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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
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КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)

В.А. Адольф (Красноярск, Россия)
С.С. Ситничук (Красноярск, Россия)
А.И. Черепанова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Изучая данные Всемирной ор-

ганизации здоровья, мы с уверенностью можем ска-
зать, что проблема здорового образа жизни на про-
тяжении последнего десятилетия стоит очень остро. 
Исходя из этого, в данной статье будут рассмотрены 
компоненты здорового образа жизни, а также факто-
ры, которые оказывают непосредственное влияние 
на здоровье человека. Наша основная цель – это ис-
следование отношения обучающихся 10–11-х клас-
сов Козульского района к здоровому образу жизни и 
своему здоровью в целом.

Методология исследования основывается 
на анализе научно-исследовательских работ зару-
бежных и отечественных исследователей вопро-
сов здорового образа жизни. Кроме этого, проана-
лизированы данные, полученные из опроса обуча-
ющихся 10–11-х классов Козульского района Крас-                                
ноярского края. 

Результаты. На основе проведенного исследо-
вания сделаны выводы об отношении обучающихся 
Козульского района к здоровому образу жизни, выяв-
лены факторы, которые оказывают наиболее отрица-
тельное влияние на здоровье обучающихся старших 
классов. Разработаны рекомендации с целью приоб-
щения обучающихся к здоровому образу жизни.

Заключение. В статье определены жизненные 
приоритеты обучающихся 10–11-х классов Козульс-
кого района, выявлены источники, из которых обу-
чающиеся получают информацию о здоровом об-
разе жизни, показаны факторы, положительно и от-
рицательно влияющие на здоровье, выявлен коли-
чественный показатель занимающихся физической 
культурой и соблюдающих режим питания обучаю-
щихся Козульского района.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физи-
ческая культура, здоровье, анкетирование, компо-
ненты, показатели, обучающиеся.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания

П
остановка проблемы. Масштабные 
преобразования российского общества, 
неоднозначные процессы, происходя-

щие в социально-экономической, культурной и 
духовной сферах жизни людей, вызвали глубо-
кие и непредсказуемые изменения в их созна-
нии, в образе жизни, неблагоприятно отрази-
лись на состоянии здоровья населения. Опре-
деление здоровья, данное ВОЗ, предполага-
ет наличие состояния физического, психиче-
ского, социального благополучия, а не просто 
отсутствие болезней. Если брать во внимание 
данную трактовку понятия здоровья, особен-
но уязвимым оказывается подрастающее по-
коление. О неблагополучии в состоянии здоро-

вья обучающихся страны свидетельствуют как 
официальная статистика, так и результаты на-
учных исследований.

Методологическая основа. В Государ-
ственном докладе «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
в Российской Федерации в 2018 году» говорит-
ся о тенденции снижения доли здоровых обуча-
ющихся с одновременным увеличением вдвое 
удельного веса обучающихся, имеющих хрони-
ческую патологию и инвалидность. Состояние 
здоровья обучающихся в России можно охарак-
теризовать с учетом распределения по группам 
здоровья: к I группе (практически здоровые, у 
которых не отмечены факторы риска) относятся
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32,2 % обучающихся, ко II группе (с риском раз-
вития хронической патологии и функциональ-
ными нарушениями) – 51,7 %, к III группе (с хро-
ническими заболеваниями, включая также IV и 
V группы с патологией в стадии суб- и деком-
пенсации и инвалидизирующими проявлени-
ями) – 16,1 %1. Имеются отличия в состоянии 
здоровья обучающихся и по различным типам 
учебных заведений: в общеобразовательных 
учреждениях (школы, лицеи и пр.) патология 
выявлена у 59,2 % обучающихся, в учреждени-
ях начального или среднего профессионально-
го образования – у 49,8 %, в школах при воин-
ских частях – у 57,4 %, в военных училищах –                
у 33,4 % [Курило, 2016]. Драматизм ситуации 
определяется тем обстоятельством, что фак-
тически обучающиеся формируются в среде 
окружающих, имеющих низкий уровень куль-
туры здоровья. Поэтому важно на основе за-
кономерностей формирования здоровья пони-
мать фундаментальные законы его развития, 
направлять действия общества на изменение 
неблагоприятных тенденций, пока жизненный 
потенциал страны не пострадал необратимо.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ [Викторов, 2014; Гарку-
ша, 2015; Железнякова, 2016]. Исследователи 
констатируют что, положительное отношение к 
своему здоровью начинается с принятия куль-
туры здоровья, которая, в свою очередь, тракту-
ет нам правила здорового образы жизни. Здо-
ровый образ жизни, по мнению исследовате-
лей, это совокупность форм и способов жизне-
деятельности личности, основанная на нормах, 
ценностях деятельности и укрепляющая адап-
тивные возможности организма. Составляю-
щие здорового образа жизни: правильное пи-
тание; занятие физической культурой и спор-
том; правильное распределение режима дня; 
закаливание; личная гигиена; отказ от вред-
ных привычек [Адольф В., Адольф К., Фоми-
ных, 2019; Березина, 2017]. Данные составляю-

щие реальны для достижения и доступны для 
их соблюдения каждым обучающемся. Здоро-
вый образ жизни помогает поддерживать наше 
здоровье на достаточно высоком уровне и мно-
гими исследователями доказано, что здоровье 
на 50 % зависит от образа жизни, на 20 % – от 
наследственности и окружающей среды и на 
10 % – от развития системы здравоохранения 
[Болдов, Махов, Климова, 2015]. 

Результаты исследования. В рамках «Фе-
стиваля здоровья обучающихся Козульско-
го района», организованного дирекцией, пе-
дагогическим и студенческим составом КГПУ                               
им. В.П. Астафьева, было проведено анкетиро-
вание с целью выявления отношения к здорово-
му образу жизни. В исследовании приняли уча-
стие 127 обучающихся 10–11-х классов общеоб-
разовательных школ Козульского района. 

На вопрос о факторах, определяющих наше 
здоровье, респонденты ответили, что наслед-
ственность (45 человек – 33,7 %) является основ-
ным фактором, определяющим наше здоровье. 
Далее в ответах отразилась экология (35 чело-
век – 32,4 %). При этом если исследователи вы-
деляют ведущую роль здорового образа жизни, 
то обучающиеся данному фактору отводят тре-
тье место (29 человек – 21,6 %), что может сви-
детельствовать об их плохой осведомленности о 
факторах, определяющих наше здоровье.

Материальный достаток для большинства 
обучающихся Козульского района находится на 
первом месте в списке жизненных приорите-
тов – 24,3 % (32 человека). Еще один распро-
страненный жизненный приоритет – это се-
мья, 18,9 % (22 человека) утверждают, что для 
полноценной и счастливой жизни необходимы 
крепкие семейные отношения. На третьем ме-
сте (16,2 %) – учебный процесс, а здоровье на-
ходится лишь на 4 месте различных жизненных 
приоритетов (рис. 1). 

Исходя из анализа ответов на вопрос о жиз-
ненных приоритетах, можно сделать вывод о 
том, что обучающиеся не понимают всю важ-
ность здорового образа жизни и главную цен-
ность человека – здоровье. У респондентов от-
сутствует понимание того, что здоровье явля-
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Рис. 1. Жизненные приоритеты обучающихся 10–11-х классов Козульского района

Fig. 1. Life priorities of students in grades 10–11 of the Kozul district

ется базой, необходимой для результативной 
жизнедеятельности и достижения всех осталь-
ных жизненных приоритетов. Именно хорошее 
самочувствие и правильный режим труда, сна 
и отдыха являются залогом успешного разви-
тия и становления человека, его личности в це-
лом. Например, недостаточность сна приводит 
к раздражительности, тревоге, ухудшению па-
мяти и нарушению внимания, что может при-
вести к отрицательным результатам не только 
в образовательных процессах, но и в жизнедея-
тельности обучающихся.

Стоит отметить, что телепередачи являются 
основным источником для получения инфор-

мации о здоровом образе жизни – 24,9 %. По-
лучение информации от медицинских учреж-
дений находится на втором месте по популяр-
ности среди школьников Козульского района 
(23,1 %). Здоровый образ жизни и понятия, ко-
торые он в себя включает, обучающиеся могут 
изучить в семьях, 20 % опрашиваемых утверж-
дают, что получают всю необходимую им ин-
формацию в своей семье. Получение информа-
ции о ЗОЖ в образовательном учреждении на-
ходится на 4 месте (18,3 %), что является отри-
цательной динамикой для формирования не-
обходимых умений и навыков для поддержа-
ния и укрепления здоровья (рис. 2). 

Рис. 2. Источники информации о здоровом образе жизни

Fig. 2. Sources of healthy lifestyle information

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания
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Рис. 3. Факторы, положительно влияющие на здоровье

Fig. 3. Positive health factors

Большинство обучающихся Козульского 
района (41 %) считают, что наиболее благопри-
ятным фактором, влияющим на здоровье, явля-
ется здоровый сон. Помимо этого, 34 % опра-
шиваемых считают физическую культуру важ-
ным фактором, положительно влияющим на 
здоровье и хорошее самочувствие. Активный 
отдых, по мнению 29 % респондентов, оказы-
вает положительное влияние на здоровье че-
ловека. Гигиена (5 %) и психическое благополу-
чие (5 %) были в равной степени оценены как 
благоприятные для здоровья факторы. Стоит 
отметить, что такой важный элемент здорово-

го образа жизни, как питание, отнесли к поло-
жительным факторам только (1,6 %), что гово-
рит о недостаточных знаниях в области компо-
нентов ЗОЖ (рис. 3). Питание служит основным 
источником энергии для человека, но не стоит 
забывать, что питание должно быть правиль-
ным и сбалансированным, особенно в школь-
ном возрасте, когда происходит развитие и ста-
новление всех функций организма. Наруше-
ние основных внутренних структур организма 
может привести к таким заболеваниям, как га-
стрит, язва, булимия, нарушение массы тела и 
обмена веществ, и многим другим.

Рис. 4. Факторы, отрицательно влияющие на здоровье

Fig. 4. Negative health factors
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Самым негативным фактором, влияющим 
на здоровье, по мнению большинства респон-
дентов (35 человек), является недостаток полно-
ценного сна, многие обучающиеся относят этот 
фактор к недостатку времени (29 человек). 20 
человек считают недостаток движений одним из 
вредных факторов отрицательного воздействия 
на организм и функции человека (рис. 4). После 
этих основных факторов являются отрицатель-
ными вредные привычки (курение – 15 человек, 
различные виды алкоголя – 10 человек). Дан-
ный вопрос позволил нам понять, какое пред-
ставление о факторах, которые негативно вли-
яют на здоровье, имеют обучающиеся. Среди 
всех опрошенных считают себя полностью здо-
ровыми – 58 %; при этом они не предпринима-
ют попытки сохранить свое здоровье на долгие 
годы, например, систематически закаливаются 
всего 10 человек – 4,4 %, а не закаливаются 117 
человек – 92,6 %. Занимаются физической куль-
турой 63 человека – 72,9 %, иногда занимаются 
физической культурой 46 человек – 21,6 %, не 
занимаются физической культурой 18 человек – 
5,4 %. Рационально питаются всего 29 человек – 
18,9 %, не всегда рационально питаются 36 че-
ловек – 21,6 %, не питаются рационально 64 че-
ловека – 59,4 %. Режим труда и отдыха соблюда-
ют 56 человек – 48,6 %, не всегда соблюдают ре-
жим дня 47 человек – 29,7 %, не соблюдают ре-
жим дня 24 человека – 21,6 %. Имеют полноцен-
ный сон 53 человека – 40 %, иногда имеют пол-
ноценный сон 43 человека – 33 %, не имеет пол-
ноценного сна 31 человек – 27 %.

Укрепление и сохранение здоровья обучаю-
щихся в общеобразовательной школе в первую 
очередь зависит от родителей. Во многих семьях 
отмечается низкая мотивация на здоровую, пол-
ноценную и правильную жизнедеятельность. 
Большая часть семей респондентов не уделяет 
должного внимания своему образу жизни. Про-
анализировав разработанный и проведенный 
нами опрос, мы сделали вывод, что родители 
сами не ведут здоровый образ жизни, губят свой 
организм вредными привычками, отсутствием 
режима, что, в свою очередь, свидетельствует 
об отсутствии культуры здоровья. 

Заключение. Воспитание культуры здоровья 
у обучающихся нужно начинать с младших клас-
сов. Такое воспитание должно стать неотъемле-
мым компонентом уроков физической культуры, 
так как этот урок популяризирует здоровый об-
раз жизни. Кроме уроков физической культуры, 
учителям нужно использовать классные часы для 
формирования когнитивного компонента культу-
ры здоровья, давать необходимые знания и уме-
ния, играющие основную роль в укреплении и 
поддержании здоровья каждого обучающегося, 
ведь в статье 84 Закона об образовании пропи-
сано2: «Реализация образовательных программ в 
области физической культуры и спорта направле-
на на формирование культуры здорового и без-
опасного образа жизни, укрепление здоровья». 
Необходимо использовать современные инфор-
мационные технологии для выявления уровня те-
кущего здоровья обучающихся и оказания своев-
ременной помощи. В рамках проведения роди-
тельских собраний рекомендуется обучать роди-
телей основам здорового образа жизни, так как 
именно с родителей начинается положительное 
отношение к своему здоровью.
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Abstract
Statement of the problem. Studying the data of the 

World Health Organization, we can confidently say that 
the problem of a healthy lifestyle, over the past decade, 
has been very acute. Based on this, this article will con-
sider the components of a healthy lifestyle, as well as 
factors that have a direct impact on human health. 

The purpose of this article is to study the attitude 
of students in grades 10–11 of the Kozulsky district to a 
healthy lifestyle and their health in general.

The research methodology is based on the analy-
sis of scientific research works of foreign and Russian 
researchers of healthy lifestyle issues. In addition, the 
data obtained from a survey of students in grades               
10–11 of the Kozulsky district of the Krasnoyarsk                   
Region are analyzed.

Research results. Based on the study, conclusions 
are drawn about the attitude of students in the Kozulsky 
district to a healthy lifestyle, factors that have the most 
negative effect on the health of high school students are 
identified. Recommendations have been developed with 
the aim of introducing students to a healthy lifestyle. 

Conclusion. The article defines the life priorities of 
students in grades 10–11 of the Kozulsky district, iden-
tifies sources from which the learner receives informa-
tion about a healthy lifestyle, shows factors that posi-
tively and negatively influence health, identifies a quan-
titative rate of physical education practitioners and of 
those who observe a healthy eating pattern among stu-
dents of the Kozulsky district.

Keywords: healthy lifestyle, physical education, 
health, questionnaire, components, indicators, students.
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П
остановка проблемы. Развитие россий-
ского общества усиливает значимость и 
необходимость преобразования различ-

ных сфер жизнедеятельности, включая сферу об-
разования. Преобразования в последнем связа-
ны с широким применением информационных                    
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТДАЛЕННЫХ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ1
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Аннотация
Проблема и цель. Образование сегодня выступает 

как важнейшая движущая сила общественного и эконо-
мического развития. Оно – основа инновационных про-
цессов. Но в разных регионах России этот процесс идет 
с разной интенсивностью и эффективностью. В особен-
но сложной ситуации находятся удаленные от научных 
и образовательных центров территории, к которым от-
носятся северные районы Красноярского края. В статье 
выявлены и проанализированы факторы, влияющие на 
развитие системы образования одной из отдаленных 
северных территорий – Енисейского района с компакт-
ным проживанием малочисленных народов. 

Цель статьи – выявить факторы развития систе-
мы образования отдаленных северных территорий 
Красноярского края.

Методология исследования основывается на 
положениях компетентностного и системно-деятель-
ностного подходов. Объектом исследования явля-
лась сформированная в настоящее время система об-
разования. Исследование проводилось с использова-
нием методов анализа, систематизации, обобщения 
и полевого эксперимента. В основу данной статьи по-
ложен метод полевых исследований, который вклю-
чал в себя опрос администрации управления образо-
ванием, директоров школ, населения. Вопросы для 
респондентов касались: доступности и качества об-
разования, обеспеченности кадрами, материально-

технического обеспечения образовательных органи-
заций, использования цифровых технологий, состо-
яния дополнительного образования и др. Были про-
анализированы материалы ежегодных отчетов рай-
онного управления образования. 

Результаты. Проведенные анализ, системати-
зация и обобщение материалов полевых исследова-
ний позволили определить основные факторы, вли-
яющие на развитие образования в удаленных север-
ных территориях Красноярского края (Приенисейской 
Сибири). К таким факторам нами были отнесены: до-
ступность и качество образования, переход на феде-
ральные государственные образовательные стандар-
ты второго поколения, внедрение системы оценки ка-
чества общего образования, развитие материально-
технической базы учреждений общего образования с 
учетом новых принципов проектирования, строитель-
ства и реконструкции зданий, использование совре-
менных информационных и коммуникационных тех-
нологий, дистанционных форм обучения. 

Выводы. Результаты проведенного исследова-
ния могут быть использованы для совершенствова-
ния системы образования отдаленных северных тер-
риторий, а также учтены при разработке муници-
пальных программ развития северных территорий.

Ключевые слова: система образования, факто-
ры развития, северные территории, инфраструк-
тура, качество, цифровая образовательная среда.
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технологий, развитием и распространением ме-
тодик, средств и технологий, ростом потребности 
в образовательных услугах, созданием и сопро-
вождением информационно-образовательных 
сред (ИОС) открытого и дистанционного обу-
чения и др. Провозглашая образование ресур-
сом инновационного общественного разви-
тия, необходимо обеспечить его качество и со-
ответствие современным требованиям во всех, 
даже самых отдаленных регионах. Как показы-
вает проведенный анализ, в ряде удаленных ре-
гионов Российской Федерации сложившаяся си-
стема образования не в полной мере отвечает                                     
поставленным задачам.

Целью статьи является выявление факторов 
развития системы образования отдаленных се-
верных территорий Красноярского края.

Методология исследования строится на 
основных положениях компетентностного и 
системно-деятельностного подходов. Объектом 
исследования являлась сформированная в на-
стоящее время система образования. Предме-
том – факторы развития системы образования от-
даленных северных территорий. Исследование 
проводилось с использованием методов анали-
за, систематизации, обобщения и полевого экс-
перимента. В основу данной статьи положен ме-
тод полевых исследований, который включал в 
себя опрос администрации управления образо-
ванием, директоров школ, населения. Вопросы 
для респондентов касались: доступности и ка-
чества образования, обеспеченности кадрами, 
материально-технического обеспечения образо-
вательных организаций, использования цифро-
вых технологий, состояния дополнительного об-
разования и др. Были проанализированы мате-
риалы ежегодных отчетов районного управления 
образования. Представленные результаты прове-
денного исследования могут быть использованы 
для совершенствования системы образования от-
даленных северных территорий, а также учтены 
при разработке муниципальных программ разви-
тия северных территорий.

Обзор научной литературы позволяет кон-
статировать значимость заявленной проблемы и 
ее полидисциплинарный характер. Отечествен-

ные и зарубежные ученые проявляют интерес к 
разным аспектам социокультурного и техноло-
гического развития удаленных, в частности се-
верных, регионов, связывая этот процесс с по-
вышением качества жизни и развитием обра-
зования как одной его составляющей. В контек-
сте данной статьи интерес представляют рабо-
ты Р.А. Абрамова [2008] М.А. Афонасовой [2018], 
Н.В. Гальцевой, О.С. Фавстрицкой, О.А. Шары-
повой [2017], В.И. Сморчковой [Сморчкова],                                
В.В. Фаузер, А.В. Смирновой, Т.С. Лыткиной 
[2018], L. Novopashina, B. Khasan [2015].

Как отмечают в исследованиях отечествен-
ные и зарубежные ученые, образование явля-
ется одним из основополагающих факторов и 
ресурсов экономического и социального разви-
тия, одним из важнейших условий повышения 
благосостояния общества, обеспечения конку-
рентоспособности и устойчивого развития на-
циональной и региональной экономик [Бело-
ва и др., 2013; Бородкина, Рыжкова, Улас, 2015; 
Диденко, Погорелова, 2017; Eremin, Osmachko, 
2017; Pevzner et al., 2019].

В исследованиях многих авторов отмечает-
ся ключевая роль образования как одного из по-
казателей качества жизни, в том числе жителей 
северных отдаленных территорий [Копцева и 
др., 2018; Слюсарь, Говорухина, 2017; Смирнов, 
2015; Щеглова, 2013]. 

Проблемам образования в локально удален-
ных поселках, расположенных в труднодоступных 
местах, в том числе на северных и арктических 
территориях, посвящено достаточно много иссле-
дований [Гурьянова, 2015; Смирнов, 2015; Kirko, 
Nevzorov, 2015; Lu et al., 2016; и др.]; особенно-
сти социокультурной модернизации региональ-
ного образования исследованы в работах А.Ю. 
Белогурова [Белогуров, Позоян, 2015]; развитию 
дистанционного образования посвящены работы 
В.А. Ковалевского, В.И. Кирко, Е.В. Малаховой, 
Е.А. Васильева [2014], А.А. Лукьяновой, Л.В. Шке-
риной, Г.С. Саволайнен, Л.А. Диденко (2015),                       
D. Wu, C.C. Li, W.T. Zhou, C. Lu, C.C. Tsai [2019]; объе-
динение внутренних ресурсов образования и ин-
теграция образования с другими отраслями со-
циальной сферы в сельском социуме рассматри-
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вались в исследованиях М.П. Гурьяновой [2015], 
В.И. Кирко, Е.С. Кононовой [2019]; изучению об-
разования и воспитания, формированию профес-
сионализма, духовных потребностей, ценност-
ных ориентаций и стратегий поведения молоде-
жи, в том числе в сфере образования, посвяще-
ны работы А.В. Мудрика, Н.А. Патутиной [2019];                 
В.А. Адольфа, Н.Ф. Яковлевой [2016].

Задача развития образования чрезвычайно 
актуальна для отдаленных северных территорий. 
Для решения данной задачи представляется не-
обходимым выявление факторов, влияющих на 
развитие системы образования как основы при-
влечения специалистов и закрепления населения 
в климатически экстремальных условиях.

В таком документе, как «Прогноз долгосроч-
ного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года», 
подготовленном Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации, подчерки-
вается: «Необходимым условием для формиро-
вания инновационной экономики является мо-
дернизация системы образования, являющейся 
основой динамичного экономического роста и 
социального развития общества. Развитие сфе-
ры образования, намеченное на период до 2030 
года, должно быть ориентировано на повыше-
ние доступности и качества образования, подго-
товку квалифицированных кадров всех уровней 
профессионального образования, способных 
быстро реагировать на запросы рынка труда, по-
вышать уровень своей квалификации в течение 
всей жизни, использовать свои знания, навыки 
и компетенции, полученные в процессе обуче-
ния»2. В документе подчеркивается необходи-
мость продолжения модернизации системы об-
щего образования, в частности: создания эффек-
тивных механизмов обновления качества об-
щего образования, разработки и внедрения фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения для всех его уров-
ней, внедрения современных образовательных 

технологий, обеспечения современных условий 
получения общего образования. Отдельно в до-
кументе говорится о необходимости поддерж-
ки школ, работающих в трудных условиях: «Сеть 
школ в сельской местности будет иметь слож-
ную структуру, включающую базовые школы и 
филиалы, соединенные не только администра-
тивно, но и системой дистанционного образова-
ния. Многие сельские школы станут интегриро-
ванными социально-культурными учреждения-
ми, выполняющими не только функции образо-
вания, но и иные социальные функции (культу-
ры и спорта, медицинского обслуживания и дру-
гие)»3. Реализация данных задач требует серьез-
ных шагов уже сегодня.

Однако система образования отдельных се-
верных территорий не соответствуют общим тен-
денциям развития российского образования, ха-
рактеризуется отсутствием развитой инфраструк-
туры, недостатком квалифицированных кадров, 
низким качеством предоставления образователь-
ных услуг, отсутствием цифровой образователь-
ной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней и 
требует дополнительного исследования. В связи с 
этим возникает необходимость в изучении систе-
мы образования отдаленных северных районов и 
выявлении факторов, влияющих на ее развитие, 
поиске путей по ее модернизации.

Результаты исследования. Объектом иссле-
дования было определенно изучение существу-
ющей системы образования Енисейского райо-
на Красноярского края, выявление основных по-
казателей развития системы образования. Выбор 
именно Енисейского района был вызван тем, что 
в ближайшее время (2018–2024) в рамках Ком-
плексного инвестиционного проекта «Енисейская 
Сибирь» в развитие Ангаро-Енисейского района 
будет инвестировано 195 млрд руб.

Предполагается строительство моста че-
рез р. Енисей в районе пос. Высокогорский (Рас-
поряжение Правительства РФ от 30.09.2018                           
№ 2101-р), строительство и реконструкция ав-
тодорожной сети, существенное расширение                    2 Прогноз долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года. 
URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/
prognoz/doc20130325_06 (дата обращения: 20.09.2019).
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золотодобычи, а также модернизация дерево-
обрабатывающих производств. Кроме того, бу-
дут освоены новые месторождения цинка, сурь-
мы, свинца, магнезита, талька, бокситов и т.д. 

Создание новых крупных промышленных 
объектов обеспечит свыше 3000 новых рабо-
чих мест (https://ensib.ru/projects/invest/angara-
enisey). В этой связи для реализации столь мас-
штабного проекта потребуются квалифициро-
ванные специалисты и рабочие различных про-
фессий. Создание системы качественного обра-
зования, повышения квалификации и перепод-
готовки кадров в условиях существующей в на-
стоящее время частичной безработицы являет-

ся ключевым для формирования нового района 
коллаборативной экономики.

Енисейский район – территориально-адми-
нистративная единица в западной части Красно-
ярского края, относится к районам Крайнего Се-
вера, включает 26 муниципальных образований 
и 65 населенных пунктов. По данным 2019 г., на-
селение составляет 22 599 человек. 

Исследование состояния дошкольного об-
разования. В Енисейском районе 13 дошкольных 
образовательных учреждений и 15 групп при 14 
общеобразовательных учреждениях. Охват де-
тей, получающих дошкольную образовательную 
услугу, представлен в табл. 1. 

Таблица 1
Динамика численности детей, получающих дошкольную образовательную услугу 

в Енисейском районе
Table 1

Dynamics of number of children receiving preschool educational service in the Yeniseysk District

Показатель 2017 г. 2018 г. Динамика Прогноз до 2021 г.
Доля детей от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу

65,10 % 63,5 % -1,6 % 66,5 %

Доля детей в возрасте 1–6 лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения

0,78 % 0,25 % -0,53 % 0,32 %

Уменьшение в 2018 г. доли детей, получающих 
дошкольную образовательную услугу, и доли де-
тей, состоящих на учете для определения в муни-
ципальные дошкольные образовательные учреж-
дения, связано с уменьшением количества детей 
дошкольного возраста в населенных пунктах, име-
ющих дошкольные образовательные учреждения.

Исследование организаций общего обра-
зования. Выписка из интервью с Бурбукиной 

Еленой Кирилловной, руководителем управ-
ления образования Енисейского района: «В 
Енисейском районе работают 35 общеобразо-
вательных учреждений, из них 14 филиалов 
(средних школ – 15, основных школ – 9, из них 
4 филиала, начальных школ – 11, из них 10 фи-
лиалов). Количество обучающихся Енисейско-
го района по образовательным программам 
представлено в табл. 2.

Таблица 2
Статистические данные обучающихся в 2019 году

Table 2
Statistical data on students in 2019

Название программы Количество обучающихся 
в общеобразовательных школах 

Енисейского района

Успешно 
выполнивших программу 

в 2019 г.
Образовательная программа основного 
общего образования (очная форма)

2989 чел. 99,1 %

Образовательная программа основного 
общего образования (заочная форма)

80 чел. 75,9 %

Адаптивная образовательная программа 74 чел. 100 %

Л.А. ДИДЕНКО, В.И. КИРКО, А.А. ЛУКьЯНОВА, Г.С. САВОЛАЙНЕН. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТДАЛЕННЫХ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Расходы бюджета Енисейского района на 
общее образование в расчете на одного обуча-
ющегося в школах увеличились с 62,08 тыс. руб. 
в 2017 г. до 78,2 тыс. руб. в 2018 г. в связи с уве-
личением расходов местного бюджета на повы-
шение минимального размера оплаты труда.

Следует отметить положительную дина-
мику роста средней заработной платы работ-

ников дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций в связи с уста-
новлением региональной выплаты в Ени-
сейском районе с 01.01.2017 – 17080,2 руб. 
с 01.05.2018 – 20 094 руб. и повышением 
окладов на 4 %. Уровень роста средней за-
работной платы работников образования                                                                               
отражен в табл. 3.

Таблица 3
Анализ уровня средней заработной платы работников образования Енисейского района

Table 3
Analysis of the mean salary for educational employees in the Yeniseysk District

Год 2016 2017 2018 2019 2020
Средняя зарплата работников 
общеобразовательных организаций (руб.)

28849,6 29489,9 31709,4 31719,4 31719,4

Средняя зарплата учителей (руб.) 38020,1 38835,1 40826,4 40826,4 40826,4
Средняя зарплата работников 
дошкольных организаций (руб.)

20110,5 20575,6 22608 22618 22618

Анализ отчетов и документов показал, что 
техническое состояние зданий, соответствующих 
требования надзорных органов, составляло 75 %
в 2017 и 76,1 % в 2018 г. Улучшение показателя 
произошло за счет устранения замечаний, отме-
ченных в предписаниях надзорных органов, про-
ведения текущих ремонтов зданий, приобрете-
ния и пополнения материально-технической базы 
школ. Вместе с тем наблюдается отрицательная 
динамика такого показателя, как «аварийное со-
стояние зданий школ / требуют капитального ре-
монта», с 19,40 % в 2017 до 23,8 % в 2018 г. Тре-
буют капитального ремонта: МБДОУ «Подтесов-
ский детский сад № 19», МБДОУ «Ярцевский дет-
ский сад № 3», МБДОУ «Новокаргинский детский 
сад № 20», МБДОУ «Высокогорский». Существо-
вание данной проблемы связано с длительной 
эксплуатацией зданий и отсутствием денежных 
средств на проведение ремонтов. В течение бли-
жайших двух лет планируется снижение этого по-
казателя за счет проведения капитальных и теку-
щих ремонтов зданий: МБОУ «Потаповская СОШ 
№ 8», МБОУ «Новокаргинская СОШ № 5», филиа-
ла МБОУ «Высокогорская СОШ № 7», «ООШ с. Го-
родище», спортивного зала МБОУ «Кривлякская 
СОШ № 3», а также в связи со строительством но-
вой школы в пос. Майское.

В документах указывается, что в образова-
тельных организациях Енисейского района на-
блюдается дефицит площадей; возрастает доля 
обучающихся, занимающихся во вторую смену. 
В 2018 г. она составила 1,41 % от общего коли-
чества обучающихся. Из 35 общеобразователь-
ных учреждений в 2018 г. в две смены работа-
ли МБОУ «Безымянская ООШ № 28» и два фи-
лиала (Фомкинская НОШ, Никулинская НОШ). 
По сравнению с 2017 г. доля обучающихся во 
вторую смену уменьшилась на 5,22 % (МБОУ 
«Верхнепашинская СОШ № 2» и МБОУ «Озер-
новская СОШ № 47» в 2018 г. работали в одну 
смену). Однако данный показатель на период
2019–2021 гг. не удастся сохранить, так как 
из-за увеличения классов-комплектов МБОУ 
«Верхнепашинская СОШ № 2» вновь переходит 
на работу в две смены.

Исследование системы дополнительного 
образования. Анализ отчетов по состоянию си-
стемы дополнительного образования в районе 
позволяет сделать вывод: охват детей в возрас-
те 5–18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию, в 2018 г. составляет 68,16 %.
Снижение количества детей, охваченных до-
полнительным образованием, по сравнению с 
2017 г. возникло в результате перехода МБУ ДО 
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«Детско-юношеская спортивная школа ДЮСШ 
имени Ф.В. Вольфа» на реализацию программ 
спортивной подготовки и спортивного резерва и 
в связи с увеличением общего количества детей 
в возрасте от 5–18 лет.

В период до 2020 г. предполагается сохра-
нить охват детей в возрасте 5–18 лет, обучаю-
щихся в образовательных организациях допол-
нительного образования в количестве 70 % (от 
общего количества детей указанного возраста). 

Для сохранения численности детей, получа-
ющих дополнительное образование в различ-
ных организациях, проводятся следующие ме-
роприятия:

– создание современной инфраструктуры 
системы дополнительного образования детей, 
укрепление материально-технической базы ор-
ганизаций;

– увеличение количества объединений до-
полнительного образования, отвечающих со-
временным требованиям системы образования.

Рассмотрим факторы, влияющие на развитие 
системы образования Енисейского района (силь-
ные, слабые стороны, угрозы и возможности). 

Наличие широкой сети образовательных 
организаций. Как указывается в исследовани-
ях, наличие образовательных организаций яв-
ляется одним из ключевых показателей обеспе-
чения территории высококвалифицированны-
ми трудовыми ресурсами; индикатором научно-
технического и социально-культурного разви-
тия региона [Ковалевский и др., 2014]. Для тер-
ритории, на которой реализуется инвестицион-
ный проект «Енисейская Сибирь», возможно-
сти получения образования, выбора профес-
сии весьма ограничены: Лесосибирский педа-
гогический институт – филиал Сибирского феде-
рального университета (Лесосибирск), профес-
сиональный лицей № 5 (п. Подтесово), профес-
сиональное училище № 13 (Енисейск), профес-
сиональный лицей № 5 (п. Подтесово), учебно-
производственный комбинат (Енисейск). Вместе 
с тем образовательные школы используют воз-
можности этих учреждений для совместной реа-
лизации модели сетевого взаимодействия, в том 
числе для выполнения краевых проектов.

Доступность интернет-ресурсов. Одной 
из проблем системы образования Енисейско-
го района является создание цифровой обра-
зовательной среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность образования всех ви-
дов и уровней. Все образовательные организа-
ции района только к 2024 г. будут обеспечены 
Интернетом со скоростью соединения не менее                   
50 Мб/с. В настоящее время только Озерновская 
школа имеет техническую возможность для под-
ключения Интернета с такой скоростью соедине-
ния. Во всех общеобразовательных учреждени-
ях введен электронный журнал; в девятнадца-
ти учреждениях используется электронный жур-
нал, который встроен в КИАСУО, а в Епишинской 
школе – электронный журнал, который предо-
ставляет автоматизированная электронная си-
стема «ЭлЖур», в Озерновской школе – «Днев-
ник. ру». Для осуществления контроля доступа 
в образовательное учреждение уже сегодня в 
пяти учреждениях района – Подтесовской, Аба-
лакововской, Озерновской, Верхнепашинской и 
Высокогорской школах – установлены входные 
группы. До 1 сентября будут установлены еще в 
трех поселках: Новокаргино, Кривляк, Шапкино. 
Металлорамки будут установлены в Ярцевской и 
Новоназимовской школе № 14. 

Старение педагогических кадров. В обра-
зовательных организациях Енисейского райо-
на наблюдается дефицит педагогических кадров 
(табл. 4).

С целью ликвидации дефицита кадров в 
районе действует «Мобильный кадровый ре-
зерв», муниципальный проект, являющийся ча-
стью стратегии развития системы образова-
ния Енисейского района, он направлен на при-
влечение студентов старших курсов, выпускни-
ков учреждений педагогических высших и сред-
них профессиональных учебных заведений, сво-
бодных» педагогов (молодых пенсионеров; пе-
дагогов, попавших под сокращение; педагогов, 
проживающих в близлежащем городе и не го-
товых переехать на постоянное место житель-
ства в сельскую местность и др.) с целью закры-
тия имеющихся вакансий. Также в районе суще-
ствует проблема, характерная для значительной
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Таблица 4
Потребность в педагогах в отдаленных сельских школах Енисейского района в 2019 г.

Table 4
Demand for teachers in far-away village secondary schools of the Yeniseysk District in 2019

№ Наименование ОУ Предмет Количество часов 
в неделю

1 МБОУ «Верхнепашинская СОШ № 2» Биология 10
2 МБОУ «Верхнепашинская СОШ № 2» Музыка 8
3 МБОУ «Новоназимовская СОШ № 4» Математика 11.5
4 МБОУ «Новоназимовская СОШ № 4» Русский язык и литература 6
5 МБОУ «Новоназимовская СОШ № 4» Технология (мальчики) 9
6 МБОУ «Плотбищенская НОШ № 9» (д. Айдара) Иностранный язык 

(английский, немецкий)
4

7 MБОУ «Новогородокская ООШ № 16» ОБЖ 5
8 MБОУ «Новогородокская ООШ № 16» Музыка 4
9 МБОУ «Погодаевская СОШ № 18» Информатика 12

части отдаленных территорий, – старение педа-
гогических кадров [Кирко, Кононова, 2019]. В об-
разовательных организациях Енисейского рай-
она более 65 % педагогов имеют опыт работы 
более 20 лет. Как показывают опросы и интер-
вью, значительная часть этой группы педагогов 
не владеет цифровыми образовательными тех-
нологиями. Низкий уровень использования пе-
дагогами цифровых образовательных ресурсов 
(виртуальные библиотеки, музеи, онлайн-курсы, 
ЗD-лаборатории и др.) значительно снижает ка-
чество образования. Из интервью с Бурбуки-
ной Еленой Кирилловной, руководителем обра-
зования Енисейского района: «В 2018/19 учеб-
ном году в семи образовательных учреждени-
ях (Верхнепашинская, Подгорновская, Потапов-
ская, Озерновская, Подтесовская, Шапкинская, 
Майская средние школы) начата работа по про-
хождению курсов повышения квалификации пе-
дагогическими работниками. В остальных шко-
лах проведен мониторинг, выявлены дефициты, 
составлен график прохождения повышения ква-
лификации по технологиям цифровизации обра-
зования в разных областях». 

Изучение документов показывает, что про-
блема старения педагогических кадров в рай-
оне частично решается: ежегодно в образо-
вательные учреждения приходит до 10 моло-
дых педагогов. Продолжается поиск актуаль-
ного содержания и современных эффектив-
ных форматов работы с ними. В октябре 2018 г.

на базе Озерновской школы проведен отбо-
рочный этап краевых молодежных профессио-
нальных игр; в зональном этапе приняли уча-
стие пятнадцать молодых педагогов. С 2010 г. 
проводится краевой конкурс «Поддержка про-
ектов молодых педагогов Красноярского края», 
в конкурсном отборе участвовали педагоги из 
двух учреждений района. Так, например, про-
екты Усть-Кемской и Абалаковской школ по ар-
хеологии и «Стажерская служба – структурный 
элемент методической службы при освоении 
инновации» допущены к участию в конкурсе на 
предоставление грантов.

Обновление содержания образования. Ре-
зультаты исследования показывают, что в рай-
оне создается сеть центров образования – «То-
чек роста» цифрового и гуманитарного профи-
лей (на базе Озерновской, Абалаковской, Подте-
совской, Ярцевской, Верхнепашинской, Шапкин-
ской школ). На базе таких центров планируется 
реализация программ по предметным областям 
«Технология», «Информатика», «ОБЖ», а так-
же программ дополнительного образования по 
П-технологиям, медиатворчеству, шахматному 
образованию, проектной и внеурочной деятель-
ности и др. Достижением системы образования 
Енисейского района является участие в проекте 
«Современная школа»: обновление содержания 
и совершенствование методов обучения. 

Обновление содержания и совершенствова-
ние методов обучения по предмету «Технология»
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осуществлялись в пилотном режиме педагогами 
школ: Погодаевской, Озерновской, Абалаков-
ской, Усть-Кемской. Предъявление опыта по ре-
ализации обновленного содержания состоялось 
на презентационной площадке в Абалаковской 
школе по сервису, производству и обработке ма-
териалов, в Озерновской — по технологии в об-
ласти ЗО-моделирования, в Погодаевской и Усть-
Кемской школах — по технологиям сельского хо-
зяйства. Погодаевская школа в этом году при-
знана региональной инновационной площад-
кой, деятельность которой связана с возмож-
ностью предоставления школьникам выбора

будущей профессии, с жизнью на селе. Большая 
работа проведена и Абалаковской школой: пе-
дагоги прошли повышение квалификации «Ма-
стер производственного обучения», обновлена 
материально-техническая база, получена лицен-
зия на ведение образовательной деятельности 
по направлениям «Столяр» и «Швея», что позво-
лит организовать дополнительную профессио-
нальную подготовку детей с ОВЗ.

В результате исследования были выявлены 
основные показатели развития системы образо-
вания Енисейского района, влияющие на каче-
ство жизни населения.

Таблица 5
Показатели развития системы образования Енисейского района, 

влияющие на качество жизни населения 
Table 5

Indicators on development of educational systems in the Yeniseysk District that influence 
the population quality of living

Показатели развития системы образования 
Енисейского район

Текущее 
состояние 

(2019)

Прогноз показателей на 2021 г.

1 2 3
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на 
учете для определения в муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения, в общей числен-
ности детей в возрасте от 3 до 7 лет

0,0 % Численность детей всех возрастных кате-
горий, состоящих на учете для определе-
ния в дошкольные учреждения, на конец 
отчетного периода составит 79 человек

Доля выпускников дневных общеобразовательных 
учреждений муниципальной формы собственности, 
получивших аттестат о среднем образовании, в общей 
численности выпускников дневных общеобразова-
тельных учреждений муниципальной собственности

98,33 % 98,02 %

Доля муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, не имеющих предписаний контрольных и 
надзорных органов в общей численности общеобра-
зовательных учреждений

75,0 % 80 %

Доля дневных образовательных учреждений муни-
ципальной формы собственности (подведомствен-
ных МКУ «Управление образования»), здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве дневных 
образовательных учреждений

16 % 15 %

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, включенных 
в различные виды отдыха, оздоровления и занято-
сти в период оздоровительной кампании в отчетном                  
периоде от общей численности детей от 7 до 17 лет, 
обучающихся в образовательных учреждениях

71,9 % 80 %

Консультационные пункты по оказанию услуг по до-
школьному образованию 

0,0 % Доля населенных пунктов, в которых соз-
даны консультационные пункты по ока-
занию услуг по дошкольному образова-
нию, будет не менее 33,3 %
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1 2 3
Доля учащихся, охваченных дополнительным обра-
зованием

40 % Доля учащихся, охваченных дополни-
тельным образованием, составит не ме-
нее 75 %

Количество ОУ, подведомственных МКУ «Управление 
образования», которые приведены в соответствии с 
требованиями правил пожарной безопасности, сани-
тарных норм и правил, строительных норм и правил

4 Количество ОУ, подведомственных МКУ 
«Управление образования», которые 
приведены в соответствии с требовани-
ями правил пожарной безопасности, са-
нитарных норм и правил, строительных 
норм и правил (год), сохранится 
на уровне не менее 6 учреждений

Доля школьников, включенных в систему научно-
практических, спортивных мероприятий на школь-
ном, муниципальном, краевом уровнях

25 % Доля школьников, включенных в систе-
му научно-практических, спортивных ме-
роприятий на школьном, муниципаль-
ном, краевом уровнях, составит 47 %

Количество школьников, участвующих в интенсивных 
школах 

45 Количество школьников, участвующих в 
интенсивных школах, будет не менее 85 
человек

Доля учащихся группы профессиональной ориента-
ции от общего контингента учащихся детских школ 
искусств Енисейского района

28 % Доля учащихся группы профессиональ-
ной ориентации от общего контингента 
учащихся детских школ искусств Енисей-
ского района составит не менее 48 %

Доля оздоровленных детей школьного возраста из 
общего числа школьников

65 % Доля оздоровленных детей школьно-
го возраста из общего числа школьников 
составит не менее 73 %

Сохранение и развитие замещающих семей 140 Сохранение и развитие замещающих се-
мей на уровне составит 140

Сохранение количества детей в замещающих семьях 265 Сохранение количества детей в замеща-
ющих семьях на уровне 265 человек 

Окончание табл. 5

Выводы. В результате исследования выяв-
лено, что цель муниципальной программы в 
области образования в Енисейском районе – 
повышение качества предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального, основно-
го, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, дополни-

тельного образования, а также организация от-
дыха и оздоровления детей, муниципальная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Приоритетные направления развития отрас-
ли «Образование» Енисейского района по уров-
ням и видам образования представлены в табл. 6.

Таблица 6
Мероприятия, направленные на совершенствование системы образования 

Енисейского района
Table 6

Activity aimed at improvement of educational system in the Yeniseysk District

Уровень образования Цели и задачи Мероприятия
Система дошкольного 
образования

Повышение доступности и качества дошкольного об-
разования. 
Создание новых мест в учреждениях, предоставляю-
щих услуги дошкольного образования, а также места 
в группах кратковременного пребывания детей

1. Создать в системе до-
школьного и общего обра-
зования равные возможно-
сти для современного каче-
ственного обучения, пози-
тивной социализации детей.
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Окончание табл. 6
1 2 3

Система общего 
образования

Повышение доступности и качества образования, в 
том числе переход на федеральные государственные 
образовательные стандарты второго поколения, вне-
дрение системы оценки качества общего образова-
ния, развитие материально-технической базы учреж-
дений общего образования с учетом новых принци-
пов проектирования, строительства и реконструкции 
зданий, использование современных информацион-
ных и коммуникационных технологий, дистанцион-
ных форм обучения

2. Создать условия для раз-
вития дополнительного об-
разования, отдыха и оздо-
ровления.

3. Развить семейные фор-
мы воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, оказать 
муниципальную поддерж-
ку детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из 
их числа

Система дополнитель-
ного образования

Создание условий для модернизации и устойчиво-
го развития системы дополнительного образования, 
обеспечивающих качество услуг  
и разнообразие ресурсов для социальной адапта-
ции, разностороннего развития и самореализации 
подрастающего поколения, через совершенствова-
ние организационно-экономических механизмов 
обеспечения доступности услуг дополнительного об-
разования детей, распространение сетевых форм ор-
ганизации дополнительного образования

Заключение. Таким образом, основными 
факторами, влияющими на развитие образова-
ния в северных территориях, являются: доступ-
ность и качество образования, переход на фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты второго поколения, внедрение систе-
мы оценки качества общего образования, раз-
витие материально-технической базы учрежде-
ний общего образования с учетом новых прин-
ципов проектирования, строительства и рекон-
струкции зданий, использование современных 
информационных и коммуникационных техно-
логий, дистанционных форм обучения.

Развитие сферы «Образование» позво-
лит: повысить качество образовательных услуг, 
привлекательность педагогической профессии 
и уровень квалификации преподавательских 
кадров; ликвидировать очереди на зачисление 
детей в дошкольные образовательные учреж-
дения; создать условия, соответствующие тре-
бованиям федеральных государственных об-
разовательных стандартов во всех образова-
тельных учреждениях; обеспечить охват не ме-
нее 73,0 % детей в возрасте 5–18 лет програм-
мами дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления и др.
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Abstract
Statement of the problem. Education today acts as 

the most important driving force of social and economic 
development. It is the basis of innovation processes. But in 
different regions of Russia, this process goes with different 
intensity and efficiency. In a particularly difficult situation 
are the territories remote from scientific and educational 
centers. Northern regions of the Krasnoyarsk territory are 
among them. The article identifies and analyzes the fac-
tors influencing the development of the education system 
of one of remote Northern territories – the Yenisei district, 
with a compact population of indigenous peoples.

The purpose of the article is to identify the devel-
opment factors of the education system in the remote 
Northern regions of the Krasnoyarsk territory.

The research methodology is based on the princi-
ples of competence and system-activity approaches. The 
object of the study is the currently formed education sys-
tem. The study was conducted using methods of analy-
sis, systematization, generalization and field experiment. 
This article is based on the method of field research, 
which included a survey of the administration of educa-
tion, secondary school directors, and citizens. Questions 
for respondents were: availability and quality of educa-
tion, security personnel, logistical support of educational 

institutions, use of digital technologies, additional edu-
cation etc. The annual reports of the district Education 
Department were analyzed.

Research results. The analysis, systematization and 
generalization of field research materials allowed identi-
fication of the main factors influencing the development 
of education system in the remote Northern territories 
of the Krasnoyarsk territory (Yenisei Siberia). Such fac-
tors included: the availability and quality of education, 
the transition to the Federal State Educational Standards 
of the second generation, the introduction of a system 
for assessing the quality of General education, the de-
velopment of the material and technical base for Gen-
eral education institutions, taking into account the new 
principles of design, construction and reconstruction of 
buildings, the use of modern information and communi-
cation technologies, distance learning.

Conclusion. The results of the study can be used to 
improve the education system of remote Northern ter-
ritories, as well as to be taken into account in the devel-
opment of municipal programs for the development of 
Northern territories.

Keywords: education system, factors of develop-
ment, Northern territories, infrastructure, quality, digital 
educational environment.
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УДК 378 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИЗ КНР
ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – АНГЛИЙСКИЙ»

А.В. Бедарева (Красноярск, Россия)
Е.В. Астапенко (Красноярск, Россия)

Аннотация 
Проблема и цель. В статье рассматривается про-

блема, с которой столкнулись российские преподава-
тели и иностранные студенты в результате все более 
интернационализированной университетской ауди-
тории, а именно особенности обучения иностранно-
го контингента студентов из Китайской Народной Ре-
спублики английскому языку. 

Целью данной статьи является изучение суще-
ственных особенностей обучения иностранных сту-
дентов из КНР в процессе изучения дисциплины 
«Иностранный язык – английский» и дидактических 
методов и инструментов, которые помогают облег-
чить трудности и проблемы, с которыми сталкивают-
ся преподаватели российских вузов. 

Методологию исследования составляют анализ 
отечественной и зарубежной психолого-педагоги-
ческой литературы, обобщение опыта работы авто-
ров по преподаванию иностранного языка. В основе 
исследования лежат идеи гуманистического направ-
ления в образовании и проектной деятельности, лич-

ности как субъекта саморазвития, диалоговая кон-
цепция обучения, а также исследования в области со-
циальных взаимоотношений и методик обучения ре-
чевому общению на иностранном языке.

Результаты. Проанализированы и обоснованы 
особенности обучения иностранного контингента сту-
дентов из КНР английскому языку, а также реализова-
ны методики снижения трудностей в процессе изуче-
ния дисциплины «Иностранный язык – английский». 

Заключение. Подтверждается необходимость 
продолжения использования перечисленных в статье
методов и методик обучения студентов из КНР для 
подтверждения наших выводов и изучения передо-
вого опыта поддержки иностранных студентов в дру-
гих вузах России и за рубежом с целью предоставле-
ния университетам информации о передовых мето-
диках работы с иностранными студентами. 

Ключевые слова: иностранный язык, иностран-
ный контингент студентов, взаимодействие, пре-
зентация, самопрезентация, самообразование, ки-
тайская культура.

П
остановка проблемы. Как показывает 
опыт российской высшей школы, к чис-
лу актуальных проблем международно-

го образования относится обучение иностран-
ных студентов. Актуальность развития этого на-
правления исследования определяет один из 
основных факторов – возросшее количество ву-
зов, рассматривающих обучение иностранных 
студентов в качестве одного из приоритетных 
направлений своей деятельности. Кроме того, 
одной из устойчивых тенденций дальнейшего 
развития образования в мире является продол-
жающийся рост академической мобильности. 
Количество граждан России, обучающихся за 
границей, за последние двадцать лет выросло 
в четыре раза1. В Российской Федерации также 

происходит рост числа иностранных граждан, 
получающих в стране образование. Так, напри-
мер, число студентов из Китайской Народной 
Республики (КНР), обучающихся в РФ, в 2017 со-
ставило 26 7752. В 2017/18 учебном году коли-
чество иностранных студентов, получающих об-
разование в Сибирском государственном уни-
верситете науки и технологий, составило 458 
человек. Одними из значимых достижений Си-
бирского государственного университета на-
уки и технологий в области международного                   
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сотрудничества являются реализация про-
грамм двойных дипломов, а также открытие и 
реализация программ магистратуры на англий-
ском языке, участниками которых являются в 
основном граждане КНР. 

В связи с этим перед преподавателями Си-
бирского государственного университета науки 
и технологий встают новые задачи педагогиче-
ской деятельности – определить существенные 
особенности обучения на неродном для сту-
дентов языке в условиях параллельного овла-
дения языком обучения; выявить дополнитель-
ные педагогические ресурсы в отечественном 
образовании, используя которые можно было 
бы повысить качество профессиональной под-
готовки иностранных студентов; скорректиро-
вать программы и методики преподавания в 
соответствии с академической подготовленно-
стью обучаемых.

Цель данной статьи – проанализировать су-
щественные особенности обучения иностран-
ных студентов из КНР, а также рассмотреть ме-
тодики снижения трудностей в процессе изуче-
ния ими дисциплины «Иностранный язык – ан-
глийский». В статье рассматриваются такие ди-
дактические методы и инструменты, как ме-
тод проекта, презентации студентов и группо-
вая работа. В качестве исследовательской гипо-
тезы мы предполагаем, что понимание этниче-
ских особенностей иностранных студентов из 
КНР, их культуры и воспитания способствует по-
вышению качества профессиональной подго-
товки иностранных студентов, корректировке 
методов обучения в соответствии с академиче-
ской подготовкой студентов из Китая.

Методологию исследования составляют 
анализ отечественной и зарубежной психолого-
педагогической литературы, обобщение опыта 
работы авторов по преподаванию иностранно-
го языка. В основе исследования лежат идеи гу-
манистического направления в образовании и 
проектной деятельности, личности как субъек-
та саморазвития, диалоговая концепция обуче-
ния, а также исследования в области социаль-
ных взаимоотношений и методик обучения ре-
чевому общению на иностранном языке.

Теоретическую и методологическую осно-
ву исследования составили работы Д. Дьюи3, 
а также его ученика В.Х. Килпатрика [Килпа-
трик, 2003], А.Б. Воронцова4, чьи труды по-
священы идеям гуманистического направле-
ния в образовании и проектной деятельности; 
К.А. Абульхановой-Славской5, С.Л. Рубинштей-
на6, Г.А. Цукермана7, разрабатывавших теорию 
личности как субъекта саморазвития; Б.Г. Ана-
ньева8, М.М. Бахтина9, И.А. Ильяевой [Илья-
ева, 1989], И.А. Колесниковой [Колесникова, 
1999]; Кейт Берниц и Эндрю Миллера [Berniz, 
Miller, 2017], проводивших исследования в об-
ласти диалоговой концепции обучения; Э. Гоф-
мана10, проводившего исследования в области 
социальных взаимоотношений; А.Н. Щукина11, 
Пирьо Харьяна [Harjanne, 2016], разрабатывав-
ших методики обучения речевому общению на 
иностранном языке. 

Для решения поставленных задач исполь-
зовались следующие методы исследования:  
теоретические – анализ психологической, пе-
дагогической литературы по проблеме иссле-
дования, изучение и обобщение педагогиче-
ского опыта; обобщение, сравнение, эмпири-
ческие – наблюдение, беседа, самооценка.

Результаты. Основные результаты иссле-
дования состоят в том, что проанализированы 
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и обоснованы особенности обучения иностран-
ных студентов из КНР английскому языку, а так-
же разработаны и реализованы методики сни-
жения трудностей в процессе изучения дисци-
плины «Иностранный язык – английский».

Процесс обучения студентов из КНР явля-
ется одной из важнейших педагогических про-
блем международного образования в силу ряда 
причин. 

Во-первых, в силу специфики артикуля-
ционного аппарата у «китайских» студентов до-
статочно долго происходит формирование фо-
нематического слуха и произносительных на-
выков. Как показывает опыт работы с китайски-
ми студентами, наиболее проблемными зву-
ками в английском языке для произношения у 
студентов КНР являются такие, как [l], [ð], [ɵ], 
[ʒ], [ʤ], [ʧ] и другие. Для решения данной про-
блемы на занятиях по иностранному языку (ан-
глийский) мы использовали скороговорки. На 
одном из образовательных сайтов12 мы наш-
ли подборку скороговорок, снимающих труд-
ности произношения вышеперечисленных зву-
ков именно у обучающихся из Китая. О досто-
инствах использования скороговорок на заня-
тии по иностранному языку опубликовано не-
мало работ, но мы делаем акцент на положи-
тельном эффекте данного методического сред-
ства именно со взрослыми студентами.

Во-вторых, «китайские» студенты являют-
ся носителями языка, принципиально отличаю-
щегося от других мировых языков. Этнические 
особенности нашли отражение в китайской ме-
тодике преподавания иностранных языков (об-
учение одному виду речевой деятельности –
письму и развитие преимущественно образно-
го мышления), принципиально отличающей-
ся от европейской [Ременцов, Иванова, 2011]. 
Здесь следует отметить такую особенность об-
учения «китайских» студентов, как некомму-
никативный, рационально-логический стиль 
овладения английским языком. Иностранные 
студенты из КНР не испытывают трудностей 

при выполнении различных подстановочных 
упражнений, но в силу специфичности китай-
ского менталитета процесс коммуникации вы-
зывает у них психологический барьер [Тань Я, 
2017]. В связи с этим для многих студентов яв-
ляется большой проблемой вести спонтанную 
дискуссию на иностранном языке по предло-
женной теме. Как показала практика, для боль-
шинства студентов во время аудиторной рабо-
ты с преподавателем было сложно начать вы-
ражать свое мнение. Образ мышления предста-
вителей Китайской Народной Республики мож-
но назвать практическим, чуждым ненужным 
сложностям, они предпочитают простые интел-
лектуальные построения как наиболее доступ-
ные и рациональные для запоминания, жизни 
и деятельности и очень редко руководствуют-
ся абстрактными принципами, их логика отли-
чается высокой предметностью. 

Данные предположения подтверждаются 
и комментариями «китайских» студентов, кото-
рым предлагалось выразить свое отношение к 
групповым дискуссиям, ролевым играм, и уме-
нием выступать с презентациями на различные 
темы. Так, например одна из студенток, Шэ Кэ, 
написала: «Presentation and self-presentation 
are the most important skills I want to learn… 
and these skills [will] make me competitive when 
I come back to China» (Выступление с презен-
тацией и представление себя – самые важные 
умения, которыми я хочу овладеть… и эти уме-
ния сделают меня конкурентоспособной, когда 
я вернусь в Китай) и «The skills will be useful in 
interviews» (Эти умения помогут при собеседо-
вании). Студент Л. Прокомментировал: «I think 
we learn how to make eye contact, how to behave 
ourselves, the body language, and also how to 
deliver our ideas more clearly to the group mates, 
so I think it improves our skills a lot» (Думаю, мы 
учимся зрительному контакту, поведению, язы-
ку тела и тому, как выражать свои мысли более 
понятно для одногруппников. Поэтому, думаю, 
все это значительно улучшает наши умения).

Учитывая в том числе и психологические 
особенности «китайских» учащихся, которые в 
целом менее коммуникативны и раскованны, 
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мы предприняли попытку ввести в учебный про-
цесс различные коммуникативные игры и под-
готовку презентаций для преодоления психоло-
гического барьера в процессе коммуникации и 
совершенствования навыков публичного высту-
пления. Некоторые западные и отечественные 
исследователи (М.И. Дьяченко13, А.С. Запесоц-
кий14) характеризуют сущность самопрезента-
ции как потребность в самосовершенствовании, 
в реализации своего потенциала, а именно: са-
молюбие, самоорганизация, самонаблюдение, 
самоактуализация и так далее. Исследователи 
Л.М. Митина15 и О.А. Тихомандрицкая16 рассма-
тривают самопрезентацию в социальном кон-
тексте, в котором она реализуется, когда, всту-
пая во взаимоотношения в качестве партнера по 
общению, человек должен создать позитивное 
впечатление о себе в глазах собеседника. 

Для развития навыков презентации и само-
презентации в конце каждой недели на занятии 
студенты оценивали свои достижения в изуче-
нии английского языка в форме игры «Мое ан-
глийское „Я”». В ходе выполнения этого зада-
ния студентам предлагалось выписать пять ка-
честв, которые у них есть, пять качеств, которые 
у них точно отсутствуют и пять качеств, которые 
им хотелось бы иметь. Затем студентов просили 
определить, присущи или не присущи им каче-
ства, которые они выделили, когда они говорят 
по-английски. Студенты должны были начинать 
высказывание с фразы: «На английском языке я 
умею…». Они обсуждали свои идеи в парах, ста-
раясь аргументированно доказать, что у них есть 
или отсутствуют указанные качества и почему 
им необходимо развивать те качества, которые 
они считают необходимыми. 

Для развития умения взаимодействовать с 
преподавателями на занятиях использовались 
упражнения, направленные на работу в парах 

и группах, а также игровые упражнения: «Я –
не я» (цель – формирование навыков и умений 
оформления речевых высказываний в процессе 
реального или воображаемого коммуникатив-
ного взаимодействия); «Самоуправляемое ин-
тервью» (цель – формирование навыков и уме-
ний планирования высказывания и речевого 
взаимодействия с партнером); «Больше имен» 
(цель – активизация навыков и умений диало-
гической речи, вопросно-ответного взаимодей-
ствия с использованием высказываний типа 
предположения, уточнения, запроса и сверки 
информации).

Некоммуникативный стиль обучения сту-
дентов из КНР следует объяснить их особен-
ностью воспитания и обучения, которые суще-
ственно отличаются от евроцентрированных 
традиций. По мнению Роджера Р. Хока17, если 
для большинства отечественных семей харак-
терным является ориентирование на ценно-
сти и достижения индустриального общества, 
формирование у ребенка в процессе воспита-
ния «частного я», проявление независимости, 
самопознания и максимальной самореализа-
ции как индивидуальности, то в китайской тра-
диции принципы воспитания иные. Основное 
внимание родителей в процессе воспитания де-
тей в КНР сконцентрировано на развитии «кол-
лективного я», характеризуемого конформно-
стью в отношении групповых норм, подчинени-
ем старшим в группе, устойчивостью и после-
довательностью поведения в разное время и 
в различных ситуациях. Таким образом, к чис-
лу основных черт характера студентов из КНР 
можно отнести трудолюбие, терпеливость, вы-
носливость, упорство, настойчивость, хладно-
кровие, спокойствие, выдержку, приспособля-
емость, самоотверженность и умение наслаж-
даться жизнью [Крысько18, 2004, с. 215].

С другой стороны, «коллективное я» соз-
дает барьеры для самосовершенствования и 
саморазвития. В данном случае мы разделя-
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ем точку зрения Хамида Марашиа и Парисса 
Тахан-Шизариба [Hamid, Tahan-Shizarib, 2015], 
которые ставят важность мотивации к обуче-
нию в один ряд с выбором правильной мето-
дики обучения. Кроме того, «обучение ино-
странному языку обращает внимание учащих-
ся на инаковость, на группы людей, будь то це-
лые нации или небольшие социальные группы, 
которые говорят на изучаемом языке, и это вы-
ходит за рамки акцента на „нас” и „нашем госу-
дарстве”» [Porto et al., 2018]. 

Поэтому не случайно для развития у «ки-
тайских» студентов как навыков совместной 
деятельности, в том числе и на изучаемом язы-
ке, так и желания самостоятельно совершен-
ствоваться в овладеваемой им иноязычной ре-
чевой деятельности нами был выбран метод 
проектов. 

В основе метода проектов лежит развитие 
познавательных навыков учащихся, умений са-
мостоятельно получать знания и ориентиро-
ваться в информационном пространстве, кри-
тического и творческого мышления. Препода-
ватель может сориентировать студентов в нуж-
ном направлении для самостоятельного поиска, 
в результате студенты должны самостоятельно 
и в совместных усилиях решить проблему, при-
меняя необходимые знания, получить реальный 
и ощутимый результат. Проектная деятельность 
всегда ориентирована на самостоятельную дея-
тельность обучающихся – индивидуальную, пар-
ную, групповую, которую они выполняют в тече-
ние определенного отрезка времени. Совмест-
ная проектная деятельность учит их работать в 
«команде», служит своего рода моделью взаи-
модействия. Студенты учатся анализировать по-
лучаемую информацию, они свободны в выборе 
способов и видов деятельности для достижения 
поставленной цели.

Организация совместной проектной дея-
тельности не только предполагает взаимодей-
ствие участников проекта, но и способствует са-
мостоятельному добыванию знаний и опыта об-
учаемыми из непосредственного личного обще-
ния с реальной жизнью, развивая у них незави-
симость, самостоятельность, критическое мыш-

ление и инициативу. Так, по мнению Е.С. Полат19, 
проектная технология обеспечивает не только 
прочное усвоение учебного материала, но и раз-
витие самостоятельности [Полат19, 2010]. Работа 
по развитию у студентов потребности в самооб-
разовательной деятельности велась как в учеб-
ное, так и во внеурочное время. С этой целью 
студентами на занятиях выполнялись различные 
упражнения, направленные на развитие умений 
самостоятельной работы с текстом: упражнения 
на выделение в тексте элементов, которые не-
сут ключевую информацию (оценивание важ-
ности информации в каждом предложении аб-
заца; поиск ключевых элементов в тексте, срав-
нение и выделение обобщающих слов и утверж-
дений; выделение в тексте выводов, умозаклю-
чений и тезисов; формулировка темы текста или 
абзаца путем ответа на предложенные вопро-
сы); упражнения на прогнозирование содержа-
ния читаемого (восстановление текста из дан-
ных в произвольном порядке и пронумерован-
ных абзацев; определение единства и логики 
данных абзацев); упражнения на определение 
познавательной ценности прочитанного (выде-
ление новой, неизвестной ранее информации; 
комментирование части текста, которая пока-
залась наиболее интересной; определение, ка-
ким образом данная в тексте информация мо-
жет быть использована в дальнейшей работе). 

На заключительном этапе студентам было 
предложено создать проект «Успешный марке-
тинг». Работа над проектом потребовала от сту-
дентов самостоятельного изучения предложен-
ной преподавателем дополнительной литерату-
ры. После выполнения проекта студентам был 
задан вопрос: «Помог ли вам метод проектов 
научиться самостоятельно находить нужную ин-
формацию?» Л.К: «Современный специалист 
должен уметь постоянно заниматься самообра-
зованием, то есть искать новую информацию, 
пополнять свой „багаж знаний”, если он хочет, 
чтобы его ценили и к его мнению прислушива-
лись. Именно этому, на мой взгляд, учит метод 
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проектов»; «Я поняла, что самостоятельная ра-
бота по поиску нужной информации – это, ока-
зывается, очень интересный, увлекательный и 
полезный процесс» (Л.М.).

Заключение. Сделаем следующие выводы.
1. Преподавателям, работающим с ино-

странными студентами, следует уделять внима-
ние социализации студентов в другую культуру.

2. Преподаватели должны иметь представ-
ление о социокультурных особенностях ино-
странных студентов и учитывать эти особенно-
сти в учебном процессе.

3. Выбор методов и методик обучения по-
может иностранным студентам преодолеть язы-
ковые трудности и положительно отразится на 
их адаптации в иноязычной среде, а также по-
высит их конкурентоспособность на рынке труда 
в родной стране.

4. Подтверждается необходимость продол-
жения использования вышеперечисленных ме-
тодов и методик обучения «китайских» студентов 
с целью подтверждения наших выводов и изуче-
ния передового опыта поддержки иностранных 
студентов в других вузах России и за рубежом для 
предоставления информации о передовых мето-
диках работы с иностранными студентами.
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Abstract
Statement of the problem. The article considers the 

problem faced by Russian teachers and international stu-
dents as a result of an increasingly internationalized uni-
versity audience, namely: the special features of teach-
ing a foreign language (English) to international students 
from People»s Republic of China (PRC).

The purpose of this article is to study the essential 
aspects of teaching international students from the PRC 
in the process of studying the discipline Foreign Lan-
guage – English and possible didactic methods and tools 
that help deal with difficulties and problems faced by 
teachers of Russian universities.

The research methodology consists of the analysis 
of Russian and international psychological and pedagogi-
cal literature, the synthesis of the authors» experience 
in teaching a foreign language. The study is based on the 
ideas of the humanist philosophy in education and proj-
ect activities, the personality as a subject of self-devel-

opment, the interactive concept of learning, as well as 
research in the field of social relationships and teaching 
methods of verbal communication in a foreign language.

Research results. The special aspects of teaching a 
foreign language (English) to international students from 
the PRC are analyzed and justified, and methods for re-
ducing difficulties in the process of studying the disci-
pline Foreign Language – English are implemented.

Conclusion. The tools and methods of teaching 
international students from China listed in the article 
should be applied further in order to confirm our find-
ings as well as to study the best practices of supporting 
international students in other universities of Russia 
and abroad in order to provide our university with in-
formation on best practices for working with interna-
tional students.

Keywords: foreign language, international stu-
dents, interaction, presentation, self-presentation, self-
education, Chinese culture.
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ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ВНЕДРЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Л.А. Диденко (Красноярск, Россия)
Г.С. Саволайнен (Красноярск, Россия)
Г.В. Захарцова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Совершенствование системы образо-

вания в России объективно выступает существенной частью 
социальной политики государства, так как влияет на уро-
вень и характер социальной и личной жизни каждого челове-
ка, на становление его сознательной гражданской позиции и 
на формирование гражданско-правового общества в целом. 
К настоящему моменту в литературе частично представлен 
новый опыт осуществления государственно-общественного 
управления образованием и социального партнерства с уча-
стием образования на региональном, муниципальном и 
школьном уровнях. Основные проблемы, связанные с пере-
ходом на государственно-общественное управление, на наш 
взгляд, состоят в том, что имеет место разрыв между старым 
институциональным устройством системы образования и но-
выми попытками изменения образовательных институтов.

Цель статьи – уточнение сущности государственно-
общественного управления в современном образовании в 
контексте решения глобальных задач, заявленных в «Про-
гнозе долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» и достиже-
нии показателей национального проекта «Образование», 
поиск мер по повышению управленческой компетентно-
сти руководителей образовательных организаций в области 
государственно-общественного управления с учетом требо-
ваний профессионального стандарта «Педагог».

Методология исследования. Методологию ис-
следования составляют компетентностный и системно-
деятельностный подходы; теории общественного управле-
ния, теория социального взаимодействия и методы научно-
педагогического исследования: анализ, синтез, системати-
зация, обобщение, моделирование. В статье проанализиро-
ваны, систематизированы и обобщены отечественный и за-
рубежный опыт государственно-общественного управле-
ния, выявлены дефициты в подготовке руководителей об-
разовательных организаций к реализации государственно-
общественного управления с учетом требования профессио-
нальных стандартов. Определены теоретические и практико-

ориентированные основы разработки дополнительных про-
фессиональных программ (повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки) в КГПУ им. В.П. Астафьева.

Результаты. Разработаны и апробированы дополни-
тельные профессиональные программы повышения ква-
лификации руководителей образовательных организаций 
по реализации государственно-общественного управле-
ния. Выстраивание на базе школы системы государственно-
общественного сотрудничества заключается в проекти-
ровании, организации и развитии необходимых институ-
тов и форм деятельности внутри и вовне школы, в выбо-
ре процедур их успешного функционирования и развития. 
Целью дополнительной профессиональной программы 
«Государственно-общественное управление дошкольными 
и общеобразовательными организациями в условиях пере-
хода на ФГОС и введения профессиональных стандартов» 
является освоение слушателями – управленческими и педа-
гогическими работниками системы образования – компе-
тенций, обеспечивающих эффективную организацию и дея-
тельность органов государственно-общественного управле-
ния по обеспечению улучшения условий образования и вос-
питания в рамках ФГОС.

Заключение. Анализируя результаты апробации допол-
нительных профессиональных программ повышения ква-
лификации руководителей образовательных организаций 
по реализации общественно-государственного управления, 
авторы приходят к выводу о том, что их использование на 
практике позволяет инициировать и организовать управле-
ние образовательной организацией с участием социума, и 
прежде всего родительской общественности, что обеспечи-
вает открытость, гуманистическую ориентацию, заинтере-
сованное взаимодействие и диалог субъектов социально-
образовательного пространства.

Ключевые слова: государственно-общественное 
управление, принципы государственной политики, допол-
нительное профессиональное образование, компетенции, 
образовательная организация, национальные проекты, 
профессиональный стандарт.
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П
остановка проблемы. Модернизация си-
стемы образования объективно высту-
пает значимой частью социальной поли-

тики Российской Федерации, так как влияет не 
только на уровень и характер социальной и ин-
дивидуальной жизни каждого человека, на фор-
мирование его осознанной гражданской пози-
ции, но и на формирование гражданского пра-
вового общества в целом.

В Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273-ФЗ в числе 
основных принципов государственной полити-
ки и правового регулирования отношений в сфе-
ре образования определены: признание прио-
ритетности образования; обеспечение права 
каждого человека на образование, недопусти-
мость дискриминации в сфере образования; гу-
манистический характер образования, приори-
тет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности, воспи-
тание взаимоуважения, трудолюбия, граждан-
ственности, патриотизма, ответственности, пра-
вовой культуры, бережного отношения к при-
роде и окружающей среде, рационального при-
родопользования; демократический характер 
управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, ро-
дителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся на участие в управ-
лении образовательными организациями и со-
четание государственного и договорного регули-
рования отношений в сфере образования1.

В документе «Прогноз долгосрочного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года»2, под-
готовленном Министерством экономического 
развития Российской Федерации, подчеркива-
ется необходимость продолжения модерниза-
ции системы общего образования путем «созда-
ния эффективных механизмов обновления каче-

ства общего образования, разработки и внедре-
ния федеральных государственных образова-
тельных стандартов нового поколения для всех 
его уровней, внедрения современных образова-
тельных технологий, обеспечения современных 
условий получения общего образования, расши-
рения профильного образования в старшей шко-
ле, развития сильных школ и поддержки школ, 
работающих в трудных условиях, совершенство-
вания системы Единого государственного экза-
мена, обновления содержания и методов обу-
чения в областях низкой конкурентоспособно-
сти российской школы (технология, иностран-
ные языки, социальные науки); поддержки опе-
режающего развития областей потенциального 
лидерства (математическое образование, обу-
чение чтению); формирования в школах высоко-
технологической среды для преподавания (вы-
сокоскоростной Интернет, цифровые ресурсы 
нового поколения, виртуальные учебные лабо-
ратории и др.) и управления (электронный доку-
ментооборот, порталы знаний и другие)». С це-
лью повышения конкурентности и открытости 
общего образования предусматривается «созда-
ние и развитие в общеобразовательных школах 
высокотехнологической среды для преподава-
ния (высокоскоростной Интернет, цифровые ре-
сурсы нового поколения, виртуальные учебные 
лаборатории и др.) и управления (электронный 
документооборот, порталы знаний и другие). 
С целью повышения конкурентности и откры-
тости общего образования предусматривается 
«создание и развитие в общеобразовательных 
учреждениях общественно-государственных 
форм управления» (с. 95).

Цель данной статьи – раскрыть сущность 
общественно-государственного управления в 
современном образовании в контексте реше-
ния глобальных задач, заявленных в «Прогнозе 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 
года» и достижении показателей национального 
проекта «Образование», предложить пути повы-
шения управленческой компетентности руково-
дителей образовательных организаций в обла-
сти государственно-общественного управления.
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Государственно-общественное управление 
предполагает согласованное взаимодействие 
между государством и обществом в решении 
различных вопросов образования, связанных 
с возможностью ответственно и результативно 
влиять на образовательную политику, на приня-
тие управленческих решений, на создание здо-
ровой социальной среды для обучающихся.

Вопросы общественно-государственного и 
государственно-общественного управления об-
разованием активно обсуждаются в нашей стра-
не с начала 90-х гг. прошлого века. Однако в тот              
период понимание того, что означает государст-
венно-общественный характер управления об-
разованием, было весьма разнородным. Так, на-
пример, в качестве инструмента государственно-
общественного управления рассматривался про-
сто опрос общественного мнения при принятии 
управленческих решений и одновременно с этим 
выдвигались радикальные требования создания 
общественной системы образования, альтерна-
тивной государственной.

А.Н. Поздняков, анализируя образователь-
ные инновации в системе реформ начала 90-х гг. и 
закон Российской Федерации «Об Образовании», 
справедливо отмечал: «Безусловно, многообра-
зие форм получения образования, видов учебных 
заведений отвечает, по нашему мнению, интере-
сам и общества, и самих обучающихся. Вместе с 
тем следовало бы изменить акценты в изложении 
данного положения. Не „разгосударствление” об-
разовательной сферы, что чревато ее обвалом, а 
появление наряду с государственными образо-
вательными учреждениями учебных заведений 
других форм собственности при сохранении госу-
дарственной системы образования как ведущей, 
основополагающей» [Поздняков, 2004].

Ретроспективный анализ позволяет конста-
тировать, что в конце XX в. при рассмотрении во-
просов государственно-частного управления об-
разовательными организациями не были сфор-
мированы:

– единое понимание ключевых категорий и 
их значение; 

– согласованное видение планируемого бу-
дущего;

– возможности взаимодействия государ-
ства и общества; 

– представление о социальной и обра-
зовательной значимости государственно-
общественного управления. 

Такая разнородная ситуация отражала объ-
ективно сложившийся на рубеже веков уровень 
осмысления данной проблематики в профес-
сиональном сообществе.

Обзор научной литературы. Актив-
но теоретические и практические вопро-
сы государственно-общественного управле-
ния продолжали обсуждаться в начале XXI в.
На важность проблематики общественно-
го участия в управлении образованием указы-
вали многие исследователи. Например, в ра-
ботах Н.В. Акинфиевой были детально рас-
смотрены базовые теоретические понятия 
государственно-общественного управления 
образованием. Она ввела в научный оборот 
определения государственно-общественных 
образовательных отношений, государственно-
общественного взаимодействия, дала собствен-
ную трактовку государственно-общественного 
управления образованием, справедливо от-
мечая, что «всю широту и многогранность об-
разовательных потребностей общества могут 
удовлетворить только взаимодействия госу-
дарственной и общественной систем. Очевид-
но, что и управление таким взаимодействием 
должно носить государственно-общественный 
характер» [Акинфиева, 2004] .

В.И. Гусаров в своих работах представил 
историю развития и внедрения в практику прин-
ципов государственно-общественного управ-
ления образованием. Определение сущности 
и особенностей общественной составляющей 
управления образованием, сформулированное 
им почти 15 лет назад, не потеряло своей значи-
мости и актуальности: 

– общественное управление – это сфера 
взаимодействия людей, заинтересованных в де-
ятельности системы образования;

– социум определяет социальный статус 
управления образованием, образует общий фон 
его жизнедеятельности; 
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– общественность выступает источником 
ресурсов развития системы образования; 

– в социуме находятся партнеры, необходи-
мые для решения образовательных задач; 

– успешные отношения государственного и 
общественного управления строятся на основе 
открытости, полноты и достоверности информа-
ции, взаимопонимания и доверия;

– эти отношения благоприятно влияют на 
повышение качества образования, развитие со-
циальных, адаптивных умений школьников. Та-
ким образом, общественное управление можно 
рассматривать как компонент системы образо-
вания, оно является важным фактором ее разви-
тия [Гусаров, 2006].

В последние годы в Российской Федерации 
продемонстрирован серьезный прогресс в раз-
витии государственно-общественного управ-
ления образованием. В школах большинства 
субъектов России созданы коллегиальные ор-
ганы управления школой с участием предста-
вителей родительской общественности и мест-
ного сообщества, обладающие постоянно рас-
ширяющимся комплексом управленческих пол-
номочий. К эффектам развития государственно-
общественного управления школой участника-
ми круглого стола были отнесены: повышение 
открытости и прозрачности системы образова-
ния; рост доверия общества к системе образова-
ния и результатам ее деятельности; улучшение 
имиджа системы образования; рост интереса 
местного сообщества и родителей к школьной 
жизни; повышение активности родителей, обу-
чающихся, представителей общества в управле-
нии и содействии улучшению школы; формиро-
вание гражданской позиции и управленческих 
компетенций у обучающихся и членов совета.

На современном этапе развития обществен-
но-государственное управление образованием 
рассматривается в качестве одной из основ ста-
новления российской государственности, бази-
рующейся в том числе и на институтах местно-
го самоуправления. В «Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» ука-
зывается, что задача государства заключается в 

том, чтобы обеспечить все необходимые пред-
посылки для расширения участия общества в 
развитии системы образования, формирова-
ния общественного запроса на условия реализа-
ции образовательных прав, осуществления кон-
троля исполнения законодательства об образо-
вании, реализации государственных образова-
тельных стандартов, распределения ответствен-
ности за деятельность всех участников право-
отношений в этой сфере3. Фактически развитие 
государственно-общественного управления и 
информационной открытости в образовании за-
явлено в качестве одного из приоритетов долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации.

Эти задачи не потеряли актуальности и сегод-
ня. В «Послании Президента Федеральному Со-
бранию» В.В. Путин подчеркнул, что школа долж-
на отвечать на вызовы времени, тогда и страна 
будет готова на них ответить; современное, ка-
чественное образование должно быть доступ-
но для каждого ребенка. Равные образователь-
ные возможности – мощный ресурс для развития 
страны и обеспечения социальной справедли-
вости; обязательно будут поддержаны талантли-
вые, нацеленные на постоянный профессиональ-
ный рост учителя. И конечно, нам нужно, подчер-
кнул президент, выстроить открытую, современ-
ную систему отбора и подготовки управленческих 
кадров, директоров школ. От них во многом зави-
сят формирование сильных педагогических кол-
лективов, атмосфера в школе4.

Одновременно важно подчеркнуть, что 
само образование как единый целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения, являющий-
ся общественно значимым благом и осущест-
вляемый в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, выступает как ресурс разви-
тия гражданского общества через воспитание и 
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обучение своих граждан, вовлечение родителей 
в активную гражданскую деятельность и т.п.

В ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 273-ФЗ 
говорится: «Управление системой образования 
осуществляется на принципах законности, демо-
кратии, автономии образовательных организа-
ций, информационной открытости системы об-
разования и учета общественного мнения и но-
сит государственно-общественный характер»5, 
то есть закон требует осуществления управле-
ния системой образования на основе принципа 
государственно-общественного управления.

Таким образом, сегодня особую значи-
мость приобретает поиск управленческих путей 
и средств, способных вывести систему образо-
вания на качественно новый уровень. Резер-
вы развития образования находятся как внутри, 
так и вне образовательной сферы. Поиск таких 
резервов, механизмов их использования осу-
ществлялся с разной долей успешности в раз-
личные исторические периоды. Как отмечают 
исследователи проблемы, диалог с прошлым 
делает продуктивными поиск новых социаль-
ных ценностей, анализ истоков современных 
педагогических концепций и общественных 
инициатив в области образования в истории, 
сопоставимых с современной педагогической 
действительностью. Н.В. Медведева констати-
рует, что процесс расширения общественного 
участия в управлении образованием еще про-
должается, однако наблюдается большая ре-
гиональная дифференциация по основным его 
показателям, а эффективность деятельности 
органов государственно-общественного управ-
ления образованием еще недостаточно высо-
кая. Автор выделяет основные проблемы реа-
лизации государственно-общественного управ-
ления: недостаточная информированность об-
щественных управляющих о своих полномочи-
ях и непонимание своих возможностей; возни-
кающие конфликтные ситуации между участни-
ками образовательного процесса и отсутствие 
необходимого общественного контроля за ис-
пользованием ресурсов [Медведева, 2015]. 

В работах Т.П. Симаковой и Т.А. Костюко-
вой (2019) рассматриваются особенности пе-
дагогической позиции во взаимодействии с се-
мьями обучающихся; Л. Клименко, О. Посухова 
анализируют профессиональную идентичность 
школьных учителей в контексте социально-
исторической динамики российского общества 
[Klimenko, Posukhova, 2018]. Вопросы развития 
практик государственно-общественного управ-
ления образованием в Петербургской школе 
представляет И.В. Гришина [Гришина, 2015]. 

Особенности управления образовательной 
организацией в условиях введения федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов рассматраваются в работах Е.Н. Беловой, 
Л.А. Диденко, А.А. Лукьяновой, Г.С. Саволайнен, 
А.Н. Фалалеева, Н.Ф. Яковлевой и др. [Лукьяно-
ва, Моисеенко, Саволайнен6, 2015].

Вопросы государственно-общественного 
управления образовательной организацией 
весьма активно обсуждаются не только в Рос-
сийской Федерации. В школах большинства ев-
ропейских стран активно работают различные 
органы самоуправления, обеспечивающие вза-
имодействие учителей, родителей, представи-
телей органов управления образованием и са-
мих обучающихся.

Причем взаимодействие общества и госу-
дарства в управлении образовательной орга-
низацией не является чем-то «застывшим», раз 
и навсегда облеченным в конкретную форму. 
Везде идут поиски новых форм сотрудничества 
в интересах детей и обеспечения для них бла-
гоприятных условий развития. Исследователи 
рассматривают типичные конфликты, возника-
ющие в образовательных организациях Греции 
и управление ими [Saiti, 2015], стили управле-
ния руководителей гонконгских детских садов 
[Chan, 2014], взаимосвязь социальной и эмо-
циональной компетентности школьных лиде-
ров (США) [Wang, Wilhite, Martino, 2014], вовле-
ченность родителей в дела их детей в школах 
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Израиля [Ben-Tov, Romi, 2019]. Весьма актив-
но данное направление развивается в образо-
вательных организациях Казахстана [Yakavets, 
2017; Khan et al., 2018].

Анализ отечественных и зарубежных иссле-
дований позволяет констатировать, что Россия 
находится в тренде современных исследований 
возможностей государственно-общественного 
управления.

К настоящему моменту в литературе ча-
стично представлен новый опыт осуществления 
государственно-общественного управления об-
разованием и социального партнерства с уча-
стием образования на региональном, муници-
пальном и школьном уровнях.

Завершим краткое введение в проблему 
государственно-общественного управления в 
системе образования цитатой из Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая шко-
ла», в которой подчеркивается, что «новая шко-
ла – это центр взаимодействия как с родителями 
и местным сообществом, так и с учреждениями 
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, дру-
гими организациями социальной сферы»7.

Методология исследования. Рассмотре-
ние проблемы государственно-общественного 
управления образовательными организациями 
в условиях перехода на ФГОС и введения про-
фессиональных стандартов осуществлялось с 
использованием теоретических и эмпирических 
методов. Теоретические методы, такие как ана-
лиз (в том числе ретроспективный и контент-
анализ), обобщение, систематизация, модели-
рование, проектирование позволили в сжатом 
виде представить генезис и современное со-
стояние заявленой проблемы; сгенерировать и 
обосновать конкретные предложения по ее ре-
шению. Эмпирические методы – анкетирование, 
опрос, включенное (конспиративное) и эксперт-
ное наблюдение, SWOD- и SMART-анализ позво-
лили выявить реальные проблемы, препятству-
ющие активному внедрению государственно-

общественого управления. Технологии форсайт, 
коучинг и брейнсторминг позволили опреде-
лить пути подготовки менеджеров образования 
к активному внедрению различных вариантов 
государственно-общественного управления об-
разовательными организациями.

Результаты исследования. Основ-
ные проблемы, связанные с переходом на 
государственно-общественное управление, со-
стоят в том, что имеет место разрыв между ста-
рым институциональным устройством системы 
образования и новыми эффективными попытка-
ми изменения образовательных институтов.

Выстраивание на базе образователь-
ной организации системы государственно-
общественного сотрудничества заключается в 
проектировании, организации и развитии необ-
ходимых институтов и форм деятельности вну-
три и вовне школы, в выборе процедур их успеш-
ного функционирования и развития.

Создание региональных моделей и механиз-
мов государственно-общественного управления 
в системе образования – это формирование но-
вой социальной реальности, обучающей, воспи-
тывающей и активизирующей всех участников 
образовательного процесса, а также социальное 
окружение и профессиональное сообщество.

Исследователи проблемы выделяют 
три принципиальных основания введения 
государственно-общественного управления об-
разовательной организацией:

– социально-политическое, суть которо-
го состоит в том, что участие общественности в 
управлении образованием необходимо в силу 
общих процессов демократизации общества;

– педагогическое, где акцент делается на 
воспитании гражданских качеств, необходимых 
для жизни в демократическом обществе (граж-
данского самосознания, навыков социальной 
активности, понимания устройства обществен-
ного управления, мотивации и навыков приня-
тия решений, социальных и личностных компе-
тенций и т.д.);

– профессионально-управленческое, ко-
торое заключается в том, что государственно-
общественное управление необходимо для по-
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вышения эффективности управления современ-
ной системой образования, т.к. есть ряд задач 
управления, которые на данном этапе модерни-
зации образования решить без привлечения об-
щественности либо невозможно, либо трудно.

Мы согласны с С.В. Сидоровым, обобщив-
шим признаки государственного и обществен-
ного управления образованием в РФ. К основ-
ным признакам государственного управления 
образованием в современной России он отно-
сит: единую государственную политику в об-
ласти образования (ФЗ-273 «Об образовании 
в Российской Федерации», другие документы 
Министерства образования и науки РФ); ФГОС 
для всех типов государственных, ведомствен-
ных и муниципальных образовательных учреж-
дений; государственный контроль качества об-
разования в образовательных организациях; 
государственное лицензирование и государ-
ственную аккредитацию образовательной де-
ятельности; наличие государственных органов. 
К основным признакам общественного управ-
ления образованием в РФ относятся: участие 
общественных организаций, производственно-
коммерческих структур в разработке и осущест-
влении федеральных, региональных и муници-
пальных целевых программ в области образо-
вания; диверсификацию образовательных орга-
низаций, в том числе негосударственных (част-
ных, религиозных и др.); управление образова-
нием на муниципальном уровне (в городе или 
районе), которое осуществляется отделом обра-
зования при городской (районной) администра-
ции и курируется выборными представителя-
ми: главой администрации, депутатами город-
ской или районной думы, представителями об-
щественных организаций; управление образо-
вательными организациями, которое осущест-
вляется советами школ, учеными советами ву-
зов, факультетов или попечительскими совета-
ми, включающими представителей обществен-
ности, при ученическом, студенческом, роди-
тельским соуправлении; наличие в каждой об-
разовательной организации своего устава как 
основного документа, регламентирующего ее 
деятельность; проведение независимого оце-

нивания организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность; профессионально-
общественную аккредитацию образовательных 
программ, общественную аккредитацию обра-
зовательных организаций8.

Сегодня Россия живет в условиях развора-
чивающихся и набирающих силу национальных 
проектов, определяющих стратегические векто-
ры развития страны. Национальный проект «Об-
разование» направлен на достижение двух гло-
бальных целей: 

– обеспечение глобальной конкурентоспо-
собности российского образования, вхождение 
РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования;

– воспитание гармонично развитой и со-
циально ответственной личности на осно-
ве духовно-нравственных ценностей народов 
РФ, исторических и национально-культурных              
традиций.

Для достижения этих целей принципиаль-
но необходимо обеспечить грамотное и эффек-
тивное руководство образовательными органи-
зациями, основанное на реализации принципов 
государственно-общественного управления.

Для повышения управленческой компетен-
ции руководителей образовательных организа-
ций в институте дополнительного образования 
и повышения квалификации Красноярского го-
сударственного педагогического университета 
им. В.П. Астафьева разработана дополнитель-
ная профессиональная программа повышения 
квалификации «Государственно-общественное 
управление образовательными организациями 
в условиях перехода на ФГОС и введения про-
фессиональных стандартов».

Программа предназначена для управленче-
ских и педагогических работников системы обра-
зования, кадрового резерва, бакалавров и маги-
странтов в сфере педагогического образования.

Цель программы: освоение слушателя-
ми компетенций, обеспечивающих эффек-
тивную организацию деятельности органов 
государственно-общественного управления.

Л.А. ДИДЕНКО, Г.С. САВОЛАЙНЕН, Г.В. ЗАХАРЦОВА. ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ВНЕДРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ



[ 44 ]

Цель программы конкретизирована следу-
ющими задачами.

1. Обеспечивать знакомство слушателей с 
основными направлениями государственной 
политики в области образования и современны-
ми аспектами государственно-общественного 
управления образовательными организациями. 

2. Содействовать сознательному усвоению 
слушателями знаний в области государственно-
общественного управления образовательными 
организациями в таких вопросах, как сущность 
государственно-общественного управления об-
разованием; правовые основы государственно-
общественного управления образовательной 
организацией; контроль над деятельностью     
общеобразовательных организаций; компетен-
ция, права и обязанности образовательной ор-
ганизации; нормативное правовое регулиро-
вание образовательного процесса; проектиро-
вание эффективной системы государственно-
общественного управления в образовательном 
учреждении.

3. Обеспечить понимание и принятие слу-
шателями логики и принципов организации 
государственно-общественного управления об-
разовательными организациями.

4. Способствовать освоению слушателями 
заявленных компетенций в единстве когнитив-
ного, аксиологического и праксеологического 
компонентов.

5. Содействовать освоению слушателями 
основ проектирования эффективной системы 
государственно-общественного управления в 
образовательной организации.

Одним из условий эффективной реализа-
ции программы является организация и прове-
дение стажировок по разработке и внедрению 
систем государственного общественного управ-
ления дошкольными и общеобразовательны-
ми организациями на базе лучших образова-
тельных практик и с привлечением опытных                      
руководителей. 

Заключение. Таким образом, в процессе 
освоения программы с возможностью стажи-
ровки слушатели овладеют умениями анализи-
ровать деятельность образовательной организа-

ции, изменения во внутренней и внешней среде 
образовательной организации; прогнозировать 
развитие событий; оценивать реальные и потен-
циальные возможности работников; управлять 
проектами с использованием информационных 
технологий и др.

Возможность общения с руководителями 
школ на рабочем месте во время стажировки 
расширит знания слушателей в области мето-
дов, технологий, инструментов анализа произ-
водственной, финансовой, маркетинговой, ин-
новационной деятельности образовательной 
организации.
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Abstract
Statement of the problem. Improving the education 

system in Russia objectively acts as an essential part of 
the social policy of the state, as it influences the level 
and nature of social and personal life of each person, 
the formation of his/her conscious civic position and the 
formation of civil society as a whole. To date, the litera-
ture partially presents new experience in public admin-
istration of education and social partnership with the 
participation of education at the regional, municipal and 
secondary school levels. The main problems associated 
with the transition to public administration, in our opin-
ion, are that there is a gap between the old institutional 
structure of the education system and new attempts to 
change educational institutions.

The purpose of the article. The article is devoted 
to clarification of the nature of state and public ad-
ministration in modern education in the context of the 
global goals enunciated in the “Forecast of long-term 
socio-economic development of the Russian Federa-
tion for the period till 2030” and indicators of the na-
tional project “Education” to find the means to improve 
administrative competence of heads of educational 
organizations in the field of public administration tak-
ing into account the requirements of the professional 
standard “PEDAGOG”.

Research methodology. The research methodology 
is based on competence and system-activity approaches, 
the theory of public administration, the theory of social 
interaction and methods of scientific and pedagogical 
research: analysis, synthesis, systematization, general-
ization, and modeling. The article analyzes, systematizes 
and summarizes the Russian and foreign experience of 
public administration, identifies deficiencies in the train-
ing of heads of educational institutions for the imple-
mentation of public administration taking into account 

the requirements of professional standards. Theoretical 
and practice-oriented bases are defined for develop-
ment of further professional programs (professional de-
velopment and professional retraining) in KSPU named 
after V.P. Astafiev.

Research results. Further professional programs are 
developed and tested for professional development of 
heads of educational organizations on state and public 
management implementation. Development of state 
and public cooperation on the basis of the secondary 
school system is to design, organize and develop the nec-
essary institutions and forms of activity inside and out-
side the secondary school, in the selection of procedures 
for their successful functioning and development. The 
purpose of the further professional program “State and 
public management of preschool and general education 
organizations under transition to the Federal Education 
Standard and introduction of professional standards” is 
for students (i.e. management and teaching staff) to ob-
tain competencies that ensure effective organization and 
activities of state and public administration to improve 
conditions for education and upbringing.

Conclusion. Analyzing the results on assessment of 
further professional training programs for the heads of 
educational organizations on implementation of state 
and public administration, the authors come to the con-
clusion that their use in practice makes it possible to 
initiate and organize the management of an educational 
organization with participation of society, parents com-
munity, that provides openness, humanistic orientation, 
interested interaction and dialogue among the actors of 
the social and educational space.

Keywords: public administration, principles of pub-
lic policy, further professional education, competence, 
educational organization, national projects, professional 
standard.
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Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматривается одна 

из важнейших проблем лекционного обучения в со-
временном вузе: место лекционного обучения в об-
разовательном процессе современного вуза в усло-
виях массового внедрения активного и интерактив-
ного обучения.

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение научно-исследовательских работ зару-
бежных и отечественных ученых и преподавателей. 
Статья написана по материалам аналитического об-
зора 146 научных работ (из них 89 на английском язы-
ке). Особое внимание уделяется специфике лекцион-
ного обучения в медицинском вузе.

Результаты. Ни один из популярных сегодня 
методов обучения (лекция, активное обучение, «пе-
ревернутое обучение») не имеет решающего преи-

мущества в результативности. Лекция и активное об-
учение не взаимоисключающие формы, а два взаи-
мосвязанных аспекта современного педагогического 
процесса, их противоречие является диалектическим 
и разрешается переходом к интерактивной лекции.

Заключение. Лекция как образовательная форма 
сохраняет высокую актуальность и имеет серьезный 
потенциал развития с помощью интеграции актив-
ных и интерактивных образовательных технологий. 
Активные и интерактивные компоненты современ-
ной лекции позволяют сделать обучение максималь-
но эффективным и студентоцентричным, обеспечить 
новый уровень наглядности, учитывающий психоло-
гические и когнитивные особенности обучающихся.

Ключевые слова: лекция, высшее образование, 
лекционное обучение, активное обучение, «перевер-
нутое обучение», интерактивное обучение.

П
остановка проблемы. Лекция – одна из 
центральных форм современного вузов-
ского образования как в традиционной 

системе, так и современной [Patel, Sibbald, 2016; 
McConnell, 2017]. История лекции отсчитывается 
с появления в средневековой Европе универси-
тетов [Полякова, 2015]. Изначально лекция была 
способом трансляции знания от авторитетно-
го источника к студентам [Friesen, 2011; Задори-
на, 2012] и средством физического сохранения 
этого знания через его воспроизводство («копи-
рование» студентами, зачастую дословное), при 
этом личность преподавателя не имела значе-
ния [Friesen, 2011]. 

Книгопечатание сделало знание более до-
ступным, и отношение к лекции стало постепен-
но меняться. Фигура преподавателя, его науч-
ный и личный авторитет стали приобретать все 
большее значение. Эта тенденция сохранялась 
на протяжении всего ХХ века, несмотря на скеп-

тицизм в отношении лекционной формы обуче-
ния, порожденный быстрым развитием средств 
коммуникации. 

Можно констатировать, что вопреки изме-
нениям, произошедшим в высшем образовании, 
лекция как форма обучения сохраняет свою ак-
туальность и продолжает развиваться, адаптиру-
ясь к новым условиям и стратегиям образования 
[Friesen, 2011; Роботова, 2011; Задорина, 2012; 
French, Kennedy, 2017; Bosire, Amimo, 2017].

С самого появления лекция была объектом 
осмысления. Уже в средневековых универси-
тетах различались лекции ординарные (обяза-
тельные, в утренние часы; на них нельзя было 
задавать вопросы) и экстраординарные (факуль-
тативные, в послеобеденное время; включа-
ли «интерактивный» элемент). Были сделаны и 
первые попытки оптимизировать эту форму об-
учения – выяснить, в каком темпе необходимо 
читать лекцию, связать заработок преподава-
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теля с посещаемостью лекций и т.п. [Зеленина, 
2017; Полякова, 2015].

Однако с нарастанием практических целей 
в образовании меняется и отношение к лекции. 
С одной стороны, к XIX веку утверждается гер-
меневтическая лекция (выводящая новое зна-
ние из старого), которая будет актуальной на 
протяжении XIX–XX веков [Friesen, 2011], с дру-
гой – уже в 1860-е годы лекция рассматривается 
не как основная форма организации обучения, а 
как одна из форм наряду с самостоятельной ра-
ботой студентов. Необходимость лекции начи-
нает ставиться под сомнение [Ибрагимов, 2017].

В современной же литературе по пробле-
мам высшей школы (и в зарубежной, и в отече-
ственной) существуют как полярные точки зре-
ния: неприятие лекционного обучения как не-
эффективного и его утверждение как необходи-
мого в массовой высшей школе, – так и компро-
миссные мнения.

Цель статьи – определить место лекции в 
образовательном процессе современного вуза 
(в особенности медицинского вуза) в условиях 
массового внедрения активного и интерактив-
ного обучения.

Методологию исследования составляют 
анализ и обобщение научно-исследовательских 
работ зарубежных и отечественных ученых и 
преподавателей. Статья написана по материа-
лам аналитического обзора 146 научных работ 
(из них 89 на английском языке). Особое внима-
ние уделялось специфике лекционного обуче-
ния в медицинском вузе.

Результаты исследования. В современной 
педагогической литературе, особенно в зару-
бежной, достаточно многочисленны исследова-
ния, посвященные сравнительной эффективно-
сти лекционного и активного, в частности про-
блемного, обучения. 

Аллен Ретт (Allain Rhett, професссор физи-
ки в Юго-Восточном Луизианском Университете) 
высказывает радикальную точку зрения: цель 
методики преподавания – сделать обучение 
«более завлекательным», а традиционная мо-
дель лекций устарела, проиграв современным 
технологиям [Rhett, 2017]. Гарвардский профес-

сор Эрик Мазур (Eric Mazur) отстаивает необхо-
димость активного обучения и взаимного обу-
чения, а также студентоцентричности (сдвиг от 
обучения к учению). Другие преподаватели Гар-
варда отмечают вытеснение очных лекций ви-
деолекциями, доступными в любое время, дис-
танционными через Skype и т.д. [Lambert, 2012]. 
Нобелевский лауреат в области физики 2001 
года Карл Виман (Carl Wieman) в своей препо-
давательской практике полагается почти исклю-
чительно на активное обучение. Он утвержда-
ет, что студенты получают гораздо больше зна-
ний во время самостоятельной работы, в частно-
сти при обсуждении проблемных ситуаций в не-
больших группах [Westervelt, 2016]. 

Можно видеть, что противниками тради-
ционных лекций выступают достаточно автори-
тетные фигуры зарубежной высшей школы, что 
делает особенно острой современную педагоги-
ческую дискуссию.

Данные исследований позволяют предпо-
ложить, что лекционные курсы лучше подхо-
дят для теоретических дисциплин, а проблем-
ное обучение – для формирования практиче-
ских навыков. К примеру, демонстрируется, что 
второй подход более эффективен при обучении 
студентов-медиков расспросу больного [He et 
al., 2018]; при отсутствии различий в усвоении 
теоретических знаний проблемное обучение 
лучше формирует профессиональные навыки 
[Carrio et al., 2011]; студенты-медики по итогам 
изучения определенных дисциплин демонстри-
руют лучшие результаты именно при проблем-
ном обучении [Meo, 2013; Lian, He, 2013]. 

Показательна сравнительно недавняя 
дискуссия на страницах PNAS (Proceedings of 
National Academy of Sciences of the United States 
of America). Скотт Фриман (Scott Freeman) и его 
коллеги провели впечатляющий по охвату мате-
риала метаанализ 225 научных трудов и приш-
ли к выводу, что в группах активного обучения 
результаты экзаменов в среднем на 6 % выше, а 
в группах, проходящих традиционное обучение 
на основе лекций, в полтора раза выше вероят-
ность провала на экзамене [Freeman et al., 2014]. 
Однако их оппонент Мэтью Хора (Matthew Hora) 
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указал на методологические огрехи, ставящие 
под сомнение данные выводы: прежде всего, 
расплывчатое определение и упрощенное пони-
мание «традиционной лекции» как пассивного 
восприятия информации студентами, тогда как в 
реальности степень этой «пассивности» опреде-
лить трудно [Hora, 2014].

Умеренная позиция состоит в признании за 
лекцией свойственного ей места и специфиче-
ских задач в рамках учебного процесса и в си-
стеме различных форм обучения, дополняю-
щих друг друга. Так, Дженнифер Уолдек (Jennifer 
Waldeck) и Мариэллен Ваймер (Maryellen 
Weimer) пишут, что «чистая» лекция (монолог 
преподавателя) и активное обучение – это не 
два противопоставленных способа обучения, 
а два полюса, между которыми находится лю-
бой стиль преподавания, выбираемый часто без 
должного осознания как самого факта выбора, 
так и его критериев. Этот выбор должен базиро-
ваться на характере содержания курса, склонно-
стях преподавателя и студенческих нуждах. Лек-
ция не должна быть обязательной формой обу-
чения, поскольку активное обучение позволяет 
реализовать студентоцентричное образование, 
обеспечивая студенческое сотрудничество, реф-
лексию, принятие своей доли ответственности 
за учение [Waldeck, Weimer, 2017].

Энн Дарлинг (Ann Darling) утверждает, что 
лекция и активное обучение могут быть объеди-
нены понятием педагогической парадигмы, кото-
рая берет в фокус не средства, но цели обучения, 
выбирая средства в зависимости от особенностей 
студенческого контингента [Darling, 2017].

Кроме активного обучения традиционным 
лекциям, противопоставляют обучение дис-
танционное (полностью или частично), то есть 
одной из причин, меняющих отношение к лек-
ции, является развитие средств дистанционной 
коммуникации, прежде всего с помощью ком-
пьютера и сетевых технологий. 

Так, предлагается, чтобы студенты самостоя-
тельно просматривали в Интернете перед основ-
ной (аудиторной) лекцией небольшое введение 
к ней, где объясняются основные необходимые 
понятия [Ingram et al., 2017]. Более радикальную 

трансформацию учебного процесса предлагает 
популярная сегодня концепция «перевернутого 
обучения»: короткая видеолекция просматрива-
ется студентами самостоятельно, затем аудитор-
ное занятие посвящается активной работе с ма-
териалом под руководством преподавателя (ре-
шение проблемных ситуаций, дискуссия и т.д.) 
[Roehl et al., 2013]. Предлагаются различные мо-
дели повышения эффективности подобных заня-
тий [Jakobsen, Knetemann, 2017], разрабатывают-
ся готовые системы для организации «перевер-
нутого обучения» [Shyr, Chen, 2018]. Указывается, 
что при обучении будущих врачей такой подход 
позволяет больше времени посвятить дискусси-
онному анализу клинических случаев, что приу-
чает студентов-медиков «очеловечивать» инфор-
мацию об организме человека, рассматривая ее 
через призму страданий конкретного пациента, и 
таким образом способствует, вследствие эмоцио-
нальной окрашенности информации, ее лучшему 
запоминанию [Prober, Heath, 2012].

С данными идеями зарубежных иссле-
дователей перекликается позиция Научно-
исследовательского университета «Высшая шко-
ла экономики», выпустившего в апреле 2018 года 
доклад «Двенадцать решений для нового обра-
зования», в котором предлагается внедрять прак-
тику онлайн-курсов в региональных вузах, так как 
квалификация преподавательского состава в них 
не соответствует современным высоким требова-
ниям [Двенадцать решений…, 2018].

Однако в целом пока преждевременно го-
ворить о полной несостоятельности лекционной 
формы обучения. Так, Робин Кей (Robin Kay), Том 
Макдональд (Thom MacDonald), Морис Дигью-
зеппе (Maurice DiGiuseppe) пишут, что ни одна 
из трех форм обучения: лекции, активное обу-
чение или «перевернутое обучение» – не пока-
зывает заметного преимущества в результатах, 
выявленные различия в отношении таких пара-
метров, как ясность представления материала, 
гибкость формы обучения, возможность приме-
нения знаний, руководство и обратная связь со 
стороны преподавателя, также не являются кри-
тическими. Ясность и структурированность ма-
териала необходимы при любой форме обуче-
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ния, гибкость «перевернутого обучения» можно 
сообщить лекционному курсу или активному об-
учению с помощью дополнительных видеолек-
ций, руководство и обратная связь со стороны 
преподавателя могут быть расширены в лекци-
онном курсе путем включения в него дискуссий 
и систем опрашивания [Kay et al., 2018].

Заключение. Лекция представляется ценной 
дидактической формой, хотя и не лишенной се-
рьезных недостатков, в настоящее время ставя-
щих под вопрос ее существование в целом. Од-
нако работы отечественных и зарубежных иссле-
дователей показывают высокую актуальность 
лекции и потенциал развития ее как образова-
тельной формы. Наиболее взвешенные реше-
ния, на наш взгляд, лежат в области не столько 
отрицания этой исторически сложившейся об-
разовательной формы, сколько в ее модерниза-
ции и адаптации к современным задачам и це-
лям образования, новым образовательным тех-
нологиям, новой философии образования.

Современная лекция – это «структурирован-
ное интерактивное коммуникативное событие» 
[Mallin, 2017]. Потенциал ее совершенствова-
ния зависит от интеграции активных и интерак-
тивных образовательных технологий [Лехциер, 
2016; French, Kennedy, 2017]. Лекция и активное 
обучение не взаимоисключающие формы, а два 
взаимосвязанных аспекта современного педаго-
гического процесса, их противоречие является 
диалектическим и разрешается переходом к ин-
терактивной лекции. 

Активные и интерактивные компоненты со-
временной лекции позволяют сделать обучение 
максимально эффективным и студентоцентрич-
ным. Развитие мультимедийных компьютерных и 
сетевых технологий обеспечивает новый уровень 
наглядности обучения, учитывающий психологи-
ческие и когнитивные особенности обучающихся. 
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OF HIGHER LEARNING: INTERACTIVE APPROACH

I.M. Gritsevskaya (Nizhniy Novgorod, Russia)
Ye.G. Shevyakov (Novosibirsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem and the purpose of the 

article. The article contributes to scholarly understand-
ing of lecture-based courses at the higher education of 
today. The primary attention is focused on the place of 
lecture in the process of teaching given the mass imple-
mentation of active and interactive methods. 

The research methodology consists in the analysis 
of research works of international and Russian university 
teachers and scholars recognized by scientific communi-
ty. The article presents the result of scholarly analysis of 
146 research works, including 89 papers in English.

Research results. No significant differences have 
been found among three widespread teaching ap-
proaches (lecture-based, active, and flipped learning) for 

learning efficiency. Lecture and active learning are not 
mutually exclusive teaching methods, they form a dia-
lectical tension that can be resolved by shifting to an in-
teractive lecture. 

Conclusion. In conclusion, lecture is assumed to be 
not an outdated teaching method but rather a great po-
tential asset that can be achieved by implementing the 
elements of both, active and interactive learning. Active 
and interactive elements of a modern lecture allow to op-
timize the student-centered teaching and to provide the 
visual methods usage (which is necessary due to psycho-
logical and cognitive features of contemporary students). 

Keywords: lecture, higher education, lecture-based 
learning, active learning, flipped learning, interactive 
learning.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ

В.А. Мищенко (Ханты-Мансийск, Россия)
А.С. Оробченко (Ханты-Мансийск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Статья посвящена исследо-

ванию профессиональной мобильности будущих 
специалистов юридической сферы. Высокая дина-
мичность процессов информационного и экономи-
ческого развития современного мира провоцирует 
кардинальные структурные изменения и перестрой-
ку общественной жизни и экономики во всех стра-
нах мира. Следствием данных процессов являют-
ся возникновение и активизация развития новых и 
изменения существующих сфер профессиональной 
деятельности современного юриста, что вызывает 
значительные мобильные перераспределения про-
фессиональных сегментов на рынке труда, появле-
ние к специалистам новых требований, которые яв-
ляются адекватными требованиям времени в сфе-
ре профессиональной деятельности. Это определя-
ет чрезвычайную актуальность цели статьи – иссле-
дование профессиональной мобильности для со-
временных специалистов юридической сферы, по-
скольку профессиональная мобильность выступает 
в нынешних условиях одной из важных характери-
стик взаимодействия человека с миром профессий, 

его профессиональной деятельности и профессио-
нального развития.

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение научно-исследовательских работ оте-
чественных и зарубежных ученых. Обобщение под-
ходов к понятию «профессиональная мобильность».

Результаты. На основе изучения теоретических 
подходов выявлены факторы, способствующие про-
цессу формирования профессиональной мобильно-
сти. Также сделан вывод о необходимости развития 
современной педагогической науки, так как в процес-
се обучения в вузе формируются только основы го-
товности к профессиональной мобильности. 

Заключение. Только при условии мобильности, 
динамизма, конструктивности, развитого чувства 
ответственности можно достичь успеха в профес-
сиональной деятельности. Результаты работы мож-
но использовать как рекомендации для подготов-
ки выпускников к эффективной адаптации на рын-
ке труда.

Ключевые слова: юрист, юридическая сфера, 
профессиональная мобильность, специалист, фор-
мирование, образование.

П
остановка проблемы. Развития профес-
сиональной мобильности будущих юри-
стов можно достичь только при условии 

мобильности, конструктивности и динамизма. 
Формирование профессиональной мобильно-
сти будущих юристов представляет собой ком-
плексный и структурированный педагогический 
процесс, для которого характерны единство це-
лей, инновационных технологий путем внедре-
ния форм и методов обучения, направленных 
на формирование специалиста, который всег-
да стремится к саморазвитию, самоконструиро-
ванию и готов к адаптации в профессиональной 
деятельности при условии изменяющейся про-
фессиональной среды.

Методологию исследования составляют ана-
лиз и обобщение научно-исследовательских работ 
отечественных и зарубежных ученых. Педагогиче-
ские аспекты формирования профессиональной 
мобильности исследовали А.И. Ковалева, В.Г. Бу-
раева, Л.Я. Хоронько и др. Влияние внешних и вну-
тренних факторов становления профессиональной 
компетенции специалистов рассматривали В.Л. Ва-
сильев1, Е.М. Приходько, Д.П. Харитиди, Е. Валд,
Р. Диновицер и др. Несмотря на обширность круга 
исследований, учеными недостаточно полно рас-
сматривается проблема формирования професси-
ональной мобильности будущих юристов.
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Обзор научной литературы. Обзор науч-
ной литературы выполнен на основе анализа ра-
бот исследователей, посвященных педагогике и 
развитию высшего профессионального образо-
вания В.И. Байденко, В.А. Сластенина, М.Таддия, 
К.Д.Ушинского2 и др. Первые положения каса-
тельно проблемы формирования мобильности 
находят отражение в трудах Б. Барбера3, П. Со-
рокина4 и др. Историческому аспекту возникно-
вения проблемы профессиональной мобильно-
сти в науке и образовании посвящены труды та-
ких ученых, как Б.С. Гершунский5, М.Б. Митин6, 
Ю.И. Калиновский и др.

Несмотря на постоянный интерес ученых к 
данной проблеме, вопросы, требующие опре-
деления основ формирования профессиональ-
ной мобильности, остаются недостаточно изу-
ченными.

Результаты исследования. Модернизация 
во всех сферах общественной жизни и хозяй-
ствования, которая связана с созданием чело-
века новой формации на основе информацион-
ного пространства и глобализационных процес-
сов, предъявляет особые требования к юристам. 
Ведь они стоят у истоков формирования право-
вой защиты нации. Известно, что место в жиз-
ни легче находит тот человек, который способен 
принимать решения, выполнять их и отвечать 
за результаты. Сейчас для общества характерен 
период, когда во всех отраслях народного хо-
зяйства происходят определенные сокращения 
персонала. Следствием этого является потреб-
ность в приобретении специалистом нескольких 
специальностей, которые были бы взаимозаме-
няемыми. Направления на такой вид подготовки  

проводятся в процессе обучения в высшем учеб-
ном заведении. Этот подход также связан с фор-
мированием профессиональной мобильности 
будущих специалистов правовой сферы.

Рассмотрению вопросов профессиональ-
ной мобильности и профессионализма будущих 
юристов уделяется все больше внимания. В по-
следние годы в педагогике появляются статьи, 
в которых рассматривается вопрос профессио-
нальной мобильности специалистов, в частности 
юристов, которые могут быть профессионально-
мобильными при наличии профессиональной 
компетентности. Одной из причин актуальности 
этого вопроса является то, что сейчас отдается 
предпочтение специалистам, которые владеют 
несколькими смежными профессиями или спе-
циальностями. Это выдвигает вопрос о профес-
сиональной мобильности.

В трудах современных ученых встречаются 
различные трактовки понятия «профессиональ-
ная мобильность»:

– мобильность – подвижность, готовность к 
быстрому изменению состояния;

– мобильность – способность к быстрому 
передвижению, действию;

– мобильность – состояние или способность 
быть подвижным;

– мобильность – мера способности фактора 
производства к перемещению между сферами 
использования [Ковалева7 , 2012]; 

– мобильность – подвижность, готовность к 
быстрой реакции, быстрому включению в дея-
тельность; 

– мобильность – интегративное качество 
личности, объединяющее в себе сложившуюся 
внутреннюю потребность в профессиональной 
мобильности, способности и знаниях основ про-
фессиональной мобильности; 

– мобильность – одна из сущностных харак-
теристик человека, которая проявляется в про-
цессе труда, то есть профессиональной деятель-
ности;

– мобильность – способность в кратчайшие 
сроки на высоком научном, техническом и эко-
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номическом уровне решать поставленные и воз-
никающие задачи [Меркулова8, 2008].

Мобильный специалист должен представ-
лять собой человека как универсум [Хоронько, 
Боярко, 2010]. Различают следующие виды мо-
бильности: академическая, эко, культурная, про-
фессиональная, социальная, территориальная, 
трудовая. Процесс формирования профессио-
нальной мобильности зависит от ряда факто-
ров: социальных, профессиональных, личност-
ных, психологических, среди которых наиболь-
шее значение имеют следующие:

– уровень развития экономики, влияние 
на становление будущего юриста социально-
экономических кризисов, стремительное изме-
нение социокультурной и экономической ситуа-
ции в стране, нестабильность на рынке труда;

– динамическое развитие рынка профес-
сий, уровень востребованности взаимозаменяе-
мых профессий;

– модернизация правовой и законодатель-
ной системы;

– внедрение современных информацион-
ных технологий, наличие запаса знаний;

– четкое осознание своих профессиональ-
ных обязанностей;

– уровень образования.
«Внутренний ресурс» будущего специалиста 

оказывает наибольшее влияние на профессио-
нальную мобильность, он является четким по-
казателем изменений его уровня жизни и отве-
чает за способность специалиста изменять род 
деятельности для улучшения качества жизни                     
[Эггинс9, 2016].

В психолого-педагогической литературе 
ученые дают определения профессиональной 
мобильности специалиста, среди которых стоит 
выделить следующие:

1) качество личности, которое позволяет ей 
быть социально активной, конкурентоспособ-
ной, профессионально-компетентной, способ-

ной к саморазвитию и модернизации собствен-
ной деятельности и изменению видов деятель-
ности [Бураева, 2015];

2) способность быстро менять вид труда, 
переключаться на другую деятельность в свя-
зи с изменениями техники и технологии произ-
водства. Она отражается во владении системой 
обобщенных приемов профессионального тру-
да и применении их для успешного выполне-
ния любого задания на смежных по технологии 
участках производства [Ковалева, 2012];

3) способность и готовность личности доста-
точно быстро и успешно осваивать новую техни-
ку и технологию, приобретать знания и умения, 
недостающие для обеспечения эффективности 
подготовки к новой профессиональной деятель-
ности [Хоронько, Боярко, 2010];

4) готовность и способность работника к 
смене выполняемых производственных зада-
ний, освоению новых специальностей или изме-
нений в них, возникающих под влиянием техни-
ческих и технологических преобразований. Это-
го мнения придерживается и Н.Н. Шамрай, ко-
торая, рассматривая специфические особенно-
сти профессионального образования, детерми-
нирует в нем принцип профессиональной мо-
бильности. Кроме этого, автор делает акцент на 
том факте, что профессиональная мобильность 
включает в себя «воспитание потребности по-
стоянно повышать свое образование и квалифи-
кацию» [Загвязинский, Закирова10, 2008].

В последнее десятилетие концепция мо-
бильности активно развивается педагогической 
наукой. Мобильность исследуется под разными 
углами в зависимости от сферы научных и про-
фессиональных интересов автора. В контексте 
нашего исследования мы рассматриваем про-
фессиональную мобильность юристов.

Отметим, что профессиональная мобиль-
ность означает способность и возможность 
успешно переключаться на другие виды дея-
тельности или изменять тип работы. Професси-
ональная мобильность предполагает наличие               
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системы обобщенных профессиональных ме-
тодик и способности эффективно применять их 
для выполнения любых задач в смежных отрас-
лях и относительно легко переходить от одной 
деятельности к другой. Эта тенденция чрез-
вычайно важна в работе будущих юристов как 
основная предпосылка и условия для успешной 
профессиональной деятельности.

Следует отметить, что профессиональная 
мобильность не является врожденным каче-
ством и формируется в процессе обучения, об-
ретения жизненного опыта и профессиональной 
деятельности будущих юристов.

Специфика профессиональной мобильно-
сти будущего юриста отражается в том, что про-
фессии следователя, прокурора, судьи, адвоката 
характеризуются обширным кругом решаемых 
задач. В деятельности всех лиц, занятых юри-
дическим трудом, можно выделить следующие 
стороны с соответствующими специфически-
ми функциями: социальную, поисковую, рекон-
структивную, коммуникативную, организаци-
онную, удостоверительную [Васильев11, 2009].                   
С целью полноценного владения и оперирова-
ния своими функциями будущему юристу необ-
ходимо иметь качества, которые позволяют опе-
ративно и гибко ориентироваться в большом 
объеме информации, быстро и правильно при-
нимать решения в экстремальных ситуациях [Ха-
ритиди, 2010]. Специалисту юридической на-
правленности следует также гибко и эффектив-
но работать с различными группами лиц (потер-
певшими, преступниками, свидетелями и т.д.), 
уметь быстро перестраиваться с одного вида де-
ятельности на другой.

Таким образом, профессиональную мобиль-
ность юристов стоит рассматривать как интегра-
тивное качество личности, обладающей юриди-
ческим мышлением, сформированным правосо-
знанием и целевой установкой на самообразо-
вание, а также успешно оперирующей обобщен-
ными знаниями в юридической сфере, умения-
ми и навыками, которые способствуют быстро-
му и успешному овладению новыми приемами 

следственной практики и меняющимся право-
вым законодательством.

Стоит отметить, что образование, которое 
студенты приобретают в профессиональном 
образовательном учреждении, ограничено во 
времени и способно обеспечить обучающимся 
лишь начальную организацию опыта реализа-
ции полученных знаний по избранной профес-
сии, специальности, направлению [Приходько, 
2013]. В связи с чем в процессе обучения в вузе 
формируются только основы готовности к про-
фессиональной мобильности.

Заключение. Формирование профессио-
нальной мобильности будущих специалистов 
является чрезвычайно актуальным направлени-
ем развития современной педагогической нау-
ки, ведь стремление стать успешным в различ-
ных сферах жизнедеятельности можно достичь 
только при условии мобильности, динамизма, 
конструктивности, развитого чувства ответствен-
ности в профессиональной деятельности.

Под профессиональной мобильностью юри-
стов следует понимать комплекс способностей 
будущего специалиста решать широкий круг за-
дач в юридической сфере, оперативно осваивать 
новые специальности, быть готовым справлять-
ся с новыми профессиональными функциями, 
успешно овладевать новыми инновационными 
технологиями, знаниями, умениями и навыками. 
Успешное формирование профессиональной мо-
бильности тесно связано с процессом интеллек-
туализации профессиональной деятельности, где 
требуются систематическое самообразование и 
самосовершенствование, повышение эффектив-
ности общественного и личного труда.

Формирование профессиональной мобиль-
ности будущих юристов представляет собой 
комплексный и структурированный педагоги-
ческий процесс, для которого характерно един-
ство целей и инновационных технологий путем 
внедрения форм и методов обучения, направ-
ленных на формирование специалиста, который 
всегда стремится к самоконструированию и го-
тов адаптироваться под изменения профессио-
нальной деятельности.  С процессом интеллек-
туализации профессиональной деятельности 
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тесно связано формирование профессиональ-
ной мобильности, где требуются систематиче-
ское самообразование и самосовершенствова-
ние, повышение эффективности общественного 
и личного труда.
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MOBILITY AMONG FUTURE LAwYERS
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Abstract
Statement of the problem and purpose of the article. 

This article is devoted to the study of professional mobil-
ity of future legal professionals. The author notes that 
the high dynamism of the processes of information and 
economic development of the modern world provokes 
dramatic structural changes and the restructuring of 
public life and the economy in all countries of the world. 
The consequence of these processes is the emergence 
and intensification of the development of new areas and 
changes in the existing areas of professional activity of 
a modern lawyer, that causes significant mobile redis-
tribution of professional segments in the labor market, 
the emergence of new requirements for specialists that 
are adequate to the requirements of the time in the field 
of professional activity. This determines the urgency of 
the problem of professional mobility for modern legal 
professionals, since professional mobility in the current 
environment is one of the important characteristics of a 

person»s interaction with the world of professions, pro-
fessional activity, and professional development.

The research methodology is the analysis and syn-
thesis of research works of Russian and international sci-
entists. There is a synthesis of approaches to the concept 
of “professional mobility”.

Research results. Based on the study of theoretical 
approaches, factors are identified that contribute to de-
velopment of professional mobility. It is also concluded 
that it is necessary to develop modern pedagogical sci-
ence, since only the basics of readiness for professional 
mobility are formed in the university educational process.

Conclusion. Only with mobility, dynamism, construc-
tiveness, and a developed sense of responsibility success 
can be achieved in professional activities. The results of 
the work can be used as recommendations for preparing 
graduates for effective adaptation in the labor market.

Keywords: lawyer, legal sphere, professional mobil-
ity, specialist, development, education.
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П
остановка проблемы. Проблема пере-
хода от идеи «образованного челове-
ка» к идее «человека культуры» на осно-

ве интегративности и диалогичности современ-

ной культуры рассматривалась как актуальная 
еще в прошлом веке. Под культурной интегра-
цией В.С. Библер понимал такую взаимосвязь 
различных частей или элементов культуры, ког-
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
К ХУДОЖЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ РЕГИОНА 
КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ1

О.В. Неценко (Воронеж, Россия)
Л.В. Гренадерова (Воронеж, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируются пробле-

мы готовности педагогов к использованию воспита-
тельного потенциала художественно-культурной сре-
ды. Авторы подчеркивают противоречие между не-
обходимостью диагностики отношения педагогов к 
художественно-культурной среде как ресурсу реше-
ния задач воспитания и отсутствием необходимых ме-
тодик. Проблема формирования позитивного отноше-
ния будущих педагогов к социально-педагогическим 
возможностям художественно-культурной среды ре-
гиона в процессе их подготовки должна решаться 
еще в стенах вуза через потенциал учебной и внеу-
чебной деятельности. Цель статьи – определить цен-
ностные ориентации педагогов в сфере художествен-
ной культуры и творчества, степень понимания ими 
социально-педагогических возможностей художест-
венно-культурной среды и роли педагога в приобще-
нии ребенка к художественно-культурным традици-
ям региона и ценностям культуры; показать некото-
рые пути формирования позитивного отношения к 
художественно-культурной среде как ресурсу решения 
задач воспитания в условиях педагогического вуза.

Методологию исследования составляют си-
стемный, герменевтический и междисциплинар-
ный подходы к изучению среды и ее социально-
педагогического потенциала, а также к анализу 
социально-педагогических явлений. 

Методами исследования являются анализ лите-
ратуры, анкетирование, контент-анализ, анализ опы-

та работы кафедры общей и социальной педагогики 
Воронежского государственного педагогического уни-
верситета (ВГПУ) по формированию позитивного отно-
шения студентов к художественно-культурной среде. 

Результаты. Предложены методики для опре-
деления отношения педагогов к художественно-
культурной среде региона как ресурсу решения задач 
воспитания в рамках ее социально-педагогической 
диагностики. Проведено исследование отноше-
ний педагогов к художественно-культурной среде. 
Представлен опыт формирования у студентов пе-
дагогического вуза установок на взаимодействие с 
художественно-культурной средой региона в рамках 
решения задач воспитания.

Заключение. Изучение отношения педагогов к 
художественно-культурной среде и ее возможностям 
поможет в определении проблем, требующих внима-
ния в процессе подготовки студентов педагогического 
вуза к решению задач воспитания с учетом потенци-
ала среды. Предложенные методики для диагности-
ки отношения педагогов к художественно-культурной 
среде апробированы и могут быть полезны препода-
вателям высшей школы, работникам культуры и об-
разования в работе по формированию профессио-
нальных компетенций.

Ключевые слова: художественно-культурная 
среда, общекультурные компетенции педагогов, 
формирование, средовый подход, воспитательный 
потенциал среды, ценностные ориентации, регио-
нальный опыт.
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да эти элементы объединяются в некую целост-
ность [Библер, 1989, с. 31]. В первую очередь 
«человеком культуры» должен быть сам педа-
гог, независимо от своей специализации и ме-
ста работы, как специалист, который сопрово-
ждает ребенка в процессе его познания мира 
культуры, культурных практик и организует его 
взаимодействие с культурно-образовательной 
средой [Белозерцев, 2016]. 

Отношение педагогов изучалось нами в 
рамках социально-педагогической диагностики 
художественно-культурной среды региона. 

Художественно-культурная среда – это 
не только объекты художественной культу-
ры (учреждения культуры, организации, зани-
мающиеся художественным творчеством, па-
мятники, архитектурные ансамбли и т.д.), но и 
люди, осознающие значимость художественно-
культурной среды для развития человека. В свя-
зи с этим важным направлением социально-
педагогической диагностики художественно-
культурной среды региона нам видится изуче-
ние ценностного отношения к данной среде 
не только у детей, подростков и молодежи, но 
и у педагогов учреждений основного и допол-
нительного образования, а также учреждений 
культуры, которые являются значимыми субъек-
тами художественно-творческой деятельности. 

Педагоги, по сути, находятся на пересече-
нии художественно-творческих поисков под-
растающего поколения и имеющихся для удо-
влетворения этих творческих потребностей ре-
сурсов художественно-культурной среды. Что-
бы грамотно и мотивированно использовать 
художественно-культурную среду как ресурс ре-
шения задач воспитания, педагог не просто дол-
жен хорошо знать компоненты и элементы дан-
ной среды в регионе, способы и методы взаимо-
действия со средой, но и обладать общекультур-
ными компетенциями в полной мере.

Общекультурные компетенции имеют по-
стоянный характер, поскольку со временем не 
устаревают и не требуют постоянного обновле-
ния, в отличие от профессиональных [Матвеева, 
2015, с. 110]. Поэтому вопрос формирования об-
щекультурных компетенций педагогов в стенах 

высшего учебного заведения может быть пред-
метом пристального внимания преподавателей 
высшей школы. 

Методология исследования опиралась 
на системный подход к исследованию среды 
(Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, А.В. Мудрик2, 
М.В. Шакурова) и ее возможностей, междис-
циплинарный подход к анализу социально-
педагогических явлений (В.С. Библер, Ю.М. Лот-
ман3), средовый подход (Е.П. Белозерцев,              
Ю.С. Мануйлов, В.А. Ясвин), а также герме-
невтический подход к анализу субъективных 
смыслов и субъективной реальности личности                             
(К.А. Абульханова-Славская, Н.Е. Щуркова).

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ представителей средово-
го подхода в педагогике [Белозерцев, 2016; Ма-
нуйлов, 2002; Ясвин, 2001]. Некоторым аспек-
там исследования педагогического потенциа-
ла художественно-культурной среды и ее со-
ставляющих посвящены работы современных 
ученых [Турина4, 2009; Костина, 2006; Ахунов5, 
2006; Дорошенко6, 2012; Заграевский, 2011; и 
др.]. Социально-педагогическая диагностика 
художественно-культурной среды и ее потенци-
ала фрагментарно представлена в педагогиче-
ских исследованиях и далеко не полностью ре-
ализуется на практике.

Опыт подготовки социальных педагогов 
в университете с использованием возможно-
стей социокультурной среды региона нами рас-
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сматривался и в предыдущих исследованиях                 
[Неценко, 2015; Шакурова, Неценко, 2016].

При изучении функций художественно-куль-
турной среды региона на предыдущем этапе ис-
следования выделены следующие направления 
ее социально-педагогической диагностики: 

– изучение художественно-культурных по-
требностей педагогов, учащихся и родителей; 

– выявление ценностных ориентаций в сфе-
ре культуры и художественного творчества;

– определение наиболее востребованных 
элементов художественно-культурной среды;

– описание традиций, доминирующих в 
художественно-культурной среде региона;

– изучение степени удовлетворенно-
сти различных субъектов среды многообрази-
ем ее элементов, художественно-культурными 
практиками и их доступностью, значимыми 
художественно-культурными событиями в жиз-
ни региона; 

– выявление стабильности взаимодей-
ствия образовательных организаций региона с 
художественно-культурной средой;

– диагностика отношений к различным 
компонентам и элементам художественно-
культурной среды региона [Неценко, Реушенко, 
2018].

Формированию отношения студентов – бу-
дущих социальных педагогов к культурно-
образовательной, в том числе и художественно-
культурной, среде был посвящен ряд работ             
М.В. Шакуровой, в которых автор анализирует 
опыт работы в данном направлении [Шакурова,  
Неценко, 2016; 2017]. 

Результаты исследования. Опыт работы 
кафедры общей и социальной педагогики Во-
ронежского государственного педагогического 
университета показывает, что формированию 
позитивного отношения к воспитательному по-
тенциалу среды способствует наличие в учеб-
ном плане специальных предметов. Среди них:

– «Педагогическая деятельность в поли-
культурной и полиэтнической среде», «Этнопе-
дагогика и этнопсихология», «Основы ювеноло-
гии» (способствуют формированию гуманисти-
ческого мировоззрения студентов, общекуль-

турному развитию, повышению их социальной и 
профессиональной активности, а также понима-
нию педагогических концепций, систем и моде-
лей взаимодействия со средой в их критическом 
осмыслении) [Шакурова, Неценко, 2017];

– «Средовый подход в образовании» (на-
правлен на интеграцию теории и практики сре-
дового подхода в образовании; овладение раз-
личными подходами организации и экспертизы 
образовательной, культурно-образовательной, 
художественно-культурной среды; основное 
содержание дисциплины, дидактические еди-
ницы: средовый подход, типы образователь-
ных сред; характеристика образовательных 
сред отдельных авторских школ; образователь-
ная и воспитательная среда как социально-
педагогическое явление; проектирование об-
разовательной среды с учетом разнообразия 
ее характеристик; экспертиза среды и обработ-
ка результатов);

– «Культурно-образовательная среда реги-
она» (цель курса – интеграция теории и практи-
ки средового подхода в образовании; освоение 
историко-культурного наследия и культурных 
традиций Воронежской области, овладение 
различными способами описания культурно-
образовательной среды и ее воспитательно-
го потенциала); содержание курса составля-
ют следующие дидактические единицы: сре-
да, средовый подход, образовательная среда, 
культурно-образовательная среда и ее разно-
видности; типы образовательных сред; структу-
ра и функции художественно-культурной среды; 
концепция культурно-образовательной среды 
Е.П. Белозерцева; культурно-образовательная 
среда провинции; культурно-образовательная 
среда малого и крупного города; «Отчий край»; 
регион как фактор социализации; культурные 
ценности и образование в регионе; традиции 
региона; региональные особенности и их вли-
яние на образование и воспитание; литера-
турное наследие, музеи и театры региона; на-
родное декоративно-прикладное и изобрази-
тельное искусство в художественном насле-
дии региона; сущность педагогического потен-
циала культурно-образовательной среды ре-
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гиона; региональные концепции образования 
и воспитания; региональный опыт использо-
вания педагогического потенциала культурно-
образовательной среды региона; роль учите-
ля в развитии культурно-образовательной сре-
ды региона; роль преподавателя высшей шко-
лы в развитии педагогического потенциала 
культурно-образовательной среды региона.

В отдельных магистерских программах пред-
ставлены дисциплины, нацеленные на изучение 
сущности и процесса формирования различных 
видов идентичности личности (например, курсы 
«Формирование профессионально-личностной 
идентичности специалиста», «Профессиональ-
ная и гражданская идентичность преподавате-
ля высшей школы»). Преподавание данных кур-
сов осуществляется в рамках концепции педа-
гогического сопровождения развития и форми-
рования социокультурной идентичности школь-
ников доктора педагогических наук, профессора 
М.В. Шакуровой. С этой целью разработано и из-
дано учебное пособие М.В. Шакуровой «Форми-
рование социокультурной идентичности лично-
сти» (Воронеж, 2017)7. 

В рамках внеучебной деятельности с це-
лью освоения художественно-культурной сре-
ды региона на гуманитарном факультете ВГПУ 
стало традиционным проведение квеста по 
историко-культурному ориентированию в цен-
тре города Воронежа. В маршрутах квестов 
были такие историко-культурные объекты горо-
да, как: Площадь Победы, театры города, гости-
ница «Бристоль», памятники Петру I, Андрею 
Платонову, Алексею Кольцову, Ивану Бунину, 
Учителю, Дом-музей И.С. Никитина, Дом-музей 
А.Л. Дурова, кинотеатры «Спартак» и «Пролета-
рий», имеющие богатую историю и связанные с 
именами различных деятелей литературы и ис-
кусства, и др. 

Квест также можно рассматривать в каче-
стве одного из вариантов диагностики историко-
культурных интересов и знаний студентов о куль-
турном наследии своего края. 

Студенты педагогического вуза активно 
участвуют в качестве волонтеров в различных 
художественно-творческих мероприятиях, про-
водимых в регионе [Барабанова, 2019].

В данном исследовании сделан акцент на 
определении позиций педагогов, т.е. их ценност-
ных ориентаций в сфере художественной куль-
туры и творчества, художественно-культурных 
потребностей, понимания ими социально-
педагогических возможностей художественно-
культурной среды и роли педагога в приобще-
нии ребенка к художественно-культурным тра-
дициям региона и ценностям культуры.

В рамках поставленных задач мы столкну-
лись с недостаточностью методик для опреде-
ления ценностных ориентаций в сфере художе-
ственной культуры и художественно-творческой 
деятельности. Многие методики определения 
ценностных ориентаций не ориентируют на 
культуру и художественные ценности. Некото-
рые авторы (например, Ш. Шварц) указывают в 
качестве ценностей достижения, власть, семью, 
традиции, безопасность, доброту, самостоятель-
ность и др. Можно использовать методику цен-
ностных ориентаций М. Рокича, которая пред-
полагает ранжирование ценностей при усло-
вии дополнения ее ценностями культуры8. Тест 
для исследования культурно-ценностных ори-
ентаций (Дж. Таусенд) предполагает определе-
ние типа культуры (традиционная, современная, 
динамически-развивающаяся), к которой при-
надлежат опрашиваемые9.

В связи с этим нами были разработаны 2 ан-
кеты, одна из которых включала высказывания о 
культуре, искусстве и художественно-культурной 
среде известных людей, принадлежащих к раз-
личным историческим эпохам. Анализ приори-
тетного контента позволит определить наиболее 
типичные взгляды представителей педагогиче-
ской общественности и проблемы, требующие 
нашего внимания при формировании у студен-
тов позиций и убеждений в важности исполь-
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зования потенциала художественно-культурной 
среды в процессе обучения и воспитания под-
растающего поколения, а также с целью повы-
шения эффективности решения задач воспита-
ния. Вторая анкета включает вопросы, позво-
ляющие определить интенсивность, регуляр-
ность, осмысленность взаимодействия педаго-
га с учреждениями культуры и искусства, удо-
влетворенность этим взаимодействием, степень 
осведомленности педагогов о художественно-
культурных объектах в ближайшем к месту рабо-
ты микрорайоне и отношение к художественно-
культурной среде как ресурсу решения задач со-
циального воспитания.

В анкетном опросе участвовали 80 человек, 
из них – 59 человек являются школьными педаго-
гами, 10 – педагогами дополнительного образо-
вания, 11 – работниками учреждений культуры. 

Анализ анкет показал, что учреждения 
культуры (библиотеки, музеи, театры, дома 
культуры, памятники и т.д.) регулярно посеща-
ет (не менее 1 раза в месяц) только 51 % участ-
ников опроса, 29 % не могут назвать любимый 
театр, 58 % не знают, какие культурные и памят-
ные объекты находятся в их районе (микрорай-
оне). Снижение уровня культурных притязаний 
неизбежно влечет за собой увеличение уровня 
раздражения, неудовлетворенности, недоволь-
ства. Из жизни уходят важнейшие культурные 
эмоции – восхищение, сопереживание, радость 
познания. 

Анкетирование выявило еще одно серьез-
ную проблему – 98 % педагогов и работников 
культуры считают, что приобщение детей к ис-
кусству, в частности к театральному искусству,  
это задача родителей. Безусловно, роль семьи в 
процессе социализации ребенка очень значима. 
Но если в дошкольный период семья не удели-
ла внимание культурному развитию и просвеще-
нию ребенка, то в последующие годы педагогам 
очень сложно над этим работать? Приобщение 
ребенка к миру искусства, освоение культурной 
среды требуют специальных знаний, которыми 
обладает далеко не каждый родитель. На этапе 
погружения в художественно-культурную среду 
именно педагог выступает в роли информатора, 

технолога, проводника, поддерживающего ре-
бенка в процессе его социокультурной реализа-
ции [Костина, 2006; Комарова, 2007]. На опреде-
ленных возрастных этапах именно учитель явля-
ется значимым лицом для ребенка. 

При этом 71 % опрошенных не отрица-
ют, что художественно-культурная среда регио-
на и искусство способствуют духовному и нрав-
ственному развитию человека, а 56 % считают, 
что художественно-культурная среда и искус-
ство могут помочь в решении задач воспитания 
и социально-педагогической поддержки ребен-
ка, 43 % педагогов указывают на необходимость 
грамотного включения ребенка в культурно-
художественную среду. 

Отметим, что при недостаточном участии 
взрослых процесс осознания себя субъектом 
художественно-культурной среды тормозится в 
силу ряда причин. С одной стороны, освоение 
тех или иных культурных практик – сложный, 
продолжительный процесс, требующий опреде-
ленных усилий. К сожалению, современный ре-
бенок склонен воспринимать искусство как по-
требитель, оценивая, прежде всего, зрелищ-
ность и яркость. С другой – невозможно прогно-
зировать глубину освоения им культурных прак-
тик. В силу своих особенностей дети быстрей 
поддаются негативному влиянию той же самой 
среды. Возможность такого влияния отмеча-
ют 34 % респондентов, а 67 % респондентов го-
ворят об опасности музыкальной среды, входя-
щей в художественно-культурную среду регио-
на. Современная музыка оказывает сильнейшее 
эмоциональное воздействие на ребенка за счет 
громкости, динамичности, особенностей ритми-
ческой структуры. Примитивизм текстов форми-
рует примитивизм мыслей. Влияние массовой 
культуры на формирование личности современ-
ного ребенка требует отдельного изучения.

Проводимые нами исследования показыва-
ют рост безразличия к различным культурным 
практикам даже среди представителей тех про-
фессий, которые исконно являлись проводни-
ками культуры в массы. Но человек может оста-
ваться человеком только среди людей, в «систе-
ме культурных взаимодействий и развитии куль-
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турных навыков самоопределения и самовыра-
жения» [Кравченко, 2017, с. 208]. 

Для анализа тенденций и приоритетных мне-
ний нами использовалась методика, предпола-
гающая выбор предпочитаемых цитат известных 
людей об искусстве, культуре, художественно-
культурной среде из предложенного списка. При 
анализе выборов мы сгруппировали все выска-
зывания в пять смысловых групп. 

Воспитание гармонически развитой лично-
сти посредством культуры – основная мысль 
всех высказываний первой группы. 60 % респон-
дентов поддерживают эту мысль. Стоит отме-
тить, что абсолютно правильные слова об истин-
но культурном человеке Д.С. Лихачева со време-
нем превратились в клише, некий стереотип по-
нимания культуры и мало что имеющий с реаль-
ной практической деятельностью педагога. 

Социально-педагогический потенци-
ал художественно-культурной среды, его ис-
пользование в педагогической деятельности – 
идея, объединяющая следующую группу цитат. 
Всего лишь 24 % респондентов понимают суть 
средового подхода и возможности его исполь-
зования в воспитании.

Восприятие и понимание искусства. 30 % 
респондентов считают, что пониманию сути ис-
кусства, восприятию художественной культуры 
нужно обучать. 

Негативное влияние массовой культуры на 
подрастающее поколение отмечают 22 %  педа-
гогов.

Роль искусства в понимании разнообраз-
ных целей и смыслов жизни отмечают 35 % ре-
спондентов. 

Таким образом, сопоставляя результа-
ты двух видов опросов, мы видим, что педа-
гогическая общественность, к большому со-
жалению, имеет невысокий уровень знаний о 
художественно-культурной среде региона и ее 
возможностях. Поэтому использование ее по-
тенциала в социальном воспитании весьма 
ограничено. Для того чтобы стать субъектом 
культурно-художественной среды, ребенку не-
обходимы всестороння поддержка и помощь, 
которую педагоги не всегда готовы оказывать.

Результаты исследования. Анализ взглядов 
педагогов на роль художественно-культурной 
среды в решении задач воспитания позволил 
нам сделать следующие выводы об использо-
вании социально-педагогического потенциа-
ла художественно-культурной среды региона в 
процессе подготовки будущих педагогов к про-
фессиональной педагогической и социально-
педагогической деятельности:

– необходимо включать в процесс об-
учения и воспитания студентов педагогиче-
ских вузов различные элементы и компоненты 
художественно-культурной среды, изучая их по-
тенциал и воспитательные возможности;

– процесс позитивного взаимодействия с 
художественно-культурной средой возможен 
при условии наполненности ее воспитательны-
ми смыслами, устойчивыми, одобряемыми пе-
дагогическим профессиональным сообществом, 
принимаемыми самой личностью студента;

– включение студентов в разнообразные 
художественно-культурные практики позволит 
лучше осмыслить социально-педагогический 
потенциал художественно-культурной среды и 
увидеть пути и средства использования этого по-
тенциала в педагогической работе;

– формирование отношения к художест-
венно-культурной среде как ресурсу решения 
задач воспитания тесно связано с особенностя-
ми и традициями этой среды, степенью вклю-
ченности будущего педагога в данную сре-
ду в процессе учебной и внеучебной деятель-
ности, мотивами и потребностями самой лич-
ности в художественно-культурном развитии 
и степенью осознания студентами социально-
педагогических возможностей художественно-
культурной среды региона.
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Abstract
Statement of the problem. The article analyzes the 

problems of the readiness of teachers to use the educa-
tional potential of the artistic and cultural environment. 
The authors emphasize the contradiction between the 
need to examine the attitude of teachers towards the 
artistic and cultural environment as a resource for solv-
ing educational problems and the lack of necessary tech-
niques. The problem of the formation of positive attitude 
of future teachers towards the socio-pedagogical oppor-
tunities of the artistic and cultural environment of the 
region should be solved even within the university frame-
work in the process of their preparation through the po-
tential of educational and extracurricular activities. 

The purpose of the article is to determine the values-
based orientations of teachers in the field of artistic cul-
ture and creativity, their degree of understanding of the 
socio-pedagogical capabilities of the artistic and cultural 
environment and the role of a teacher in the process of 
introducing a child to the artistic and cultural traditions 
of the region and cultural values; to show some ways of 
formation of positive attitude towards the artistic and 
cultural environment as a resource of solving problems 
of education in a pedagogical university.

The research methodology consists of systemic, her-
meneutic and interdisciplinary approaches to the study of 
the environment and its socio-pedagogical potential, as 
well as to the analysis of socio-pedagogical phenomena.

The research methods are questionnaires, content 
analysis, analysis of the experience of the Department of 

General and Social Pedagogy at the Voronezh State Ped-
agogical University in formation of positive attitude of 
students towards the artistic and cultural environment.

Research results. Techniques are proposed of deter-
mining the attitude of teachers towards the artistic and 
cultural environment of the region as a resource of solv-
ing educational problems within the framework of its 
socio-pedagogical diagnosis. A study of the attitude of 
teachers to the artistic and cultural environment is car-
ried out. The experience is presented of the formation 
of attitudes of students at the pedagogical university to-
wards interaction with the artistic and cultural environ-
ment of the region in the framework of solving educa-
tional problems.

Conclusion. The study of the teachers attitude to-
wards the artistic and cultural environment and its ca-
pabilities will help identify problems that need attention 
in the process of preparing students of a pedagogical 
university for solving educational problems, taking into 
account the potential of the environment. The proposed 
techniques for diagnosing teachers’ attitude towards the 
artistic and cultural environment have been tested and 
may be useful for teachers in higher education, cultural 
and educational workers for the formation of profession-
al competencies.
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general cultural competencies of teachers, formation, 
environmental approach, educational potential of 
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experience.
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П
остановка проблемы. В настоящее вре-
мя проектирование и разработка баз 
данных являются актуальной сферой де-

ятельности для специалистов – разработчиков 
информационных систем. Значимость данной 
задачи была показана еще в трудах К. Дж. Дейт1 
[Codd, 1979]. 

Сложившая на рынке IT-технологий ситуа-
ция ставит перед вузами задачу подготовки все 
большего количества IT-специалистов в обла-
сти проектирования информационных систем. 

Перед ними ставятся задачи разработки и про-
ектирования баз данных, клиентских приложе-
ний баз данных, являющихся неотъемлемыми 
составными частями любой информационной 
системы, а также эксплуатации, сопровождения 
и модернизации этих систем.

Такая задача решается в рамках подготов-
ки бакалавров по направлению Прикладная ин-
форматика различных профилей. Соответствую-
щие компетенции студенты получают при изуче-
нии курса «Базы данных». Данный курс являет-
ся одним из основополагающих курсов, на кото-
ром базируется множество других профессио-
нальных дисциплин.

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2019-50-4-164

УДК 372.862

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗРАБОТКЕ БАЗ ДАННЫХ 
НА ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОДХОДА

Н.В. Титовская (Красноярск, Россия) 
С.Н. Титовский (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируются и фор-

мулируются проблемы обучения в области проекти-
рования и разработки баз данных при подготовке сту-
дентов в области прикладной информатики, среди 
которых проблема обучения, связанная с недостаточ-
ным вниманием, уделяемым непосредственно про-
цессу проектирования баз данных. Цель статьи – раз-
работка методики обучения будущих специалистов, в 
первую очередь процессу проектирования баз дан-
ных, предусматривающей пошаговое освоение дис-
циплины: от приобретения начальных знаний и на-
выков в области баз данных до разработки действу-
ющего прототипа информационной системы, ядром 
которой является база данных.

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение научно-исследовательских работ зару-
бежных и отечественных ученых, признанных научным 
сообществом, и опыта обучения проектированию баз 
данных студентов в области прикладной информатики.

Результаты. Предлагаемая методика предпо-
лагает теоретическое обучение дисциплине, опира-
ющееся на производственную практику, позволяю-

щее в интерактивной форме проводить обучение эта-
пам анализа предметной области и концептуально-
го проектирования базы данных на конкретных при-
мерах реальных предприятий и организаций. Резуль-
таты применения данной методики подтверждают 
ее эффективность как в смысле приобретения зна-
ний и освоения умений, так и мотивации студентов к 
профессиональной деятельности, формирования це-
лостной картины процесса проектирования, понима-
ния практической ценности приобретаемых знаний.

Заключение. В статье предложена авторская ме-
тодика обучения курсу «Базы данных», в ее основу 
положено многоэтапное интерактивное обучение, в 
ходе которого студенты неоднократно возвращают-
ся к одним и тем же вопросам проектирования, но 
на разных этапах получения знаний. Достоинством 
предложенной методики является полнота охвата 
процесса проектирования вплоть до получения ко-
нечного программного продукта.

Ключевые слова: интерактивное практико-
ориентированное обучение, этапы, базы данных, 
информационные системы, концептуальное проек-
тирование, интерактивное проектирование.
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Существующие методики обучению дисци-
плины «Базы данных» имеют ряд недостатков, 
а вопросы, связанные с проектированием баз 
данных, проработаны недостаточно полно.

Представленное исследование ставит цель –
разработать методику обучения будущих спе-
циалистов, в первую очередь процессу проекти-
рования баз данных, предполагающую пошаго-
вое освоение дисциплины: от приобретения на-
чальных знаний и навыков в области баз данных 
до разработки действующего прототипа инфор-
мационной системы, ядром которой является                 
база данных.

Методологию исследования составляют 
анализ и обобщение научно-исследовательских 
работ зарубежных и отечественных ученых, при-
знанных научным сообществом, и более чем 
20-летнего опыта обучения проектированию баз 
данных студентов в области прикладной инфор-
матики, бизнес-информатики. 

Проведенный обзор научной литературы 
показал, что современные методики преподава-
ния дисциплины «Базы данных» в большинстве 
предполагают использование готовых примеров 
конкретных баз данных, спроектированных за-
ранее преподавателем. Такой подход предло-
жен в трудах [Светлов, 2012; Дробахина, 2015; 
Mozgaleva et al., 2014]. Эти учебные базы дан-
ных содержат, как правило, небольшое количе-
ство таблиц, в них уже заранее определены клю-
чевые поля, взаимосвязи и их типы, а также за-
частую и информация, которая должна хранить-
ся в этой базе. Такой подход дает возможность 
студентам осваивать умения и навыки техниче-
ского характера по созданию баз данных в кон-
кретных системах управления базами данных 
(СУБД). Общая картина проектирования баз дан-
ных остается за пределами студенческих знаний, 
изучение дисциплины в таком ключе не вызы-
вает интереса у обучающихся. Данный подход –
«обучение на примере» – оправдан только на 
начальном этапе изучения дисциплины. 

Зачастую весь процесс изучения дисципли-
ны «Базы данных» в ряде методик сводится к 
выполнению пошаговой последовательности 
простейших действий по методическим пособи-

ям, в которых расписаны элементарные опера-
ции создания заранее спроектированной базы 
данных. Выполняя эти элементарные действия, 
студенты теряют основную цель в изучении дис-
циплины2 [Яхина и др., 2012; Свиридова3, 2010].

Кроме того, в некоторых методиках (осо-
бенно при работе с СУБД Access) авторы стре-
мятся показать все возможности создания того 
или иного объекта базы данных (таблицы, отче-
та, формы, запроса). Такой подход приводит к 
тому, что теряются смысл и назначение выпол-
няемой операции, что обусловливает отсутствие 
понимания общности или отличия перечислен-
ных операций.

В большинстве предлагаемых методик 
практически отсутствуют основные, главные эта-
пы проектирования баз данных: 

– этап анализа предметной области;
– этап концептуального проектирования.
Это и понятно, ведь студенту предлагается 

уже конкретный состав будущей базы данных. 
Данные этапы являются основой, фундаментом, 
базисом при создании любой базы данных. Без 
грамотного и качественного проведения этих 
этапов невозможно спроектировать работоспо-
собную базу и саму информационную систему, 
соответствующую своему назначению в пред-
метной области.

К сожалению, в настоящее время практи-
чески отсутствуют формальные методики об-
учения студентов для выполнения этапа ана-
лиза и концептуального проектирования. В 
основном здесь используется опыт проектиро-
вания таких систем, который имеет профессио-
нальный разработчик. Этот опыт достаточно 
сложно передать учащемуся, поэтому данные 
этапы можно приравнять к «искусству» в про-
цессе проектирования баз данных. Актуальной 
и по настоящее время является цитата из книги
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Д. Цикритзиса, Ф. Лоховски, которая была из-
дана почти 30 лет назад: «Всегда несложно 
охарактеризовать методологию на концеп-
туальном уровне, весьма трудно применить 
ее на практике. Камень преткновения – слож-
ность проникновения в существо предмет-
ной области (например, сложности понима-
ния механизма деятельности организации) 
и адаптации ее к новым, возможно, лучшим 
условиям функционирования».

В методиках, разработанных Т.Е. Щепа-
киной4, О.В. Карташевой5, О.Л. Голициной,                    
Н.В. Максимовой, И.И. Поповой6, этапы анали-
за и проектирования базы данных предлагает-
ся рассматривать на примерах, далеких от ре-
альной предметной области. Такие модели зача-
стую существенно упрощены. В них практически 
не объясняется, как выделить, структурировать 
данные для создания инфологической модели 
данных в ходе концептуального проектирова-
ния. В принципе данный подход оправдан при 
изучении вопросов проектирования баз данных, 
так как разнообразие предметных областей не-
возможно взаимоувязать в единую модель про-
ведения процесса проектирования.

Известен ряд методик, в которых основное 
внимание уделяют формальным принципам 
нисходящего проектирования на основе функ-
циональных зависимостей и проведения процес-
са нормализации [Chudinov et al., 2017; Osipova 
et al., 2016; Храмова, 2008; Гриценко, Храмов, 
2011; Ahmad et al., 2015; Yang, 2011; Saringat              
et al., 2010; Hartmann, 2012]. Эти методики по-
зволяют посмотреть на проблему проектирова-
ния с формальной математической точки зре-
ния, дать студентам глубокое понимание мате-

матических и логических основ баз данных. Од-
нако в этих методиках недостаточное внимание 
уделяется практической направленности разра-
ботки, являющейся одним из основополагаю-
щих моментов предложенной методики.

В ряде публикаций рассматриваются част-
ные вопросы проектирования баз данных, такие 
как методики опроса потенциальных пользова-
телей авторов [Paradis et al., 2016], советы по от-
дельным вопросам проектирования баз дан-
ных [Edison, 2016; Djajasaputra, 2013; Davidson, 
2007], вопросы повышения производительности 
при физической реализации базы данных [Syed, 
2018]. Эти методики могут быть результативны-
ми в обучении проектированию баз данных в 
сочетании с методиками, охватывающими весь 
цикл проектирования баз данных. 

Такие знания и опыт можно приобрести, 
только выполнив самостоятельно проектирова-
ние нескольких баз данных конкретных пред-
метных областей для реальных предприятий и 
организаций. 

Таким образом, существует проблема обу-
чения дисциплине «Базы данных», которая за-
ключается в недостаточной проработанности 
методики обучения проведению этапов анализа 
и концептуального проектирования.

Результаты исследования. Процесс изу-
чения дисциплины «Базы данных» в предла-
гаемой методике осуществляется в два этапа 
(рис. 1):

– учебно-ознакомительный этап;
– практико-ориентированный этап.
Изучая последовательно каждый шаг подго-

товки по дисциплине, студенты в конечном ито-
ге приобретают необходимые умения и навыки 
в проектировании и разработке баз данных. 

Учебно-ознакомительный (традиционный, 
классический) этап (рис. 2) разбивается на сле-
дующие подэтапы:

1) начальный этап;
2) этап углубленного освоения предмета.
На начальном этапе в теоретическом мате-

риале изучаются:
– теоретические основы баз данных;
– этапы эволюции баз данных;
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Рис. 1. Этапы обучения проектированию баз данных

Fig. 1. Stages of database design teaching

Рис. 2. Схема учебно-ознакомительного этапа

Fig. 2. Scheme of educational and informational stage

– модели данных, понятие сущности, атри-
бутов, ключей;

– типы взаимосвязей между сущностями;
– принципы поддержки целостности в реля-

ционной модели данных;
– реляционная алгебра и реляционное ис-

числение – первоначальное знакомство.
Практическая работа начального этапа осво-

ения дисциплины заключается:
– в изучении возможностей СУБД на приме-

ре MS Access. На данном этапе студенты выпол-
няют ряд лабораторных и контрольную работу 
по заранее предложенной структуре базы дан-
ных. Студенты знакомятся с возможностями соз-
дания и заполнения объектов базы данных: та-
блиц, форм, отчетов, запросов, макросов; 

– в изучении возможностей языка структу-
рированных запросов SQL. При выполнении за-

просов происходит начальное знакомство с воз-
можностями этого языка. Однако использова-
ние СУБД MS Access не дает в полной мере осво-
ение языка SQL. Поэтому полное изучение воз-
можностей языка структурированных запросов 
происходит на втором этапе;

– в получении знаний и практическом зна-
комстве с принципами поддержки целостности 
реляционной модели данных, что является очень 
важным для студентов на данном этапе. Они на-
чинают понимать разницу между родительской и 
подчиненной таблицей; правилами организации 
взаимосвязей между ними, правилами внесения, 
изменения, удаления данных из этих сущностей;

– в изучении на примере конкретной базы 
данных, работы с современными CASE-техноло-
гиями, используемыми при проектировании баз 
данных, в частности моделировании данных с 
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помощью CASE-средства Oracle Developer Data 
Modeler. Создание современных информацион-
ных систем представляет собой сложную зада-
чу, решение которой требует применения спе-
циальных инструментов. К ним относятся CASE-
средства, которые позволяют систематизиро-
вать и автоматизировать все этапы разработки 
программного обеспечения.

Вторым шагом освоения учебно-ознакоми-
тельного этапа является более углубленное изу-
чение дисциплины. На данном этапе в теорети-
ческом материале:

– изучаются подробно этапы проектирова-
ния базы данных;

– рассматривается проектирование базы 
данных совместно с преподавателем на кон-
кретной предметной области в интерактивном 
режиме с групповым обсуждением:

– описываются бизнес-процессы предмет-
ной области в интерактивном режиме с препо-
давателем;

– проводятся этап анализа, концептуальное 
проектирование, даталогическое проектирова-
ние, проектируется физическая модель учебной 
базы данных по конкретной предметной обла-
сти с поддержкой преподавателя и с групповым 
обсуждением моментов проектирования;

– углубленно изучаются возможности языка 
структурированных запросов SQL;

– углубленно изучаются реляционная алге-
бра, реляционное исчисление и их реализация в 
SQL, а также их применение на созданной моде-
ли базы данных.

На практических занятиях углубленного изу-
чения учебно-ознакомительного этапа:

– пользуясь навыками работы с Oracle 
Developer Data Modeler, студенты самостоятель-
но строят логическую и физическую модель 
спроектированной ранее с преподавателем при-
мерной базы данных предметной области;

– в клиент-серверной среде реализует-
ся база данных, спроектированная совместно с 
преподавателем. Реализация производится не 
с помощью CASE-средства Oracle Developer Data 
Modeler, которое позволяет автоматически осу-
ществлять физическую реализацию SQL-скрипта 

создаваемой базы данных, а средствами SQL 
«вживую» c использованием командной строки 
SQL или Oracle SQL Developer и СУБД Oracle 10g 
XE. Это дает практические навыки и наглядность 
при создании баз данных;

– студенты учатся использовать теорию ре-
ляционной алгебры и исчисления через разно-
образные SQL-запросы к созданной базе дан-
ных (вложенные, многотабличные, с условиями, 
группировкой и сортировкой). 

Практико-ориентированный этап (рис. 3) 
разбивается:

– на практику на конкретном реальном 
предприятии;

– проектирование базы данных конкретно-
го предприятия (в виде курсового проекта);

– физическую реализацию базы данных;
– разработку пользовательского интерфейса.

Рис. 3. Составляющие 
практико-ориентированного этапа

Fig. 3. The components of the practice-oriented phase

Прохождение производственной практики 
на реальном предприятии является важнейшим 
компонентом в процессе становления и подго-
товки будущего специалиста к профессиональ-
ной деятельности.

Цель производственной практики – зна-
комство со структурой организации, основны-
ми бизнес-процессами, системами и средства-
ми их автоматизированной поддержки и управ-
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ления, а также создание у студента мотивацион-
ных ориентиров по отношению к будущей про-
фессиональной деятельности.

Материалы, собранные в ходе производ-
ственной практики, являются ценным источни-
ком информации для проведения проектиро-
вания и разработки базы данных для нужд кон-
кретного предприятия. Умение спроектировать 
базу данных для конкретного предприятия и его 
отделов, а также разработать клиентскую часть 
для работы с базой данных является неотъемле-
мой частью процесса подготовки специалиста.

Целью и задачей практики является деталь-
ный анализ предприятия: студенты производят 
анализ деятельности предприятия и составля-
ют модели бизнес-процессов, реализуемых на 
предприятии; выделяют бизнес-процесс, для ко-
торого в последующем будет проектироваться 
база данных; собирают перечень документов, ис-
пользующихся в этом бизнес-процессе; на осно-
вании собранных документов и опроса потенци-
альных пользователей получают сведения, кото-
рые должны храниться в базе данных; на основа-
нии исходных документов и опроса потенциаль-
ных пользователей получают перечень выходных 
документов, которые должна выдавать база дан-
ных; на основании выявленного перечня входных 
и выходных документов и опроса потенциальных 
пользователей вырабатываются требования к ин-
терфейсу взаимодействия с пользователем (кли-
ентское приложение).

Однако при реализации этих задач возника-
ет ряд трудностей.

При проведении анализа предприятия на 
предмет создания базы данных студенты стал-
киваются с рядом организационных и практи-
ческих трудностей. Организационные трудности 
заключаются в ограниченности получения ин-
формации о деятельности предприятия в целом, 
так как для большинства хозяйств данная инфор-
мация является коммерческой тайной. Практи-
чески закрыты информация о поставщиках, кли-
ентах, финансовая отчетность. Наиболее откры-
ты информация о структуре товарной продук-
ции, производимой предприятием, кадровом 
потенциале, информация об организационно-

правовой форме хозяйствования, организацион-
ной структуре предприятия.

Информация, собранная студентами на 
практике, охватывает множество бизнес-
процессов, которые подчас имеют слабые свя-
зи друг с другом. Но поскольку студент не мо-
жет самостоятельно отделить «зерна от плевел», 
то ему по заданию на практику преподаватель 
предписывает собрать как можно более расши-
ренный материал о деятельности предприятия.

На начальном этапе проектирования сту-
денты встречаются с рядом проблем:

– при разработке базы данных студенты те-
ряются в многообразии собранных сведений;

– в настоящее время на предприятиях сель-
ского хозяйства множество бизнес-операций не 
автоматизировано и учет ведется вручную, по-
средством фиксирования информации в жур-
налах различного рода; студенты не могут са-
мостоятельно выделить и конкретизировать те 
бизнес-процессы, которые необходимо автома-
тизировать;

– студенты не могут выделить потенциаль-
ных пользователей базы данных, не могут опре-
делить с точки зрения кого будет создана база 
данных. 

Указание на такие трудности можно найти и 
в работах [Титовская, Титовский, 2017; Самохи-
на, 2017; Антонова и др., 2010; Ручкова, Кудря-
шова, 2010; Максимова, 2014; и др.].

Предлагаемая методика предполагает спи-
ральное проектирование базы данных (рис. 4).

Первый виток спирали интерактивного 
проектирования.

Решением студенческих проблем, как пока-
зывает опыт, является индивидуальная работа 
преподавателя с каждым студентом, в процессе 
которой:

– во-первых, студент должен еще раз с по-
мощью преподавателя проанализировать дея-
тельность предприятия. Для этого студент крат-
ко рассказывает преподавателю о деятельно-
сти предприятия, технологических процессах на 
производстве, бизнес-процессах деятельности 
предприятия, участниках этих бизнес-процес-
сов, информации, которая фигурирует в них,
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документации, которая используется в органи-
зации этих бизнес-процессов;

– во-вторых, преподаватель с помощью на-
водящих вопросов помогает студенту сузить гра-
ницы предметной области для разработки буду-
щей базы данных;

– в-третьих, преподаватель помогает сту-
денту выделить из всего множества бизнес-
процессов те, которые в дальнейшем будут ав-
томатизированы, то есть которые будут реализо-
ваны в базе данных;

– в-четвертых, в интерактивной форме 
взаимодействия со студентом преподаватель по-
могает определить перечень участников бизнес-
процессов, которые в будущем будут являться 
пользователями базы данных; выделяется пере-
чень потенциальных пользователей. На данном 
этапе студент должен дать ответ на вопрос: «Для 
кого создается будущая база данных?».

Второй виток спирали интерактивного 
проектирования

Помощь преподавателя студенту продолжа-
ется. Она заключается в следующем:

– производится детализация выделенного 
бизнес-процесса. Студент более подробно начи-
нает описывать все составляющие этого бизнес-
процесса;

– на основе представленной информа-
ции студент во взаимодействии с преподавате-
лем разрабатывает концептуальную и инфоло-
гическую (логическую) модель базы данных, на 
которой определяются сущности и взаимосвя-
зи в виде логических определений между этими 
сущностями, реализующие выделенный бизнес-
процесс. На данном этапе проектирования по-
лезно использовать ER-модель; 

– на следующем этапе студент самосто-
ятельно проектирует логическую и даталоги-

Рис. 4. Интерактивное проектирование

Fig. 4. Interactive design
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ческую модель (определяет ключи, атрибуты, 
типы взаимосвязей). 

Третий виток спирали интерактивного 
проектирования

Следующим важным этапом (витком) в соз-
дании базы данных является уточнение состав-
ляющих базы данных: 

– преподаватель предлагает студенту «раз-
вернуть» таблицы, то есть произвести запол-
нение таблиц несколькими данными. На дан-
ном шаге студент выявляет ошибки в определе-
нии атрибутов, дополняет или удаляет ненуж-
ные; происходит уточнение типов взаимосвя-
зей, преобразование связей «многие ко мно-
гим» в связи «один ко многим» и так далее. 
Весь этот этап рисуется вручную карандашом 
на бумаге. Самостоятельно сразу спроектиро-
вать базу данных с помощью CASE-средства сту-
денту очень трудно;

– проводится стандартная процедура нор-
мализации: проверяется разработанная логи-
ческая модель на соответствие нормальным 
формам (как минимум до Нормальной формы           
Бойса – Кодда (НФБК), в случае необходимости 
далее до четвертой и пятой нормальных форм). 
На данном шаге также требуется проверка со сто-
роны преподавателя, так как студенты не имеют 
практического опыта, позволяющего обнаружи-
вать все ошибки при проведении процесса нор-
мализации [Храмов, 2008; 2009; 2015; и др.].

После устранения всех ошибок в проекти-
ровании, студенты уже могут самостоятельно, 
без помощи преподавателя разрабатывать базу 
данных на физическом уровне, так как на пер-
вом этапе обучения (учебном) соответствующие 
навыки уже получены. 

Этап физической реализации в предлагае-
мой методике обучения проектированию и ре-
ализации базы данных по конкретной пред-
метной области осуществляется студентами са-
мостоятельно с применением Oracle Database 
11g XE. Они «вручную», используя возможно-
сти языка структурированных запросов SQL и 
PL/SQL, создают объекты будущей базы данных 
(таблицы, запросы, индексы, курсоры, пред-
ставления, триггеры).

Следующим этапом является разработка 
пользовательского интерфейса, являющегося 
обязательным элементом в обучении. 

Как показывает практика, при изучении 
курса «Базы данных» студенты практически не 
представляют, как будет выглядеть конечный 
программный продукт – информационная си-
стема, в основе которой лежит разрабатывае-
мая база данных. Поэтому после реализации 
базы данных студенты проектируют клиентскую 
часть информационной системы, необходимую 
для комфортной работы конечных пользовате-
лей. Таким образом, проектирование базы дан-
ных переходит в проектирование информацион-
ной системы (ИС).

Заключение. Опыт применения данной ме-
тодики в течение нескольких лет преподава-
ния показал, что к окончанию изучения курса 
«Базы данных» у студентов формируется доста-
точно целостная картина создания информаци-
онной системы и места проектирования базы 
данных в этом процессе. Использование реаль-
ных данных конкретного предприятия является 
сильным стимулом для мотивации студентов к 
дальнейшему изучению вопросов проектирова-
ния информационных систем, вызывает их инте-
рес, так как студенты видят и понимают практи-
ческую ценность и применимость их проектов. 

Данные результаты подтверждаются тем, 
что при подготовке выпускных квалификацион-
ных работ не менее 50 % студентов выбирают те-
матику, связанную с разработкой информацион-
ных систем для конкретных предприятий, ядром 
которых является база данных. 
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TECHNIQUE OF TEACHING DESIGN 
AND DEVELOPMENT OF DATABASES 
TO FUTURE INFORMATION TECHNOLOGY EXPERTS 

N.V. Titovskaya (Krasnoyarsk, Russia)
S.N. Titovsky (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article analyzes and 

formulates the problems of training in the field of data-
base design and development in preparing students in 
the field of applied informatics. The article focuses on 
the problem of learning related with insufficient atten-
tion paid directly to the database design process. 

The purpose of the article is to develop methods 
for teaching future specialists, first of all, teaching the 
database design process, step by step mastering the dis-
cipline from acquiring basic knowledge and skills in the 
field of databases to developing a working prototype of 
an information system, the core of which is a database.

Research methodology. The research methodol-
ogy consists of the analysis and synthesis of research 
works of foreign and Russian scientists recognized by 
the scientific community, and the experience of teach-
ing students in designing databases in the field of ap-
plied computer science.

Research results. The proposed methodology as-
sumes two-stage training with practical work between 

the stages, which allows, at the beginning of the second 
stage, to interactively conduct training in the analysis of 
the subject area and conceptual database design with 
specific examples of real enterprises and organizations. 
The results of applying this methodology confirm its ef-
fectiveness both in terms of acquiring knowledge, skills 
and abilities, as well as motivating students to profes-
sional activities, forming a holistic picture of the design 
process, and understanding the practical value of the ac-
quired knowledge.

Conclusions. The author’s method of teaching the 
course “Databases” proposed in the article is based 
on multi-stage interactive training, in which students 
return to the same design issues more than once, but 
at different levels of depth of knowledge. The advan-
tage of the proposed method is the completeness of 
the scope of the design process until the final software 
product is obtained.

Keywords: interactive learning, stages, databas-
es, information systems, conceptual design; interactive 
design.
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П
остановка проблемы. Современные тре-
бования в области образования и вос-
питания к подрастающему поколению 

предполагают приоритетное развитие у обуча-
емых таких личностных качеств, как: самостоя-
тельность, инициатива, готовность к саморазви-
тию, осознанному выбору направлений и спосо-
бов социально и индивидуально значимой дея-
тельности, стремление к самореализации в со-
четании с высоким уровнем их образованности, 
воспитанности и целостного мировоззрения об 
окружающем нас мире. Решение таких задач во 

многом зависит от подготовленности учитель-
ских кадров, их способности осуществлять про-
фессиональную деятельность в условиях модер-
низации всей системы образования. 

Личность учителя, его профессиональная 
компетентность, социальная зрелость и духов-
ное богатство сегодня, как никогда, оказывают-
ся наиболее значимыми показателями в обе-
спечении эффективности процесса обучения 
и воспитания подрастающего поколения. Сле-
довательно, качество профессионального об-
разования будущего учителя и уровень сфор-
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Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматриваются осо-

бенности проектирования системы методов профес-
сиональной подготовки студентов в педвузе в совре-
менной образовательной практике. Возникающие 
проблемы в подготовке будущего учителя отражают 
различные аспекты деятельности учителя и разбива-
ются на несколько направлений (дидактический, ме-
тодический, воспитательный).

Цель статьи – рассмотреть авторский подход к 
проектированию системы методов профессиональ-
ной подготовки на основе научных принципов в со-
гласовании, сочетании и соотношении разных видов 
деятельности преподавателя вуза и студента.

Методологию исследования составляет ана-
лиз сущности понимания методов не только как 
способов деятельности, но и как абстрагируемой 
последовательности и прогнозируемых действий. 
Такая трактовка системы методов строится на вы-
делении в процессе обучения двух видов деятель-
ности преподавателя и студента, не совпадающих 
друг с другом ни в содержании, ни в методах. Толь-
ко в результате взаимодействия этих видов дея-
тельности возникает функциональная связь, четко 
реагирующая на изменение в одном из компонен-

тов процесса обучения. Эта связь отражает диалек-
тическое отношение между деятельностью препо-
давателя и студента, поэтому является гибкой, соот-
ветствующей природе действующих компонентов в 
условиях внешней среды.

Результаты. Разработаны научные принципы 
проектирования системы методов профессиональ-
ной подготовки студента в педвузе и система задач-
ситуаций, способствующие осуществлению на прак-
тике системы методов профессиональной подготов-
ки студентов в педвузе.

Заключение. Анализируя результаты апробации 
спроектированной системы методов профессиональ-
ной подготовки, можно сделать вывод, что исполь-
зование сформулированных научных принципов на 
практике позволяет повысить качество профессио-
нальной подготовки студентов в контексте современ-
ных требований к обучению бакалавров по направ-
лению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-
вание (очная и заочная формы обучения). 

Ключевые слова: проектирование, система 
методов, профессиональная подготовка, профес-
сиональная компетентность, научные методы, 
дидактический принцип, научный принцип, задания-
ситуации.
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мированности его профессиональных ком-
петенций являются социальными критерия-
ми состояния и результативности высшего пе-
дагогического образования (как результата, 
как процесса, как образовательной системы), 
его соответствия потребностям современно-
го общества [Адольф, 2003, с. 323; 1998; Зеер,                                        
Сыманюк, 2011, 3–14].

Вопросы совершенствования процесса об-
учения учителя, рассматриваемые в современ-
ных педагогических исследованиях, предпола-
гают внесение существенных изменений и до-
полнений в действующий процесс обучения 
студентов педагогических вузов ввиду того, 
что наблюдается определенная неудовлетво-
ренность общества именно профессионально-
методической подготовкой учителей средних 
общеобразовательных учебных заведений. 
Многие из исследований в этой области на-
правлены (с учетом современных требований) 
на разработку модели деятельности учителя в 
условиях модернизации образования, выяв-
ление профессионально значимых функций и 
актуальных организационных форм обучения 
(моделирование педагогических ситуаций, за-
дачную организацию учебного процесса и его 
проектирование и т.д.) [Абасов, 2002, с. 151; 
Андреев, 2002; Ланкина, 2005; Селевко, 2005].

Вместе с тем далеко не все аспекты про-
цесса обучения достаточно разработаны. Пони-
мание отдельных задач в настоящее время ча-
сто носит дискуссионный характер, в их прак-
тическом решении наблюдается ситуативно-
организационная направленность, а порой и не-
достаточная научная обоснованность, что требу-
ет уточняющих и дополняющих исследований. 

В связи с этим проблема обучения будущего 
учителя в педвузе в настоящее время разбива-
ется на несколько направлений, изучающих раз-
ные аспекты деятельности учителя – дидактиче-
ский, методический, воспитательный, рассма-
тривающих ее в различных временных состо-
яниях – на уровне вузовской подготовки, адап-
тации к педагогической деятельности в первые 
годы работы, в период становления педагогиче-
ского мастерства.

В данной статье из всего комплекса рассма-
триваемых проблем профессиональной подго-
товки выделяется задача исследования путей 
повышения эффективности профессиональной 
подготовки будущего учителя в современной об-
разовательной практике.

Принимая во внимание все вышеописан-
ное, можно заключить, что актуальность дан-
ного исследования обусловлена необходимо-
стью выявления возможностей повышения ка-
чества профессиональной подготовки студен-
тов в педвузе.

Научные принципы в проектировании си-
стемы методов. Методологическую основу ис-
следования составляют системы методов про-
фессиональной подготовки, сущностью кото-
рой является понимание сути метода не только 
как способа деятельности, но и как абстрагируе-
мой последовательности произведенных и про-
гнозируемых действий. Такая трактовка системы 
методов строится на выделении в процессе об-
учения двух видов деятельности преподавате-
ля и студентов, не совпадающих друг с другом 
ни в содержании, ни в методах. Только в резуль-
тате взаимодействия этих деятельностей возни-
кает функциональная связь, четко реагирующая 
на изменения в одном из компонентов процес-
са обучения. Эта связь отражает диалектические 
отношения между деятельностью преподавате-
ля и студента, поэтому является гибкой, соответ-
ствующей природе действующих компонентов в 
условиях внешней среды.

Создание системы методов профессиональ-
ной подготовки, следовательно, самым непо-
средственным образом связано с проектиро-
ванием и реализацией системы методов уче-
ния. Осуществление дидактических целей зави-
сит от того, насколько правильно преподавате-
лю удалось запрограммировать и организовать 
систему методов познавательной деятельности 
студентов. Конкретизация целей является пер-
вым научным принципом в проектировании си-
стемы методов профессиональной подготовки                 
[Methoden..., 2011; 2000 Methoden..., 2001].

Сформировать цель профессиональной 
подготовки в дидактических категориях – зна-
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чит определить уровни необходимых знаний 
и умений, которыми должны овладеть сту-
денты в процессе обучения. Совокупность 
этих знаний выражается в научных терминах 
и понятиях, законах и научных теориях [An der 
Hochschule..., 2014].

Для каждого уровня компетентностного 
развития студентов предлагаются разные типы 
ситуаций-заданий. На низком уровне студент 
умеет: различать, оценивать, переводить, ана-
лизировать, применять, интерпретировать и т.д. 
На следующем уровне: подсчитывать, изменять, 
обнаруживать, пересказывать, соотносить, ре-
шать, оценивать, перерабатывать, анализиро-
вать, сравнивать, составлять и т.д. На повышен-
ном уровне компетентностного развития: оце-
нивать, распределять, обобщать, конструиро-
вать, противостоять, сопоставлять, перераба-
тывать и т.д. Задания, относящиеся к высокому 
уровню, требуют от студента моделирования, 
создания, проектирования, реорганизации и т.д. 
[Тесленко и др., 2013].

Второй принцип системы методов строится 
с учетом специфики учебного материала, так как 
методы познавательной деятельности студен-
тов связаны с предметом познания и его спец-
ификой, а также аспектами изучения конкретно-

го предмета и изучаемых способов его исследо-
вания. Поэтому наряду с общими методами по-
знавательной деятельности необходимо воору-
жить студентов методами, свойственными кон-
кретной науке.

В статье рассматривается профессиональ-
ная подготовка будущего учителя физики. При 
этом предусматриваются две цели: во-первых, 
дать студентам средства для изучения и по-
нимания науки физики; во-вторых, дать сту-
дентам знания о научных методах, так как они 
включены в систему научного познания. Что-
бы студенты успешно овладели ими и пользо-
вались как инструментом получения новых зна-
ний, предполагается регулярно проводить ана-
логию между полным циклом научного позна-
ния, состоящего из ряда звеньев, и работой над 
учебной физической задачей – ситуацией, име-
ющей ряд этапов: постановка проблемы с опо-
рой на факты из наблюдений; изучение пробле-
мы; формулировка рабочей гипотезы (предви-
дение); разработка теории (логические и мате-
матические действия); планирование и экспе-
риментальная проверка теории. В итоге тако-
го анализа студенты понимают, что работа над 
задачей-ситуацией – это мини-исследование. 
Например, задача-ситуация 1.

Известно, что контрольно-диагностическая деятельность в обучающей деятельности учителя состоит из 
трех взаимосвязанных процессов: контрольного, оценочного и корректировочного. Проведите анализ ни-
жеследующей ситуации по выделенным процессам и оцените их по степени завершенности в деятельности 
учителя. Ситуация. Учитель физики, желая установить, как учащиеся используют обобщенный подход при 
решении задач по теме «Второй закон Ньютона» (это цель данной контрольно-диагностической деятельно-
сти), собрал у них тетради. Дома он проверил эти тетради, никаких оценок в тетради и устно при их раздаче 
не выставил, хотя для себя он такие оценки сделал и даже зафиксировал.
Ответьте также на вопросы:
Что явилось объектом контроля?
Что явилось эталоном при контроле?
Каков результат контроля?

Таким образом, методы профессиональ-
ной подготовки являются средством реализации 
цели педагогической деятельности будущего 
учителя. Через методы преподавания происхо-
дит соотнесение цели с результативностью про-
цесса. Цель выражается в тех же понятиях, что и 
результат. Степень соответствия цели результату 
указывает на эффективность использования ме-

тодов и приемов преподавания. Студент проек-
тирует будущую педагогическую деятельность в 
соответствии с конкретными целями обучения, 
развития и воспитания учащихся, осуществляет 
ее посредством организации определенных ме-
тодов учебной деятельности на основе содержа-
ния учебных и воспитательных программ. Сле-
довательно, построение системы методов пре-

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 91 ]

Основная задача молекулярной физики не может быть решена методами механики. Выберите верные суж-
дения, почему это невозможно сделать:
– не известны начальные состояния молекул;
– не известны силы, действующие на молекулы;
– невозможно написать уравнение движения молекул;
– совокупность большого числа молекул обладает свойствами, которыми обладают отдельные молекулы;
– случайные события, которые могут произойти с молекулами, описываются теорией вероятностей.
Задания: выберите верные суждения; проведите анализ суждения на основе анализа содержания раздела.
Предполагается, что студент знает содержание раздела, умеет и способен сравнивать, анализировать, обоб-
щать и систематизировать материал по данному разделу. Мобилизует себя на выделении существенного.

подавания должно быть основано на спроек-
тированной системе учебных методов [Абасов, 
2002, с. 131–155]. Это и есть третий принцип, 

лежащий в основе построения системы методов 
профессиональной подготовки будущего учите-
ля (задача-ситуация 2).

Проведенное нами исследование убеждает 
в необходимости считать третий принцип основ-
ным в организации будущей педагогической де-
ятельности студента педвуза, так как он опира-
ется на основной закон психологического раз-
вития человека: деятельность является услови-
ем формирования психики [Бершадский, 2011, 
с. 34–40; Коджаспирова, Петров, 2001].

Педагогическая деятельность учителя являет-
ся внешней по отношению к деятельности учащих-
ся. Создавая определенным образом эти условия, 
можно программировать необходимые методы 
познавательной деятельности учащихся, с помо-
щью которых ученики овладевают программны-

ми знаниями и умениями (А.П. Тряпицына, 2007). 
Научно обоснованная педагогическая конструкция 
системы методов профессиональной подготовки 
будущих учителей предусматривает соотношение 
различных уровней познавательной деятельности 
студента и соответствующую их организацию.

Этот четвертый принцип позволил орга-
низовать учебный процесс достаточно эконом-
но. В сжатые сроки студенты могут усвоить весь 
информационный материал программно, вник-
нуть в смысл изучаемых явлений, увидеть и по-
нять объективно существующие связи, а также 
овладеть необходимыми методами самостоя-
тельного познания (задача-ситуация 3). 

На занятии в 11 классе идет дискуссия о природе света. Один ученик говорит, что свет – качественно отлич-
ный вид материи, так как масса покоя фотона равна нулю, другой – поддерживает данную точку зрения и до-
бавляет, что свет, в отличие от материальных объектов, распространяется в вакууме с постоянной скоростью.
Другие ученики поддерживают, действительно свет имеет электромагнитную природу, и это другой вид ма-
терии. Добавляют, что вещественные и полевые объекты взаимопревращаемые, и приводят примеры. 
Часть учеников придерживаются мнения, что свет – полевой объект, занимающий промежуточное место 
между веществом и полем. 
Задания. 1. Проанализируйте выделенные суждения. 2. Формируются ли в ходе дискуссии коммуникатив-
ные компетенции учащихся. Как должен вести себя учитель при организации такой дискуссии? 
Предполагается: 1. Выявить результаты деятельности студента по умению организовывать дискуссию по 
отдельным вопросам учебного материала. 2. Готов включаться во взаимодействие с учениками, учитывая их 
уровень познавательной деятельности.

Согласование, правильное сочетание и соот-
ношение разных видов деятельности препода-
вателя вуза и студента составляют необходимое 
условие для достижения высокой результативно-
сти процесса обучения, воспитания и развития бу-
дущего учителя [Акулова и др., 2007, с. 158].

К сожалению, достаточно распростране-
ны случаи, когда этот дидактический принцип 

не учитывается преподавателем вуза. Если ме-
тоды конструируются без учета внутренних свя-
зей между видами и уровнями познаватель-
ной деятельности, то в результате процесс об-
учения студентов приобретает характер либо 
объяснительно-иллюстративный, либо иссле-
довательский. В первом случае преподаватель 
отдает предпочтение информационной подаче 
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учебного материала и запоминания его студен-
тами, а во втором – дается попытка направить 
студентов исключительно на самостоятельный 
поиск знаний. Оба случая крайние. Они имеют 
свои позитивные стороны: экономичность во 
времени – в первом случае и обучение студен-
тов методам самостоятельного познания – во 
втором случае. Вместе с тем преувеличение зна-
чения методов одной группы приводит к тому, 

что не менее важные компоненты результатив-
ности процесса обучения не реализуются. Отсю-
да – недостаточно эффективное развитие мыс-
лительной деятельности и снижение научного 
уровня учебного материала [Ермолаева, 2011,                 
с. 156–159]. Избежать этих нежелательных мо-
ментов можно, если преподаватель проектиру-
ет соотношение разных видов познавательной 
деятельности. Например, задача-ситуация 4.

С методами обучения тесно связаны методические приемы. Граница между методами и приемами обуче-
ния условна. Известно, что при определенных условиях метод может переходить в прием, а прием – в ме-
тод. Приведите примеры методических приемов и методов, используемых в практике обучения физике. 
Может ли один и тот же метод в работе различных учителей давать различные результаты? 
Приводится перечень различных методов и методических приемов, используемых в процессе обучения физике.

Пятый дидактический принцип в проек-
тировании системы методов профессиональ-
ной подготовки заключается в расчете ее на 
индивидуальные психологические особенно-
сти студентов, их уровень подготовленности к 
восприятию нового материала, а также на вну-
тренний психологический климат в коллекти-
ве студентов [Куприянова, 2009, с. 120–121; Те-
лицына, 2008, с. 56–59]. Педагогическую си-
стему методов можно считать успешной, если 
созданы условия, в которых происходит разви-
тие личности студентов. Проблема педагогиче-
ского управления и методов профессиональ-
ной подготовки в данном случае глубоко связа-
на с проблемой включения творчества в учеб-
ный познавательный процесс, что предполага-

ет развитие активности, инициативы, самосто-
ятельности, интуиции, логики познания и учеб-
ной мотивации как внутреннего стимула к про-
явлению творческого поиска. Поэтому конкрет-
ное решение проблемы – взаимосвязь методов 
профессиональной подготовки с индивидуаль-
ными характеристиками психологических про-
цессов и личными факторами, в том числе и 
внутренней позицией студента и его самооцен-
кой новых знаний с имеющимися [Тесленко, 
2013]. Студент практически находится в зоне 
ближайшего развития, методы способствуют 
созданию соответствия уровня трудности и до-
ступности усвоения учебной задачи, предлага-
емой студенту для развития его интеллектуаль-
ных возможностей (задача-ситуация 5). 

В практике обучения все чаще стали применять активные методы обучения, которые используются при кол-
лективном поиске различных идей и их решений. К несомненным достоинствам этих методов следует отне-
сти то, что они уравнивают всех обучаемых в группе, так как авторитарность учителя в процессе их исполь-
зования недопустима. Известно, что при использовании этих методов должны формироваться малые твор-
ческие группы, которые выполняют определенные функции. Перечислите их.

Результаты исследования. Рассматривае-
мая нами проблема связана также с характери-
стикой восприимчивости к учению, обучаемо-
стью студентов, которая позволит адекватно пси-
хологическим условиям строить процесс обуче-
ния и систему методов профессиональной под-
готовки. Проблема методов наиболее близко 
смыкается с психологией познавательного про-
цесса. Это сложная и важная проблема, требую-

щая специального обсуждения. В данной статье 
речь идет только о принципиально исходных по-
ложениях, составляющих основу проектируемой 
системы методов профессиональной подготов-
ки, являющихся логическим следствием трактуе-
мой теоретической позиции в отношении сущно-
сти метода как способа деятельности препода-
вателя и студента. Дидактическое решение дан-
ной проблемы приводит к созданию вариатив-
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ной системы методов преподавания и сочета-
нию фронтальных и индивидуально-групповых 
форм учебной работы. При этом целью являет-
ся создание эффективной учебной деятельно-
сти, а средством – управление работой каждого 
студента, непрерывное взаимодействие между 
преобразованием содержания учебного мате-
риала и усвоением его студентами, а также ме-
тодом преподавания и методикой познаватель-
ного процесса студентов. 
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DESIGN FEATURES OF THE SYSTEM OF METHODS AIMED 
AT PROFESSIONAL TRAINING OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
STUDENTS IN MODERN EDUCATIONAL PRACTICE

V.I. Teslenko (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article deals with 

the features of designing a system of methods for pro-
fessional training of students in a pedagogical university 
under modern educational practice. Emerging problems 
in training future teachers reflect different aspects of the 
teacher’s work and are divided into several areas (didac-
tic, methodical, educational).

The purpose of the article is to suggest the author’s 
approach to the design of a system of methods for pro-
fessional training on the basis of scientific principles in 
coordination, combination and correlation with different 
activities of a university teacher and a student.

The research methodology includes the analysis of 
the essence of methods not only as methods of activ-
ity, but also as an abstracted sequence and predictable 
actions. This interpretation of the system of methods is 
based on the allocation in the learning process of two 
types of activities: that of a teacher and that of a student. 
These two types of activities differ both in their content 
and in their methods. Only as a result of the interaction 
of these activities there appears a functional relationship 

that clearly responds to a change in one of the compo-
nents of the learning process. This relationship reflects the 
dialectical relationship between the activities of a teacher 
and a student, so it is flexible, corresponding to the nature 
of the active components in the external environment.

Research results. The scientific principles are devel-
oped for making the system of methods for professional 
training of students in pedagogical universities and the 
system of task-situations that help to implement systems 
of methods for professional training of students in peda-
gogical universities.

Conclusion. Analyzing the results of the perfor-
mance test for the designed system of methods for 
professional training, it can be concluded that the use 
of the formulated scientific principles in practice make 
it possible to improve the quality of professional train-
ing of students in the context of modern requirements 
for training bachelors in 44.04.01 Pedagogical Education 
(full-time and part-time).

Keywords: design, system of methods, professional 
training, professional competence, scientific methods, di-
dactic principle, scientific principle, tasks-situations.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 
И ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МАГИСТЕРСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1

Л.В. Шкерина (Красноярск, Россия)
А.В. Багачук (Красноярск, Россия)
Ю.Ю. Бочарова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Решение проблем ориентации 

обучающихся общеобразовательных школ на инже-
нерные специальности всегда представляло интерес 
среди ученых и педагогов-практиков как в России, так 
и за рубежом. Для каждого технологического укла-
да решение этих проблем имеет свою специфику. В 
2010 году зафиксировано начало шестого технологи-
ческого уклада, который характеризуется такими от-
раслями, как: нано- и биотехнологии, наноэнергети-
ка, молекулярная, клеточная и ядерная технологии, 
нанобиотехнологии, биомиметика, нанобионика, на-
нотроника и др.2

Для этих отраслей требуется новое поколение 
инженеров, обладающих системными междисци-
плинарными компетенциями, способных решать но-
вые задачи новыми методами и средствами. Подго-
товка таких инженеров начинается с профессиональ-
ной ориентации школьников, которая должна отве-
чать современному технологическому укладу. Для 
решения новых задач профессиональной ориента-
ции школьников на профессию инженера требуется 
специальная подготовка педагогов, владеющих со-
временными знаниями и технологиями мотивации 
и обучения в контексте современного инженерного 
образования и профессиональной деятельности ин-
женера. Такая подготовка может быть реализована 
посредством специальных магистерских программ. 
Цель статьи – в определении теоретических подходов 
и принципов проектирования образовательных про-
грамм подготовки педагога-магистра дополнитель-
ного инженерного образования школьников.

Методологию исследования составляют анализ 
программных и нормативных документов в области 
профессиональной ориентации обучающихся обще-
образовательной школы, исследований отечествен-
ных и зарубежных ученых, посвященных реализации 
инженерной подготовки школьников, нормативных 
документов и действующих магистерских программ 
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование; анализ и обобщение авторского опы-
та проектирования и реализации магистерских про-
грамм подготовки педагогов для средней общеобра-
зовательной школы.

Результаты. Определены основные подходы 
и принципы проектирования магистерских образо-
вательных программ подготовки педагогов допол-
нительного инженерного образования обучающихся 
общеобразовательной школы.

Заключение. Проведенный системный ана-
лиз педагогических исследований, программных и 
нормативно-правовых документов в сфере инже-
нерного образования обучающихся общеобразо-
вательной школы позволил определить подходы 
и сформулировать принципы проектирования ре-
зультативных магистерских образовательных про-
грамм подготовки педагогов дополнительного ин-
женерного образования обучающихся общеобра-
зовательной школы.

Ключевые слова: профессиональная ори-
ентация, инженерный профиль, дополнитель-
ное образование, технопарк, сетевая магистер-
ская программа, бипрофессиональная подготовка                           
педагога.
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П
остановка проблемы. Для шестого тех-
нологического уклада характерны но-
вые наукоемкие отрасли, требующие 

соответствующего инженерного корпуса, под-
готовка которого – главная задача современ-
ных образовательных учреждений высшего 
образования инженерных направлений. В этой 
связи объективирован запрос на абитуриента 
с высоким уровнем теоретической подготовки 
и устойчивой мотивацией к получению инже-
нерного образования. Однако анализ резуль-
татов набора студентов на первый курс пока-
зывает, что для большинства образовательных 
учреждений высшего образования инженер-
ных направлений подготовки невысок сред-
ний бал Единых государственных экзаменов3. 
Известны исследования, которые подтвержда-
ют невысокий уровень готовности студентов 
первого курса к освоению образовательных 
программ, в том числе инженерных профилей 
подготовки [Шашкина, 2018].

В Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года 
подчеркивается: «Пока российские школьни-
ки значительно отстают от сверстников из дру-
гих стран по умению анализировать, обобщать, 
прогнозировать, выдвигать гипотезы и т.д.»; 
определяются современные требования к ре-
зультатам подготовки выпускников: «Образо-
вание должно сформировать у учащихся новый 
уровень технологической компетенции и высо-
кую креативность»4. Другими словами, подго-
товка инженеров начинается с профессиональ-
ной ориентации школьников, отвечающей со-
временному технологическому укладу. Такая 
подготовка может реализовываться как посред-
ством профильного обучения, так и в рамках до-
полнительного образования. Предоставление 
обучающимся условий свободного личностного 

выбора деятельности, определяющей индиви-
дуальное развитие человека, является одной из 
специфических характеристик дополнительного 
образования, дающей ему конкурентные пре-
имущества. Концепция развития дополнитель-
ного образования детей направлена на вопло-
щение в жизнь миссии дополнительного обра-
зования как социокультурной практики разви-
тия мотивации подрастающих поколений к по-
знанию, творчеству, труду, превращение фено-
мена дополнительного образования в подлин-
ный системный интегратор открытого вариатив-
ного образования, обеспечивающего конкурен-
тоспособность личности5. В 2015 году дан старт 
Стратегической инициативе «Новая модель си-
стемы дополнительного образования детей». 
Необходимость изменений продиктована вы-
зовами инновационной экономики и усилени-
ем глобального научно-технического развития. 
В рамках инициативы решается задача воспита-
ния лидеров будущего, подготовка которых на-
чинается с формирования навыков XXI века, та-
ких как технологические компетенции, умение 
работать в команде, эффективная коммуника-
ция. Для этого используются новые формы об-
разования, учитывающие мотивацию детей и 
подростков к обучению6. 

Среди них особую популярность имеют так 
называемые детские технопарки.

Для решения новых задач профессиональ-
ной ориентации школьников на профессию ин-
женера требуется специальная подготовка пе-
дагогов, владеющих современными знаниями 
и технологиями мотивации и обучения в контек-
сте современного инженерного образования и 
профессиональной деятельности инженера. По-
иск путей реализации такой подготовки педа-
гога составляет актуальную научную педагоги-
ческую проблему. 
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Цель статьи – в определении теоретических 
подходов и принципов проектирования обра-
зовательных программ подготовки педагога-
магистра дополнительного инженерного обра-
зования школьников.

Методологию исследования составили: 
компетентностный подход к высшему образова-
нию как основа требований к составу компетен-
ций будущего педагога в сфере инженерного об-
разования школьников (И.А. Зимняя, С.И. Осипо-
ва и др.); положения системно-деятельностного 
подхода к основному и дополнительному обра-
зованию обучающихся общеобразовательной 
школы (С.В. Каплевская, В.С. Лазарев, С.В. Ско-
рых и др.); основные положения педагогиче-
ского проектирования как теоретическая осно-
ва проектирования образовательных программ 
(В.К. Власова, Н.С. Ковалева, Ю.В. Макаренко и 
др.); исследования отечественных и зарубежных 
ученых в области инженерно-технологической 
подготовки школьников (М.Н. Гутенев, Д.Д. Ма-
хотин, Д.Р. Мерзлякова, А.А. Мирошниченко, 
А.Н. Соловьев, А.Н. Чайка, D. Bell, A. Rasinen,
C. Rogers) и подготовки педагогов к реализации 
инженерного образования школьников (А.А. Ка-
лекин, В.И. Сопин, Г.Н. Варковецкая, Т.О. Миши-
на, С.М. Конюшенко и др.); нормативные требо-
вания федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования по на-
правлению подготовки Педагогическое образо-
вание,  профессионального стандарта педаго-
га; программные и нормативные документы в 
области профессиональной ориентации обуча-
ющихся общеобразовательной школы; анализ 
действующих примерных и реализуемых маги-
стерских программ по направлению подготовки 
Педагогическое образование.

Обзор научной литературы. Проблемы до-
полнительного образования обучающихся обще-
образовательной школы всегда были в центре 
внимания исследователей. На разных этапах раз-
вития отечественного образования для их реше-
ния использовались соответствующие подходы, 
формы и методы обучения. На сегодняшний день 
актуализируются задачи реализации профильно-
го инженерного образования в общеобразова-

тельной школе. Д.А. Махотин исследует вопросы 
определения содержания обучения в инженер-
ных классах на основе интегративного подхода и 
его реализации посредством элективных курсов 
интегративной направленности; проблематики 
исследовательских работ и проектов; использо-
вания специализированного лабораторного обо-
рудования [Махотин, 2016, с. 157–158].

Особенности методики обучения и воспита-
ния в профильных инженерно-технологических 
классах в области Национальной технологиче-
ской инициативы (НТИ)7 рассматривались в ра-
ботах Д.Р. Мерзляковой и А.А. Мирошниченко, 
которые предлагают обучать школьников но-
вым технологиям в рамках НТИ посредством вы-
страивания индивидуальных траекторий с углу-
бленным изучением отдельных предметов (фи-
зика, математика, информатика и т.д.). Также не-
обходимо участие школьников в кружках по дан-
ному направлению и профильных олимпиадах» 
[Мерзлякова, Мирошниченко, 2018, с. 2015].

В работах Н.В. Гафуровой, С.С. Граськина, 
Е.Е. Граськиной, В.И. Лях, С.И. Осиповой, А.Н. Со-
ловьева, И.П. Черновой и др. предлагаются ре-
зультативные подходы и технологии реализации 
профильной инженерной подготовки обучаю-
щихся в условиях интеграции образовательных 
ресурсов и социального партнерства универси-
тетов, производственных компаний и общеоб-
разовательных школ [Граськин, Граськина, 2019; 
Соловьев, 2017; Чернова и др., 2012].

Особое внимание ученых в настоящее вре-
мя привлекает изучение новых форм инженерно-
го образования обучающихся общеобразователь-
ной школы – детских технопарков. Изучается по-
тенциал Кванториумов в системе дополнитель-
ного инженерного образования обучающихся и 
условия его реализации [Аксенова, 2018; Назаро-
ва, Барабаш, 2019; Чайка, 2017; и др.].

Вопросы организации и реализации инже-
нерной допрофессиональной подготовки детей 
активно исследуются зарубежными учеными 
[Bell, 2016; Kaufmann, Koc, 2018; Rasinen, 2003; 
Rogers, 2016].
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Решение задач инженерной подготовки об-
учающихся общеобразовательной школы на со-
временном этапе невозможно без соответству-
ющей подготовки педагогов. Ученые ведут по-
иск реализации такой подготовки в системе пе-
дагогического образования, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации.

А.А. Калекин изучает методологию инже-
нерной педагогики школы как учение о наибо-
лее общих закономерностях, принципах, мето-
дах жизненного и профессионального получе-
ния будущим бакалавром технологии в вузе ин-
женерных знаний для их последующей реали-
зации в школе при подготовке учащихся к обо-
снованному профессиональному самоопреде-
лению в сфере современного материального 
производства путем выбора профиля обучения 
в старших классах [Калекин, 2014].

Т.О. Мишина и С.М. Конюшенко обосновыва-
ют возможность подготовки педагогов для рабо-
ты в технопарке «Кванториум» посредством кур-
сов повышения квалификации, где внимание ак-
центируется на освоении «hard-компетенциий» 
(умение работать на цифровом оборудовании, 
в частности на лазерных, фрезерных и грави-
ровочных станках, работать на 3-D принтерах, 
SMART-досках, компьютерах, с очками виртуаль-
ной и дополненной реальности, плоттером и фо-
тоаппаратом) [Мишина, Конюшенко, 2017].

В.И. Сопин и Г.Н. Варковецкая обосновыва-
ют целесообразность в современных условиях 
предоставлять возможность освоения педаго-
гических компетенций лицам, не имеющим ба-
зового педагогического образования. Для под-
готовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации педагогических кадров необходимо обно-
вить образовательные программы бакалаври-
ата, магистратуры и дополнительного профес-
сионального образования по педагогическим 
специальностям [Сопин, Варковецкая, 2013]. 

Проведенный анализ научных публика-
ций по изучаемой проблеме обнаружил отсут-
ствие в них концептуальных подходов к разра-
ботке образовательных программ подготовки 
педагогов для дополнительного инженерного                          
образования. 

Результаты исследования. Сформулиро-
ваны и обоснованы подходы к проектированию 
магистерских образовательных программ под-
готовки педагогов дополнительного инженер-
ного образования обучающихся общеобразова-
тельной школы.

Компетентностный подход как основа мо-
делирования требований к результатам осво-
ения, согласующихся с трудовыми функциями 
и действиями в профессиональном стандарте 
педагога.

Социокультурный подход как основа проек-
тирования содержательного компонента обра-
зовательной программы, ориентированного на 
особенности территории и решение социально-
экономических проблем региона.

Системно-деятельностный подход поло-
жен в основу проектирования технологическо-
го компонента, выбора методов, способов и 
средств обучения, обеспечивающих создание 
основных условий реализации деятельности 
обучающихся, адекватной формируемым ком-
петенциям.

Сетевой подход открывает возможность 
проектирования открытой образовательной сре-
ды, интеграции ресурсов университетов, «ре-
сурсных центров» инженерного дополнительно-
го образования, государственных и негосудар-
ственных предприятий.

Для реализации названных подходов при 
проектировании магистерских образовательных 
программ подготовки педагогов дополнитель-
ного инженерного образования обучающихся 
общеобразовательной школы определен ком-
плекс принципов.

Принцип бипрофессиональности отража-
ет специфику требований к результатам подго-
товки выпускников – владение компетенциями 
педагога в формате требований федерального 
государственного образовательного стандарта, 
направление подготовки 44.04.01 Педагогиче-
ское образование, и дополнительными компе-
тенциями в области основ инженерного образо-
вания и методики реализации дополнительных 
образовательных программ инженерной подго-
товки обучающихся.
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Принцип модульности позволяет структури-
ровать учебный материал теоретической подго-
товки и практики для создания профессиональ-
ного контекста, ориентированного на обеспече-
ние видов деятельности, результатом которых 
являются требуемые компетенции.

Принцип вариативности позволяет про-
ектировать альтернативные учебные модули 
подготовки магистров как педагогической, так 
и инженерной направленности. Это позволит 
проектировать образовательные программы, 
ориентированные на обучение лиц, имеющих 
как педагогическое, так и инженерное образо-
вание (лиц, не имеющих базового педагогиче-
ского образования).

Принцип интегративности как требование 
объединения образовательных ресурсов уни-
верситетов, технопарков, производителей и 
других участников образовательных отношений 
при проектировании и реализации магистер-
ских программ подготовки педагогов для допол-
нительного инженерного образования обучаю-
щихся общеобразовательных школ.

Заключение. Проведенный системный ана-
лиз педагогических исследований, программ-
ных и нормативно-правовых документов в сфе-
ре инженерного образования обучающихся об-
щеобразовательной школы позволил определить 
подходы (компетентностный, социокультурный, 
системно-деятельностный, сетевой) и сформули-
ровать принципы (бипрофессиональности, мо-
дульности, вариативности, интегративности) про-
ектирования результативных магистерских обра-
зовательных программ подготовки педагогов до-
полнительного инженерного образования обуча-
ющихся общеобразовательной школы.
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Abstract
Statement of the problem. The solution of problems 

related with orientation of secondary school students 
towards engineering specialties has always been of in-
terest among scientists and teachers-practitioners both 
in Russia and abroad. For each technological paradigm, 
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2010, the beginning of the sixth technological paradigm 
was recorded. It is characterized by such industries as 
nano- and biotechnology, nanoenergy, molecular, cellu-
lar and nuclear technologies, nanobiotechnologies, bio-
mimetics, nanobionics, nanotronics, etc.

These industries require a new generation of engi-
neers with systemic interdisciplinary competencies, ca-
pable of solving new challenges with new methods and 
means. Training of such engineers begins with the voca-
tional orientation of schoolchildren, which should be in 
line with the modern technological paradigm. In order 
to solve the new problems of professional orientation of 
schoolchildren towards the profession of an engineer, 
special training of teachers with modern knowledge and 
technologies of motivation and training in the context of 
modern engineering education and professional activity 
of the engineer is required. Such training can be carried 
out through special master,s programmes. 
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gineering education for schoolchildren.
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tional programs for training teachers in additional engi-
neering education for secondary school students.

Conclusion. The system analysis of pedagogical 
studies, program and regulatory documents in the field 
of engineering education for secondary school students 
made it possible to define approaches and formulate 
principles for designing effective master»s educational 
programs for training teachers in additional engineering 
education for secondary school students.

Keywords: professional orientation, engineer-
ing profile, additional education, technopark, net-
work master,s program, bi-professional training of a                       
teacher.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 105 ]

download/elibrary_37615990_12441384.pdf 
(access date: 20.10.2019).

4.  Gutenev M.N. Development of the system 
for engineering and technological education 
of modern schoolchildren. In: Proceedings 
of the 57th International Scientific Student 
Conference “Pedagogy”. Novosibirsk, 2019.                                  

 P. 23–25. URL: https://elibrary.ru/download/
elibrary_38320728_40088479.pdf (access 
date: 20.10.2019).

5.  Zimnyaya I.A. Competence approach. What is 
its place in the system of modern approaches 
to education? (Theoretical and methodologi-
cal aspect) // Vysshee obrazovanie segodnya 
(Higher education today). 2006. No. 8. P. 20–26. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21594618 
(access date: 20.10.2019).

6.  Kalekin A.A. Engineering school pedagogy // 
Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Seriya: Gumanitarnye i sotsialnye 
nauki (Scientists Notes of the Oryol State Uni-
versity. Series: Humanities and Social Sciences). 
2014. No. 1 (57). P. 344–350. URL: https://elibrary.
ru/download/elibrary_22298382_25543954.
pdf (access date: 20.10.2019).

7.  Kaplevskaya S.V. Implementation of the system-
activity approach in the practice of additional 
education // Aktualnye problemy sovremen-
nogo obrazovaniya (Topical problems of mod-
ern education). 2016. No. 1 (20). P. 176–184.

 URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_ 
26709538_88933694.pdf (access date: 
20.10.2019).

8.  Kovaleva N.S., Avdeyeva I.N. Scientific basis for 
designing the main educational programs on 
pedagogical education. In: Conceptual approach-
es to designing basic educational programs on 
pedagogical education: a collective monograph. 
Sevastopol, 2019. P. 8–21. URL:https://elibrary.
ru/download/elibrary_37352350_79286324.
pdf (access date: 20.10.2019).

9.  Lazarev V.S., Konoplina N.V. Activity approach 
to the formation of the content of pedagogical 
education // Pedagogika (Pedagogics). 2000. 
No. 3. P. 27–34. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=25765259 (access date: 20.10.2019).

10.  Makarenko Yu.V. Pedagogical design: analysis 
of theoretical and methodological foundations 
// Problemy sovremennogo pedagogichesk-
ogo obrazovaniya (Problems of Modern Peda-
gogical Education). 2017. No. 57–2. P. 154–
161. URL: https://elibrary.ru/download/eli-
brary_30710762_64311959.pdf (access date: 
20.10.2019).

11.  Makhotin D.A. Engineering training in techno-
logical education of schoolchildren // Kazans-
kiy pedagogicheskiy zhurnal (Kazan Pedagogi-
cal Journal). 2016. No. 2, vol. 2. P. 301–305.

 URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_ 
25899585_10675332.pdf (access date: 
20.10.2019).

12.  Merzlyakova D.R., Miroshnichenko A.A. De-
velopment of a methodology for teaching 
schoolchildren in specialized engineering and 
technological classes // Sovremennye nauko-
emkie tekhnologii (Modern knowledge-inten-
sive technologies). 2018. No. 10. P. 211–215.

 URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_ 
36403546_11627023.pdf (access date: 
20.10.2019).

13.  Mishina T.O., Konyushenko S.M. Development 
of competences among teachers of additional 
education in children,s technopark “Kwanto-
rium” . In: Proceedings of the III International 
Scientific and Practical Conference “Scientific 
research: theory, methodology and practice” 
(in two volumes; edited by O.N. Shirokov et 
al.). 2017. P. 137–139. URL: https://elibrary.ru/
download/elibrary_32334700_36987588.pdf 
(access date: 20.10.2019).

14.  Nazarova Y.A., Barabash M.V. Peculiarities of 
functioning and architectural formation of 
children,s technoparks in Russia and abroad 
// Vestnik Belgorodskogo gosudarstvennogo 
tekhnologicheskogo universiteta im. V.G. Shuk-
hova (Journal of the V.G. Shukhov State Univer-
sity of Technology). 2019. No. 8. P. 40–48. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=39559309 (ac-
cess date: 20.10.2019).

15.  Osipova S.I. Competent approach in the imple-
mentation of engineering education // Peda-
gogika (Pedagogy). 2016. No. 6. P. 53–59. URL: 

Л.В. ШКЕРИНА, А.В. БАГАЧУК, Ю.Ю. БОЧАРОВА. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАГИСТЕРСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ИНжЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



[ 106 ]

https://elibrary.ru/item.asp?id=26535252 (ac-
cess date: 20.10.2019).

16.  Soloviev A.N. Preparation of schoolchildren 
for engineering education in Moscow and the 
USA // Avtomobil. Doroga. Infrastruktura. Elek-
tronnyy nauchnyy zhurnal (Car. Road. Infra-
structure. Electronic scientific journal). 2017.                     
No. 1 (11). P. 124–140. URL: https://elibrary.ru/
download/elibrary_29069419_80715920.pdf 
(access date: 20.10.2019).

17.  Skorykh S.V. System-activity approach in edu-
cation // Novaya nauka: Sovremennoe sos-
toyanie i puti razvitiya (New science: Modern 
state and ways of development). 2016. No. 6-2.                                 

 P. 93–95. URL: https://elibrary.ru/download/
elibrary_28144501_30851724. Pdf (access 
date:: 20.10.2019).

18.  Sopin V.I., Varkovetskaya G.N. Problems of teach-
er training without basic pedagogical education 
// Chelovek i obrazovanie (Person and education). 
2013. No. 4 (37). P. 43–49. URL: https://elibrary.
ru/download/elibrary_21057096_34102303.pdf 
(access date: 20.10.2019).

19.  Chayka A.N. Kwantorium ‒ a new Russian for-
mat of additional education for children in the 
field of engineering sciences // Nauchno-meto-
dicheskiy zhurnal “Nauka i obrazovanie: novoe 
vremya” (Scientific and methodological journal 
“Science and education: a new time”). 2017. 
No. 3 (4). P. 122–124. URL: https://elibrary.ru/
download/elibrary_29417818_10472085.pdf 
(access date: 20.10.2019).

20. Chernova I.P., Osipova S.I., Gafurova N.V., Lyakh 
V.I. Innovative practice of specialized educa-
tion oriented to the needs of corporations 
of the region // Vysshee obrazovanie segod-
nya (Higher education today). 2012. No. 8.                                                      

P. 10–16. URL: https://elibrary.ru/download/
elibrary_19068924_15400826.pdf 

21.  Shashkina M.B. Problems of quality in math-
ematical training of students according to 
the results of the Single State Exam 2018. In: 
Proceedings of the VI All-Russian (with inter-
national participation) scientific and meth-
odological conference “Current problems in 
quality of mathematical training of school-
children and students: methodological, theo-
retical and technological aspects. Krasnoyarsk, 
2018. P. 13–19. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=37040961 (access date: 20.10.2019).

22.  Bell D. The reality of STEM education, design 
and technology teachers, perceptions: a phe-
nomenographic study // International Journal 
of Technology and Design Education. February. 
2016. Vol. 26, is. 1. P. 61–79. URL: https://link.
springer.com/article/10.1007/s10798-015-
9300-9 (access date: 05.11.2019).

23.  Kaufmann M., Koc H. Forschendes Lernen in 
der curricularen Profilbildung // Forschendes 
Lernen in den Geisteswissenschaften. 2018.                  
P. 79–102. URL: https://link.springer.com/
chapter/10.1007/978-3-658-21738-9_5 (ac-
cess date: 05.11.2019).

24.  Rasinen A. An analysis of the technology edu-
cation curriculum of six countries// Journal of 
Technology Education. 2003. Vol. 15, No. 1.                 
P. 31–47. URL: https://scholar.lib.vt.edu/ejour-
nals/JTE/v15n1/pdf/rasinen.pdf (access date: 
20.10.2019).

25.  Rogers C. Hit the bricks // Prism. American 
Society for Engineering Education. February 
2016. Vol. 25, No. 6. P. 25. URL: https://www.
questia.com/magazine/1P3-3954049351/hit-
the-bricks (access date: 20.10.2019).

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 107 ]

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2019-50-4-167

УДК 378: 811

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 
БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА – ЛИНГВИСТА-ПЕРЕВОДЧИКА 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПРЕДМЕТНОЙ СФЕРЕ

М.Г. Янова (Красноярск, Россия)
Н.Д. Вершкова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматриваются осо-

бенности процесса формирования готовности бу-
дущего лингвиста-переводчика к профессиональ-
ной деятельности в предметной сфере в рамках про-
грамм иноязычного образования (уровень подготов-
ки «бакалавр»), учитывающих традиционный и инно-
вационный подходы к подготовке бакалавров к про-
фессиональной деятельности в контексте требова-
ний современного образовательного пространства. 
Противоречие между поисками оптимальной мо-
дели подготовки будущего лингвиста-переводчика 
в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоя-
тельной работы по зарубежной и российской линг-
водидактике и недостаточной степенью их вопло-
щения на практике предлагается разрешить посред-
ством организационно-педагогического обеспече-
ния процесса формирования готовности бакалав-
ра – будущего лингвиста-переводчика к культурно-
профессиональным контактам в социокультурном 
образовательном пространстве. В качестве приме-
ра рассматривается авторская модель, реализуемая 
на кафедре лингвистики, теории и практики перево-
да Сибирского государственного университета науки 
и технологий им. академика М.Ф. Решетнёва.

Цель статьи – представление авторской моде-
ли формирования готовности будущего бакалавра –
лингвиста-переводчика к профессиональной дея-
тельности в предметной сфере в условиях введения 
новых федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования. 

Методологию исследования составляют анализ 
действующих программ в сфере иноязычного обра-

зования, направленных на подготовку будущего бака-
лавра – лингвиста-переводчика; изучение результатов 
междисциплинарных исследований отечественных и 
зарубежных ученых, посвященных концепции подго-
товки переводчика в целом и лингвиста-переводчика в 
частности; анализ и обобщение авторского опыта реа-
лизации программ подготовки лингвиста-переводчика 
к профессиональной детельности в предметной сфере.

Результаты. Разработана авторская концеп-
ция использования модели подготовки бакалав-
ра – будущего лингвиста-переводчика к культурно-
профессиональным контактам в социокультурном 
образовательном пространстве, апробированная на 
практике в контексте вузовского образования.

Заключение. Анализируя результаты апробации 
модели, автор приходит к выводу о том, что ее исполь-
зование на практике приводит к пересмотру процесса 
формирования профессиональных компетентностей, 
необходимых для выполнения профессиональной 
деятельности лингвиста-переводчика, учитывающих 
особенности переводческой деятельности в предмет-
ной сфере, информационно-коммуникативной среде 
и сфере культурно-профессиональных контактов. Рас-
сматриваемая в статье авторская модель может быть 
применена в ходе обучения бакалавров по направ-
лению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направлен-
ность (профиль) образовательной программы Пере-
вод и переводоведение.

Ключевые слова: инновационные технологии в 
обучении, учебная и внеучебная деятельность, бу-
дущий лингвист-переводчик, предметная сфера, 
социокультурное образовательное пространство, 
иноязычное образование.

П
остановка проблемы. Требования к об-
разовательным программам нового по-
коления предусматривают конструи-

рование социокультурной образовательной 

среды, учитывающей использование, наряду 
с традиционными, инновационных техноло-
гий предметного обучения. Применение моде-
ли, учитывающей интегральные характеристи-
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ки готовности специалиста дефинировать про-
фессиональные проблемы в реальных ситуа-
циях деятельности, поможет решить эту зада-
чу. В связи с вышеизложенным возникает необ-
ходимость разработки и внедрения современ-
ной модели подготовки бакалавра – будуще-
го лингвиста-переводчика к профессиональной 
деятельности в предметной сфере.

Целью данной статьи является представле-
ние авторской модели подготовки бакалавра 
– будущего лингвиста-переводчика к культурно-
профессиональным контактам в социокультур-
ном образовательном пространстве в условиях 
введения новых федеральных государственных 
образовательных стандартов, предусматриваю-
щих переход от усвоения знаний в предметной 
сфере к освоению компетенций практической 
профессиональной деятельности.

Анализ действующих программ в сфере 
иноязычного образования, проведенный ав-
тором статьи, показал, что структура большин-
ства программ не ориентирована на подготовку 
будущего лингвиста-переводчика в части фор-
мирования готовности к деловым, социально-
бытовым и культурно обусловленным контактам 
в поликультурной корпоративной среде. Хотя, 
как отмечает Н.А. Маленьких, переводчики «до-
биваются больших успехов, если они открыты к 
сотрудничеству во время работы, обладают вы-
соким уровнем толерантности, уважительного 
отношения к собеседникам, развитой самокри-
тикой и чуткостью» [Маленьких, 2018, с. 35].

Проектирование и реализация программ 
нового поколения, представленные в статье, 
связаны со стремлением отойти от традицион-
ного понимания предметного обучения, допол-
нить его инновационными методами аудитор-
ной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методологию исследования составляют об-
зор основных направлений современных иссле-
дований и действующих программ подготовки 
бакалавра – будущего лингвиста-переводчика к 
культурно-профессиональным контактам в со-
циокультурном образовательном пространстве, 
реализуемых на кафедре лингвистики, теории и 
практики перевода Сибирского государственного 

университета науки и технологий им. академика 
М.Ф. Решетнёва в ходе обучения бакалавров по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 
направленность (профиль) образовательной про-
граммы Перевод и переводоведени.

Обзор научной литературы свидетель-
ствует об интересе отечественных и зарубеж-
ных ученых к различным аспектам решаемой 
проблемы.

Вопросы подготовки студентов вуза к буду-
щей профессиональной деятельности рассма-
триваются в контексте адаптации [Адольф, Даш-
кова, 2017], инновационых стратегий развития 
современного высшего образования [Бобыки-
на, 2016; Романов, 2016; Янова, Адольф, 2012; 
Czerniawski et al., 2018], системного подхода к 
подготовке компетентных специалистов в усло-
виях взаимодействия образовательной органи-
зации и производства [Иванов, 2018; Еducational 
activity of national research, 2015].

Особое внимание уделяется выявлению 
роли практико-ориентированного подхода в 
современной дидактике вуза [Долгополова, Жу-
кова, Гавриленко, 2018], разработке интеллек-
туальной рейтинговой системы интерактивного 
обучения студентов [Чубаров, Колокатова, 2015].

Ведущими компетенциями предметной 
сферы профессиональной подготовки будуще-
го лингвиста-переводчика являются иноязычная 
коммуникативная компетенция [Исакова, 2017; 
Wolff, Borzikowsky, 2018] и информационно-
коммуникативные компетенции, связанные с 
обработкой данных [Кузьминов, Карной, 2015].

Важность использования интегративно-
го подхода в формировании компетенций в 
предметной сфере обосновывается большин-
ством исследователей [Осипов, Бугаева, 2017; 
Кирко, Кононова, 2019; Вольчик, Кривошеева-
Медянцева, 2016; White, Shin, 2017].

Необходимость поиска способов обучения 
будущего лингвиста-переводчика, сочетающих 
традиционные и инновационные технологии, 
признается как отечественными [Гарбовский, 
2009; Кудряшова, 2015; Полякова, 2015], так 
и зарубежными исследователями [Heyneman, 
2016; Schalk-Trietchen, 2017; Wang, 2018].
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Н.К. Гарбовский подробно описывает осо-
бенности подготовки будущего лингвиста-
переводчика к профессиональной деятельности 
в предметной сфере, сопоставляя отечествен-
ные и зарубежные модели обучения: «Подго-
товка переводчика „вообще” существенно от-
личается от подхода к обучению переводу, тра-
диционно принятого в наиболее авторитетных 
школах перевода западных стран и основанного 
на том, что письменный и устный перевод счи-
таются разными коммуникативными деятельно-
стями. Это разграничение понятий получило за-
крепление в языках: translation – interpretation 
(англ.), traducción – interpretación (исп.), 
Übersetzung – Dolmetschen (нем.), traduction – 
interprétation(франц.)» [Гарбовский, 2009, с. 45].

В коллективной монографии под об-
щей редакцией Л.И. Корнеевой, посвященной 
теоретико-методологическим основам под-
готовки лингвистов-переводчиков в вузе, от-
мечается необходимость учета фактора со-
циокультурного образовательного простран-
ства: «Деятельностно-ориентированная кон-
цепция обучения, берущая свое начало в 
немецкой профессиональной педагогике, по-
лучает все большее распространение в педа-
гогике высшего образования, в том числе в об-
ласти лингвистического образования. В рамках 
деятельностно-ориентированного подхода из-
учающие иностранный язык рассматриваются 
как субъекты социальной деятельности, т.е. как 
члены социума, решающие задачи и проблемы, 
не обязательно связанные с языком, в опреде-
ленных условиях, в определенной ситуации, в 
определенной сфере деятельности» [Теоретико-
методологические…, 2016, с. 12].

Обзор основных направлений современных 
исследований программ подготовки бакалавра –
будущего лингвиста-переводчика к культурно-
профессиональным контактам в социокультур-
ном образовательном пространстве позволяет 
сделать следующие выводы: большинство как 
отечественных, так и зарубежных исследовате-
лей отмечают стремление отойти от традицион-
ного понимания процесса формирования готов-
ности будущего лингвиста-переводчика к про-

фессиональной деятельности в предметной сфе-
ре в рамках программ иноязычного образова-
ния (уровень подготовки «бакалавр»). 

Результаты исследования. Предложены ре-
комендации по внедрению в подготовку будущих 
лингвистов-переводчиков модели подготовки ба-
калавра к культурно-профессиональным контак-
там в социокультурном образовательном про-
странстве. Приведен алгоритм апробации моде-
ли на практике в контексте вузовского образова-
ния на примере программ обучения бакалавров 
по направлению подготовки 45.03.02 Лингвисти-
ка, направленность (профиль) образовательной 
программы Перевод и переводоведение.

В ходе исследования на разных его этапах 
были задействованы обучающиеся гуманитар-
ных специальностей очной и заочной форм об-
учения ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академи-
ка М.Ф. Решетнёва» и обучающиеся факультета 
иностранных языков ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева».

Профессиональная подготовка лингвиста-
переводчика рассматривается автором как про-
цесс формирования профессиональных ком-
петентностей, необходимых для выполнения 
профессиональной деятельности лингвиста-
переводчика, учитывающих особенности пере-
водческой деятельности в предметной сфере, 
информационно-коммуникативной среде и сфе-
ре культурно-профессиональных контактов.

После реформирования системы образова-
ния РФ в результате подписания Болонского со-
глашения (2003) и перехода на двухуровневое 
обучение профессиональная подготовка стала 
рассматриваться с точки зрения компетентност-
ного подхода. Профессиональная компетент-
ность переводчика – сложный личностный ре-
сурс, состоящий из комплекса специфических 
переводческих компетенций, которые обеспе-
чивают высокую эффективность деятельности 
специалиста.

В процессе интеграции общеобразователь-
ной и профессиональной подготовки форми-
руется система компетенций, направленных на 
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подготовку бакалавра – будущего лингвиста-
переводчика к культурно-профессиональным 
контактам. Анализ полученных в ходе опытно-
экспериментальной работы данных позволил 
заключить, что такого рода интеграция может 
быть достигнута в результате использования мо-
дульного принципа обучения в рамках вариа-
тивных курсов (курсов по выбору).

Применение интеграции общеобразо-
вательной и профессиональной подготовки бу-
дущего лингвиста-переводчика в социокультур-
ном образовательном пространстве будет спо-
собствовать развитию готовности будущего спе-
циалиста к культурно-профессиональным кон-
тактам в поликультурной среде и тем самым 
формированию его социокультурной компе-
тентности.

Формирование готовности бакалавра – бу-
дущего лингвиста-переводчика к профессио-
нальной деятельности в предметной сфере –
последовательный педагогический процесс, 

включающий этапы: дескриптивно-аналитичес-
кий, технологический и преобразующий, 
возможный в социокультурном образователь-
ном пространстве как полисубъектной си-
стеме взаимосвязанных и взаимозависимых 
отношений. 

Организационно-педагогическое обеспече-
ние формирования готовности бакалавра – бу-
дущего лингвиста-переводчика к культурно-
профессиональным контактам в социокультур-
ном образовательном пространстве реализует-
ся в виде условий: 

– обогащения содержания учебной и 
внеучебной деятельности; 

– активного коммуникативного вовлече-
ния бакалавров в актуальные городские, регио-
нальные культурно-досуговые практики вне 
вуза; 

– организации проектной деятельности 
по заказу государственных и негосударственных 
организаций вне вуза (рис. ).

Учебная деятельность  Внеучебная 
деятельность

Традиционные 
методы

1. Анализ перевод-
ческих транс-
формаций.

2. Развитие навы-
ков устного и 
письменного пе-
ревода

Инновационные 
технологии

1. Учебно-деловая 
игра.

2. Социально-
бытовая игра.

3. Моделирование 
ситуаций самоу-
правления дея-
тельностью

Внутривузовская
деятельность

1. Внутривузовские 
проекты.

2. Стажировочные 
площадки.

3. Культурно-
досуговые прак-
тики

Деятельность 
вне вуза

1. Культурно-
досуговые 
практики.

2. Проектная де-
ятельность по 
заказу органи-
заций

Рис. Модель деятельности по формированию готовности будущего лингвиста-переводчика 
к профессиональной деятельности в предметной сфере

Fig. 1  Model of the formation process of the future linguist`s willingness 
for professional activities in the subject area

Заключение. Анализируя результаты апро-
бации модели, приходим к выводу, что ее ис-
пользование на практике позволяет результатив-
но формировать готовность будущего лингвиста-
переводчика к культурно-профессиональным 
контактам в социокультурном образовательном 
пространстве.

Предложенная в статье авторская модель 
может быть применена в ходе обучения бака-
лавров – будущих лингвистов-переводчиков 
по направлению подготовки 45.03.02 Линг-
вистика, направленность (профиль) образо-
вательной программы Перевод и переводо-
ведение.
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FORMATION OF A FUTURE LINGUIST-TRANSLATOR
,
S 

wILLINGNESS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN A SUBJECT AREA

M.G. Yanova (Krasnoyarsk, Russia)
N.D. Vershkova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article discusses fea-

tures of the formation process of the future linguist`s 
willingness for professional activities in the subject 
area through programs of foreign language education 
(Bachelor`s level), taking into consideration traditional 
and innovative approaches to educating bachelors for 
professional activity in the context of the requirements 
of modern educational environment. 

Contradiction between a search for the optimal model 
of training of a future linguist in the framework of classroom 
and extracurricular independent work in foreign and Russian 
linguodidactics and insufficient degree of their implementa-
tion in practice is proposed to be resolved through the de-
velopment of organizational and pedagogical support for the 
formation process of a bachelor`s willingness to cultural and 
professional contacts in socio-cultural educational environ-
ment. As an example, the author considers a model imple-
mented at the Department of Linguistics, Theory and Prac-
tice of Translation of the Siberian State University of Science 
and Technology named after Academician M.F. Reshetnev.

The purpose of the article is to present the author’s 
model of bachelor’s training (future linguist-translator) to 
professional activity in the subject area under the conditions 
of introduction of new federal state educational standards.

The methodology of the research is analysis of the ex-
isting programs in the field of foreign language education 

aimed at training future linguist-translators (bachelor’s 
level); study of the results of interdisciplinary researches 
of Russian and foreign scientists devoted to the concept 
of training a translator in general and a linguist-translator 
in particular; analysis and synthesis of the author’s experi-
ence in programs` implementation of training a linguist-
translator for professional activity in the subject area.

Research results. A concept of using the model of 
bachelor’s training (future linguist-translator) to cultural 
and professional contacts in the socio-cultural educa-
tional environment (approved in practice in the context 
of higher education) was developed by the author. 

Conclusion. Analyzing the results of the approved 
model, the author comes to the conclusion that its practical 
use leads to a change in the formation process of profes-
sional competences needed for performing professional ac-
tivities of a linguist-translator, taking into consideration the 
peculiarities of translation in the subject field, information 
and communicative environment, cultural and professional 
contacts. The author’s model considered in the article can 
be applied in the course of bachelors` training in the field of 
study 45.03.02 “Linguistics”. Profile of the educational pro-
gram “Practice and theory of translation”.

Keywords: innovative technologies in teaching; 
professional activity; future linguist-translator; subject 
area, socio-cultural educational environment, foreign 
language education.
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВОЙ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
КАК ОСНОВЫ ИХ ЗДОРОВЬЯ 

Т.А. Мартиросова (Красноярск, Россия)
Т.Н. Поборончук (Красноярск, Россия)
Т.А. Трифоненкова (Красноярск, Россия)
Д.Г. Радченко (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Глубина информационного по-

иска составила 15 лет (2003–2018). В соответствии с 
требованиями ФГОС ВО 3 ++ универсальная компе-
тенция (УК-7) обязывает вуз формировать способ-
ность бакалавра поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной деятель-
ности. На основе компетентностного подхода выяв-
лена ключевая двигательная компетенция как ре-
зультат физического воспитания студентов, опреде-
лена ее роль в сохранении здоровья обучающихся. 
Выявлены организационно-педагогические условия 
формирования ключевой двигательной компетен-
ции в профессе физического воспитания в вузе как 

основы здорового образа жизни обучающихся. Цель 
статьи – исследование и внедрение организационно-
педагогических условий формирования двигатель-
ной компетенции в процессе физического воспита-
ния в вузе как основы здоровья студентов. Форми-
рование двигательной компетенции в процессе фи-
зического воспитания в вузе осуществляли в 4 этапа. 
Формирование ключевой двигательной компетен-
ции студентов в процессе физического воспитания в 
вузе как основы здоровья обучающихся происходит 
при умеренных физических нагрузках, при которых 
риск для организма минимален.

Ключевые слова: физическое воспитание, здо-
ровье, компетентностный подход, двигательные 
компетенции.

П
остановка проблемы. Нормативные до-
кументы последних лет, в том числе Указ 
Президента РФ № 599 от 07.05.2012, 

предусматривают основные направления, тре-
бующие повышения качества образования в 
России1. Развитие мировой экономики в услови-
ях глобализации диктует свои условия странам, 
стремящимся быть конкурентоспособными на 
мировом рынке. В настоящее время происходит 
активно-продуктивное развитие экономики Рос-
сии по информации агентства Bloomberg, в со-
ответствии с которой Россия смогла подняться с 

седьмого на второе место за полгода, став стра-
ной с одной из самых активно  развивающих-
ся экономик мира. Достижение таких резуль-
татов стало возможным благодаря в том числе 
профессиональной подготовке высококвалифи-
цированных рабочих и высокоэффективных ру-
ководящих кадров, обеспечивающих экономи-
ческое развитие страны. Поэтому одна из стра-
тегических целей на современном этапе разви-
тия – это повышение качества профессиональ-
ного образования. Необходима модернизация 
системы профобразования, в том числе физи-
ческого воспитания обучающихся. Профессио-
нальные стандарты для специалистов ведущих 
государственных предприятий, обеспечиваю-
щих развитие экономики России, включают осо-
бые допуски к работе – это прохождение обя-
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зательных предварительных, при поступлении 
на работу, периодических и внеочередных ме-
дицинских осмотров, установленных законода-
тельством Российской Федерации. За последние 
20 лет резко ухудшилось состояние здоровья на-
селения России. Ученые выявили факторы, отри-
цательно влияющие на состояние здоровья на-
селения России [Виленский, Черняев, 2002]. От-
сутствие мотивации в сохранении и укреплении 
здоровья, вредные привычки, гипокинезия вы-
зывают рост заболеваний населения. 

Модернизацию подсистемы физического 
воспитания обучающихся в вузах строят на вне-
дрении теоретических понятий и практических 
подходах к здоровому образу жизни (ЗОЖ). Цель 
исследования – выявление организационно-
педагогических условий формирования двига-
тельной компетенции в процессе физического 
воспитания в техническом вузе как основы здо-
ровья обучающихся. 

Методология. Образование, построенное 
без учета основополагающих здоровьесберега-
ющих принципов малопродуктивно и носит пре-
вентивный характер, так как практически не ре-
ализуется основная задача – формирование, со-
хранение и укрепление здоровья обучающихся 
[Виленский, 1996]. Анализ ФГОС ВО 3 ++ показы-
вает, что универсальные компетенции предпо-
лагают в том числе способность бакалавра под-
держивать должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности. 
Двигательная компетенция в физическом воспи-
тании обучающихся в вузе ключевая, потому что 
физическую подготовленность человека форми-
рует его двигательная активность. Под ключе-
выми компетенциями ученые понимают базо-
вые, те которые можно применять и переносить 
в различные виды деятельности. Ключевые ком-
петенции необходимы для любой деятельности. 
Они связаны с успехом личности в быстрораз-
вивающемся мире [Щедрина, 2003; Виленский, 
Черняев, 2002; 2004]. При рассмотрении этих 
понятий А.В. Хуторской вводит понятие «обра-
зовательная компетенция» – совокупность зна-
ний, умений и навыков, смысловых ориентаций 

и опыта бакалавра для осуществления им лич-
ностно и социально значимой продуктивной де-
ятельности. Компетенция задает совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности) для 
эффективной продуктивной деятельности по от-
ношению к определенному кругу предметов и 
процессов. Компетентность – это присвоенная 
компетенция, включающая личностное отноше-
ние человека к ней и к предмету деятельности2. 

А.В. Хуторской обоснованно утверждает, 
что компетенция – это некоторое заданное тре-
бование к профессиональной подготовке в про-
цессе физического воспитания студентов в вузе, 
а компетентность – уже состоявшееся личност-
ное качество. В настоящее время на разных эта-
пах обучения в образовательной среде вуза уче-
ные по-разному определяют структуру и содер-
жание компетенций. А.Н. Тубельский расширяет 
понятие ключевых компетенций, указывая на их 
содержание как универсальных. Формирование 
ключевых компетенций составляет основу ком-
петентностного подхода. В рамках компетент-
ностного подхода используют термины «компе-
тенция», «компетентность». Компетентностный 
подход ориентирует стандарты подготовки на 
успешную профессиональную деятельность. Он 
разработан в конце 1950-х гг. американскими 
специалистами McCleiland / McBer (JCA). Поня-
тие «подход» – это точка зрения, с которой рас-
смотрен объект изучения, его ведущий замысел, 
теоретическое обоснование совокупности прин-
ципов, определяющих направление исследова-
ния и построение плана достижения заданных 
целей и способов решения поставленных задач. 
Видение проблемы позволяет сформулировать 
основополагающие идеи подхода и ее реше-
ние, систему взглядов, отражающие определен-
ное понимание сущности педагогических явле-
ний и процессов [Мартиросова и др., 2019]. Мо-
дель компетенций успешно внедряли в универ-
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ситетах Европы: Великобритании, Италии, Фран-
ции, Германии, а затем и в вузах России. В Рос-
сии идея компетентностного подхода появилась 
в ходе подготовки «Концепции модернизации 
российского образования до 2010 года», в насто-
ящее время ее рассматривают как признак сме-
ны ценностных ориентиров и целей образова-
ния. «Компетенция» − это не новое понятие для 
отечественной педагогической практики и мето-
дик обучения. Идея компетентностного подхо-
да – это идея открытого заказа на содержание 
образования, где, не умаляя достоинств тради-
ционно сильной составляющей отечественно-
го образования – его фундаментальности, акту-
альными считают умения бакалавра практиче-
ски применять изучаемые знания, решать мно-
гообразные проблемы, действовать продуктив-
но [Адольф, Ильина, 2007]. 

Для достижения высокого качества профес-
сионального образования необходимо провести 
оптимизацию учебной, психологической и физи-
ческой нагрузки обучающихся, создать условия 
для сохранения и укрепления их здоровья, в том 
числе за счет совершенствования содержания, 
использования эффективных методов обучения, 
повышения удельного веса и качества занятий 
по физической культуре. Необходимо форми-
ровать и использовать двигательную компетен-
цию в физическом воспитании студентов в вузе 
в рамках поливариативного спектра ценностей 
физической культуры. Формирование ключевой 
двигательной компетенции студентов в физиче-
ском воспитании в вузе – это и есть формирова-
ние двигательного режима, от особенностей ко-
торого в значительной степени зависят здоро-
вье, функциональное состояние организма, уро-
вень и гармония физического развития. По этим 
признакам можно судить о работоспособности, 
морально-волевых и ценностно-мотивационных 
качествах. Материалы ВОЗ констатируют, что по-
лезная для здоровья двигательная активность 
может быть приятным занятием в повседневной 
деятельности обучающихся [Виленский, Черня-
ев, 2004; Лубышева, Пешкова, 2014]. Сформиро-
ванная двигательная компетентность – важный 
фактор в деле повышения качества жизни. Име-

ющиеся факты свидетельствуют о том, что вы-
сокий уровень физических кондиций, сохраняе-
мый благодаря регулярным физическим нагруз-
кам, способствует профилактике заболеваний 
и поддержанию оптимального уровня здоро-
вья. Учеными выявлено, что блокирование дви-
гательной активности в раннем постнатальном 
периоде приводило к резкой задержке или пол-
ной остановке процессов роста [Сеченов, 1952; 
Ухтомский, 1951; Павлов, 1951; Орбели, 1961; 
Шмальгаузен, 1982]3.

Двигательная активность – это совокупность 
двигательных действий отдельно взятого инди-
вида или относительно однородной по физиче-
ским кондициям группы людей в мезоинтерва-
ле времени. За мезоинтервал в нашем исследо-
вании приняты отрезки времени продолжитель-
ностью семь дней. Двигательный режим обуча-
ющихся – это система последовательно сменяю-
щих друг друга в течение недели естественных 
локомоторных актов, логически вытекающих из 
общей стратегии здорового образа жизни, орга-
нически сливающихся со стилем его жизни, обе-
спечивающая оптимальное функционирование 
в условиях динамично изменяющейся внешней 
среды. Двигательная активность – категория глу-
боко индивидуальная. Ее норму определяет ре-
зультат творческого сотрудничества преподава-
теля и обучающихся в процессе разработки ин-
дивидуального двигательного режима на осно-
ве его природных данных и состояния здоровья, 
а также уровня физического развития и интере-
са к определенному виду физических упражне-
ний. Основная группа ученых сходится во мне-
нии, что двигательная активность не должна 
иметь социальных ограничений, потому что ни 
личность, ни общество в целом не будут в выиг-
рыше, если большую часть своего свободного 
времени студенты не будут тратить на физиче-
скую культуру и спорт. Ученые М.Я. Виленский и 
Б.Н. Минаев, основываясь на результатах своих 
наблюдений, расценивают двигательную актив-
ность такого уровня как один из способов реали-
зации естественной биологической потребности 
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организма в движении и предлагают рассматри-
вать ее в качестве нормы. По их мнению, нор-
ма двигательной активности студентов составля-
ет 14 000 тыс. шагов в сутки и в среднем равна           
10,3 км для юношей и 7,3 км для девушек [Суво-
ров, Емченко, Кайсин, 2018; Московченко, 2011; 
Григорьев, Пискун, Погодин, 2016]. 

При проектировании индивидуальной мо-
дели режима двигательной активности нами 
были приняты следующие условия: на первом 
курсе уровень двигательной активности соот-
ветствует уровню не занимающегося спортом. В 
активе у обучающихся есть только утренняя ги-
гиеническая гимнастика и обязательные занятия 
по физической культуре с суммарным расходом 
энергии около 1000 ккал/сут. Мы предполага-
ли уровень двигательной активности выпускни-
ка вуза с расходом энергии около 1500 ккал/сут.,
на что ежедневно затрачивается от 1,3 до 1,8 ч. 
Формой организованной двигательной активно-
сти обучающихся в вузе выступает физическая 
культура. Она выполняет две функции: укрепле-
ние здоровья студентов, их всестороннее раз-
витие с целью участия в жизни общества и для 
борьбы с вынужденной двигательной недоста-
точностью – гипокинезией и гиподинамией [Гри-
горьев, Пискун, Погодин, 2016; Мартиросова, 
2019]. Учеными доказано, что в процессе фор-
мирования физической культуры бакалавров в 
вузе совершенствуются: 

1. Психологические качества (волевые, ор-
ганизаторские и коммуникативные способно-
сти – умение строить взаимоотношения с кол-
легами, способствовать благоприятному психо-
логическому климату в коллективе). 

2. Психологические умения (сохранять эмо-
циональную устойчивость, выдержанность,                  
самообладание, снимать эмоциональное напря-
жение, сохранять высокую работоспособность в 
стрессовых ситуациях).

3. Психические процессы (память, внима-
ние, мышление, воображение) – развивается ха-
рактер обучающихся. Существует точка зрения 
ученых, что двигательная память − основа ин-
теллектуальной памяти [Мартиросова, Бызов, 
2012]. 

Анализ литературы по проблеме исследова-
ния показал, что достаточно высокая двигатель-
ная активность благотворно отражается на ор-
ганах кровообращения и тормозит развитие ин-
волютивных изменений. Инволютив (от латин-
ского – свертывание) – развивающее в обрат-
ную сторону, упрощение функций, ухудшение 
состояния здоровья, возникновение проблем в 
работе органов. А также способствует утилиза-
ции в организме жиров и углеводов, освобожда-
ющаяся при этом энергия участвуют в ресинте-
зе аденозинтрифосфорной кислоты – АТФ (реа-
лизация закона сохранения энергии). Человече-
ский организм – это живая система, потребляю-
щая топливо – пищу – для поддержания своей 
структуры и деятельности. Академик В.В. Пар-
шин высказывал предположение, что наблюда-
емая при активной двигательной деятельности 
гиперфункция органов закономерно сопрово-
ждается активацией синтеза нуклеиновых кис-
лот и белков в клетках этих органов. Это, в свою 
очередь, приводит к увеличению функциональ-
ных возможностей организма, генетического 
аппарата клеток, а значит, более совершенному 
обеспечению, построению новых клеток и всех 
внутриклеточных органелл. Ученым В.В. Фроль-
кисом доказано, что мышечная активность при 
двигательной деятельности изменяется, что 
обеспечивает активность генетического аппара-
та и биосинтез белков, высокий уровень здоро-
вья человека. Формирование двигательной ком-
петенции в процессе физического воспитания в 
вузе – это основа здоровья обучающихся [Ще-
дрина, 2003; Мартиросова, Грахольская, 2017]. 

Обучающиеся в вузах – это самостоятельная 
социальная группа, объединенная определен-
ным возрастом, условиями труда и жизни, психо-
логическими установками и социальными ожи-
даниями. Эта группа молодежи составляет одну 
треть населения Земли, значительная часть из 
них – студенты вузов. Представление о личном 
здоровье формируется у них на первом курсе на 
основании результатов медицинского осмотра, 
проводимого в начале учебного года. Из опы-
та мы знаем, что примерно три четверти студен-
тов − относительно здоровые люди, входящие в 
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основную медицинскую группу. 12 % студентов 
составляют подготовительную группу (частич-
но ослабленное здоровье), и примерно столь-
ко же студентов отнесено к специальной меди-
цинской группе и временно освобожденным от 
занятий (очевидные проблемы со здоровьем). 
Количество студентов специальной медицин-
ской группы колеблется в зависимости от реги-
она, но в среднем каждый студент имеет откло-
нения в состоянии здоровья. Серьезную обес-
покоенность вызывает то, что каждые четыре 
человека из ста освобождены от практических 
занятий по физической культуре [Кулько, 2018; 
Григорьев, Пискун, Погодин, 2016]. Учеными до-
казана положительная связь между состояни-
ем здоровья, двигательной активностью студен-
тов, умственной работоспособностью и успева-
емостью. Но влияние двигательной активности 
на состояние здоровья студентов гораздо более 
значимо, чем предполагали раньше. Ученые от-
мечают, что самый высокий процент заболевае-
мости (39,9 %) приходится на студентов с низким 
уровнем физической подготовленности, на сту-
дентов со средним уровнем физической подго-
товленности – 31,7 % от общего числа заболев-
ших. Самый низкий процент был отмечен в груп-
пе студентов с высоким уровнем физической 
подготовленности. 

 Исследования Б.И. Новикова, В.В. Федотки-
на подтверждают взаимосвязь состояния здо-
ровья студентов с занятиями физической куль-
турой. На основании своих исследований уче-
ные сделали выводы, что динамические харак-
теристики физического состояния обучающихся 
в период их пребывания в вузе достигают бла-
гоприятных значений к концу второго года об-
учения, затем последовательно ухудшаются. 
Наиболее значительные сдвиги в ухудшении 
здоровья наблюдают у студентов с неудовлет-
ворительным состоянием физической подго-
товленности. Ученые объясняют феномен сни-
жения уровня двигательной активности отсут-
ствием на старших курсах обязательных заня-
тий физической культурой. Факультативные за-
нятия на старших курсах ведут к резкому паде-
нию двигательной активности, снижению физи-

ческой подготовленности и в конечном итоге – 
росту количества случаев хронических заболе-
ваний. Ухудшение состояния здоровья за пери-
од пребывания в вузе − это скрытая угроза на-
циональной безопасности. Все вышеизложен-
ное актуализировало проблему изучения дви-
гательной активности студентов, переосмысле-
ния организационных форм двигательного ре-
жима студентов и наполнения его новым со-
держанием. До недавнего времени двигатель-
ную активность студентов связывали с проявле-
нием ее в трех формах: обязательной, факуль-
тативной и самостоятельной. В условиях но-
вых жизненных реалий можно говорить толь-
ко о двух: обязательной и самостоятельной. 
Физическая нагрузка, создаваемая занятиями 
два раза в неделю, не решает проблему двига-
тельной активности и должна быть дополнена 
самостоятельными занятиями [Лысков, 2004;                                                  
Григорьев, Пискун, Погодин, 2016]. 

В нашем исследовании самостоятельные 
занятия проводили на основе долговремен-
ных оздоровительных программ, которые рас-
считывали на весь период обучения индивиду-
ально для каждого обучающегося. Разработка 
«Программы профилактики», по терминологии 
Н.М. Амосова, это процесс творческого сотруд-
ничества преподавателя и обучающихся. «Про-
грамма профилактика» должна быть направле-
на на воспитание у обучающихся такой культу-
ры, у которой занятия физическими упражнени-
ями – это органическая потребность совершен-
ствоваться в этом виде деятельности, а не толь-
ко ассоциация с объективной необходимостью. 

Этапы исследования. Нами исследованы, 
предложены и реализованы организационно-
педагогические условия формирования дви-
гательной компетенции в процессе физиче-
ского воспитания в техническом вузе как осно-
вы здоровья студентов. Под организационно-
педагогическими условиями мы понимаем со-
вокупность взаимосвязанных мер, обеспечива-
ющих целенаправленное управление образова-
тельным процессом. Формирование двигатель-
ной компетенции в процессе физического вос-
питания в вузе осуществляли пошагово в 4 этапа.
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1 этап (когнитивный) – охватывал бакалав-
ров 1 курса обучения. Модуль 1 включал ком-
плексное обследование состояния здоровья 
бакалавров 1 курса; оценку общих теоретиче-
ских знаний – осмысленное отношение к сво-
ему здоровью; освоение практических, двига-
тельных навыков – видов спорта (легкая атле-
тика, волейбол), специальную физическую под-
готовку (СФП) по видам спорта, входящим в ра-
бочую программу для обучающихся 1 курсов по 
физической культуре в вузе, общую физическую 
подготовку (ОФП), обеспечивающую развитие 
основных физических качеств.

Модуль 2 – освоение практических навы-
ков – по видам спорта (совершенствование эле-
ментов легкой атлетики, волейбола), СФП по 
видам спорта, входящим в рабочую программу 
по физической культуре в вузе. Все это способ-
ствовало повышению функционального состоя-
ния организма, общей физической работоспо-
собности, увеличению адаптивных возможно-
стей организма обучающихся. 

2 этап (коррекционный – охватывал бака-
лавров 2 курса обучения). Модуль 3 включал  
комплексное обследование состояния здоро-
вья бакалавров 2 курса; оценку общих теоре-
тических знаний – осознание значимости свое-
го здоровья; освоение практических навыков –
виды спорта (обучение скандинавской ходьбе, 
баскетболу), специальную подготовку (СФП) по 
видам спорта, входящим в рабочую программу 
для обучающихся 2 курса по физической культу-
ре в вузе, общую физическую подготовку (ОФП). 
Модуль 4 (обучение элементам лыжного спор-
та, совершенствование элементов баскетбола) – 
СФП по видам спорта, ОФП. Все это способство-
вало увеличению капиллярной сети скелетных 
мышц и миокарда обучающихся 2 курса. 

3 этап (формирующий – охватывал бакалав-
ров 3 курса обучения). Модуль 5 включал ком-
плексное обследование состояния здоровья ба-
калавров 3 курса; оценку общих теоретических 
знаний: здоровый образ жизни в будущей про-
фессиональной деятельности; освоение практи-
ческих навыков: виды спорта (кроссовая подго-
товка, гандбол), СФП по видам спорта, ОФП. Мо-

дуль 6 (совершенствование элементов лыжного 
спорта, гандбола) – СФП, ОФП. Все это способ-
ствовало повышению функциональных возмож-
ностей организма (снижение ЧСС в покое и при 
средних физических нагрузках, экономизации 
деятельности сердца). 

 4 этап (итоговый – охватывал бакалавров 4 
курса обучения). Модуль 7 включал комплекс-
ное обследование состояния здоровья бакалав-
ров 4 курса, оценку общих теоретических знаний 
(написание дипломной работы «Мой индивиду-
альный стиль здорового образа жизни»); практи-
ческих навыков: активное участие в спортивно-
массовой работе по изученным видам спорта, 
спортивное судейство соревнований по видам 
спорта, участие в конкурсах здоровья, в валеадах, 
определение и анализ морфофункциональных 
показателей организма бакалавров.

Методика исследования. Использована ди-
агностическая методика распределения физиче-
ских нагрузок по частоте сердечных сокращений 
в тренировочных зонах, предложенная Мартти
Карвоненом [Карвонен, Кентала, Мустала, 
1957]. Суть методики состоит в выделении зон 
интенсивности. Границы частоты сердечных со-
кращений для тренировочных зон рассчитывали 
при помощи формулы, в которой учитывали пла-
нируемую интенсивность физической нагруз-
ки и величину функционального резерва серд-
ца (разности максимальной ЧСС и ЧСС в покое): 

ЧССрабочая = К × (ЧССмакс – ЧССпокоя) + ЧССпокоя  ,

где К – коэффициент интенсивности физической 
нагрузки для частоты сердечных сокращений 
нижней и верхней границ тренировочной зоны; 
ЧССмакс= 220 – возраст.

Установлены диапазоны интенсивности фи-
зической нагрузки с дозировкой индивидуально-
го функционального резерва сердца, определяе-
мой параметрами, представленными в таблице. 

В процессе формирования ключевой двига-
тельной компетенции в физическом воспитании 
в вузе как основы здоровья обучающихся в учеб-
ной деятельности использованы умеренные фи-
зические нагрузки, при которых риск для орга-
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низма был минимальным. Функциональные воз-
можности организма при этом повышаются не-
значительно. Используя показатели таблицы, мы 

выбрали строго определенную тренировочную 
зону с умеренными физическими нагрузками, ко-
торая позволила добиться желаемого результата.

Примерные зоны интенсивности физических нагрузок, в процентном отношении 
от функционального резерва сердца (Janssen, 2001) 

Preliminary intensity zones of physical load, in percentage relation 
from functional heart reserve (Janssen, 2001)

Зоны интенсивности Интенсивность, %
Восстановительная зона (R) 40–55
Аэробная зона 1 (А1) 55–70
Аэробная зона 2 (А2) 70–78
Развивающая зона 1 (Е1) 78–85
Развивающая зона 2 (Е2) 85–93
Анаэробная зона 1 (Аn1) 93–100

Заключение. Для формирования ключевой 
двигательной компетенции, связанной с дви-
гательной активностью обучающихся в физиче-
ском воспитании в вузе, как основы их здоровья 
нами сделаны следующие выводы.

1. Формирование режима двигательной ак-
тивности обучающихся осложнено тем, что это яв-
ление детерминировано совокупностью биологи-
ческих и социальных факторов, чрезвычайно под-
вижно и глубоко индивидуально. Поэтому важно 
понять, из каких компонентов может складывать-
ся составляющая двигательной активности сту-
дента, образуемая его самостоятельной формой. 

2. В процессе формирования режима двига-
тельной активности студента важно знать, какой 
должна быть норма двигательной активности в 
рамках учебного дня и до какого уровня физи-
ческих кондиций необходимо ее поднять к кон-
цу обучения для завершения построения фунда-
мента его физического, психологического, мо-
рального здоровья. 

3. Формирование режима двигательной ак-
тивности обучающихся будет оптимальным в ре-
жиме занятий три раза в неделю. 

4. Процесс формирования режима двига-
тельной активности обучающихся будет эффек-
тивным, если бег и другие аэробные виды фи-
зических упражнений будут носить в себе не 
только черты кондиционной тренировки, име-
ющей своей задачей достижение определенно-

го уровня физического состояния, но и элементы                     
рекреационного занятия с присущими ему при-
знаками эмоциональной привлекательности, 
удовольствия от движений, радости общения. 

5. В процессе формирование режима дви-
гательной активности студента важно помнить, 
что каждая последующая нагрузка должна при-
ходиться на фазу сверх восстановления аэроб-
ной работоспособности, для ее возникновения 
необходим период 26–28 ч. Очень важно пони-
мать, что обучающийся не должен все свобод-
ное время жить в рамках строгой регламентации 
и зацикленности на ежедневных тренировках. 
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Abstract
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requirements of the Russian Federal State Education Stan-
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЖИЗНЕСТРОИТЕЛЬСТВА: 
КАТЕГОРИЯ ЖИЗНЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ

Ю.В. Ольхова (Красноярск, Россия)
М.В. Сафонова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье представлен анализ 

категории жизненного планирования с точки зрения 
компетентностного подхода. Фиксируется противо-
речие между тем, что, с одной стороны, способность 
ставить цели и строить жизненные планы выступа-
ет в качестве одного из ключевых результатов совре-
менного образования, и с другой – жизненный план 
преимущественно понимается как статический об-
раз, созданный в ответ на изменение мира, не рас-
сматриваются умения по его созданию, реализации и 
корректировке. Для разрешения существующего про-
тиворечия введено понятие компетентности жизне-
строительства – компетентности строить и реализо-
вывать жизненные планы. 

Методология и методы исследования. Иссле-
дование по характеру является теоретическим. Ис-
пользованы теоретические методы исследования: 
анализ, синтез, систематизация научных идей; си-
стемный структурный, функциональный и генетиче-
ский анализ проблемы; моделирование. Методоло-
гию исследования составляют субъектно-деятель-
ностный (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ана-
ньев, Л.И. Анциферова, К.А. Абульханова-Славская, 

А.В. Брушлинский и др.), компетентностный подходы 
(Ю.Г. Татур, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.).

Результаты исследования, обсуждение. Обосно-
ван компетентностный подход к понятию «жизненный 
план». На основе выделенных противоречий и анализа 
ключевых понятий было сформулировано и определе-
но ключевое понятие исследования – компетентность 
жизнестроительства. Представлены содержание и ре-
зультаты подготовительного, организационного этапа 
исследования. Определены новизна, значимость рабо-
ты, представлена методология исследования.

Заключение. В ходе теоретического анализа про-
блемы описаны ключевые понятия, связанные с ком-
петентностью жизнестроительства, ее компонен-
ты, определена логическая последовательность ум-
ственных и физических действий человека, в кото-
рых эта компетентность реализуется, определен пе-
речень условий формирования компетентности                               
жизнестроительства в образовательном процессе. 

Ключевые слова: компетентность, компе-
тентность жизнестроительства, деятельность, 
внутренний мир, ответ, субъектность, жизнен-
ный мир, выбор, целеполагание, жизненный план, 
ответственность. 

Ю.В. ОЛьХОВА, М.В. САФОНОВА. КОМПЕТЕНТНОСТь жИЗНЕСТРОИТЕЛьСТВА: 
КАТЕГОРИЯ жИЗНЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ

П
остановка проблемы. Современная пси-
хология характеризуется интересом к 
личности и к тем феноменам, которые 

непосредственно связаны с личностной пробле-
матикой. Способность ставить цели и строить 
жизненные планы – одно из требований к обра-
зовательным результатам ФГОС. Таким образом, 
психологические категории, связанные со спо-
собностями личности к жизненному планиро-
ванию, становятся предметом педагогики и тре-
буют детального рассмотрения. Для нашего ис-
следования важны такие категории, как жизнен-
ный план, деятельность, внутренний мир, ответ, 

субъектность, жизненный мир, выбор, целепо-
лагание, ответственность, компетентность, ком-
петентность жизнестроительства.

Согласно ФГОС, выпускник основной шко-
лы – это человек, имеющий жизненные планы, 
основанные на поставленной им цели (на осно-
ве ценностно-смысловых установок, отражаю-
щих личностные и гражданские позиции, в чис-
ле которых готовность и способность к само-
определению и развитию), реализуемые в си-
стеме социальных и межличностных отноше-
ний через целенаправленную познавательную 
деятельность. 
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Такая формулировка образа выпускника 
нуждается в детальной разработке психологиче-
ской категории жизненного планирования. Жиз-
ненный план и жизненные стратегии описыва-
ются в большинстве работ как образ будущего 
и общий стиль деятельности личности по дости-
жению этого образа – без обращения к конкрет-
ным действиям. При этом не берется во внима-
ние, в какой картине мира существует человек, 
каким ему представляется свой собственный 
мир, каким – мир за пределами его мира и в ка-
ких отношениях они состоят. 

Говоря о современной тенденции индиви-
дуализации в образовании, обращаются к раз-
личиям – в основном в интеллектуальной сфе-
ре детей, менее – в сфере метапредметных 
умений и навыков. Однако особенности жиз-
ненного мира ребенка, способы описания ре-
бенком этого мира, влияние его на построение 
образовательных траекторий часто остаются 
вне рассмотрения. 

Исследователи пишут о том, что основы 
жизненного мира человека закладываются к 
окончанию школы. Понятие жизненного плана 
также относят к более старшему возрасту – стар-
шим подросткам, юношам, взрослым. В связи с 
этим возникает вопрос наличия данных катего-
рий у младших школьников, кризисов и сенси-
тивных периодов их формирования. 

Исследуя жизненные планы, психологи 
рассматривают либо их типологии, либо спосо-
бы формирования жизненных планов, то есть 
способы организации пространства вокруг 
личности, в котором жизненные планы форми-
руются. Практически отсутствуют работы, в ко-
торых бы описывалось формирование умения 
(способности, компетентности) создавать и ре-
ализовывать жизненные планы. В связи с тем 
что современные условия жизни (динамич-
ность, открытость, множественность выбора и 
т.д.) мотивируют личность менять жизненные 
планы, менять способы достижения целей вну-
три уже намеченной деятельности, становится 
актуальным вопрос о качествах личности, обе-
спечивающих создание и реализацию жизнен-
ных планов. 

В понимании личности как субъекта, введен-
ного С.Л. Рубинштейном, затрагивается понятие 
ответственности за совершенные действия, по-
ступки, однако в работах, посвященных поняти-
ям «жизненный план», «жизненная стратегия», 
нами не были обнаружены категории, связанные 
с ответственностью [Рубинштейн, 2007]. В нашем 
исследовании понятия деятельности, жизненно-
го мира, внешнего мира (вокруг личности), ответ-
ственности, жизненного планирования объеди-
нены в одной психолого-педагогической катего-
рии – компетентности жизнестроительства.

Таким образом, в нашем исследовании мы 
отходим от продуктного понимания жизненного 
плана – трактовки его как образа – и применя-
ем к нему компетентностный подход: описыва-
ем его как умение, набор действий, опыт их ре-
ализации, анализа, связанных с созданием и ре-
ализацией жизненных планов в ответ на различ-
ные изменения мира в разные жизненные мо-
менты личности. Процесс жизненного мира, на 
наш взгляд, начинается не с момента целепола-
гания, а с момента построения представлений о 
мире, о себе, о своих отношениях с миром. Мы 
отмечаем противоречие в отнесении категории 
жизненного планирования к старшим возрас-
там, начиная с подросткового и юношеского, и в 
рамках экспериментального исследования пла-
нируем доказать наличие данной категории у 
младших школьников.

Теоретический анализ проблемы. Человек 
как субъект в полной мере проявляет себя в по-
строении и реализации собственных жизнен-
ных стратегий, жизненных планов. Человек как 
субъект жизнедеятельности, по Т.И. Куликовой, 
это субъект изменений и развития основных 
условий своего бытия. В более широком смыс-
ле субъект понимается как творец собственной 
жизни в целом и отдельных ее частей. Чело-
век как субъект способен превращать собствен-
ную жизнедеятельность в предмет практическо-
го преобразования, относимый к нему самому, 
оценивать способы деятельности, контролиро-
вать ее ход и результаты (Т.И. Куликова, 2009).

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев различают
человека как субъекта жизнедеятельности и как 
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субъекта внутреннего психологического мира 
[Слободчиков, Исаев, 2013]. И.Ф. Демидова от-
мечает, что у каждого человека есть собствен-
ный интерсубъективный жизненный мир, в ко-
тором человек осуществляет выбор, принимает 
решения, планирует и реализует свою жизнь. 
На основе понятия «жизненный мир», сфор-
мулированного Э. Гурселем в 1991 г., И.Ф. Де-
мидова дает такое определение: это обыден-
ная жизнь, интерсубъективный мир, констати-
рующийся сознанием составляющих его людей, 
воспринимающийся ими как само собой разу-
меющееся, не подлежащий сомнению, являю-
щийся для живущих в нем миром общих зна-
чений и смыслов и определяющий жизненный 
путь для человека [Демидова, 2011].

Демидова называет категорию выбора цен-
тральной категорией, в которой отражается лю-
бой жизненный мир. Выбор можно определить 
как действие субъекта, которым он отдает пред-
почтение одной альтернативе перед другой 
(другими) на определенном основании. 

Автор полагает, что основы жизненного 
мира закладываются к окончанию школы. В ходе 
экспериментальной части исследования нам 
предстоит согласиться с этим утверждением или 
опровергнуть его, поскольку мы предполагаем, 
что ученики начальной школы также обладают 
жизненным миров и на его основе планируют и 
реализуют собственную жизнь.

Устройство жизненного мира человека 
определяет цели, которые он ставит, способы, 
которыми он их достигает, и его отношение к до-
стигнутым результатам. Жизненный мир являет-
ся основой для построения жизненных страте-
гий и жизненных планов.

Для В.В. Знакова субъектный, или жизнен-
ный, мир – это такая модель реальности, кото-
рая регулирует психическую активность и ор-
ганизует жизнь человека, определяет видение 
субъектом своей жизни и места в мире [Знаков, 
2016]. В своей работе Знаков также использует 
понятие «внутренний мир», опираясь на фор-
мулировку, данную этому понятию Б.Г. Ананье-
вым и Т.А. Климонтовой. Согласно Б.Г. Ананье-
ву, внутренний мир выражает индивидуаль-

ность человека, он включает самосознание, 
индивидуальную систему ценностных ориен-
таций, субъективно организованные образы и 
понятия. В течение жизни внутренний мир раз-
вивается: происходит переработка опыта, чело-
век вырабатывает собственные позиции, убеж-
дения, пути самоопределения и саморазви-
тия [Ананьев, 2001]. Т.А. Климонтова понимает 
внутренний мир как целостный, автономный и 
вместе с тем неразрывно связанный с внешни-
ми по отношению к человеку сторонами много-
мерного мира [Климонтова, 2013].

К. Роджерс использует понятие субъектив-
ного мира человека. Он считает реальным для 
индивида (его мыслей, понятий и чувств) то, что 
существует в пределах его внутренней системы 
координат или его субъективного мира, вклю-
чающего в себя все осознаваемое в любой дан-
ный момент времени. Внутренний мир челове-
ка в полной мере доступен только ему самому, 
каждый человек интерпретирует реальность в 
соответствии со своим субъективным восприя-
тием. Субъективное восприятие и переживание 
представляют собой личную реальность челове-
ка, образуют основу для его действий [Роджерс, 
2001]. На основе концепции Роджерса S. Murthy, 
D. Murthy выделяют ключевые пробелы в жиз-
ненных навыках, которые мешают современной 
целенаправленной жизни, и предлагают мето-
ды, с помощью которых такое содержание обу-
чения может быть встроено в систему образова-
ния [Murthy S., Murthy D., 2011].

Н.В. Иванова отмечает, что внутренний мир 
отражается в целях человека. В свою очередь, 
цели реализуются в деятельности. Поставленная 
и осознаваемая цель является ключом к пони-
манию направления деятельности личности, от-
ражает ее внутренний мир и отношение к внеш-
нему [Иванова, 2009]. В. Франкл описывал цели 
человека как врожденную мотивационную тен-
денцию, основной двигатель поведения и раз-
вития человека, путь его самоактуализации и ре-
ализации себя [Франкл, 1990]. 

Таким образом, понятие цели, целеполага-
ния выступает связующим звеном между вну-
тренним миром человека, его отношением к 
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внешнему миру и собственно его жизнью – де-
ятельностью, направленной на достижение 
жизненных целей, которая раскрывается психо-
логами в понятиях жизненного плана, жизнен-
ной стратегии.

Понятие жизненного плана соотносится с 
понятиями самоопределения, построения жиз-
ненного пути, жизнедеятельности, жизненного 
пространства, жизнестроения. Анализ работ по-
казывает, что в большинстве исследований де-
лается упор на формирование жизненных пла-
нов старшеклассников (О.С. Рапоцевич1), студен-
тов колледжей, вузов и выпускников (И.Н. Аста-
фьева2, Е.В. Максимова3), подростков (С.Н. Мах-
новец4), особых категорий (А.В. Наприс5 – осуж-
денных молодежного возраста, Н.В. Васильева6 –
молодых инвалидов). Часть работ посвящена ис-
следованию жизненных планов, разработке их 

типологии (И.Н. Астафьева), часть – их формиро-
ванию (Е.В. Максимова).

Большое количество работ посвящено со-
циологическому анализу жизненных планов 
личности под воздействием объективных фак-
торов окружающего мира (Л.А. Аза, Е.И. Го-
ловаха, М.Н. Руткевич, А.А. Ручка, М.Х. Титма,                     
Г.А. Чередниченко, В.Н. Шубкин, Ф.Р. Филиппов 
и др.). В современных исследованиях делается 
акцент на проектировании траекторий жизнен-
ного пути на основе выбора личностью различ-
ных альтернатив, что нашло отражение в ра-
ботах А.П. Веховой, В.И. Журавлева, С.И. Ива-
нушкиной, И.А. Ральниковой, Ю.М. Резника,                   
Ю.И. Филимоненко и др. 

Жизненный план рассматривается исследо-
вателями как образ будущего, некоторые пред-
варительные варианты достижения этого обра-
за, которые рождаются в момент осознания зна-
чимой перестройки жизни – выбор профессии, 
места жительства, создание семьи и т.д. как го-
товность к достижению этого образа. 

А.В. Наприс пишет, что жизненные планы 
в общем виде понимаются как активность лич-
ности, направленная к будущим событиям, ко-
торые уже в настоящем определяют поведение 
и деятельность человека, обусловливают изме-
нение и развитие его отношений с окружающей 
действительностью, в чем человек и проявляет 
себя как субъект своего жизненного пути.

И.Н. Астафьева рассматривает жизненный 
план как совокупность эмоционально окра-
шенных решений личности в соответствии с 
ведущими ценностями и мотивами личности 
о целях и способах их реализации в значимых 
сферах жизнедеятельности: профессиональ-
ная деятельность и карьера (профессионально-
карьерный план), создание семьи и развитие 
себя как члена семьи (матримониальный), раз-
витие собственных способностей и взаимоотно-
шений со значимыми другими, саморазвитие 
(эгометарный план). Также она выделяет ком-
поненты жизненного плана: мотивационно-
организационный (мотивы, цели и средства пла-
нов); эмоционально-оценочный (эмоциональ-
ные переживания в связи с планированием);

1 Рапоцевич О.С. Формирование жизненных планов стар-
шеклассников в условиях современного среднего обра-
зования: автореф. дис. … канд. пед. наук 13.00.01 / Кеме-
ров. гос. ун-т. Кемерово, 2002. 23 с. URL: http://www.dslib.
net/obw-pedagogika/formirovanie-zhiznennyh-planov-
starsheklassnikov-v-uslovijah-sovremennogo-srednego.html

2 Астафьева И.Н. Виды жизненных планов и их 
индивидуально-психологические детерминанты у 
студентов-выпускников: автореф. дис. … канд. психол. 
наук: 19.00.01. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2011. 22 с. URL: 
https://www.dissercat.com/content/vidy-zhiznennykh-
planov-i-ikh-individualno-psikhologicheskie-determinanty-
u-studentov-vypusk

3 Максимова Е.В. Специфика формирования жиз-
ненных планов будущих сотрудников правоохрани-
тельных органов // Сибирский педагогический жур-
нал. 2007. № 11. С. 213–220. URL: https://cyberleninka.
r u /a r t i c l e / n / p e d a go g i c h e s ko e - s o p ro voz h d e n i e -
formirovaniya-zhiznennyh-planov-buduschih-sotrudnikov-
pravoohranitelnyh-organov-1

4 Махновец С.Н. Системные факторы формирования жиз-
ненных, профессиональных планов и психической регу-
ляции учебной деятельности подростка: дис. … д-ра пси-
хол. наук: 19.00.03. Тверь, 2002. 298 с. URL: https://search.
rsl.ru/ru/record/01002313298 

5 Наприс А.В. Психологическая характеристика личност-
ных жизненных планов и их влияние на поведение 
осужденных молодежного возраста: на материалах ис-
правит. колоний строгого режима: дис. … канд. психол. 
наук. Рязань, 1997. 220 с. URL: https://www.dissercat.com/
content/psikhologicheskaya-kharakteristika-lichnostnykh-
zhiznennykh-planov-i-ikh-vliyanie-na-poveden
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субъектный (представления о субъекте осу-
ществления плана).

Астафьева связывает момент повявления 
жизненных планов с возникновением индивиду-
альных, возрастных и социально-экономических 
кризисов. По результатам ее исследований мож-
но сделать вывод о том, что жизненный план от-
личается соподчиненностью целей и способов 
их достижения, формируется из идеала, мечты, 
воплощается как план деятельности, ориенти-
рованный на действительность; функциональ-
но служит общим жизненным мотивам и цен-
ностям личности, соотнесен со значимыми сфе-
рами жизнедеятельности в конкретной социаль-
ной ситуации развития субъектов.

По Е.В. Максимовой, жизненные планы – это 
конкретизация этапов жизненного самоопреде-
ления, включающая в себя постановку целей от-
носительно будущих событий в жизни индиви-
да на основе общей и профессиональной на-

правленности личности, и проявление себя как 
субъекта своего жизненного пути. Жизненный 
путь – система непрерывных выборов в различ-
ных сферах жизнедеятельности, поиск и опреде-
ление смысла существования.

Жизненный план, по мнению Е.В. Максимо-
вой, содержит следующие элементы: активность, 
цель и процесс целеполагания, мотивационную 
сферу, направленность, представление о себе как 
о субъекте деятельности во всех сферах жизнеде-
ятельности (профессиональной, семейной, досу-
говой и т.д.), окружающем мире и своем месте в 
нем в настоящем и будущем, возможностях и пу-
тях саморазвития и самоопределения. Жизнен-
ные планы представляют собой формирование 
сложного механизма целеполагания, реализую-
щегося в системе выборов во всех сферах жизне-
деятельности, появлении личностных смыслов, 
позволяющих определять ценностные ориенти-
ры и осуществлять поставленные цели. 

Таблица 1
Компоненты, показатели и критерии сформированности жизненного плана 

(по Е.В. Максимовой)
Table 1

Components, indicators and criteria of life plan formation
(by E.V. Maksimova)

Компоненты жизненного плана Показатели и критерии сформированности жизненного плана
Целевой Ближайшие, среднесрочные, дальние будущей жизнедеятельно-

сти в различных сферах, устойчивый стиль поведения и развития 
личности с учетом возможных изменений и корректировки жиз-
ненных планов

Ценностный Смыслы собственного существования, ценностные ориентации, 
социальные нормы, нравственные установки и направленность 
личности, мировоззрение и позиция в процессе постановки и реа-
лизации собственных целей

Познавательный Представления о различных сферах общества, в том числе 
профессионально-трудовой, система социокультурных знаний и 
умений, знаний об индивидуально-психологических особенностях 
личности и технологии саморазвития в процессе жизнепостроения

Личностно-волевой Эмоциональное отношение к проблеме жизненного самоопреде-
ления, умение находить решение в различных жизненных и лич-
ностных ситуациях, волевые установки, контрольно-оценочная де-
ятельность, включающая осмысление результатов действий, само-
оценка личностных возможностей, самоанализ собственных дей-
ствий и состояний

Деятельностный Наличие программы по планированию жизненного пути, отбо-
ру способов достижения проектируемых результатов и реализа-
ции индивидуальных жизненных планов, проявления активности 
в различных сферах жизнедеятельности

Ю.В. ОЛьХОВА, М.В. САФОНОВА. КОМПЕТЕНТНОСТь жИЗНЕСТРОИТЕЛьСТВА: 
КАТЕГОРИЯ жИЗНЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ



[ 132 ]

А. Адлер в своих работах использовал поня-
тие «жизненный план», позднее заменив его на 
«стиль жизни» – уникальный способ адаптации 
индивида к жизни, особенно в плане поставлен-
ных целей и способов их достижения. По Адле-
ру, люди всегда находятся в движении к личност-
но значимым жизненным целям. Цели, которые 
люди ставят перед собой, а также индивидуаль-
ные пути их достижения дают ключ к понима-
нию того, какое значение люди придают своей 
жизни. Эти цели в значительной степени выби-
раются индивидуально, а следовательно, люди 
способны планировать свои действия и опреде-
лять собственную судьбу [Адлер, 1997].

В качестве запуска процесса осмысления 
планирования жизни или ее части, осознан-
ной постановки целей, подбора средств и т.д.                    
Е.А. Магазева рассматривает состояние неопре-
деленности, запускающее механизмы личност-
ного выбора. Автор определяет ситуацию лич-
ностного выбора как значимую ситуацию, ког-
да принимаются важные решения, определяю-
щие жизнедеятельность личности на длитель-
ный период. Субъекту необходимо осознать, 
что он хочет (цели, ценности, жизненные пла-
ны), что он может (свои возможности, склон-
ности), что он есть (свои личностные и физиче-
ские свойства) и каких действий от него ожида-
ет общество в отношении определенных аспек-
тов жизни (например, профессионального или 
личного) [Магазева, 2009].

К.А. Абульханова-Славская отмечает, что 
личность, выступая в качестве субъекта деятель-
ности, структурирует деятельность на задачи, 
отвечающие ее целям, интересам, возможно-
стям, формирует критерии, при которых она мо-
жет быть удовлетворена результатом и оформ-
ляет свою деятельность как систему, выступая 
инициативным и ответственным организатором 
[Абульханова-Славская, 1991].

Таким образом, можно сделать следующий 
вывод: внутренний мир человека кристаллизу-
ется в цели деятельности, которая реализуется 
через ее жизненный план, являясь частью жиз-
ненной стратегии. Неопределенность ситуаций, 
с которыми сталкивается личность, толкает ее к 

совершению личностного выбора, результат ко-
торого формирует новую цель, вслед за ней – 
новый жизненный план и деятельность по его 
реализации. В большинстве исследований жиз-
ненный план – это совокупность мыслей и обра-
зов, он не содержит конкретных действий по из-
менению жизни. 

Мы же определяем жизненный план как 
совокупность действий по достижению цели, 
определенной на основе представлений о себе, 
о мире, о своих отношениях с миром.

Учитывая то, что в современном мире лич-
ность все чаще попадает в ситуации неопреде-
ленности, необходимо рассматривать жизнен-
ный план не как образ, зафиксированный на 
определенном промежутке жизни, а как резуль-
тат определенной деятельности, запускаемой 
ситуацией личностного выбора.

С точки зрения жизненного планирования 
возникает вопрос формирования этой специфи-
ческой деятельности. В этой связи мы предла-
гаем опираться на категорию компетентности, 
описывающую способность и готовность лич-
ности к осуществлению определенной деятель-
ности. А.В. Хуторской и Л.Н. Хуторская опреде-
ляют компетентность как совокупность взаимо-
связанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кругу предме-
тов и процессов и необходимых для качествен-
ной продуктивной деятельности в этой сфере, 
включающей его личностное отношение к этим 
качествам и предмету деятельности [Хуторская, 
Хуторской, 2015].

В качестве рабочего мы используем опре-
деление Ю.Г. Татура: компетентность – это инте-
гральное свойство личности, характеризующее 
его стремление и способность (готовность) реа-
лизовать свой потенциал (знания, умения, опыт, 
личностные качества и др.) для успешной дея-
тельности в определенной области [Татур, 2004].

Ценностно-смысловой и эмоционально-
волевой компоненты, выделенные И.А. Зимней, 
Ю.Г. Татур трактует через понятия социальной 
значимости и личной ответственности. Он пола-
гает, что компетентный человек осознает соци-
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Таблица 2
Составляющие компетентности в разных подходах

Table 2
Components of competence in different approaches

Авторы
А.В. Хуторской и Л.Н. Хуторская И.А. Зимняя

Ко
м

по
не

нт
ы

 к
ом

пе
те

нт
но

ст
и 

Готовность к актуализации компетентно-
сти – мотивационный компонент

Ценностно-целевая компонента – система целей и ценно-
стей, относящихся к определенной деятельности

Отношение к процессу, содержанию и 
результату компетентностей (ценностно-
смысловой компонент)

Информационная компонента – система знаний, относящих-
ся к определенной области действительности (компетент-
ностные знания)

Знания (когнитивная основа компетентно-
сти) – когнитивный компонент

Деятельностная компонента – система (компетентностных) 
умений и навыков

Опыт проявления компетентности, уме-
ния – поведенческий компонент

Опытная компонента – компетентностный опыт. Это целена-
правленный процесс успешного (или неуспешного – для слу-
чая отрицательного опыта) выполнения какого-либо вида де-
ятельности при решении ситуативной задачи, предметом ко-
торой является преобразование объекта, а результатом (про-
дуктом) деятельности является не только применение уже из-
вестных обучающемуся умений и навыков и соответствующих 
знаний (репродуктивная деятельность), но и освоение нового 
набора (системы) умений и знаний (творческая деятельность)

Эмоционально-волевая регуляция процес-
са и результата проявления компетентно-
сти – эмоционально-волевой компонент

альную значимость собственной деятельности и 
личную ответственность за ее результаты, необ-
ходимость ее постоянного совершенствования.

Категория компетентности, основанная на 
понятии деятельности, тесно связана с ведущим 
типом деятельности в каждом возрастном пе-
риоде и с психическими новообразованиями. 
На наш взгляд, целесообразно рассматривать 
освоение компетентности на каждом конкрет-
ном возрастном этапе, сам возраст – как период
формирования ключевых компетентностей, а 
кризис – как период их испытания в реальной 
жизни. Таким образом, при описании содержа-
ния компонентов компетентности в определен-
ных возрастных периодах необходимо учиты-
вать возрастные особенности процессов, пред-
ставленных в компоненте. 

Деятельность личности как субъекта связана 
с преобразованием мира. Человек стремится ре-
ализовать себя и вместе с этим изменить мир, в 
котором он живет (С.Л. Рубинштейн, А. Маслоу).

Такие изменения могут иметь неоднознач-
ные последствия как для самого субъекта, так 
и для социума, в котором он живет. В проана-
лизированных нами определениях компетент-
ности, связанных с деятельностью, и компонен-
тах компетентности, есть отсылки к результатив-
ности, успешности, качественности, однако нет 
составляющих, описывающих реакцию лично-
сти на произведенные ею изменения в окружа-
ющей действительности. Единственное найден-
ное нами определение, связанное с этой про-
блематикой, это определение Ю.Г. Татура, в ко-
тором появляется понятие ответственности. По-
этому психологическое понимание ответствен-
ности является, на наш взгляд, крайне важным 
при рассмотрении понятия «компетентность».

Ответственность, по мнению многих уче-
ных, является высшим личностным образовани-
ем, сложным феноменом, который характери-
зует личную и социальную зрелость. Фундамен-
тальных отечественных исследований по психо-
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логии ответственности немного. К ним можно 
отнести работы К. Муздыбаева и С.В. Быкова. По 
мнению С.В. Быкова7, ответственность представ-
ляет личностный интеграл способа самовыраже-
ния, типа активности Я, движущих сил ее актив-
ности и одновременно позиции, которую она за-
нимает и осуществляет в жизни. 

Ответственность как психологическое свой-
ство личности понимается К. Муздыбаевым как 
ответственность социальная. Он выделяет в ка-
честве ее существенных признаков точность, 
пунктуальность, верность личности в плане ис-
полнения обязанностей, готовность отвечать за 
последствия своих действий. Это подразумевает 
честность, справедливость, принципиальность 
[Муздыбаев, 1998; 2004].

Г.И. Кашапова8 выделяет признаки высоко-
го уровня развития ответственности как каче-
ства личности: осознание личной ответственно-
сти, внутренняя активация ответственности соб-
ственными ценностями, моральными норма-
ми; активность ответственности по отношению 
к ее объекту, изменение субъекта во времени 
под влиянием принятой ответственности, раз-
витость таких эмоциональных черт, как способ-
ность к сопереживанию, чуткости к чужой боли 
и радости, а также волевых качеств: настойчи-
вость, усердие, стойкость, смелость, выдержка.

По мнению Б.С. Алишева, сущность поня-
тия ответственности связана с осознанием че-
ловеком причинно-следственных соотношений 
между действиями отдельных субъектов и теми 
изменениями в жизненной среде, которые они 
порождают и которые оказываются значимы-
ми не только для него самого, но и для других 
членов общества. При этом ответственность мо-
жет пониматься как своеобразный, выработан-
ный в ходе психосоциокультурной эволюции                            

механизм регуляции (социального контроля) по-
ведения отдельных личностей. Данный меха-
низм на социальном уровне реализуется с помо-
щью социальных норм (правил) и санкций, а на 
психологическом уровне – с помощью соответ-
ствующих социальных чувств (стыд, вина, долг, 
совесть и т.д.) [Алишев, 2011; 2012].

Таким образом, в нашем исследовании от-
ветственность – это способность личности осо-
знавать себя причиной совершаемых действий и 
их последствий в окружающем мире и собствен-
ной жизни, а также готовность закрепить пози-
тивные и ликвидировать негативные послед-
ствия собственной деятельности. Ответствен-
ность на уровне постановки цели деятельности 
выражается в предположении человеком ее по-
следствий для самого себя и для мира вокруг, на 
уровне реализации жизненного плана – осозна-
ние и принятие последствий нарушений в реа-
лизации плана, совершение действий по кор-
ректировке. На уровне результата – осознание 
произведенных изменений, осуществление дей-
ствий по закреплению положительных эффектов 
или компенсации негативных. 

На основе представленных выше понятий 
жизненного мира, жизненного планирования, 
компетентности, ответственности нами было 
определено понятие компетентности жизне-
строительства. Компетентность жизнестроитель-
ства – это интегральное свойство личности, ха-
рактеризующее ее стремление и способность ре-
ализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, 
личностные качества и др.) для ответственного 
создания и реализации жизненных планов. Похо-
жие идеи мы встречаем у M.L. Savickas, L. Nota, 
J. Rossier, рассматривающих жизнь как длинную 
историю самостоятельного строительства приме-
нительно к профессиональной карьере [Savickas 
et al., 2009], у V.P. Babintsev, A.E. Ushamirsky, под-
черкивающих важность компетенций, связанных 
с построением жихненных стратегий [Babintsev, 
Ushamirsky, 2019].

Компетентность жизнестроительства, по на-
шему мнению, имеет следующие компоненты.

1. Мотивационный – ведущие мотивы, обе-
спечивающие запуск жизненного планирования. 
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Мы видим мотивационную составляющую ком-
петентности жизнестроительства как потребност-
ный профиль на основе пирамиды потребностей 
А. Маслоу. В отличие от Маслоу, мы предполага-
ем, что запуск деятельности обеспечивается пе-
реходом от потребности к потребности более 
высокого порядка, а осознанием проявленности 
(удовлетворенности) каждой потребности и на 
его основе – появлением комплексного мотива, 
отражающегося в цели деятельности.

2. Когнитивный – знания, представления о 
себе, о мире вокруг, о своих отношениях с ми-
ром; знания о способах достижения собствен-
ных целей, о способах планирования деятель-
ности, о социальных последствиях собственной 
деятельности и способах изменения мира через 
собственную деятельность.

3. Эмоционально-волевой – эмоции, испы-
тываемые человеком при создании и реализа-
ции собственных жизненных планов, при вос-
приятии изменений, производимых деятельно-
стью в человеке и окружающем мире. Спосо-
бы перевода эмоциональных состояний на язык 
действия, знания о способах управления соб-
ственными эмоциями и применение этих зна-
ний в деятельности.

4. Ценностно-смысловой – отношение к са-
мому себе, к окружающему миру, осознание 
собственного места в мире, принятие или отри-
цание способности менять этот мир, ключевые 
жизненные принципы. 

5. Операциональный – способы реализации 
собственных целей в рамках жизненного плана, 
их последовательность.

6. Рефлексивный – мнение человека о резуль-
тативности деятельности в целом, результативно-
сти отдельных ее компонентов, знания об измене-
ниях, производимых деятельностью в человеке и 
окружающем его мире, описание их причин.

7. Реактивный – действия по закреплению 
положительных последствий деятельности и 
(или) ликвидации отрицательных.

В ходе исследования мы планируем описать 
особенности компонентов компетентности жиз-
нестроительства и пунктов ее алгоритма у млад-
ших школьников, определить условия ее формиро-

вания в данном возрасте, создать и апробировать 
модель образовательного процесса, в котором 
эта компетентность формируется. Актуальность 
этой задачи рассматривается I. Argyros, S. Murthy, 
D. Murthy – с позиций новых целей образования, 
B. Trilling, C. Fadel – в контексте ключевых навыков 
XXI века, R. Subasree как ответ на вызовы совре-
менного мира [Argyros, 2012, Murthy S., Murthy D., 
2011, Subasree, 2016; Trilling, Fadel, 2009]. 

Определение понятия компетентности че-
рез деятельность дает возможность представить 
деятельность в виде последовательных внеш-
них (поведенческих) и внутренних (умственных) 
действий, а компетентность понимать как освое-
ние человеком этой последовательности. Совет-
ский ученый Л.Н. Ланда ввел понятие «алгоритм 
умственных действий», на основе которого мож-
но заключить, что компетентность внешне выгля-
дит как алгоритм конкретных действий, а внутрен-
не представляет собой алгоритм умственных дей-
ствий. Также понятие алгоритма умственных дей-
ствий соотносится с понятием схемы ориентиро-
вочной основы действия в теории П.Я. Гальпери-
на. Когда человек начинает выполнять умствен-
ное действие, которое раньше выполнять не умел, 
схема становится ориентировочной основой.

На основе этого тезиса нами предлагается ал-
горитм компетентности жизнестроительства (ком-
поненты деятельности, представленные в логиче-
ской последовательности через конкретные ум-
ственные и физические действия человека).

1. Зафиксировать представления о себе, о 
мире, о своих отношениях с миром. 

2. Зафиксировать цель на основе этих пред-
ставлений. 

3. Определить набор действий, необходи-
мых для достижения цели, их последователь-
ность. 

4. Реализовать набор действий. 
5. Зафиксировать степень успешности до-

стижения цели. 
6. Зафиксировать изменения в себе, мире и 

своих отношениях с миром в результате совер-
шенных действий.

7. Закрепить позитивные изменения, ком-
пенсировать негативные изменения.

Ю.В. ОЛьХОВА, М.В. САФОНОВА. КОМПЕТЕНТНОСТь жИЗНЕСТРОИТЕЛьСТВА: 
КАТЕГОРИЯ жИЗНЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ



[ 136 ]

Базовая часть алгоритма – это структура де-
ятельности, предложенная С.Л. Рубинштейном, 
мы ввели в него личностный компонент, свя-
занный с наличием у человека картины мира и 
осознанием собственного места в этом мире, 
собственных способов изучения и изменения 
этого мира. В структуре компетентности эта 
часть представлена мотивационно-волевым и 
ценностно-смысловым компонентами. Также в 
алгоритме присутствует рефлексивный блок –
это внутренние переживания, знания о том, как 
достижение или недостижение цели повлия-
ло на него самого и на мир, в котором он жи-
вет, и действия на основе этих переживаний. Со-
ответствует рефлексивному и реактивному ком-
понентам компетентности жизнестроительства. 

Опираясь на теорию П.Я. Гальперина, мы 
представляем данный алгоритм в качестве спо-
соба интериоризации компетентности жизне-
строительства. Каждый человек, реализующий 
компетентность жизнестроительства в жизни, 
проходит все пункты алгоритма, однако в жиз-
ни не каждый из этих пунктов вербализован. В 
случае же целенаправленного формирования 
компетентности жизнестроительства, особенно 
в условиях специально организованной учебной 
деятельности, вербализация становится одним 
из условий присвоения, интериоризации компе-
тентности. Также алгоритм необходим для ана-
лиза жизненных ситуаций, способ выхода из ко-
торых не удовлетворяет человека, он дает воз-
можность определить, какой этап создания и ре-
ализации жизненного плана мог бы быть реали-
зован более эффективно.

Реализация компетентности жизне-
строительства в учебном процессе заключается 
в том, что ученик выбирает дело, которое важно 
для его внутреннего мира, может положитель-
но влиять на его жизнь, доводит его до конца и 
может оценить, что это дело изменило в нем са-
мом и мире вокруг, готов предпринять действия 
для освоения позитивных последствий и ликви-
дации негативных. Для этого важно понимать, 
как устроен его собственный внутренний мир, 
как устроен мир вокруг, что в жизни и так хо-
рошо, а что можно было бы поменять к лучше-

му; что интересно, какие умения полезны, каки-
ми способами можно действовать. Важно уметь 
выбирать из этих способов исходя из своих це-
лей, ценностей, понимать, как на этот выбор от-
реагирует мир.

Условия формирования компетентности жиз-
нестроительства могут быть следующими: ин-
дивидуализация обучения (субъект обучения – 
класс, группа), реализация в обучении принци-
па субъектности (в качестве субъектов обучения 
рассматриваются: преподаватель (тот, кто орга-
низует обучение в школе), семья и сам ребенок), 
просвещение и обучение родителей проектиро-
ванию индивидуальных образовательных про-
грамм для ребенка, наличие образовательных 
пространств, формирующих как отдельные ком-
поненты компетентности жизнестроительства, 
так и алгоритм в целом. 

Модель условий формирования компетент-
ности жизнестроительства ляжет в основу об-
щеобразовательной программы школы № 157                      
г. Красноярска и может стать системообразую-
щим элементом любой образовательной кон-
цепции. Разработанная на основе модели компе-
тентности жизнестроительства методика педаго-
гического консультирования будет использована 
при выстраивании диалога с педагогами, родите-
лями, семьями, группами обучающихся, обучаю-
щимися для оптимизации процесса обучения. 

Для реализации исследования определены 
следующие методы: 

– теоретические: анализ, синтез, система-
тизация научных идей; системный; структурный, 
функциональный и генетический анализ про-
блемы; моделирование;

– эмпирические: опросные методы, метод 
экспертных оценок, наблюдение, психосеманти-
ческие методы, психодиагностический метод;

– математические и статистические методы 
обработки данных (анализ описательных стати-
стик, t-критерий Стьюдента для зависимых и не-
зависимых выборок для параметрических дан-
ных, U-критерий Манна – Уитни и критерий Вил-
коксона для непараметрических данных, кор-
реляционный, кластерный анализ, графические 
методы представления полученных данных).
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Результаты исследования. Проведенное 
нами теоретическое исследование понятий, свя-
занных с компетентностью жизнестроительства 
(компетентность, жизненная стратегия, жизнен-
ный план, деятельность, ответственность), обна-
руживает следующую проблематику:

– жизненный план понимается как конкрет-
ный продукт, созданный личностью в опреде-
ленный период времени, в результате опреде-
ленного типа деятельности, однако сама дея-
тельность не рассматривается как основа компе-
тентности, т.е. не предполагается наличие (раз-
витие, формирование) у человека компетентно-
сти, связанной с созданием и реализацией жиз-
ненных планов в различных ситуациях личност-
ного выбора;

– исследуются и апробируются подходы к 
формированию жизненных планов различных 
категорий людей, где целью является сам про-
дукт – жизненный план и не исследуются подхо-
ды к формированию компетентности, связанной 
со способностью и стремлением создавать и ре-
ализовывать жизненные планы;

– исследуется понятие компетентности, ря-
дом ученых признается прямая связь данно-
го понятия с понятием деятельности, однако в 
большинстве случаев опускается осознание лич-
ностью последствий, производимых деятельно-
стью в человеке и мире, и  готовность личности с 
этими последствиями работать;

– большинство трактовок понятия от-
ветственности связывают ее с моралью, дол-
гом, внутренними переживаниями несоответ-
ствия взятым на себя обязательствам, нормам 
и правилам, таким образом связывая понятие 
ответственности с морально-нравственным, 
ценностно-смысловыми и ценностными компо-
нентами компетентности,   оставляя без внима-
ния операциональный компонент, то есть соб-
ственно действия, связанные с закреплением 
положительных или ликвидацией отрицатель-
ных последствий изменений, произведенных 
реализованной деятельностью. 

Для разрешения данной проблематики 
нами был обоснован компетентностный под-
ход к понятию жизненного плана, в связи с этим 

сформулирована и определена компетентность 
жизнестроительства, которая может выступать 
в качестве ключевого результата образователь-
ного процесса у школьников. Также даны опре-
деления и охарактеризованы ключевые поня-
тия, связанные с компетентностью жизнестро-
ительства: внутренний мир, субъект деятельно-
сти, ответственность, жизненный план. В каче-
стве основы для модели формирования компе-
тентности жизнестроительства определен пере-
чень компонентов компетентности и разработан 
алгоритм ее реализации. На следующем этапе 
исследования нами планируется изучение осо-
бенностей компетентности жизнестроительства 
младших школьников. 

Заключение. Компетентность жизнестро-
ительства раскрывается в полной мере тогда, 
когда ответственность за жизнь человека пол-
ностью лежит на нем самом, как правило, во 
взрослом возрасте. Тем не менее уже в началь-
ной школе у ребенка появляются «зоны жиз-
ни», в которых он уже достаточно отделен от 
семьи (пространственно и субъектно) и кото-
рые требуют от него ответственного принятия 
решений, создания и реализации жизненных 
планов. Соответственно, уже в начальной шко-
ле компетентность жизнестроительства можно 
формировать в рамках возрастных особенно-
стей ее носителей. С возрастными особенно-
стями тесно связана специфика ситуаций, в ко-
торых формируется и реализуется данная ком-
петентность, – они моделируются и воплоща-
ются взрослыми (учителями, родителями, тре-
нерами), чаще всего связаны с учебной дея-
тельностью, безопасны (ребенок не рискует 
потерять «себя» в них), но в то же время тре-
буют наличия собственного желания действо-
вать, собственных оснований для принятия ре-
шения и целеполагания (собственной карти-
ны мира, знаний о собственном жизненном 
мире), собственных (присвоенных, интериори-
зированных) способов действий и достаточной 
меры ответственности. Это говорит о возмож-
ности младших школьников реализовать все 
компоненты и весь алгоритм компетентности 
жизнестроительства.
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COMPETENCE OF LIFE-BUILDING: 
THE CATEGORY OF LIFE PLANNING 
IN THE COMPETENCE APPROACH

Yu.V. Olkhova (Krasnoyarsk, Russia)
M.V. Safonova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem and the purpose of the 

article. The article presents the analysis of the category 
of life planning from the point of view of the competence 
approach. There is a contradiction between the fact that, 
on the one hand, the ability to set goals and build life 
plans acts as one of the key results of modern education, 
and, on the other hand, the life plan is mainly under-
stood as a static image created in response to the change 
of the world, and skills for its creation, implementation 
and adjustment are not considered. To resolve the ex-
isting contradiction, the concept of the competence of 
life-building is introduced – the competence to build and 
implement life plans.

Research methodology. The study is theoretical in 
nature. Theoretical methods of research are used: analy-
sis, synthesis, systematization of scientific ideas; system 
structural, functional and genetic analysis of the prob-
lem; modeling. The methodology of the study is the 
subject-activity approach (S.L. Rubinstein, A.N. Leontiev, 
B.G. Ananyev, L.I. Antsiferova, K.A. Abulkhanova-Slavs-

kaya, A.V. Brushlinsky, etc.), the competence-based ap-
proach (Yu.G. Tatur, I.A. Zimnyaya, A.V. Khutorskoy, etc.).

Research results. The competence-based approach 
to the concept of a life plan was proved. On the basis of 
the allocated contradictions and the analysis of key con-
cepts the key concept of the research, i.e. the compe-
tence of life-building, was formulated and defined. The 
content and results of the preparatory, organizational 
stage of the study are presented. The novelty and the 
importance of the research are defined, the research 
methodology is presented.

Conclusion. The theoretical analysis of the prob-
lem describes the key concepts associated with the 
competence of life-building, its components, the logical 
sequence of mental and physical actions of a person in 
which this competence is realized. The list of conditions 
for the formation of competence of life-building in the 
educational process is identified.

Keywords: competence, competence of life-build-
ing, activity, inner world, response, subjectivity, life 
world, choice, goal-setting, life plan, responsibility.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
КУРСАНТОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ВУЗА

О.И. Титова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье обсуждаются вопро-

сы развития личности студента в период профес-
сиональной подготовки в вузе. Цель статьи – проа-
нализировать личностно-профессиональные каче-
ства курсантов правоохранительного вуза в контексте 
субъектно-развивающего подхода и определить ме-
роприятия, направленные на воспитание личности в 
рамках вузовской подготовки.

Методология исследования основана на ана-
лизе работ отечественных и зарубежных авторов, 
посвященных субъектно-развивающему подходу и 
развитию личности в период обучения в вузе, роли 
личностных качеств в профессиональной компе-
тентности сотрудников полиции. Среди личностно-
профессиональных качеств особое внимание уделе-
но толерантности к неопределенности, требования 
к которой в деятельности сотрудников полиции про-
тиворечивы в силу специфики профессии. Представ-
лены результаты эмпирического исследования кур-
сантов правоохранительного вуза (N=78) с исполь-
зованием методики определения толерантности к                          
неопределенности (С. Баднер).

Результаты (их обсуждение). Выявлено, что 
подавляющее большинство курсантов и слушателей 
правоохранительного вуза характеризуются средним 
(73 %) и низким (24 %) уровнями толерантности к нео-
пределенности, что указывает на склонность воспри-

нимать необычные и сложные ситуации скорее как 
угрожающие, чем дающие новые возможности. Наи-
большую интолерантность (нетерпимость) у сотруд-
ников вызывают сложность и неразрешимость за-
дачи. На основе теоретико-эмпирического изучения 
предложены мероприятия учебной и внеучебной де-
ятельности, позволяющие развивать личность обуча-
ющегося в период вузовской подготовки. Показано, 
что освоение курсантами в ходе учебных занятий ши-
рокого репертуара ролей, освоение профессиональ-
ной акмеологии, реализация контекстного обучения 
на базе социально значимых учреждений региона, 
развитие этнокультурной толерантности позволят бо-
лее полно использовать воспитательный потенциал 
подготовки сотрудников в период их обучения в вузе.

аключение. Отмечается, что реализация 
субъектно-развивающего подхода в подготовке ка-
дров для органов внутренних дел позволит сформи-
ровать личностную основу профессионала и полу-
чить на выходе сотрудников-субъектов – думающих, 
ответственных, нравственных, патриотичных, лич-
ностно здоровых, готовых к решению задач в интере-
сах общества и государства.

Ключевые слова: развитие личности, 
личностно-профессиональные качества, воспита-
ние в вузе, воспитание в преподавании дисциплин, 
толерантность к неопределенности, сотрудники 
полиции.

П
остановка проблемы. Актуальность изу-
чения проблематики личностно-профес-
сиональных качеств курсантов ведом-

ственных образовательных учреждений обу-
словлена целым рядом обстоятельств. 

Во-первых, в период обучения в вузе мо-
лодой человек (курсант, слушатель) должен ре-
шать определенные задачи своего возраста, 
личностного развития на данном возрастном 
этапе, чтобы стать благополучным граждани-
ном своей страны и тем самым вносить вклад в 

улучшение жизни в обществе, частью которого 
он является. Вместе с тем в период обучения в 
ведомственном правоохранительном вузе обу-
чающиеся (курсанты, слушатели) существенную 
часть своего времени проводят в стенах учебно-
го заведения, осуществляя учебную и внеучеб-
ную деятельность, а также служебные обязан-
ности, предусмотренные для курсанта. Соответ-
ственно, образовательный процесс становится 
на этот период основным пространством раз-
вития личности обучающегося – формирования 
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его ценностно-мотивационной сферы, качеств 
личности, приоритетов образа жизни и др. В то 
же время в системе высшего образования в по-
следние полтора-два десятилетия наблюдается 
выраженный акцент в пользу профессионально-
го развития личности, что соответствует интере-
сам работодателя в узком смысле этого слова и 
только отчасти соответствует интересам обще-
ства, в которое должен социализироваться мо-
лодой человек после окончания вуза, заняв в 
нем достойное место как личность и как гражда-
нин своей страны.

В силу того что ведущая деятельность в юно-
шеском возрасте – учебно-профессиональная, 
целенаправленное приращение нового в лич-
ностных качествах, в мировоззрении, в социаль-
ном поведении молодого человека происходит 
в рамках освоения профессии – в ходе прове-
дения занятий и при реализации других видов 
учебной работы. Развитие гуманитарных, нрав-
ственных и патриотических качеств у учащейся 
молодежи является одним из центральных воп-
росов в «Национальной доктрине образования 
в Российской Федерации» (до 2025), что опреде-
ляет воспитательные задачи в высшей школе. 

Целью данной статьи является анализ ре-
зультатов исследования личностно-профессио-
нальных характеристик курсантов и обсужде-
ние подходов к их развитию в условиях образо-
вательного процесса правоохранительного вуза. 

Методология и методы. Анализ работ, по-
священных разным аспектам профессионально-
личностного становления обучающихся на этапе 
обучения в высшей школе, позволил нам выде-
лить несколько ключевых идей, которые опре-
деляют методологическую основу нашего иссле-
дования [Абульханова, 2014; и др.].

Гуманитарная составляющая подготовки в 
вузе связана с формированием у будущих про-
фессионалов нравственных, патриотических и 
иных личностных качеств, обеспечивающих го-
товность молодого человека жить и работать в 
социуме для достижения и поддержания бла-
гополучия общества. Среди качеств, составляю-
щих личностную основу профессионала, выде-
ляют характеристики разного уровня, в том чис-

ле на общечеловеческом уровне – чувство дол-
га, ответственность, обязательность, справед-
ливость, надежность, доброжелательность, то-
лерантность, любовь к Родине, содействие про-
грессивному развитию [Данилюк, Кондаков, 
Тишков, 2009; Шинкевич, Маслодудова, Шерстя-
ных, 2017; Шинкевич, 2019; и др.]. 

В работах зарубежных авторов личностные, 
а точнее сказать, индивидуально-психологичес-
кие аспекты профессиональной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов чаще 
изучаются и осмысляются через призму следую-
щих явлений: влияние осознанности поведения 
на здоровье сотрудников полиции [Christopher 
et al., 2016]; выявление причин перегрузок при 
исполнении профессиональных ролей в под-
разделениях органов полиции [Duxbury, Higgins, 
Halinski, 2015]; проявления постравматическо-
го стресса у сотрудников полиции после насиль-
ственных нападений, выявление рисков и спосо-
бов защиты от них [Ellrich, Baier, 2017; Levy-Gigi 
et al., 2015]; через призму эмоционального ин-
теллекта и нюансов его проявления сотрудника-
ми полиции в ситуации захвата заложников, ве-
дения переговоров с преступниками и влияния 
на личность сотрудника прохождения им обу-
чения по развитию эмоционального интеллек-
та [Grubb, Brown, Hall, 2018]. Также прорабаты-
ваются вопросы оказания психологической под-
держки сотрудникам полиции для обеспечения 
личностного здоровья [Page, Jacobs, 2011]; ана-
лизируется роль личностных факторов в обеспе-
чении стойкости сотрудников полиции [Sánchez-
Teruel, Auxiliadora Robles-Bello, 2014]; личност-
ные особенности, эмоциональное выгорание и 
выносливость личности в контексте обеспече-
ния психического здоровья сотрудников поли-
ции [Talavera-Velasco et al., 2018], в том числе в 
контексте профилактики суицидальных намере-
ний сотрудников полиции [Violanti, 2004].

Личностные основания реализации успеш-
ной профессиональной деятельности необходи-
мым образом связаны с категорией субъектно-
сти личности, имеющей многогранный характер, 
многоуровневую и системную организацию. На 
разных этапах подготовки в высшей школе мы 
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можем наблюдать различный уровень сформи-
рованности личностно-профессиональных ха-
рактеристик обучающихся. На наш взгляд, в ка-
честве объяснительной категории этому может 
быть применена мера субъектности, определяе-
мая К.А. Абульхановой в качестве критерия про-
явления активности, самоорганизации и само-
реализации личности в социуме [Абульханова, 
2013]. В качестве измерений субъектности лич-
ности предложены: мера активности, развития, 
гармонизации соотношений, удовлетворенно-
сти, интегративности, социального одобрения, 
ответственности [Абульханова, 2014]. Субъект-
ность личности проявляется способностью лич-
ности принимать оптимальные решения, созна-
тельно, ответственно и свободно строить свою 
жизнь, существовать, изменяя себя и условия 
самоосуществления в реальной действительно-
сти [Селезнева, Рубленко, Тодышева, 2016]. Ав-
торами мера ответственности определяется как 
уровень осознания личностью полноты реаль-
ной действительности и ситуаций взаимодей-
ствия, принятие и добровольное осуществление 
необходимого на основе инициативы и творче-
ской активности до достижения качественного 
результата в определенные сроки, несмотря на 
все имеющиеся трудности. Мера развития лич-
ности характеризует процесс изменения и со-
вершенствования во времени ролевых позиций 
и субъектной активности, устанавливающих и 
укрепляющих связь личностных и профессио-
нальных характеристик. Также субъектность по-
нимается как активность личности по выстраи-
ванию и преобразованию системы отношений, 
в том числе к самой себе, ценностей, смыслов, 
мотивов, она имеет стратегический, целена-
правленный, преднамеренный характер [Дья-
чук, 2015]. Пребывая в обществе, личность оце-
нивает результативность, эффективность про-
явления своей активности, уровень социально-
го мышления, возможности и способности ощу-
щения, восприятия, познания и осознания себя, 
имеющихся трудностей и социальных противо-
речий, уровень своей субъектности. С точки зре-
ния психологических аспектов процесса обуче-
ния в вузе интересен подход, представленный 

в работе M. Li и коллег. Авторами выделяются 
в процессе вузовского обучения периоды, ко-
торые наиболее чувствительны в обеспечении 
психического, ментального здоровья обучаю-
щихся разных специальностей и направлений 
подготовки [Li et al., 2019]. 

Таким образом, личностно-профессиональ-
ные качества, выступающие конкретным от-
ражением субъектности личности, могут быть 
представлены весьма многообразно – как в кон-
тексте содержания личностной составляющей 
профессионала в той или иной области, так и в 
контексте достижения образовательного резуль-
тата в процессе подготовки специалиста в вузе.

Среди личностных характеристик, универ-
сально значимых для подавляющего большин-
ства профессий в современном обществе, мы вы-
деляем коммуникативные качества личности [Ти-
това, Поршуков, 2018; Титова, 2019], жизнестой-
кость или жизнеспособность [Махнач, 2012; Ти-
това, Холодцева, 2017; Maddi, 2005] и толерант-
ность к неопределенности [Любачевская, 2013; 
Титова, 2018 б]. В данной статье в контексте раз-
вития личностно-профессиональных качеств на 
этапе обучения обсуждаются результаты изуче-
ния толератности к неопределенности у курсан-
тов и слушателей правоохранительного вуза. 

Профессионально-служебная деятельность 
сотрудников полиции относится к числу тех, в 
которых значимость толерантности к неопре-
деленности в определении результативности 
деятельности имеет неоднозначный характер. 
С одной стороны, высокий уровень регламен-
тированности деятельности правовыми нор-
мами и служебными приказами и распоряже-
ниями, с другой – высокий уровень изменчи-
вости ситуаций профессиональной деятельно-
сти в силу вариативности поведения правона-
рушителей, влияния человеческого фактора –
изменчивости поведения и намерений кон-
кретных людей, способных искажать и фальси-
фицировать информацию, с которыми сотруд-
ник полиции взаимодействует при выполнении 
профессионально-служебных задач. Источни-
ком неопределенности могут выступать риски 
служебной деятельности, необходимость про-
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гнозировать ход развития ситуации, при этом 
точность принимаемого личностью решения 
положительно связана с проявлением ею пер-
сональности, осмысленности и ориентации на 
процесс [Яновский, Монастырская, 2017].

В процессе изучения личностно-профессио-
нальных качеств обучающихся в высшем учеб-
ном заведении мы, согласно определению                   
Е.А. Любачевской, понимаем под толерантно-
стью к неопределенности характеристику лич-
ности, выражающуюся в способности человека 
выносить неопределенность и тревогу относи-
тельно негарантированного и непредсказуемо-
го будущего, в готовности принимать неопреде-
ленность как норму жизни, творчески преобра-
зовывать окружающую действительность в субъ-
ективную определенность [Любачевская, 2013]. 

В эмпирическом исследовании приняли 
участие курсанты и слушатели правоохранитель-
ного вуза (N=78). Для сбора данных использова-
лись методика определения толерантности к не-
определенности (С. Баднер). 

Результаты (их обсуждение). Анализ эмпи-
рических данных показал, что 24 % сотрудников 
полиции из числа курсантов и слушателей име-
ют низкий уровень толерантности к неопреде-
ленности, что указывает на склонность воспри-
нимать необычные и сложные ситуации скорее 
как угрожающие, чем дающие новые возможно-
сти (рис. 1). Недостаток информации или ее двус-
мысленность доставляют им дискомфорт. Сред-
ние значения по шкале толерантности к неопре-
деленности характерны для 73 % опрошенных. 
Высокий уровень толерантности к неопределен-
ности свойственен 3 % опрошенных курсантов и 
слушателей. Эти сотрудники могут чувствовать 
себя относительно комфортно даже в ситуации с 
высоким уровнем изменчивости, способны про-
дуктивно действовать в незнакомой обстанов-
ке и при недостатке информации берут на себя 
ответственность, способны принимать решения 
без долгих сомнений и боязни неудачи, в непри-
вычной ситуации видят возможность развития и 
проявления своих способностей и навыков.

Рис. 1. Доля обучающихся с разным уровнем толерантности к неопределенности

Fig. 1. Proportion of students with different levels of uncertainty tolerance

Отдельные компоненты толерантности к 
неопределенности представлены у курсантов 
и слушателей следующим образом (рис. 2): но-
визна как компонент толерантности к неопре-
деленности – 12 % сотрудников имеют высокий 
уровень, 12 % – низкий уровень, 76 % – средний 
уровень; сложность как компонент толерантно-
сти к неопределенности – 3 % сотрудников име-
ют высокий уровень, 33 % – низкий уровень, 
64 % – средний уровень; неразрешимость как 

компонент толерантности к неопределенности –
5 % сотрудников имеют высокий уровень, 31 % – 
низкий уровень, 64% – средний уровень.

Таким образом, подавляющее большинство 
курсантов и слушателей правоохранительного 
вуза характеризуются средним и низким уров-
нями толерантности к неопределенности. Наи-
большую интолерантность (нетерпимость) у со-
трудников вызывают сложность и неразреши-
мость задачи.
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Рис. 2. Сравнительная характеристика выраженности 
отдельных компонентов толерантности к неопределенности

Fig. 2. Comparative characteristics of the severity of the components of uncertainty tolerance

На этапе вузовского обучения основным 
форматом развития личности выступают учеб-
ные занятия и внеучебная деятельность, но имен-
но учебные занятия, осваиваемые дисциплины в 
силу их преобладания становятся основным про-
странством, создающим воспитательную сре-
ду для личности студента, курсанта, слушателя, 
определяющим воспитательный потенциал это-
го этапа жизни молодого человека. В качестве 
мер, обеспечивающих возможности развития 
личностно-профессиональных качеств курсантов 
и слушателей на этапе обучения в вузе, мы счита-
ем целесообразными следующие направления и 
формы, обладающие значительным воспитатель-
ным, развивающим потенциалом.

1. Учебные занятия должны предусматри-
вать освоение обучающимися разнообразных 
ролевых моделей поведения, например: роль 
«преподавателя»-модератора темы на семина-
ре, ведущего ее изучение; роли, связанные с за-
щитой работы обучающегося; роль эксперта в 
оценке работы другого, роль фасилитатора в об-
суждении, а также роли гражданина со своими 
индивидуальными интересами в рамках моде-
лирования действий сотрудников органов вну-

тренних дел, создание коллективных продуктов 
учебной деятельности (например, совместный 
отчет о выполнении учебного задания с распре-
делением ролей по его подготовке). Это способ-
ствует формированию личностных, социально-
психологических аспектов профессиональной 
компетентности, обогащению ролевых моделей 
для целей профессиональной и управленческой 
деятельности сотрудника ОВД, а также глубине 
понимания ценностных ориентиров поведения 
граждан общества.

2. Включение в процесс профессиональной 
подготовки (например, в число факультативных 
дисциплин или дисциплин гуманитарного цик-
ла, возможно, в формате электронных курсов 
ЭИОС вуза) курсов в области профессиональной 
акмеологии, обеспечивающих личностное раз-
витие обучающегося посредством содействия 
профессиональному самоопределению, само-
развитию и самосовершенствованию. Это спо-
собствует осознаванию обучающимися своего 
потенциала в реализации жизненно и профес-
сионально значимых целей в процессе обучения, 
поддерживает оценку правильности сделанного 
курсантами и слушателями профессионального 

О.И. ТИТОВА. ВОЗМОжНОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛьНЫХ КАЧЕСТВ 
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выбора и пр., мотивированию в достижении про-
фессиональных целей и личных планов обучаю-
щихся; помогает обучающимся в условиях кол-
лективного образовательного процесса поддер-
живать собственную индивидуальность, разви-
вать целеполагание и планирование.

3. В процессе освоения дисциплин учебно-
го плана реализовывать контекстное обучение, 
способствующее формированию системы про-
фессиональных и личностных смыслов курсан-
та и слушателя путем систематической деятель-
ности на базе социально значимых учреждений, 
задачи которых смежны с задачами деятельно-
сти органов внутренних дел (например, для реа-
лизации мероприятий профилактической рабо-
ты и правового воспитания детей и подростков, 
для участия в проектах с привлечением моло-
дежных инициатив). Это способствует приобре-
тению более богатого социального опыта за счет 
активной деятельности самих обучающихся, по-
ниманию задач и проблем региона, взаимопо-
ниманию с окружающими людьми, выработке 
личностной позиции относительно социально-
правовых проблем, смежных с профессиональ-
ной деятельностью сотрудника органов внутрен-
них дел, готовности к межведомственному со-
трудничеству. Аналогичная деятельность в ву-
зах МВД осуществляется, но имеет очень изби-
рательный и нерегулярный характер, например 
в рамках волонтерской деятельности.

4. Также реализации воспитательного по-
тенциала дисциплин профессиональной под-
готовки сотрудников органов внутренних дел 
способствует включение в число образователь-
ных результатов личностных качеств и умений 
в области социального взаимодействия, таких 
как развитие толерантности, в том числе этно-
культурной толерантности и такта, этнокультур-
ной компетентности личности; овладение при-
емами эффективного запоминания и наблюда-
тельности, работы с информацией – поиск, ана-
лиз, визуализация; развитие стрессоустойчиво-
сти и способности к саморегуляции; умений в 
сфере планирования времени и самоорганиза-
ции. Это, безусловно, не полный перечень лич-
ностных компетенций, востребованных в совре-

менном обществе, но это то, что создаст основу 
для способности к обучению, широкого профиля 
профессиональной компетентности сотрудника, 
обеспечит его готовность к изменениям в содер-
жании и условиях деятельности, динамика кото-
рых в современном обществе весьма высока. 

Заключение. Отметим, что реализация 
субъектно-развивающего подхода в подготовке 
кадров для органов внутренних дел в качестве 
достоинства имеет то, что будут сформированы 
сотрудники-субъекты – думающие, ответствен-
ные, нравственные, патриотичные, личностно 
здоровые. Но вместе с тем менее удобные для 
примитивного управления, что потребует более 
компетентного руководства, повышения управ-
ленческой компетентности руководителей пер-
вичных коллективов подразделений и опреде-
ленных перемен в деятельности подразделений 
органов внутренних дел для оптимального за-
действования новых возможностей личности со-
трудника в решении актуальных для российско-
го общества и государства задач.
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POSIBILITIES FOR DEVELOPMENT OF PERSONAL 
AND PROFESSIONAL QUALITIES AMONG CADETS 
OF A LAw ENFORCING INSTITUTION OF HIGHER LEARNING 

O.I. Titova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article discusses the 

development of student’s personality during his/her 
studies at the university. The purpose of the article is to 
analyze personal and professional qualities of law en-
forcement university cadets in the context of a subject-
developing approach and to determine personal educa-
tion activities in the framework of university training.

The research methodology is based on the analysis 
of works by Russian and foreign authors on the subject-
developing approach and personality development 
during the period of study at the university, the role of 
personal qualities in the professional competence of po-
lice officers. Among personal and professional qualities, 
special attention is paid to uncertainty tolerance, the re-
quirements for which in the activities of police officers 
are contradictory due to the specifics of the profession. 
The results of an empirical study of students of a law 
school (N = 78) using the methodology for determining 
uncertainty tolerance (S. Badner) are presented.

Research results. It was revealed that the vast ma-
jority of cadets and students of a law enforcement uni-
versity are characterized by an average (73 %) and low 
(24 %) level of uncertainty tolerance, that indicates a 
tendency to perceive unusual and complex situations 

as more threatening than giving new opportunities. The 
greatest intolerance among employees is caused by the 
complexity and unsolvability of the task. Based on the 
theoretical and empirical study, measures of educational 
and extracurricular activities are proposed that allow de-
velopment of the student personality during the period 
of university training. It is shown that the development 
of a wide repertoire of roles by cadets during training 
sessions, the development of professional acmeology, 
the implementation of contextual education on the basis 
of socially important institutions in the region, and the 
development of ethnocultural tolerance will make better 
use of the educational potential of staff training during 
their studies at the university.

In conclusion, it is noted that the implementation of 
a subject-developing approach in the training of person-
nel for the internal affairs bodies will make it possible to 
develop the personal foundation of a professional and, 
as an outcome, to get employees who are thinking, re-
sponsible, moral, patriotic, personally healthy, ready to 
solve problems in the interests of society and the state.

Keywords: personality development, personal and 
professional qualities, education in a university, educa-
tion in teaching of disciplines, uncertainty tolerance, po-
lice officers.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОДРОСТКОВ 
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Аннотация
Проблема и цель. Развитие понимания состояний 

другого человека, распознавание собственных эмоций 
и чувств, оказание эмоциональной поддержки другим, 
регуляция поведения рассматриваются как условие кон-
структивного социального взаимодействия. При этом не-
достаточно учитываются возрастные особенности сфор-
мированности компонентов эмоционального интел-
лекта. Целью работы является выявление качественно-
количественных характеристик эмоционального интел-
лекта подростков, обладающих определенным местом в 
структуре межличностных предпочтений в классе.

Методология исследования. Для реализации по-
ставленной цели были использованы две группы мето-
дик, позволяющих выявить представление о своих спо-
собностях, а также объективно измерить способности, 
входящие в эмоциональный интеллект. Качественный 
анализ профиля компонентов эмоционального интел-

лекта для подростков с разным социометрическим ста-
тусом позволил выделить, что социометрический ста-
тус определяется не уровнем эмоционального интел-
лекта, а преобладанием способности эмоциональ-
но воздействовать на группу. Удалось выяснить, что 
выделение эмоциональных переживаний как пред-
мета самопознания, способность отвлекаться от эмо-
ций в зависимости от полезности затруднят интимно-
личностное общение.

Заключение. Учет особенностей развития и 
структуры эмоционального интеллекта подростков 
в процессе психолого-педагогического сопровожде-
ния может способствовать организации деятельно-
сти для решения образовательных задач, развитию 
групповых отношений.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, 
эмоциональная сфера, социометрический статус, 
отношения в группе, подростковый возраст.

И
зменения, происходящие в современ-
ном обществе, множественность соци-
альных и экономических контекстов, ва-

риативность образов жизни приводят к выде-
лению качеств личности, необходимых для пол-
ноценного, гармоничного развития в услови-
ях не-определенности, мобильности, приводят к 
трансформации образования: происходит пере-
ориентация от предметоцентризма к детоцентри-
му [Асмолов, 2013], проектирование среды, спо-
собствующей развитию ключевых навыков или 
компетенций XXI века, soft skills и т.п. [Griffin, Care, 
2015]. В связи с этим большое внимание уделя-
ется социально-эмоциональному развитию об-
учающихся. Разрабатываются образовательные 
программы, направленные на создание условий 
для социально-эмоционального развития, на-
пример, программа «Социальный и эмоциональ-

ный интеллект» при поддержке фонда Сбербан-
ка «Вклад в будущее»1, программы развития эмо-
ционального интеллекта [Tucker et al., 2000].

Социально-эмоциональное развитие связа-
но со способностями выстраивать межличност-
ные отношения, разрешать конфликтные ситуа-
ции, взаимодействовать с другими людьми в со-
циуме, что предполагает умение распознавать 
состояния и эмоции других людей, регулировать 
поведение, поддерживать других, эффективно 
работать в команде. Данные способности рас-
сматриваются как проявление эмоционального 
интеллекта. 

Понятие эмоционального интеллекта ввел 
Рувен Бар-Он в 1988 г., обозначив его EQ – 
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emotional  quotinent, коэффициент эмоциональ-
ности, по аналогии с IQ [Bar-On, 1997]. Одна-
ко вопросы эмоциональной сферы психики, ее 
роли в регуляции поведения, взаимодействия с 
другими обсуждались в психологии достаточно 
давно, в том числе и в отечественной психоло-
гии [Андреева, 2008 б].

Изначально эмоциональный интеллект по-
нимался как переработка информации об эмо-
циональных состояниях, определение значений 
эмоций, использование эмоциональной инфор-
мации [Дегтярев, 2012; Люсин, 2004] и рассма-
тривался как компонент социального интеллекта 
[Thorndike, 1920; Guilford, 1967] либо как один из 
видов интеллекта [Sternberg, 1988]. В настоящее 
время исследования эмоционального интеллек-
та представляют самостоятельное направление.

Исследователями [Mayer et al., 2000; Petrides, 
Furnham, 2000] выделено несколько подходов к 
изучению эмоционального интеллекта. Первый 
рассматривает эмоциональный интеллект как на-
бор личностных характеристик, которые позволя-
ют познавать собственные эмоции и других, осу-
ществлять контроль и регуляцию в решении за-
дач, взаимодействии с другими, эмпатию, само-
уважение и др. [Bar-On, 1997; Goleman, 1995].                       
В данном подходе эмоциональный интеллект 
рассматривается шире, чем когнитивные способ-
ности, и включает в себя определенные личност-
ные черты, что стало основанием дискуссии о до-
пустимости использования в означенной сфере 
исследований термина «интеллект».

Второй подход делает акцент на способно-
стях оценивать свои и чужие эмоции, выражать 
свои эмоции, использовать эмоциональную ин-
формацию в качестве основы для мышления и 
принятия решений, эффективно регулировать 
свои и чужие эмоции [Salovey, Mayer, 1990]. Пред-
ставленные компоненты последовательно разви-
ваются в онтогенезе: восприятие, оценка и выра-
жение эмоций или же идентификация эмоций; 
использование эмоций для повышения эффек-
тивности мышления и деятельности; понимание 
и анализ эмоций; сознательное управление эмо-
циями для личностного роста и улучшения меж-
личностных отношений [Mayer et al., 2000].

Развитие интеллектуальной сферы в под-
ростковом возрасте наряду с ведущей деятель-
ностью – интимно-личностным общением – 
определяет актуальность исследований эмоцио-
нального интеллекта в данном возрасте. Подро-
сток открывает мир чувств, их противоречивость, 
задумываясь о том, что именно он пережива-
ет и почему стремится к дружеским отношени-
ям, характеризующимся взаимной привязанно-
стью, аффиляцией и взаимными ожиданиями от-
ветных чувств и предпочтительности. Становятся 
важными эмоциональные привязанности, повы-
шается чувствительность к переживаниям дру-
гих, отстаиванию своих взглядов, распознавание 
и идентификация эмоций, расширяются словар-
ный запас эмоциональных состояний, их верба-
лизация, контроль своих и чужих эмоций2.

Информационная социализация приводит 
к обеднению невербального и эмоционального 
наполнения информации в социальных сетях, за-
труднениям в понимании других людей, прояв-
ления эмпатии, осознания собственных чувств, 
регуляции эмоциональной составляющей об-
щения, неспособности зачастую объяснить соб-
ственное состояние и свои переживания [Ива-
нова, 2011]. В связи с чем проявление большой 
эмоциональности подростками, умение воздей-
ствовать на состояния, создавать условия для 
позитивных переживаний может приводить к 
их популярности в коммуникации, желании об-
щаться с ними. Вопросы популярности, занимае-
мого места в своей социальной группе, измене-
ния статуса в группе – все это занимает важное 
место в жизни подростка.

Во многих работах подчеркивается важная 
роль эмоционального интеллекта в межлич-
ностных отношениях. Эмоциональный интел-
лект рассматривается как условие успешности 
взаимодействия с другими, влияния на других 
[Гоулман и др., 2005; Cooper, Sawaf, 1997], связан 
с лидерскими качествами [Sathya, Velmurugan, 
2018], обусловливает выдвижение на лидер-
скую позицию в группе [Белоконь, 2008], позво-
ляет подросткам быть эффективными в коллек-
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тиве, занимать лидерские позиции, улучшать 
психологический климат класса, а также легко 
адаптироваться к новым условиям, в том числе 
и к новым компаниям [Андреева, 2008 а].

Большая доля межличностного взаимодей-
ствия у подростков происходит в школе, в рам-
ках класса. Принятие в классе, популярность, 
желание общаться с определенными членами 
группы, предпочтение одних и изоляция, отвер-
жение других находят отражение в социометри-
ческом статусе. 

Мы полагаем, что наиболее предпочитае-
мыми среди сверстников становятся те подрост-
ки, чьи способности понимать эмоции свои и 
других, воздействовать на состояния, настрое-
ние, управлять эмоциями для улучшения меж-
личностных отношений более развиты.

В исследовании приняли участие обучаю-
щиеся 8-го класса в возрасте от 14 до 15 лет, 22 
человека (5 мальчиков и 17 девочек).

Для изучения уровня развития эмоциональ-
ного интеллекта были использованы две методи-
ки, отличающиеся способом оценки: «Опросник 
эмоционального интеллекта» Н. Холла, основан-
ный на самоотчете, оценке респондентом своих 
способностей понимать эмоции собственные и 
демонстрируемые другим человеком, управлять 
эмоциями для достижения целей, воздейство-
вать на эмоциональное состояние других, а так-
же тест Мейера – Сэловея – Карузо в адаптации                   
Е.А. Сергиенко и И.И. Ветровой (MSCEIT V2.0), 
основанный на решении заданий, успешность 
выполнения которых позволяет оценить уровень 
способностей понимания и анализа эмоций, ис-
пользования эмоций в решении проблем, воспри-
ятия, выражения эмоций, сознательного управле-
ния эмоциями [Сергиенко,  Ветрова, 2009]. Обра-
щение к двум различным по способу получения 
результатам связано с определенными возмож-
ностями и ограничениями опросных методов и 
объективных тестов [Робертс и др., 2004].

С помощью социометрического опроса 
были определены ориентации на взаимодей-
ствие, установки членов группы друг на друга 
[Алешина, 1988], положение в структуре отно-
шений в результате осуществления межличност-

ных предпочтений, что характеризует социоме-
трический статус обучающихся. 

Анализ результатов методики Н. Холла пока-
зал, что подростки оценили как низкие способ-
ности: управление своими эмоциями – 81,8 %
участников, эмоциональная осведомленность – 
68,1%, произвольное управление своими эмо-
циями – 77,3 %. В целом по выборке по шкале 
эмпатии у 50 % респондентов выявлен средний 
результат, 27,3 % оценивают высоко свои спо-
собности управлять эмоциями других. Подрост-
ки считают, что могут распознать эмоции дру-
гих людей, способны к сопереживанию, откры-
тому восприятию переживаний другого челове-
ка, при этом испытывают трудности с распозна-
нием своих эмоций и состояний и их контролем, 
управлением. 

На основе самооценки своих способностей 
было выделено, что 68,1 % участников характе-
ризуются низким уровнем эмоционального ин-
теллекта, 27,3 % – средним – и 4,6 % – высоким. 
Сопоставление соотношения компонентов эмо-
ционального интеллекта для каждого уровня по-
зволило выделить не только количественные от-
личия, но и структурные связи. Более высокая 
оценка способностей осведомленности и управ-
ления своими эмоциями при меньшей выра-
женности управления чужими эмоциями харак-
терна для высокого уровня эмоционального ин-
теллекта. Для низкого и среднего уровней харак-
терны низкая оценка управления своими эмоци-
ями при высокой оценке управления эмоциями 
других и эмпатии. В связи с чем можно предпо-
ложить, что самопознание эмоциональных со-
стояний и проявлений, умение контролировать 
и управлять эмоциями является для подростков 
определяющим в развитии эмоционального ин-
теллекта, в отличие от распознавания эмоций и 
воздействия на состояние других.

По методике MSCEIT было получено иное 
распределение уровней эмоционального интел-
лекта: 22,7 % участников характеризуются низким 
уровнем, 54,6 % – средним, 22,7 % – высоким. 
Наиболее высокие способности представлены 
по шкале «использование эмоций для повыше-
ния эффективности мышления и деятельности»

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности



[ 157 ]

(54,6 % – высокий уровень) при меньшей выра-
женности понимания и анализа эмоций (59,1 % – 
низкий уровень). Практически половина респон-
дентов показали средний уровень результатов 
по шкале «сознательное управление эмоциями» 
(50 %) и по шкале «восприятие, оценка и выраже-
ние эмоций» (40,9 %). Таким образом, подрост-
ки испытывают затруднения в понимании причин 
возникновения эмоций и их последствий, но при 
этом хорошо справляются с использованием эмо-
ций для повышения эффективности деятельно-
сти, решения проблем, что согласуется с резуль-
татами по методике Н. Холла. 

Данное соотношение представляется проти-
воречивым, т.к. использование эмоций рассма-
тривается с опорой на познание, понимание их. 
Однако, как отметила Е.В. Сидоренко, «способ-
ность превратить эмоции в предмет восприятия, 
анализа, сознательного управления и целена-
правленного использования <возможно лишь при 
отделении> себя как субъекта анализирующего и 
целенаправленно действующего от себя как субъ-
екта переживающего» [Сидоренко, 2015, с. 333], 
что характеризует зрелый уровень эмоциональ-
ного интеллекта. На более низком уровне – опе-
рациональном (управляющем) – эмоциональное 
воздействие на другого для решения актуальных 
задач возможно и без осознания того, как это про-
исходит. Выделенные уровни позволяют понять 
соотношение компонентов для разных уровней 
интеллекта по методике Н. Холла: характерные 
для высокого уровня осведомленность и управ-
ление своими эмоциями отражают становление 
зрелого уровня эмоционального интеллекта.

Соотнесение результатов исследования по 
двум методикам показывает, что результаты, по-
лученные на основе самоотчета, ниже, чем ре-
зультаты решения задач, что может быть связа-
но с изменениями в самосознании в подростко-
вом возрасте, самопознанием, отделением себя 
переживающего от себя действующего. В даль-
нейшем мы будем использовать результаты по 
двум методикам как раскрывающие две различ-
ные составляющие эмоционального интеллекта: 
способности использования эмоций в решении 
проблем, воздействия на эмоциональную сфе-

ру, а также самопознание эмоциональных состо-
яний и управления своими эмоциями. 

Перейдем к рассмотрению социометри-
ческих статусов в группе подростков. В данной 
группе представлены все выделяемые в методи-
ке статусы. 18,1 % подростков получили макси-
мальное количество положительных выборов, 
обозначаемые как «звезды»; 50 % – высокоста-
тусные («предпочитаемые»), имеющие боль-
шое количество положительных выборов и ма-
лое количество отрицательных; 22,7 % подрост-
ков имеют большое количество отрицательных 
выборов и малое либо нулевое количество по-
ложительных, так называемые «отверженные», 
9,1 % – изолированные подростки, у которых от-
сутствуют какие-либо выборы. В данную груп-
пу попали обучающиеся, которые не вовлечены 
в процесс как классной, так и внеклассной дея-
тельности в силу особенностей развития. В груп-
пе наблюдаются достаточно большое количе-
ство принимаемых членов, меньшая поляриза-
ция членов группы на высокие и низкие статусы, 
что может характеризовать и особенности воз-
раста, проявление большей толерантности по 
отношению к сверстнику, меньшей категорично-
сти в оценках другого, отмеченное в исследова-
нии Е.В. Хлыбовой [Хлыбова, 2009]. 

Сопоставим результаты эмоционального ин-
теллекта подростков с различным социометри-
ческим статусом.

Все подростки со статусом «изолирован-
ные» имеют средний уровень эмоционального 
интеллекта по методике MSCEIT и низкий уро-
вень по Холлу. При этом такие компоненты, как 
распознавание эмоций и использование их в ре-
шении проблем, составляющие опытный домен 
эмоционального интеллекта [Сергиенко и др., 
2019], более выражены. Компоненты, связан-
ные с управлением, самопознанием собствен-
ных состояний, представлены на низком уровне, 
что согласуется с результатами по методике Хол-
ла. Выявленные особенности, возможно, связа-
ны с особенностями развития подростков, отсут-
ствием общих учебных и внеучебных задач, так-
же с низким уровнем навыков взаимодействия 
с другими. Однако при ответах ими были выде-
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лены стремления взаимодействовать с другими 
членами («звездами» и «предпочитаемыми»), 
преодолевать изоляцию и принимать участие в 
жизни класса. Несоответствие представлений о 
том, что они могут правильно понимать эмоции 
окружающих, сопереживать им, при отсутствии 
инициативности коммуникации, возможно, при-
водит к изолированности. Стоит отметить, что 
выбор «изолированных» подростков был сде-
лан одним членом группы, для которого харак-
терен более высокий – зрелый – уровень эмо-
ционального интеллекта – способности к приня-
тию другого, толерантности. 

Группа подростков, которые получили статус 
«отверженных», характеризуется средним уров-
нем по MSCEIT и низким (60 % от данной груп-
пы), средним (20 %) и высоким (20 %) уровня-
ми по методике Холла. Для понимания данно-
го соотношения результатов был проанализиро-
ван профиль компонентов. На основании анали-
за профилей можно выделить две группы. Одна 
характеризуется более выраженным стремлени-
ем использовать эмоции в решении проблем, 
управлять состоянием при меньшей выражен-
ности восприятия, понимания и анализа эмо-
ций, т.е. стремление воздействовать на дру-
гих без учета эмоциональных состояний и са-
мопознания приводит к трудностям во взаимо-
действии, что находит отражение в негативных 
оценках других членов группы. Другая группа ха-
рактеризуется высокими значениями способно-
сти идентифицировать, выражать эмоции, быть 
открытым для чувств других, контролировать 
эмоции в соотношении с низкими показателя-
ми понимания комплекса эмоций, их смены, ис-
пользования их в решении задач. Затруднения 
данной группы подростков связаны со сложно-
стью удерживать динамику эмоций, чувств, вы-
делять причины внезапных изменений состоя-
ний, поддерживать эмоциональный фон взаи-
модействий, способностью отвлекаться от эмо-
ций в зависимости от полезности, что, с одной 
стороны, приводит к становлению зрелого уров-
ня эмоционального интеллекта, но с другой – за-
трудняет интимно-личностное общение, значи-
мое в данном возрасте. 

Особенности компонентов эмоционально-
го интеллекта «предпочитаемых» подростков по 
методике MSCEIT: 25 % имеют низкий уровень, 
а 33,3 % – высокий уровень эмоционального ин-
теллекта, по методике Холла: 33,3 % имеют сред-
ний результат и 66,7% – низкий. В данной группе, 
несмотря на разные уровни эмоционального ин-
теллекта, наблюдается определенная тенденция: 
наименьшая выраженность понимания и анали-
за эмоций, вербализации и многогранности пе-
реживаний, самопознания своих эмоциональных 
состояний. Открытость для чувств, контроль сво-
их состояний, использование эмоций как вспо-
могательных средств в осуществлении различной 
активности, способность выражать, идентифици-
ровать чувства позволяют им поддерживать эмо-
циональные связи с другими, делают их пред-
почитаемыми в коммуникации. В данной груп-
пе подростки не отделяют себя переживающего 
от анализирующего, целенаправленно действую-
щего, использующего эмоциональные образова-
ния как инструмент, что приводит к затруднени-
ям в оценке своих способностей.

В группе подростков с социометрическим 
статусом «звезды» эмоциональный интеллект 
характеризуется средним уровнем по MSCEIT, 
и средним (33,3 % по данной группе) и низким 
(66,7 %) уровнями по Холлу. В данной группе так-
же наблюдается определенная тенденция соот-
ношения компонентов: наиболее выражено ис-
пользование эмоций для решения задач, повы-
шение эффективности деятельности, использо-
вание эмоций для привлечения и направления 
внимания, вызывание эмоций для решения за-
дач. В этой группе представлен операциональ-
ный, или управляющий, уровень эмоционально-
го интеллекта, который, согласно Е.В. Сидорен-
ко, является необходимым для управления груп-
пой [Сидоренко, 2015]. 

Таким образом, подростки испытывают за-
труднения в понимании причин возникновения 
эмоций и их последствий, но при этом хорошо 
справляются с использованием эмоций для по-
вышения эффективности деятельности, реше-
ния проблем. Подростки, которые способны луч-
ше использовать эмоции для решения задач, по-
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вышения эффективности деятельности, привле-
чения и направления внимания, становятся наи-
более предпочитаемыми в группе, занимают бо-
лее высокие социометрические статусы.

На данном возрастном этапе происходят из-
менения в структуре эмоционального интеллек-
та: собственные эмоциональные состояния ста-
новятся предметом понимания, происходят вы-
деление себя переживающего и отделение себя 
от действующего, актуальным является овла-
дение саморегуляцией и умениями контроли-
ровать эмоции, что определяет развитие спо-
собности к принятию другого, открытости для 
чувств других, но также приводит к трудностям в 
интимно-личностном общении.

Стремление эмоционально воздействовать 
на других при имеющихся затруднениях воспри-
ятия и понимания эмоций других членов группы 
и самопознания собственных приводит к труд-
ностям во взаимодействии, нежеланию с ними 
общаться, негативным оценкам других членов 
группы. 

Для предпочитаемых в коммуникации под-
ростков характерны открытость для чувств, кон-
троль своих состояний, использование эмоций 
как вспомогательных средств в осуществлении 
различной активности, способность выражать, 
идентифицировать чувства, что позволяет под-
держивать эмоциональные связи с другими. 

Библиографический список
1. Алешина Ю.Е., Коноводова А.С. Взаимоотно-

шения подростков в школьном коллективе 
// Вопросы психологи. 1988. № 3. С. 64–72. 

2. Андреева И.Н. Гендерные различия в вы-
раженности компонентов эмоционально-
го интеллекта // Психологический журнал 
(Минск). 2008 а. № 1. С. 39–43.

3. Андреева И.Н. Об истории развития поня-
тия «эмоциональный интеллект» // Вопро-
сы психологии. 2008б. № 5. С. 83–95. 

4. Асмолов А.Г. Вариативное образование в 
изменяющемся мире: социокультурная пер-
спектива (тезисы о том, какой быть началь-
ной школе) // Образование и наука. 2013.        
№ 8 (107). С. 3–13.

5. Белоконь О.В. Эмоциональный интеллект и 
феномен лидерства: эксперимент «Строим 
вместе» // Журнал высшей школы экономи-
ки. 2008. № 3. С. 137–144. URL: https://psy-
journal.hse.ru/2008-5-3/26849094.html (дата 
обращения: 12.10.2019).

6. Гоулман Д., Бояцис Р., Макки Э. Эмоциональ-
ное лидерство: искусство управления людь-
ми на основе эмоционального интеллекта: 
пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 
301 с. 

7. Давыдова Ю.В. Особенности эмоционально-
го интеллекта подростков // Вестник Россий-
ского университета дружбы народов. Сер.: 
Психология и педагогика. 2007. № 2. С. 92–99.

8. Дегтярев А.В. «Эмоциональный интеллект»: 
становление понятия в психологии [Элек-
тронный ресурс] // Психологическая наука 
и образование: электронный журнал. 2012. 
№ 2. URL: http://psyedu.ru/files/articles/
psyedu_ru_2012_2_2912.pdf (дата обраще-
ния: 11.06.2019). 

9. Иванова Е.С. Особенности эмоционального 
интеллекта в подростковом возрасте // Ин-
новационные проекты и программы в обра-
зовании. 2011. № 6. С. 42–45.

10. Люсин Д.В. Современные представления об 
эмоциональном интеллекте // Социальный 
интеллект: теория, измерение, исследова-
ния / под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. М.: 
Изд-во ин-та психологии РАН, 2004. С. 29–36.

11. Робертс Р.Д., Мэттьюс Дж., Зайднер М., Люсин 
Д.В. Эмоциональный интеллект: проблемы те-
ории, измерения и применения на практике // 
Психология. Журнал Высшей школы экономи-
ки. 2004. Т. 1, № 4. С. 3–26. URL:  https://psy-
journal.hse.ru/2004-1-4/27497347.html

12. Сергиенко Е.А., Хлевная Е.А., Ветрова И.И., 
Мигун Ю.П. Эмоциональный интеллект: раз-
работка русскоязычной методики ТЭИ (Тест 
эмоционального интеллекта) [Электронный 
ресурс] // Психологические исследования: 
электронный научный журнал. 2019. Т. 12,

 № 63. URL: http://psystudy.ru/index.php/
num/2019v12n63/1672-sergienko63.html 
(дата обращения: 12.10.2019). 

А.А. ДьЯЧУК, И.В. ПЕТРУЛЕВИЧ. ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛьНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОДРОСТКОВ 
С РАЗЛИЧНЫМ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ СТАТУСОМ



[ 160 ]

13. Сергиенко Е.А., Ветрова И.И. Эмоциональ-
ный интеллект: русскоязычная адаптация те-
ста Мэйера – Сэловея – Карузо (MSCEIT V2.0) 
[Электронный ресурс] // Психологические ис-
следования: электронный научный журнал. 
2009. № 6 (8). URL: http://psystudy.ru/index.
php/num/2019v12n63/1672-sergienko63.html 
(дата обращения: 14.10.2019). 

14. Сидоренко Е.В. Уровневый подход к исследова-
нию эмоционального интеллекта // Ананьевс-
кие чтения – 2015: Фундаментальные пробле-
мы психологии: матер. науч. конф., 20–22 октя-
бря 2015 г. / отв. ред. В.М. Аллахвердов. СПб.: 
СПбГУ. Скифия-принт, 2015. С. 332–333. 

15. Хлыбова Е.В. Особенности социометрическо-
го статуса младших и старших подростков // 
Вестник Костромского государственного уни-
верситета. Сер.: Педагогика. Психология. Со-
циокенетика. 2009. Т. 15. С. 166–169.

16. Bar-On R. Emotional Intelligence Inventory 
(EQ-i): Technical Manual. Toronto, Canada: 
Multi-Health Systems, 1997. P. 13–25.

17. Cooper R.K., Sawaf A. Executive EQ: Emotional 
Intelligence in Leadership and Organizations, 
Grosset, Putnam, New York. 1997. 327 p. 

18. Goleman D. Emotional intelligence. New York: 
Bantam Books, Inc., 1995.

19. Griffin P., Care E. Assessment and Teaching of 
21st Century Skills: Methods and Approach. 
Springer, Dordrecht, 2015. 314 р. DOI: https://
doi.org/10.1007/978-94-017-9395-7 

20. Guilford J.P. The nature of human intelligence. 
N.Y.: McGraw-Hill, 1967.

21. Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R. Models of 
emotional intelligence // Handbook of human 
intelligence (2nd ed.) / R.J. Sternberg (ed.). 
New York: Cambridge University Press, 2000.                      
P. 396–422.

22. Petrides K.V., Furnham A. On the dimensional 
structure of emotional intelligence // Person-
ality and Individual Differences. 2000. Vol. 29.                
P. 313–320. URL: https://doi.org/10.1016/
S0191-8869(99)00195-6

23. Salovey P., Mayer J.D. Emotional intelligence // 
Imagination, cognition and personality. 1990. 
Vol. 9, No. 3. P. 185–211. URL: https://doi.
org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG

24. Sathya A., Velmurugan Dr.V.P. Role of emotion-
al intelligence in leadership behaviour: A Re-
view // Journal of Management. 2018. № 5(3). 
P. 187–191. URL: http://www.iaeme.com/jom/
issues.asp?JType=JOM&VType=5&IType=3

25. Sternberg R.J. The triarchic mind: A new theory 
of human intelligence. N.Y.: Penguin Hooks, 1988.

26. Thorndike E.L. Intelligence and its uses. Harp-
er’s Magazine. 1920. 140. P. 227–235.

27. Tucker M.L., Sojka J.Z., Barone F.J., McCarthy 
A.M. Training tomorrow’s leaders: Enhancing 
the emotional intelligence of business gradu-
ates // Journal of Education for Business. 2000. 
Vol. 75, is. 6. P. 331–337. URL: https://doi.
org/10.1080/08832320009599036

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности



[ 161 ]

References
1. Aleshina Yu.Е., Konovodova A.S. The relation-

ship of adolescents in the school team // Vo-
prosy Psychologii (Issues of Psychology). 1988. 
No. 3. P. 64–72. 

2. Andreyeva I.N. Gender differences in the sever-
ity of components of emotional intelligence // 
Psikhologicheskiy zhurnal (Minsk) (Psychologi-
cal Journal (Minsk)). 2008 a. No. 1. P. 39–43.

3. Andreyeva I.N. On the development of the 
notion “emotional intellect” // Voprosy Psy-
chologii (Issues of Psychology). 2008 b. No. 5. 
P. 83–95. 

4. Asmolov A.G. Variative education in the chang-
ing world: Socio-cultural perspective of the 
primary school development // Obrazovanie 
i nauka (Education and science). 2013. No. 8 
(107). P. 3–13.

5. Belokon O.V. Emotional intelligence and leader-
ship: An experiment “We are building togeth-
er” // Zhurnal vysshey shkoly ekonomiki (Psy-
chology. Journal of the Higher School of Eco-

nomics). 2008. No. 3. P. 137–144. URL: https://
psy-journal.hse.ru/2008-5-3/26849094.html

6. Goleman D. Boyatzis R. McKee A. Emotional 
leadership: The art of managing people based 
on emotional intelligence. М.: Alpina Biznes 
Buks, 2005. 301 p. 

7. Davydova Yu.V. Features of emotional intelli-
gence of teenagers // Vestnik Rossiyskogo uni-
versiteta druzhby narodov. Seriya “Psikhologi-
ya i pedagogika” (RUDN Journal of Psychology 
and Pedagogies). 2007. No. 2. P. 92–99.

8. Degtyarev A.V. “Emotional intelligence”: For-
mation of the notion in psychology // Psik-
hologicheskaya nauka i obrazovanie: elek-
tronnyy zhurnal (Psychological Science and 
Education: electronic journal). 2012. No. 2. 
URL: http://psyedu.ru/files/articles/psyedu_
ru_2012_2_2912.pdf

9. Ivanova E.S. Peculiarities of emotional intelligence 
of teenagers // Innovatsionnye proekty i pro-
grammy v obrazovanii (Innovative projects and 
programs in education). 2011. No. 6. P. 42–45.

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2019-50-4-171 

SPECIAL FEATURES OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AMONG 
TEENAGERS wITH DIFFERENT SOCIOMETRIC STATUS

A.A. Dyachuk (Krasnoyarsk, Russia)
I.V. Petrulevich (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Development of an abil-

ity to read and understand emotional signals of another 
person, to identify their own emotions and feelings, to 
provide emotional support to others, to regulate behav-
ior is considered essential for constructive social interac-
tion. At the same time, age-related features of the com-
ponents of emotional intelligence development are not 
taken into account sufficiently. 

The purpose of this article is to identify the qualita-
tive and quantitative features of emotional intelligence 
among adolescents, characterized by a specific place in 
the structure of interpersonal preferences in the class-
room environment.

Research methodology. Emotional intelligence 
was studied in two tests. The former evaluated their 
abilities, and the latter objectively measured the abil-
ity of emotional intelligence. A qualitative analysis of 

the components profile in terms of emotional intelli-
gence among adolescents with different sociometric 
status made it possible to distinguish that sociometric 
status is determined not by the level of emotional in-
telligence, but by the predominant ability to emotion-
ally affect the group. It is shown that the allocation of 
emotional experiences as a subject of self-knowledge, 
the ability to be distracted from emotions depending 
on usefulness will make intimate-personal communica-
tion more difficult. 

Conclusion. Taking into account the specific features 
in the development and structure of the emotional intel-
ligence among adolescents in the process of psychologi-
cal and pedagogical support can contribute to arrange-
ment of activities aimed at solving educational problems 
and to development of group relationships.

Keywords: emotional intelligence, emotional 
sphere, sociometric status, relationships, adolescence.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
В СИТУАЦИЯХ ЗАТРУДНЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О.М. Миллер (Красноярск, Россия)
Н.Ю. Кресова (Красноярск, Россия)

Аннотация 
Проблема и цель. В статье представлен обзор 

теоретических и экспериментальных исследований 
эмоционального аспекта личности в ситуациях за-
труднения, фиксируется неоднозначная трактовка ав-
торами влияния эмоциональных особенностей лич-
ности на разрешение ситуаций затруднения. Цель 
статьи – выявить условия, при которых эмоциональ-
ный аспект личности педагогов в ситуациях затруд-
нения становится фактором развития их профессио-
нальной педагогической деятельности.

Методологию исследования составляют кон-
цепции С.Л. Рубинштейна, К. Роджерса и других оте-
чественных и зарубежных ученых, согласно которым 
внешние воздействия на личность опосредуются ее 
внутренними характеристиками, в частности личност-
ной тревожностью как репрезентантом эмоциональ-
ного аспекта личности. В исследовании приняло уча-
стие 17 педагогов, работающих в г. Красноярске с деть-
ми дошкольного и младшего школьного возраста и ис-
пытывающих затруднения на занятиях в ситуациях на-
рушения дисциплины, незаинтересованности, отказа 
выполнять требования, неожиданного вопроса, кон-
фликта между обучающимися. Эмоциональный аспект 
личности диагностировался с помощью методики 16 
Pf Кеттелла до и после прохождения педагогами про-
граммы обучения, состоящей из занятий, проходивших 
раз в месяц в течение года и направленных на разре-
шение эмоциогенных ситуаций, а также тренинга лич-

ностного роста ЛОЭТ (личностно ориентированного 
экспрессивного тренинга, разработанного Н. Роджерс), 
проведенного в середине программы. 

Результаты. Исследование показало, что после 
прохождения обучающей программы, включающей 
занятия по решению ситуационных задач и тренин-
га личностного роста, личностная тревожность как ре-
презентант эмоционального аспекта личности педаго-
гов включилась в большее количество взаимосвязей с 
другими чертами их личности, образуя более целост-
ное образование личности. Так, если до прохожде-
ния обучающей программы личностная тревожность 
(фактор O) педагогов была связана только с фактором 
N (p ≤ 0,05), то после реализации программы у них об-
наружена связь фактора O с факторами C (p ≤ 0,01),                   
F (p ≤ 0,05) и H (p ≤ 0,05). При этом был зафиксирован 
рост эффективности разрешения всех пяти педагоги-
ческих ситуаций затруднения (достоверность разли-
чий по U-критерию Манна – Уитни: p ≤ 0,01). 

Заключение. Эмоциональный аспект личности пе-
дагогов в ситуациях затруднения становится фактором 
развития их профессиональной педагогической дея-
тельности при условии, что с ними проведены занятия 
по нахождению новых способов разрешения эмоцио-
генных ситуаций, а также тренинг личностного роста.

Ключевые слова: эмоциональный аспект лич-
ности, личностная тревожность, эмоциогенные 
ситуации, разрешение ситуаций педагогического 
затруднения, тренинг личностного роста.

П
остановка проблемы. Изучение поведе-
ния личности с точки зрения ее эмоцио-
нального аспекта предполагает исследо-

вание эмоциональности. Однако первоначально 
эмоциональность в нашей стране рассматрива-
лась не как свойство личности, а как свойство ин-
дивида, поскольку в трудах отечественных авто-
ров, Б.М. Теплова, В.Д. Небылицына и др., изуче-
ние эмоциональности осуществлялось в рамках 

проблемы темперамента. Такая направленность 
исследований определила наибольшее внима-
ние к динамическим характеристикам эмоцио-
нальности человека, проявляющимся в положи-
тельном или отрицательном воздействии на по-
ведение, обозначаемым как мобилизующее (В. 
Кеннон) или дезорганизующее (Э. Клапаред). За-
висимость осуществления деятельности от ди-
намических характеристик эмоциональности че-
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ловека, несомненно, обнаруживает себя в ситу-
ациях педагогического затруднения [Бурлачук, 
Коржова1, 1998; Зимняя2, 2010; Кузьмина, 1985; 
Чеснокова, 2014]. При этом авторы подчеркива-
ют прежде всего негативную сторону проявле-
ния эмоциональности педагогов в ситуациях за-
труднений, рассматривая ее как недостаточную 
эмоциональную регуляцию деятельности, что 
проявляется в состояниях напряженности, повы-
шенной агрессии, тревожности и ведет к разви-
тию «эмоционального сгорания»3. 

Изучение эмоциональности как индивиду-
ально устойчивого свойства человека, проявля-
ющегося не только в динамических характери-
стиках, но также в качественных и содержатель-
ных особенностях, складывающихся в опыте че-
ловека, в его взаимодействии с окружающей 
действительностью, проводилось А.Е. Ольшан-
никовой [Ильин, 2013, с. 234] и Н.В. Витт [Витт, 
1991]. Работы этих авторов определили возмож-
ность использования в данном исследовании 
понятия «эмоциональный аспект личности», 
включающего прежде всего приобретенные ин-
дивидом в его жизненном опыте особенности 
реагирования на ситуации затруднения, в част-
ности ситуации педагогического затруднения.

Цель статьи – выявить условия, при которых 
эмоциональный аспект личности педагогов в си-
туациях затруднения становится фактором раз-
вития их профессиональной педагогической де-
ятельности. 

Методологию исследования составляют 
концепции С.Л. Рубинштейна и других отече-
ственных и зарубежных ученых, согласно кото-
рым внешние воздействия на личность опосре-
дуются ее внутренними характеристиками, в 
частности личностной тревожностью как репре-
зентантом эмоционального аспекта личности 
[Витт, 1991, с. 96].

В исследовании прияло участие 17 педаго-
гов, работающих в г. Красноярске с детьми до-
школьного и младшего школьного возраста и 
испытывающих затруднения на занятиях в си-
туациях нарушения дисциплины, незаинтересо-
ванности, отказа выполнять требования, неожи-
данного вопроса, конфликта между обучающи-
мися. Эмоциональный аспект личности диагно-
стировался с помощью методики 16 Pf Кеттелла 
до и после прохождения педагогами разрабо-
танной программы обучения, состоящей из за-
нятий по разрешению эмоциогенных ситуаций, 
а также тренинга личностного роста ЛОЭТ (лич-
ностно ориентированного экспрессивного тре-
нинга), разработанного Н. Роджерс. Для матема-
тической обработки применялись U-критерий 
Манна – Уитни, а также коэффициент корреля-
ции Спирмана с использованием программы 
Statgraphics Plus 5.0.

Обзор научной литературы. Эмоцио-
нальный аспект личности рассматривается в 
данном исследовании как те внутренние усло-
вия, через которые действуют внешние при-
чины [Рубинштейн, 2003, с. 209]. Вслед за С.Л. 
Рубинштейном, Б.Ф. Ломов подчеркивал, что 
ситуация должна изучаться в соотнесении со 
свойствами того, кто в этой ситуации действу-
ет [Ломов, 1984, с. 120]. Этот же подход, о том, 
что человек реагирует на окружение так, «как 
оно дано ему в опыте и восприятии» [Роджерс, 
1997, с. 30–31], развивается в гуманистической 
психологии. В соответствии с этим подходом в 
психолого-педагогических исследованиях ситу-
ация затруднения рассматривается как субъек-
тивно воспринимаемая помеха в осуществле-
нии деятельности [Маркова, 1993, с. 80]. При 
этом исследователи полагают, что не эмоцио-
нальные, а когнитивные процессы в наиболь-
шей степени связаны с личностью [Mischel, 
1979; Demetriou et al., 2018; Kretzschmar et 
al., 2018]. Поэтому в качестве причин субъек-
тивного затруднения педагогов они чаще все-
го указывают на низкий уровень развития ин-
теллекта [Якунин, 1988, с. 73], недостаточный 
уровень когнитивного анализа ситуации [Ка-
шапов, 1997, с. 13–27], отсутствие рефлексии 
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и низкую критичность к себе [Маркова, 1993, 
с. 85]. Однако, согласно А.Н. Леонтьеву, при-
страстный, т.е. субъективный, характер психи-
ческого отражения человеком действительно-
сти заключается в том, что в образе ее пред-
метного содержания эмоции «метят» на своем 
языке ситуации [Леонтьев, 2005]. В трактовке 
В.К. Вилюнаса, также развивающего это пред-
ставление, эмоции структурно и функциональ-
но вливаются в образ среды и становятся неот-
ъемлемым компонентом происходящих в об-
разе ориентировочных процессов, побуждая 
субъекта к решению возникшей задачи соот-
ветствующими способами4.

Таким образом, пристрастность психиче-
ского отражения ситуации затруднения реа-
лизуется педагогом в избирательной направ-
ленности его эмоций на субъективно значи-
мые компоненты ситуаций, т.е. среди множе-
ства реальных ситуаций лишь некоторые из 
них воспринимаются субъектом как вызыва-
ющие затруднения. В недавно размещенных 
в Интернете данных предварительной публи-
кации статьи [Goldenberg et al., 2019] авторы 
утверждают, что на силу переживания людей 
влияют ситуационно-специфические мотивы, 
что безусловно делает невозможным прояв-
ление субъективности в восприятии ситуаций. 
Но, как отмечает П. Фресс [Фресс, 1975, с. 112–
195], ситуации становятся затрудняющими де-
ятельность, т.е. эмоциогенными, в зависимо-
сти от индивидуального опыта человека и его 
эмоциональности. Выделяя в структуре состо-
яния психологической напряженности субъек-
та два компонента, мотивационный и эмоци-
ональный, Н.И. Наенко5 называет именно эмо-
циональный компонент как лежащий в основе 
соотнесения субъектом значимости ситуации 
с конкретными обстоятельствами выполнения 
деятельности.

Одной из важнейших характеристик эмо-
циональности личности является тревожность, 
влияющая на эффективность эмоциональной 
регуляции при столкновении с ситуациями за-
труднения, поскольку тревожность может пере-
живаться педагогами как угроза их представле-
нию о себе, как фрустрация социальной потреб-
ности соответствовать своему статусу [Ильин, 
2013, с. 160]. Вслед за Спилбергом, тревожность 
разделяют на личностную и ситуативную. В пси-
хологии широко распространено представле-
ние, что именно личностная тревожность ведет 
к деградации деятельности вообще и в частно-
сти когнитивной деятельности, поскольку чело-
век с высоким уровнем личностной тревожно-
сти даже на незначительные затруднения отве-
чает высоким уровнем ситуативной тревожно-
сти, воспринимая их как угрозу своему прести-
жу, собственной личности [Уварова, Кедярова, 
2014]. Однако в исследовании В.Н. Дружинина 
[Дружинин, 2001, с. 83] было показано, что тре-
вожный человек склонен к повышенной поис-
ковой деятельности и порождению множества 
гипотез, что является признаком креативности; 
в работе по изучению роли тревожности в регу-
ляции речи Н.В. Витт [Витт, 1991, с. 96] приво-
дит результаты исследования Р. Мэя, согласно 
которым одаренные люди с высоким уровнем 
тревожности в эмоциогенных ситуациях вы-
полняли познавательные задания лучше, чем в 
обычных условиях. 

Другое дело, что высокий уровень лич-
ностной тревожности может приводить к уси-
лению ситуативной тревожности. Однако, как 
показывает анализ исследований, существует 
возможность перестройки неадекватных «эмо-
циональных реакций в реакции, относитель-
но адекватные ситуации» [Фресс, 1975, с. 127].
Как пишет Л.И. Анцыферова, жизненный опыт 
человека обусловливает восприятие, интер-
претацию возникающих ситуаций и регулиру-
ет поведение в них6. В этой связи необходимо 
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указать уже упомянутое исследование Н.И. На-
енко, в котором утверждается, что можно, не 
меняя саму ситуацию, изменить характер ее 
восприятия субъектом деятельности с негатив-
ного на позитивный. Педагог, осознав характер 
сложившейся у него в педагогической практи-
ке связи «стрессор – переживаемая эмоция», 
сможет изменять его, иными словами, моде-
лировать характер эмоциогенной ситуации 
при помощи изменения модальности пережи-
ваемой эмоции в соотнесении с определен-
ным стрессором7. Как правило, авторы связы-
вают изменение характера восприятия ситуа-
ций с опытом решения ситуатационных задач, 
являющихся эмоциогенными для педагогов. 
Для настоящего исследования важно, что ре-
шение таких задач позволяет личности приоб-
ретать новый опыт взаимодействия с ситуация-
ми затруднения, поскольку эмоции теперь ина-
че «метят» ее структурные компоненты, и в ре-
зультате ситуация перестает быть «помехой» в 
их деятельности. 

Иную точку зрения имеют С.Ю. Степанов 
и И.Н. Семенов [Семенов, Степанов, 1983], ко-
торые полагают, что главным для решения си-
туаций затруднения является переосмыс-
ление условий осуществления своего «Я» в 
проблемно-конфликтных ситуациях. И в этом 
случае, как представляется, недостаточно ме-
нять только характер восприятия ситуации 
субъектом деятельности – необходимо рабо-
тать над изменением отношения личности к са-
мой себе, к своей эмоциональности. Наиболее 
эффективно это происходит в тренингах лич-
ностного роста. В этой связи мы дополнили ре-
шение респондентами эмоциогенных для них 
ситуационных задач тренингом личностного 
роста (тренингом ЛОЭТ), полагая создать тем 
самым условия, при которых эмоциональный 
аспект личности педагогов в ситуациях затруд-
нения станет фактором развития их профессио-
нальной педагогической деятельности. 

Поскольку тренинг ЛОЭТ (личностно ори-
ентированный экспрессивный тренинг), разра-
ботанный Н. Роджерс, недостаточно известен в 
нашей стране, то необходимо подробнее опи-
сать его. 

Тренинг Натали Роджерс [Роджерс, 2015,                 
с. 40] методологически поддерживает представ-
ление гуманистического направления, он на-
правлен на организацию условий, в которых че-
ловек, продвигаясь через определенные стадии 
творческого процесса, переживает новый опыт 
личностной интерпретации ситуации затрудне-
ния и варианты взаимодействия с ней. В тре-
нинге ЛОЭТ вводится представление об эмоциях 
как тоннелях, через которые человек приходит 
к целостному и глубокому знанию о себе и сво-
их возможностях. По мнению Н. Роджерс, лич-
ностный рост происходит посредством самоосо-
знания, самопонимания и инсайта, которые до-
стигаются путем погружения в эмоции. При этом 
многообразие тренинговых приемов стимули-
руют участников тренинга по-новому воспри-
нимать не только возникающие ситуации, но и 
самих себя. Активное исследование ситуации с 
помощью рефлексии позволяет обнаружить сте-
реотипные паттерны и переосмыслить свое по-
ведение, расширяя репертуар реагирования на 
ситуацию, в частности ситуацию затруднения.

Результаты исследования. В настоящей 
статье мы представляем результаты изучения 
эмоционального аспекта личности педагогов в 
ситуациях затруднения до и после проведения 
обучающей программы.

До прохождения программы обучения об-
следование респондентов с помощью методики 
16 Pf Кеттелла8 показало, что уровень личност-
ной тревожности, т.е. фактор O (спокойная са-
моуверенность – склонность к чувству вины) на-
ходился у них в зоне низких значений (среднее 
значение по группе 5,76 балла, максимальная 
оценка – 12 балла). При этом была обнаружена 
единственная прямо пропорциональная связь 
этого фактора с фактором N (прямолинейность –
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утонченность), также имеющим низкие значе-
ния (среднее значение по группе 5,76 балла). 
Это свидетельствует о том, что низкий уровень 
личностной тревожности педагогов способство-
вал росту их уверенности в себе. Однако чем бо-
лее респонденты были уверены в себе и в своей 
деятельности, тем больше они проявляли пря-
молинейность и бестактность в общении и тем 
меньше умели анализировать мотивы партнера. 
Возможно, именно это способствовало возник-
новению у педагогов сложностей в разрешении 
ситуаций затруднения, описанных выше. 

После проведения обучающей программы, 
включающей занятия по решению педагогиче-
ских ситуаций и личностный тренинг, обследо-
вание респондентов с помощью методики 16 Pf 
Кеттелла показало иные результаты. Здесь важ-
но отметить, что личностные характеристики 
участников исследования сложились задолго до 
проведения обучающей программы, и было бы 
наивно ожидать значительных изменений после 
ее реализации. Тем не менее показатели лич-
ностной тревожности (фактора O) выросли бо-
лее других показателей, и хотя они и не достигли 
уровня достоверных различий, но все же вышли 
за пределы зоны низких значений. Если до обу-
чающей программы среднее значение по груп-
пе у этого фактора составляло 5,76 балла, то по-
сле ее прохождения – 7,05 балла. Большее изме-
нение значений показателя личностной характе-
ристики произошло только у фактора A (откры-
тость), но исследование этого фактора описано в 
статье Н. Кресовой [Кресова, 2019].

Как уже было отмечено, само по себе повы-
шение личностной тревожности не влияет не-
гативно на деятельность человека. Так, Ф.Е. Ва-
силюк, описывая жизнедеятельность и миро-
ощущение людей, живущих в «простом» мире, 
утверждает, что им не ведомы сомнения, коле-
бания, чувство вины и муки совести. Они не пе-
реживают тревоги и знают только одни препят-
ствия — внешние [Василюк, 1984, с. 108], тогда 
как у людей со сложным внутренним миром кон-
фликт актуализируется в способности чувство-
вать себя виноватым за те или иные импульсы 
[Василюк, 1984, с. 44]. По-видимому, увеличе-

ние личностной тревожности снижает уровень 
категоричности в оценках, способствует разви-
тию проницательности, умению анализировать 
мотивы других людей. 

В то же время после прохождения обуча-
ющей программы у респондентов обнаружено 
расширение связей фактора O с другими факто-
рами их личности. Теперь фактор O оказался об-
ратно пропорционально связанным с несколь-
кими личностными характеристиками: с фак-
тором C (эмоциональная неустойчивость – ста-
бильность), фактором F (озабоченность – бес-
печность) и фактором H (застенчивость – сме-
лость). Это означает, что теперь эмоциональ-
ные переживания респондентов канализирова-
ны следующим образом: чем более тревожны, 
чувствительны респонденты к мнению других 
людей и чем чаще склонны сомневаться в своей 
правоте, тем гибче и пластичнее они становятся 
в общении, сдержаннее в проявлении эмоций и 
в целом легче демонстрируют понимание слов, 
точек зрения партнеров. 

Изменение показателей эмоционально-
го аспекта личности педагогов, участвовавших 
в исследовании, после проведения обучающей 
программы сопровождалось ростом эффектив-
ности разрешения всех пяти указанных выше                   
эмоциогенных педагогических ситуаций затруд-
нения (достоверность различий по U-критерию 
Манна – Уитни: p ≤ 0,01).

Заключение
1. Эмоциональный аспект личности педаго-

гов в ситуациях затруднения может стать фак-
тором развития их педагогической деятельно-
сти при условии проведения с ними обучающей 
программы, включающей занятия по разреше-
нию эмоциогенных ситуаций и тренинг личност-
ного роста. 

2. Репрезентантом эмоционального аспек-
та личности педагогов является личностная тре-
вожность. При условии, что ее уровень выходит 
за рамки низких значений, но не достигает мак-
симальной оценки в 12 баллов по шкале мето-
дики 16 Pf Кеттелла, личностная тревожность 
положительно влияет на эффективность профес-
сиональной деятельности педагогов. 
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3. Важное место в развитии эмоциональ-
ного аспекта личности педагогов занимает тре-
нинг ЛОЭТ, поскольку в ходе тренинга его участ-
ники не только испытывают сильные эмоции, но 
и учатся трансформировать свои переживания в 
решении ситуаций затруднения. 

4. Стойкость посттренинговых изменений 
в эмоциональном аспекте личности педагогов 
объясняется применением в обучающей про-
грамме занятий по решению различных педа-
гогических эмоциогенных ситуаций, закрепляю-
щих эти изменения. 
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EMOTIONAL ASPECT OF TEACHERS PERSONALITY 
IN SITUATIONS OF DIFFICULTY AS A FACTOR 
IN THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL ACTIVITY

O.M. Miller (Krasnoyarsk, Russia)
N.Yu. Kresova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article presents a 

review of theoretical and experimental studies of the 
emotional aspect of personality in situations of difficulty. 
The authors recorded an ambiguous interpretation of 
the influence of personal emotional characteristics on 
resolving difficult situations. The purpose of the article 
is to identify the conditions under which the emotional 
aspect of the teacher’s personality in difficult situations 
becomes a factor in the development of his/her profes-
sional pedagogical activity.

Materials and methods. The methodology of the re-
search includes the concepts of S. L. Rubinstein, K. Rog-
ers and other Russian and foreign scientists, according to 
whom external influences on the personality are medi-
ated by its internal characteristics, in particular, personal 
anxiety, as a representative of the emotional aspect of 
the personality. The study involved 17 teachers working 
in Krasnoyarsk with children of preschool and primary 
school age and experiencing difficulties in the classroom 
in situations of discipline violations, disinterest, refusal 
to comply with requirements, unexpected questions, 
and conflict among pupils. The emotional aspect of the 
personality was diagnosed using the technique called 
16 pf Cattell before and after the training program for 
teachers, which consists of lessons on resolving emotio-

genic situations, and the personal growth training (POET 
– Personality-oriented expressive training, developed by 
Natalie Rogers), which was conducted in the middle of 
the training program.

Rsearch results. The study showed that after com-
pleting the training program, personal anxiety as a rep-
resentative of the emotional aspect of the teachers’ 
personality was included in a greater number of rela-
tionships with other features of their personality, form-
ing a more holistic personality complex. Thus, if before 
the beginning of training, personal anxiety (factor O) 
was associated only with factor N (p ≤ 0.05), then after 
its completion, the relationship of factor O with factors 
C (p ≤ 0.01), F (p ≤ 0.05) and H (p ≤ 0.05) was revealed, 
while the effectiveness of resolving all five pedagogi-
cal situational difficulties increased (Mann-Whitney U-
criterion: p ≤ 0.01).

Conclusion. The emotional aspect of the teachers’ 
personality in situations of difficulty becomes a factor in 
the development of their professional and pedagogical 
activity, provided that classes are held to find new ways 
to resolve emotiogenic situations, as well as the training 
of personal growth.

Keywords: emotional aspect of personality, person-
al anxiety, emotiogenic situation, resolution of situations 
of pedagogical difficulties, personal growth training.
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ДИАСПОРНЫЙ ЯЗЫК КАК ОБЪЕКТ 
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

И.Н. Белых (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В современной социолингви-

стике все большую актуальность приобретает изуче-
ние диаспорных языков в связи с усилением мигра-
ционных процессов как в России, так и за рубежом. 
Между тем наряду с большим количеством трудов, 
посвященных функционированию конкретных язы-
ков диаспоры, отсутствуют работы, посвященные 
теоретико-методологическим основам их изучения, 
что актуализирует цель работы – охарактеризовать 
понятие «диаспорный язык» как объект социолинг-
вистического исследования.

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение российских и зарубежных научных тру-
дов, посвященных диаспорным языкам. 

Результаты исследования. В статье предложе-
но авторское определение понятия «диаспорный 
язык», на основе аналитического обзора научных тру-
дов выделены точки зрения на его сущность, рассмо-
трены основные особенности языков диаспоры, акту-
альные задачи их изучения, систематизированы фак-
торы сохранения, деградации и утраты диаспорных 
языков, охарактеризованы методы их исследования.

Заключение. Анализ понятий «диаспора» и 
«язык» дает основание трактовать диаспорный 
язык как знаковую систему, существующую и изме-
няющуюся в качестве языка этнического меньшин-
ства, который функционирует преимущественно в 
устной форме обособленно от языка-истока вслед-
ствие территориальной оторванности: коммуника-
тивная функция диаспорного языка со временем 
становится вторичной и уступает место социокуль-

турным функциям, таким как сплочение диаспо-
ры, сохранение и формирование этнического само-
сознания и некоторым другим. Язык диаспоры по-
нимается разными учеными как ареальная фор-
ма существования языка, диалект, самостоятель-
ный способ бытования языка, отдельная подсисте-
ма. К его основным особенностям относятся: интер-
ференция на различных языковых уровнях, разделе-
ние сфер функционирования, сокращение лексики. 
К актуальным научным задачам ученые, как прави-
ло, относят изучение вопросов воздействия государ-
ственных языков на диаспорные, а также витально-
сти диаспорных языков. Их сохранение, деградация 
или утрата зависят от взаимоотношений диаспоры 
с родиной, языком страны-исхода, государством-
реципиентом, ее представителей между собой. При 
исследовании диаспорных языков чаще всего ис-
пользуются интервью, анкетирование, наблюдение, 
беседа, анализ разговорной речи, корреляционный 
анализ, а также специфические методы сопостави-
тельного и описательного характера.

Авторский вклад. В статье впервые осуществлен 
аналитический обзор научных работ, посвященных 
функционированию диаспорных языков, предложе-
на дефиниция понятия «диаспорный язык», основы-
вающаяся на ключевых признаках понятий «диаспо-
ра» и «язык».

Ключевые слова: социолингвистическое иссле-
дование, диаспорный язык, диаспора, язык, особен-
ности диаспорных языков, социолингвистический 
фактор, сохранение языка, деградация языка, утра-
та языка, социолингвистический метод.

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание

П
остановка проблемы. Существенный 
рост миграционных процессов как в Рос-
сии, так и за рубежом способствует уси-

лению такого процесса, как функционирование 
языков за пределами исконной территории. Под 
воздействием комплекса социолингвистических 
факторов данные языки приобретают отличи-
тельные от материнского черты, что актуализи-
рует их активное изучение. Однако, несмотря 

на широкую изученность конкретных диаспор-
ных языков, отсутствуют отдельные труды, по-
священные теоретико-методологическим осно-
вам их исследования, что актуализирует выбор 
темы. Цель статьи – охарактеризовать понятие 
«диаспорный язык» как объект социолингвисти-
ческого исследования. 

Методология исследования заключается 
в анализе и обобщении российских и зарубеж-
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ных научных трудов, посвященных диаспор-
ным языкам.

Результаты исследования. Исследование 
диаспорных языков в социолингвистическом 
аспекте основано, во-первых, на представлении 
об их сущности и характерных особенностях,               
во-вторых, на методологии социолингвистиче-
ских исследований, что актуализирует рассмо-
трение данных аспектов, представленных в на-
учных источниках. 

 Несмотря на то, что диаспорные языки до-
вольно часто становятся объектом социолингви-
стического исследования, определения понятия 
«язык диаспоры» практически не встречаются в 
научной литературе, а его трактовка не является 
однозначной. Обратимся к существующим опре-
делениям. Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин под языком 
диаспоры понимают «язык определенной этни-
ческой группы, группировки, общности, которая 
живет вне своей исконной территории или го-
сударственности. Особенности языка эмигран-
тов, компактно проживающих вне территории 
основного функционирования того или иного 
языка»1. Таким образом, в дефиниции подчер-
кивается два его признака: 1) использование за 
пределами исконного ареала; 2) наличие отли-
чий от языка-исхода. 

За рубежом понятие «язык диаспоры» так-
же практически не рассматривается. Д. Фоли 
определяет его как «социолингвистическое поня-
тие, относящееся ко множеству языков, на кото-
рых говорят народы с общими корнями, рассеян-
ные под различным давлением и часто по всему 
миру»2. По-другому понимает диаспорный язык 
Л. Дурович как этнически родной язык детей, 
рожденных в стране-реципиенте и развивающих 
его «в неоднородном языковом обществе»3. 

Для того чтобы выработать собственную точ-
ку зрения на понятие «диаспорный язык», об-
ратимся к определениям понятий «диаспора» и 

«язык». Анализ трактовок понятия «диаспора» 
[Джангозян, 2012; Ким4, 2016; Хабибулина5, 2003] 
показал, что его основными признаками явля-
ются территориальная оторванность от истори-
ческой родины, а также положение этническо-
го меньшинства, порождающее сплоченность и 
приводящее к организации социальных инсти-
тутов, помогающих представителям диаспор ин-
тегрироваться в новое общество, поддержи-
вать связь с государством исхода, сохранять эт-
ническое самосознание. Язык в первую очередь 
понимается как знаковая система, выполняю-
щая определенные функции: коммуникативную,                                       
социокультурную, развития мышления6, 7, 8.

Анализ рассмотренных определений позво-
ляет сформулировать следующую дефиницию 
понятия «диаспорный язык»: знаковая систе-
ма, существующая и изменяющаяся как язык эт-
нического меньшинства, который функциониру-
ет преимущественно в устной форме обособлен-
но от языка-истока вследствие территориальной 
оторванности: коммуникативная функция диа-
спорного языка со временем становится вторич-
ной и уступает место социокультурным функци-
ям, таким как сплочение диаспоры, сохранение 
и формирование этнического самосознания и 
некоторым другим.

Перейдем к рассмотрению сущности иссле-
дуемого объекта в научной литературе. В трудах 
разных ученых диаспорный язык понимается как 
устная или письменная ареальная форма суще-
ствования языка [Абазова, 2014], диалект [Недо-
пекина, 2017]. М. Казакевич также выделяет две 
точки зрения: как на самостоятельный способ бы-
тования языка (Ю.Н. Караулов) и как на его подси-
стему (М.Л. Грановская) [Казакевич, 2013]. 
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К особенностям конкретных диаспорных 
языков ученые [Abazova, Khutezhev, Unatlokov, 
2018; Alvanoudi, 2018; Pilipenko, 2018; Tetreault, 
2019; и др.] относят черты, которые условно мож-
но разделить на две группы: 1) отражающие вза-
имодействие с языком государства эмиграции: 
фонетическая и грамматическая интерферен-
ция; употребление иностранных речевых клише; 
иноязычные вкрапления; заимствования; каль-
ки; отличия в пространственно-временной ло-
кализации, языковой рефлексии, этикетной сфе-
ре, оценке; четкое разделение сфер функциони-
рования; 2) обусловленные существованием вне 
основного ареала языка-источника: стремление 
следовать норме и связанный с ней «книжный» 
характер разговорной речи; сокращение лекси-
ческого состава. 

Исследование диаспорных языков, как пра-
вило, осуществляется в рамках актуальных на-
учных задач, к которым ученые относят изуче-
ние воздействия языка конкретного государства 
на язык диаспоры и выявление наиболее «влия-
тельных» языков [Авина, 2005; Земская, 2001; и 
др.]; проблему витальности языков [Боргоякова, 
2011; Язык, культура, диаспора..., 2014; и др.]. 

Сохранение или утрата диаспорных язы-
ков, активность процессов деградации зави-
сят от комплекса социолингвистических факто-
ров, выделяемых рядом ученых [Евпак, 2019; 
Жданова, 2012; Земская, 2001; Казакевич, 
2013; Abazova et al., 2018; Lacoste, 2019], кото-
рые можно представить в виде ряда дихотомий                  
социолингвистического характера: а) обуслов-
ленных взаимоотношениями диаспоры с ро-
диной, языком страны-исхода, членов диаспо-
ры между собой: намерение вернуться на ро-
дину – сменить гражданство; наличие – отсут-
ствие прочных общинных связей; стремление 
осуществлять коммуникацию на родном язы-
ке – на языке государства-реципиента; целена-
правленное обучение диаспорному языку сво-
их детей – снижение уровня владения языком 
с каждым новым поколением; наличие – отсут-
ствие языковой рефлексии; компактность – дис-
персность проживания носителей диаспорного 
языка; б) диаспоры и государства-реципиента: 

интеграция представителей диаспоры в обще-
ство – замкнутый образ жизни; языковая по-
литика, ориентированная на моноязычие – по-
лиязычие; наличие – отсутствие национальных 
школ; высокий или низкий социальный статус 
диаспорного языка в новом государстве; нали-
чие – отсутствие СМИ, литературы, интернет-
ресурсов, национальных центров (автономий).

Для систематизации методов и методик ис-
следования диаспорных языков, используемых 
учеными, обратимся к типологиям З.И. Кома-
ровой9, В.И. Беликова и Л.П. Крысина10, а так-
же к классификации методик исследования ди-
аспорного языка, предложенной А. Мустайоки 
[Язык, культура, диаспора..., 2014]. На этапе от-
бора информантов учеными используется ме-
тодика сплошной11 и случайной выборки [Каза-
кевич, 2013], в том числе стратифицированной 
[Abazova, Hutezhev, Unatlokov, 2018; Alvanoudi, 
2018]. Среди методов сбора социолингвистиче-
ских данных чаще всего востребованы интервью 
[Жданова, 2012; Земская, 2001; Казакевич, 2013; 
Canagarajah, 2019; Kroon, Kurvers, 2019; Lacoste, 
2019; и др.], анкетирование [Земская, 2001; Ка-
закевич, 2013; Лисик, 2012 и др.], наблюдение 
[Казакевич, 2013; Лисик, 2012; Язык, культура, 
диаспора..., 2014; Alvanoudi, 2018; Canagarajah, 
2019; и др.] и беседа [Язык, культура, диаспо-
ра..., 2014; Abazova, Hutezhev, Unatlokov, 2018; 
Alvanoudi, 2018], реже – устный опрос [Kroon, 
Kurvers, 2019]. Встречается также эксперимент 
на проверку предпочтений языкового вариан-
та, анализ языковых портретов [Жданова, 2012], 
метод проверки контента [Alvanoudi, 2018]. 

Среди методов анализа данных использу-
ются материалы официальных документов, пе-
реписи населения и статистических сборников 
[Авина, 2005; Кондрашкина, 2009], а также пер-

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание



[ 175 ]

сонифицированные тексты, письменные и уст-
ные источники, к которым относятся: разговор-
ная речь [Авина, 2005; Абазова, 2014; Казакевич, 
2013; Лисик, 2012], устные и письменные тексты 
СМИ [Авина, 2005; Абазова, 2014], виртуальное 
пространство диаспоры [Казакевич, 2013]. Реже 
анализируется телефонная и случайно услы-
шанная речь [Лисик, 2012], материалы фонотек 
и фоноархивов научных учреждений [Abazova, 
Hutezhev, Unatlokov, 2018], частной переписки 
[Евпак, 2019]. К пассивным методам также мож-
но отнести историко-генетический [Абазова, 
2014; Недопекина, 2017]. 

Корреляционный анализ заключается в уста-
новлении взаимосвязи между языковым и соци-
альным явлением. В исследованиях диаспорных 
языков [Авина, 2005; Евпак, 2019; Lacoste, 2019; 
и др.] рассматривается соотнесенность между 
владением диаспорой языком родины и экстра-
лингвистическими факторами биологического 
(возрастно-половая характеристика), социаль-
ного (уровень образования, национальный со-
став семьи и т.д.), исторического (длительность 
проживания, история диаспоры), политическо-
го (языковая политика); географического харак-
тера (наличие – отсутствие мест компактного 
проживания). Наиболее распространенной сре-
ди выявленных и описанных корреляций являет-
ся зависимость владения языком от возрастно-
го состава носителей [Жданова, 2012; Abazova, 
Hutezhev, Unatlokov, 2018; Alvanoudi, 2018; Kroon, 
Kurvers, 2019; Tetreault, 2019]. 

Кроме того, используются такие методы, 
как: сопоставление языка диаспоры и метропо-
лии [Жданова, 2012], изменений в разных диа-
спорных языках [Жданова, 2012] и в диаспор-
ных вариантах одного языка [Авина, 2005; Жда-
нова, 2012], языковой компетентности эми-
грантов разных волн [Казакевич, 2013], опи-
сание языковой ситуации в диаспоре, регио-
не или государстве12, сфер функционирования 
языка [Кондрашкина, 2009]. 

Заключение. Аналитический обзор научных 
трудов, посвященных функционированию диа-
спорных языков, позволяет сделать ряд выводов.

1. Определение понятия «язык диаспоры» 
практически не рассматривается в научной ли-
тературе, отсутствует единая точка зрения на 
его трактовку, что актуализирует авторскую раз-
работку определения: «диаспорный язык – это 
знаковая система, существующая и изменяюща-
яся как язык этнического меньшинства, который 
функционирует преимущественно в устной фор-
ме обособленно от языка-истока вследствие тер-
риториальной оторванности: коммуникативная 
функция диаспорного языка со временем стано-
вится вторичной и уступает место социокультур-
ным функциям, таким как сплочение диаспоры, 
сохранение и формирование этнического само-
сознания, и некоторым другим.

2. Особенности конкретных диаспорных 
языков, описанные в научных источниках, ло-
гично разделить на две группы, обусловлен-
ные: а) взаимодействием с языком государства 
эмиграции: фонетическая и грамматическая ин-
терференция; употребление иностранных ре-
чевых клише; иноязычные вкрапления; заим-
ствования; кальки; отличия в пространственно-
временной локализации, языковой рефлек-
сии, этикетной сфере, оценке; четкое разделе-
ние сфер функционирования; б) существова-
нием вне основного ареала языка-источника: 
стремление следовать норме и связанный с 
ней «книжный» характер разговорной речи; со-
кращение лексического состава. 

3. К актуальным научным задачам ученые, 
как правило, относят изучение вопросов воздей-
ствия государственных языков на диаспорные, ви-
тальности диаспорных языков. Факторы их сохра-
нения, деградации и утраты, описанные в науч-
ной литературе, могут быть представлены в виде 
ряда дихотомий социолингвистического характе-
ра: а) обусловленных взаимоотношениями диа-
споры с родиной, языком страны-исхода, членов 
диаспоры между собой (намерение вернуться на 
родину – сменить гражданство; стремление осу-
ществлять коммуникацию на родном языке – на 
языке государства-реципиента; наличие – отсут-
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ствие прочных общинных связей и т.д.); б) диаспо-
ры и государства-реципиента (такие, как интегра-
ция представителей диаспоры в общество – зам-
кнутый образ жизни; языковая политика, ориен-
тированная на моноязычие – полиязычие, и т.д.). 

4. При исследовании диаспорных языков 
чаще всего применяются такие методы, как ин-
тервью, анкетирование, наблюдение, беседа, 
анализ разговорной речи, корреляционный ана-
лиз. Кроме того, используются специфические 
методы сопоставительного (сопоставление языка 
диаспоры и метрополии, изменений в разных ди-
аспорных языках и в диаспорных вариантах одно-
го языка, языковой компетентности эмигрантов 
разных волн) и описательного характера (описа-
ние языковой ситуации в диаспоре, регионе или 
государстве, сфер функционирования языка). 

Авторский вклад. В статье впервые осу-
ществлен аналитический обзор научных работ, 
посвященных диаспорным языкам, предложена 
дефиниция понятия «диаспорный язык», осно-
вывающаяся на ключевых признаках понятий 
«диаспора» и «язык».
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DIASPORA LANGUAGE AS OBJECT 
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Abstract
Statement of the problem. In modern sociolin-

guistics, the study of diaspora languages is becoming 
increasingly relevant due to the increase in migration 
processes both in Russia and abroad. Meanwhile, along 
with a large number of works devoted to the functioning 
of specific languages of the diaspora, there are no works 
devoted to the theoretical and methodological bases 
of their study, that makes the purpose of the article rel-
evant, i.e. to characterize the concept of “diaspora lan-
guage” as an object of sociolinguistic research.

The methodology of the study consists of analysis 
and synthesis of Russian and foreign scientific works de-
voted to diaspora languages.

Research results. The article proposes an author’s 
definition of the concept of “diaspora language”. On the 
basis of an analytical review of scientific works, points of 
view on its essence are highlighted, the main features 
of diaspora languages are considered, the current tasks 
of their study are considered. Factors of preservation, 
degradation and loss of diaspora languages are system-
atized, methods of their research are described.

Conclusions. The analysis of the concepts of “dias-
pora” and “language” gives rise to the definition of the 
diaspora language as a landmark system existing and 
changing as an ethnic minority language, which func-
tions mainly orally separately from the origin language 
due to territorial isolation: the communicative function 
of the diaspora language eventually becomes secondary 

and gives way to sociocultural functions such as diaspora 
cohesion, preservation and formation of ethnic identity 
and some others. The diaspora language is understood 
by various scientists as an areal form of language exis-
tence, a dialect, an independent way of language exis-
tence, a separate subsystem. Its main features include: 
interference at different language levels, separation of 
spheres of functioning, reduction of vocabulary. Scien-
tists generally refer to the study of the impact of state 
languages on diaspora languages, as well as the vitality 
of diaspora languages. Their preservation, degradation 
or loss depends on the relationship of the diaspora with 
the Motherland, the language of the country of origin, 
the recipient State and its representatives among them-
selves. The study of diaspora languages most often ap-
plies interviews, observation, questionnaire, conversa-
tion, analysis of spoken speech, media and Internet texts, 
and correlation analysis. In addition, specific methods of 
comparative and descriptive nature are used.

Author ‘s contribution. The article for the first time 
carries out an analytical review of scientific works on the 
functioning of diaspora languages, proposes a definition 
of the concept of “diaspora language”, based on the key 
features of the concepts of “diaspora” and “language”.

Keywords: sociolinguistic research; diaspora lan-
guage; diaspora; language; features of diaspora lan-
guages; sociolinguistic factor; language preservation; 
language degradation; loss of language; sociolinguistic 
method.
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П
остановка проблемы. Появление первых 
письменных памятников свидетельствует 
о становлении литературной эпохи, на-

чавшейся в VII в. н.э. Древнеанглийские поэти-
ческие произведения создавались главным об-
разом в Нортумбрии и Мерсии, время их созда-
ния можно установить приблизительно. Таким 
образом могут быть датированы поэмы «Бит-
ва при Брунанбурге» и «Битва при Мэлдоне», 

которые посвящены конкретным историческим 
событиям, имевшим место соответственно в 937 
и 991 гг. Об английском языке более ранних вре-
мен лингвисты строят гипотезы, основанные на 
сопоставлении данных позднейшего языка с 
данными других германских языков, в особен-
ности готского.

Образцы поэтического творчества древне-
англиского периода записаны гораздо позднее 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ 
НА ОСНОВЕ ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО ПИСЬМЕННОГО 
ПОЭТИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА «БЕОВУЛЬФ»

В.В. Горбань (Красноярск, Россия)
Т.Б. Исаева (Красноярск, Россия)
С.Г. Липнягова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Изучение канонов древнегер-

манского поэтического искусства является важным ин-
струментом формирования навыка анализа поэтиче-
ского слога как источника новой культурной инфор-
мации для специалистов в сфере истории английско-
го языка и германской филологии в целом. Объектом 
для анализа служит мифологическо-хвалебный поэти-
ческий эпос с его строго регламентированными лекси-
ческими моделями и метрическими правилами. Древ-
неанглийская метрика рассматривается как резуль-
тат своего рода лингвистического эксперимента, аб-
солютизирующего принцип условности, стилистиче-
ских единиц как языковых знаков. Неординарные сти-
листические приемы, такие как хендинг, скотхендинг, 
альдахендинг, кеннинг, представляют интерес для по-
нимания заложенных возможностей в древнеанглий-
ской поэзии и требуют тщательного текстологическо-
го анализа. Цель настоящей статьи заключается в рас-
смотрении канонов древнеанглийской поэзии в аспек-
те сравнительно-исторического языкознания для пре-
одоления межкультурного диссонанса в когнитивном 
восприятии современного читателя эпоса. 

Методология исследования разработана на 
основе обобщения материалов древнеанглийс-

кого эпоса с использованием сравнительно-
исторического метода и метода целенаправленно-
го поиска примеров, не типичных для современной 
поэзии, употребляемых в древнеанглийской литера-
туре. Метод их этимологического анализа корректи-
рует понятие поэтической формы, употребленной в 
произведении. 

Результаты исследования. Исследованный 
авторами текстовый материал древнеанглийско-
го эпоса приводит к выводу, что поэтическая фор-
ма проявляется в диахроническом взаимодей-
ствии поэтического слова и древнеанглийской                                           
культуры.

Заключение. Методология исследования позво-
лила выявить основные направления использования 
метрических правил на фонетическом уровне и лек-
сических моделей на уровне языкового употребле-
ния. Исследование неординарных древнеанглийских 
стилистических приемов вносит вклад в разработку 
методики изучения дрвенеанглийской и древнегер-
манской поэзии в целом. 

Ключевые слова: древнеанглийский эпос, пись-
менные памятники, метрические правила, стилич-
стические приемы, аллитерация, ассонанс, кеннинг, 
хендинг, скотхендинг, альдахендинг.
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их создания. Поэтому если в оригинале они со-
чинялись на нортумбрийском, мерсийском или 
кентском диалектах, то в целом они записаны 
на уэссекском диалекте конца X – начала XI в. 
Например, к данному диалекту относятся поэ-
мы: «Беовульф («Beowulf»), «Юдифь» («Judith»), 
«Андрей» («Andreas»), «Феникс» («The Phoe-
nix»), «Елена» («Elene»). Это обусловлено осо-
бым положением данного диалекта в англо-
саксонском мире [Алексеева1, 1971, с. 144–145; 
Андросова2, 2010, с. 98].

Самое значительное из сохранившихся про-
изведений англосаксонской поэзии – поэма           
«Беовульф». Культурный памятник прошлой 
эпохи был создан еще в начале XI в., а впер-
вые опубликован в начале XIX в., в период, ког-
да романтики пробудили интерес к Средневе-
ковью. Действительность описана в произведе-
нии со специфической точки зрения: мир «Бео-
вульфа» – это мир королей и дружинников, мир 
пиров, битв и поединков [Раков3, 1995]. В произ-
ведении принято выделять два эпизода: в пер-
вом Беовульф отправляется со своей дружиной 
на помощь к Хродгару, на племя которого уже 
двенадцать зим нападает страшное чудовище 
по имени Грендель. В одиночку витязь побежда-
ет Гренделя в ночном единоборстве. Чтобы ото-
мстить за него, из морской пучины поднимается 
еще более жуткий враг — мать Гренделя. 

Вторая часть поэмы повествует о достой-
ном конце героической жизни главного героя.                    
Беовульф вступает в поединок с драконом, кото-
рый мстит людям за посягательство на охраняе-
мый им клад. Дракон убит, но и Беовульф полу-
чает смертельную рану. Дружина во главе с до-

блестным Виглавом торжественно сжигает Бео-
вульфа и клад дракона на погребальном костре 
[Стеблин-Каменский4, 1947].

Целью работы является рассмотрение кано-
нов древнеанглийской поэзии на примере дан-
ного произведения. Задачами исследования по-
служили поиск неординарных стилистических 
приемов в контексте древнеанглийского эпоса 
и выяснение их роли в создании выразительно-
сти текста. Исследование опирается на методо-
логию сравнительно-исторического языкозна-
ния и метод этимологического анализа поэтиче-
ской формы.

В период зарождения английского языка 
его памятники отличались разнообразием жан-
ров и богатством языковых средств, в том чис-
ле стилистических приемов и фигур речи [Гузо-
ва5, 1987, с. 5]. Мифологически-хвалебный поэ-
тический эпос «Беовульф» не исключение. Это 
обширная аллитерационная поэма на древне-
английском языке, насчитывающая 3183 стиха. 
Произведение включает в себя множество сти-
листических приемов и средств выразительно-
сти, которые можно классифицировать на фоне-
тические и лексические. На фонетическом уров-
не можно выделить следующие неординарные 
средства выразительности: аллитерация, ассо-
нанс, хендинг, скотхендинг и альдахендинг. Дан-
ные стилистические приемы являются основны-
ми канонами и специфической чертой употре-
бления фигур речи в древнеанглийской поэзии. 
На лексическом уровне – это кеннинг, сложные 
слова именных классов и синонимы. 

Исследование метрической системы и пра-
вил древнеанглийского поэтического текста с 
точки зрения фонетического построения по-
зволяет отметить аллитерационную систему 
стихо-сложения, на основе которой построено 
древнеанглийское поэтическое произведение
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«Беовульф». Повтор идентичных или однород-
ных согласных играет организующую роль в сти-
хе и является одним из видов начальной риф-
мы (Н.Д. Арутюнова, И.Г. Матюшкина, М.Ю. Ми-
хеев, D. Crystall, R. Frank, W.P. Lehman, S. Pintzuk,                     
F.C. Robenson, J. Lindow, K. See и др.).

Стоит отметить, что в нечетных строках 
всегда два аллитерирующих слога, в четных — 
один, и это всегда первый слог. Примеры упот-
ребления:

Hwæt! We Gardena in geardagum,
þeodcyninga, þrym gefrunon.

Истинно! Исстари слово мы слышим,
о доблести данов, о конунгах датских. 
Некоторые сочетания согласных, а именно 

sp, st, sk (sc), выступают в аллитерации как не-
разложимые элементы, то есть каждое такое со-
четание повторяется целиком и аллитерирует 
только само с собой.

Scyldes eafera, 
Scedelandum in.

В датских владениях с детства наследник.

Oft Scyld Scefing 
sceathena threatum.

Первый, Скильд Скевинг, войсководитель.
В древнеанглийской эпической поэме отме-

чаются повторы как согласных звуков или их со-
четаний, так и гласных. Данный прием называет-
ся ассонанс. Примеры употребления:

Weox under wolcnum, 
weorðmyndum þah.

Стал разрастаться,
властный под небом. 

In worold wocun, 
weoroda ræswan.

В мир рожденные племенами вождю.
Следующим средством выразительности яв-

ляется хендинг. Термин «хендинг» употребляет-
ся в исландском языке как один из синонимиче-

ских обозначений стиха. Хендинг (внутренняя 
рифма) – рифмование созвучий гласных и зау-
дарных согласных, причем в четных строках (то 
есть вторых) гласные совпадают, а в нечетных – 
не обязательно.

Особое внимание в связи со сказанным при-
влекает широко известное место из «Третьего 
грамматического трактата» Олава Белого Скаль-
да, в котором приводится сравнение хендинга 
и аллитерации. Об аллитерации Олав говорит, 
что она «есть основа ритма, скрепляющая стих 
подобно тому, как гвозди скрепляют корабль». 
Хендинг же он сравнивает с корабельным план-
широм: «И, как бывает, крепко сбиты доски гвоз-
дями, но не обработаны; таково и стихотворение 
без хендингов» [Смирницкая, 2005, с. 35; Смир-
ницкая, 1980, с. 173–175; Стеблин-Каменский, 
1958, с. 198; 1979, с. 88–95].

Примеры употребления: 
Оnd þær on innan
eall gedælan.

Там разделял бы он
со старыми, с юными.

Gegonum ond ealdum,
swylc him god sealed.

Все, чем богат был
по милости Божьей.
Существует две разновидности хендинга: 

скотхендинг и альдахендинг. Нечетные стро-
ки скрепляются скотхендингом или неполной 
рифмой. 

Geong in geardum, 
þone God sende.

Сын престола, 
наследник родился.
Четные строки могут также отмечаться бо-

лее сильным звуковым повтором – альдахен-
дингом или полной корневой формой. 

Leoman to leohte
landbuendum.

Cвет, чтобы светить жителям Земли.
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Следующий стилистический прием, при-
сущий древнеанглийской поэзии, – кеннинг. 
Кеннинг – характерное для скальдической по-
эзии инocкaзaтeльнoe oпиcaниe пpeдмeтa, 
зaмeняющее одно cyщecтвитeльнoe двyмя или 
нecкoлькими cлoвaми. Keннинги yпoтpeблялиcь 
пpи пepeдaчe нaибoлee вaжныx для гepoичecкoй 
пoэзии пoнятий, oтнocящиxcя к вoйнe или 
cвязaннoмy c нeй бытy дpeвниx гepмaнцeв: 
вoждь, вoин, opyжиe, мeч, щит, битвa, кopaбль, 
зoлoто, вopoн. Для кaждoгo из этиx пoнятий 
cyщecтвoвaлo нecкoлькo кeннингoв. 

Например: 
«воин» – beado-rinc «боевой герой», hilde- 

mecg «боевой муж», hilde-rinc «боевой герой», 
heaðo-liþend «едущий в бой», helm-berend «но-
сящий шлем». 

«меч» – gūthwine «боевой друг».
«арфа» – gamen-wudu «дерево веселья».
В поэме можно встретить и специфические 

кеннинги имен нарицательных. Например:
«лyч cpaжeнuй» hildelеom или beadolеoma – 

кeннинг для мeчa; 
«лeбeдинaя дopoгa» swanrad и «дopoгa 

китoв» hronrad – мope; 
«нocитeль шлeмa» helmberend – вoин; 
«пpяxa coглacия» (бyкв. миpa) freoduwebbe – 

жeнщинa.
Невозможно оставить без внимания кен-

нинг, содержащийся в самом названии «Бео-
вульф». Бео (bee) – пчела, вульф (wolf) – волк. 
«Волк пчел» – медведь. 

В героико-эпической поэме присутству-
ют глагольные пepифpacтичecкиe выpaжeния. 
Они представляют coбoй ycтoйчивыe языкoвыe 
клишe, тягoтeющиe к эпическим формулам 
кaк к инocкaзaтeльным oпиcaниям пpeдмeтoв 
или дeйcтвий. В пoэмe чacтo вcтpeчaeтcя 
пepифpacтичecкoe выpaжeниe co знaчeниeм 
«зaгoвopить» – «pacкpыть coкpoвищницy cлoв 
блaгopoдныx» wordhord onlеac, гдe wordhord –
«coкpoвищницa cлoв» (бyкв. «cклaд»), a 
onleac производная форма от глагола onlucan 
«oткpывaть, pacкpывaть».

Особенно часты в древнеанглийской поэзии 
сложные слова именных классов (существитель-

ные и прилагательные). Представление о них 
может дать следующий отрывок из «Беовуль-
фа», в котором Хродгар повествует о горестях, 
причиняемых его народу Гренделем:

Sorh is me to secganne 
on sefan minum 
gumena ægum
hwæt me Grendel hafað 
hynðo on Heorote 
mid his heteþancum, 
færniða gefremed.
Is min fletwerod.

А ныне я должен
скрепивши сердце
поведывать людям,
как лютый Грендель
бесчестит Хеорот,
с ненавистью мысли
и атакой злобы домочадцев губит.
Стража дома (дружина) тает.
Безусловно, подобные сложные слова, чаще 

всего существительные и прилагательные, сти-
листически маркированы и призваны создавать 
эмоционально насыщенный тон повествования.

Синонимы – еще одно ключевое средство 
выразительности, используемое в поэме, кото-
рое отражало те понятия, которые имели осо-
бое значение в жизни древнеанглийского об-
щества. Как выяснилось в ходе лексического 
анализа произведения, древнеанглийские наи-
менования земли – это слова, богатые по своей 
семантике и имеющие несколько значений, ко-
торые реализуются в разных контекстах. Мож-
но отметить закрепленность отдельных лексем 
за определенными реалиями и мотивами поэ-
мы. Так, лексема land – это, как правило, «зем-
ля – страна какого-либо народа», grund – «ги-
бельная для человека земля, населенная чудо-
вищами», ethel – «родовая наследная земля», 
worold – «мир людей, человеческая жизнь», 
middan-geard – «дружинный героический 
мир». Данный синонимический ряд позволяет 
сделать вывод о то, что лексема land является 
одной из ключевых концептов в древнеанглий-
ской модели мира.
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Некоторые другие синонимические группы: 
Корабль – flota, bat, wunden-stefna; 
море – hran-rad, strēamas, brim, yth, holm; 
воины – beorn, rinc, pegn, mecg, secg, wer; 
небо – heofon, wolcen, rodor, swegl.
Некоторые отрезки древнеанглийских поэм 

отличаются обильным использованием синони-
мических групп, вследствие чего создается впе-
чатление «топтания на месте», то есть само сю-
жетное действие не развивается, при этом во-
круг одной темы все больше нагнетается эмо-
циональный эффект, создаваемый прибавлени-
ем новых синонимов.

В древнеанглийском произведении присутст-
вуют и многочисленные примеры олицетворения:

Deorre duguðe,
þe þa deað fornam.

Многих знатнейших,
всех смерть похитила!
Проведенный лингвистический анализ по-

казал, что поэтическая форма проявляется в ди-
ахроническом взаимодействии поэтического сло-
ва и древнеанглийской культуры. Исследованный 
текстовый материал наполнен разнообразны-
ми неординарными стилистическими фигурами, 
основной функцией которых было придание тек-
сту выразительности и выделение понятий, име-
ющих особое значение в древнеанглийском об-
ществе. Языковые знаки, использованные в поэ-
тическом эпосе, транслируют позитивное воспри-
ятие инокультурного наследия и готовность раз-
вивать межкультурный диалог. Исследование не-
ординарных древнеанглийских стилистических 
приемов способствует оптимизации образова-
тельного процесса в части обучения профессио-
нальной коммуникации на пересечении культур 
и языков [Казыдуб, 2019, с. 200], а также вносит 
вклад в разработку методики изучения древене-
английской и древнегерманской поэзии в целом.
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Abstract
Statement of the problem. Learning the canons of 

the Old German art of poetry is the main instrument 
for forming the skills of poetic syllable as a source of 
new cultural information for the specialists in the field 
of the history of the Old English language and German 
Philology in general. The object for the analysis is the 
mythological praising epos with its strictly limited lexi-
cal models and metric rules. The Old English metrics is 
considered as a result of a linguistic experiment abso-
lutizing the principal of conditional stylistic figures as 
language signs. Extraordinary stylistic devices such as 
hending, scothending, aldahending, and kenning pres-
ent a great interest for understanding the opportuni-
ties in the old English poetry and demand a thorough 
textual analysis. 

The purpose of this article is to consider the canons 
of the old English poetry in the aspect of comparative 
historical language study for overcoming intercultural 
dissonance in the cognitive perception of the epos by a 
modern reader.

The methodology of study is based on comprising 
the materials of the old English epos using the compara-
tive historical method and the method of the purpose-
ful search of examples of stylistic devices which are not 
typical for present day poetry. The method of their ety-
mological analysis corrects the notion of the poetic form 
used in the literary creation.

Research results. The textual material of the old 
English epos researched by the authors leads to the con-
clusion that a poetic form is shown in the diachronic in-
teraction of a poetic word and old English culture. 

Conclusion. The methodology of the study al-
lowed pointing out the main directions of using met-
ric rules on the phonetic level and lexical patterns on 
the level of language usage. The research of extraordi-
nary stylistic devices contributes to the development 
of methods for studying old English and old German 
poetry in general.

Keywords: old English epos, written monuments, 
metric rules, stylistic devices, alliteration, assonance, 
kenning, hending, scothending, aldahending.
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П
остановка проблемы. В начале XXI в. в 
недрах антропоцентрического языкоз-
нания зародилась новая – металингвис-

тическая – парадигма, вектор развития которой 
направлен на изучение содержательной сторо-
ны языка в связи с сознанием, культурой и обще-
ственной жизнью человека. Новая научная пара-
дигма, как справедливо отмечают исследовате-
ли, позволяет определить, «каким образом субъ-
ективный и объективный мир участвуют в созда-
нии языковых элементов и как посредством языка

создается и действует мир человеческой культу-
ры» [Дасько, 2018], а также способствует реше-
нию фундаментальных проблем, связанных «с 
языковой личностью и выявлением ценностно-
смыслового кода ее бытия» [Владимирова, 2012].

Важной задачей металингвистической па-
радигмы является междисциплинарное и транс-
дисциплинарное исследование национальных 
и региональных лингвокультур во всем много-
образии форм их существования, функций и 
маркирующих единиц. В настоящее время эта 
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Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматривается про-

блема лингвокультурологической информативности 
и этической наполненности устного текста как макро-
единицы традиционной региональной лингвокульту-
ры; выявляются типы текстов о малой родине в зави-
симости от доминирующей текстовой функции и осо-
бенностей выражения культуроносных смыслов. 

Цель статьи – охарактеризовать этнокультурный 
концепт «малая родина» как макроединицу лингво-
культуры Северного Приангарья и важнейший эле-
мент лингвокультурологической информации устно-
го текста, выявить базовые понятийные и аксиологи-
ческие признаки данного концепта.

Методологию исследования составляют направ-
ленное интервью (на этапе сбора эмпирического мате-
риала); лингвокультурологический анализ текста и кон-
цептуальный анализ (на исследовательском этапе). 

Результаты. Выявлено, что устные тексты о 
малой родине отражают и транслируют ценностно-
смысловой код лингвокультурного сообщества 
сибиряков-ангарцев. По доминирующим текстовым 
функциям и способам передачи лингвокультуроло-
гической информации устные тексты о малой ро-
дине подразделяются на экспликативные, дескрип-
тивные, апеллятивные и смешанные. Все тексты яв-
ляются эмотивными, поскольку в их основе лежит 
эмоционально-смысловая доминанта – идея малой 
родины как высшей духовной ценности. Выявлены 
географический, социальный и этический компонен-

ты содержания концепта «малая родина». Установ-
лено, что в его структуре ярко представлен аксиоло-
гический слой, который эксплицируется различными 
языковыми и стилистическими средствами. 

Заключение. Устные тексты о малой родине об-
ладают высокой степенью лингвокультурологиче-
ской информативности, т.к. они отражают ценност-
ную картину мира и эксплицируют образы созна-
ния, свойственные менталитету русских старожилов                 
Сибири. В текстах о малой родине отражены 3 моду-
са переживания мира – эмоционально-чувственное, 
душевное и эстетическое. Установлено, что в дан-
ных текстах передается только положительная оцен-
ка малой родины, которая мыслится и переживает-
ся как органичная часть большого лингвокультурно-
го пространства «своих», именуемого большой ро-
диной, отечеством. «Малая родина» как место рож-
дения, родная земля является важнейшей единицей 
концептосферы традиционной лингвокультуры. Дан-
ный концепт имеет экзистенциональное значение не 
только для отдельного человека, но и для всего линг-
вокультурного сообщества; он аккумулирует в себе 
внеязыковую культурную среду, формирует солидар-
ное чувство патриотизма. 

Ключевые слова: устный текст, традицион-
ная региональная лингвокультура, этнокультур-
ный концепт, малая родина, ценностная доминан-
та, переживание мира, экспликативный текст, де-
скриптивный текст, апеллятивный текст, эмо-
тивный текст.
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задача решается в рамках новой отрасли оте-
чественного языкознания – психолингвокульту-
рологии. В известном перечне научных работ, 
посвященных «ценностно-смысловым кодам» 
лингвокультур, недостает исследований, выпол-
ненных на диалектном и региолектном тексто-
вом материале, слабо изучены особенности тра-
диционных региональных лингвокультур. Это 
обстоятельство усиливает актуальность обраще-
ния к данному феномену и его макроединице – 
устному культуроносному тексту.

Под региональной лингвокультурой мы по-
нимаем целостный и одновременно гетероген-
ный лингвокогнитивный феномен, детермини-
рованный национальными и этнотерритори-
альными культурными кодами и субкодами (ан-
тропоморфным, теологическим, мифологиче-
ским, биоморфным, бытовым, промысловым и 
др.), а также пространственными координата-
ми, ценностными доминантами и социальным 
опытом локального сообщества. В этом опре-
делении нуждается в пояснении термин «код». 
Вслед за В.Н. Телией, мы трактуем его как «так-
сономический субстрат» текстов культуры, кото-
рый «представляет собой совокупность окуль-
туренных представлений о картине мира того 
или иного социума – о входящих в нее природ-
ных объектах, артефактах, явлениях, выделяе-
мых в ней действиях и событиях, ментофактах и 
присущих этим сущностям их пространственно-
временных или качественно-количественных 
измерениях» [Телия, 1999 а, с. 20–21]. Лингво-
культура (и национальная, и региональная) су-
ществует в трех основных формах: книжно-
письменной, мультимедийной и традиционной. 
Виды лингвокультуры различаются жанрами, 
формами своего выражения, а также особенно-
стями трансляции от одного поколения к друго-
му. Традиционная лингвокультура выражается 
и транслируется устными текстами – повество-
вательными, назидательными, описательны-
ми, текстами-рассуждениями, монологически-
ми и диалогическими, диалектными, региолект-
ными, просторечными. Устные тексты фиксиру-
ют оценочное отношение говорящего к переда-
ваемой информации, и характер этой оценки во 

многом обусловлен социокультурным, идеоло-
гическим и психологическим факторами. В той 
или иной степени устные тексты содержат куль-
турно значимую информацию, репрезентируют 
концепты духовной и материальной культуры, а 
также этические установки этноса и его субэтни-
ческих групп; они являются макроединицей тра-
диционной лингвокультуры. 

Смыслы устных текстов значительно шире 
и глубже их содержания и значения входящих в 
него лексических единиц. Разделяем точку зре-
ния В.В. Бибихина, отметившего, что смыслы на-
ходятся в «неограниченном поле невыраженно-
го горизонта смыслов человеческого мира; пол-
нота смыслов оказывается богаче лингвистиче-
ской выраженности, более того, смыслы как бы 
ускользают от оформленности в языке» [Биби-
хин, 1978, с. 241]. Существуют разные точки зре-
ния на единицы выражения культурного смыс-
ла. Одни отмечают в качестве основных лингво-
культурные и культурные концепты [Степанов1, 
2004]; другие – культурную коннотацию [Телия, 
1999 а]; третьи – культурную сему, культурный 
фон, культурный концепт и культурные конно-
тации [Маслова, 2001]. Интересна точка зрения 
В.В. Воробьева, который полагает, что единицей 
культурного смысла является лингвокультурема, 
которая «аккумулирует в себе собственно язы-
ковое представление („форму как мысли”), так 
и тесно связанную с ней внеязыковую культур-
ную среду». По мнению ученого, в лингвокуль-
туреме диалектически сочетаются лингвистиче-
ское и экстралингвистическое, а источниками 
этой комплексной межуровневой единицы слу-
жат культурно-исторические явления [Воробьев, 
1997]. Отмечая особенности лингвокультуремы, 
авторы «Нового словаря методических терми-
нов и понятий (теория и практика обучения язы-
кам)» подчеркивают, что лингвокультурема «жи-
вет в языке, только пока жив породивший ее иде-
ологический контекст» [Азимов, Щукин2, 2009]. 
Иную, ментальную, природу имеет культурный 
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(этнокультурный) концепт, который является 
важнейшей единицей формирования, фокусиро-
вания и отражения культурно значимой инфор-
мации текста, его культуроносного смысла. Суть 
данного феномена одним из первых подчеркнул 
Ю.С. Степанов, отметивший, что «концепт – это 
как бы сгусток культуры в сознании человека; то, 
в виде чего культура входит в ментальный мир 
человека» [Степанов3, 2004, с. 42]. В ракурсе рас-
сматриваемой проблемы для нас важным пред-
ставляется и то, что значение культурного кон-
цепта является итогом «идиоэтнической концеп-
туализации культурно значимых непредметных 
сущностей» [Ковшова, Гудков4, 2018, с. 57].

В рамках исследования выдвигается и дока-
зывается следующая гипотеза: смысловой ана-
лиз этнокультурного концепта «малая родина» 
позволяет охарактеризовать лингвокультуроло-
гическую информативность, описать ценностно-
смысловой код и этическую наполненность уст-
ного ангарского теста как макроединицы тради-
ционной региональной лингвокультуры. 

Цель статьи – охарактеризовать этнокуль-
турный концепт «малая родина» как макроеди-
ницу лингвокультуры Северного Приангарья и 
важнейший элемент лингвокультурологической 
информации устного текста; выявить базовые 
дескрипторы данного концепта.

Эмпирическим материалом исследова-
ния служат тексты, записанные автором в                            
2012–2018 гг. на диктофон от коренных жителей 
трех районов Северного Приангарья – Кежем-
ского, Богучанского и Мотыгинского. Эта терри-
тория, как много раз уже отмечалось, длитель-
ное время была оторвана от культурных центров 
страны и краевого центра – г. Красноярска, по-
этому здесь отчетливо проявляются черты тра-
диционной, патриархальной по своей сути, рус-
ской культуры; в живом употреблении функцио-
нируют старожильческие сибирские (ангарские) 
говоры и ангарский региолект.

Методология (материалы и методы). На 
этапе сбора эмпирического материала исполь-
зовались методики направленного фокусиро-
ванного интервью, когда респондентам заранее 
сообщалось, что речь пойдет об их малой роди-
не. Задавались следующие вопросы: что значит 
для вас малая родина; различаете ли вы понятия 
«малая» и «большая» родина; каково ваше от-
ношение к малой родине и родине этнической 
(государству). Было опрошено свыше 50 чело-
век в возрасте от 38 до 85 лет. На исследователь-
ском этапе применялась методика концептуаль-
ного анализа и элементы лингвокультурологиче-
ского анализа текста. 

Цитируемые в статье тексты размещены в 
Электронном текстовом корпусе лингвокульту-
ры Северного Приангарья5, созданном по ини-
циативе и при участии автора статьи. 

Обзор научной литературы по проблеме.  
Феномен культурно значимой информации тек-
ста и отдельной единицы языка не раз становил-
ся объектом исследования [Зыкова, 2017; Лесо-
хина6, 2012; и мн. др.]. Авторы «Словаря линг-
вокультурологических терминов» понятие куль-
турной информации связывают с «выделением 
из всего существующего общечеловеческих цен-
ностей и тех ориентиров, которые выстраивают 
иерархию ценностей в конкретной культуре на 
том или ином этапе ее развития у того или иного 
народа в ту или иную эпоху» [Ковшова, Гудков, 
2018, с. 55–56]. Безусловно, родная земля, место 
рождения, именуемое в русской лингвокультуре 
«малой родиной», относится к общечеловече-
ской ценности, однако в различных лингвокуль-
турных сообществах этот концепт по-разному 
осмысливается и «переживается». 

Зарубежные исследователи отмечают ам-
бивалетность смыслов и «эмоциональную заря-
женность» понятия «родина». Во многих рабо-
тах подчеркивается, что существует два различ-
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ных восприятия родины: во-первых, она мыслит-
ся как конкретное государство с его границами; 
во-вторых, воспринимается как продукт общего 
языка, земли и культуры. Ученые отмечают, что в 
настоящее время родина прежде всего ассоции-
руется с нацией и государством. Кроме того, по-
нятие «родина» оценочно соотносится с родной 
землей, с конкретной территорией, откуда при-
были мигранты. Однако отсутствие границ в Ев-
росоюзе, по мнению некоторых авторов, делает 
актуальным еще одно восприятие родины: как 
«сообщества народов, вдохновленных общими 
идеалами» [Vamvakidou et al., p. 4546]. 

В английской лингвокультуре концепт «ро-
дина» вербализуется лексемами homeland, 
mother land, native land и осмысливается пре-
имущественно как «родная страна, из которой 
прибыла группа переселенцев в Новый свет». В 
«Словаре английского языка и культуры» слово 
mother land фиксируется в значениях: 1) страна 
рождения; родная земля; 2) страна, из которой 
первоначально прибыла группа поселенцев, в 
другой части света [Dictionary of English Language 
and Culture7, 2005, p. 117). В немецкой лингво-
культуре концепт «родина» имеет два основных 
имени – Нeimat и Faterland. Этимологический 
словарь немецкого языка отражает 3 концепту-
альных признака концепта Нeimat: «место, где 
человек родился», «страна, где человек родил-
ся», «место, где человек ощущает себя дома»: 
«Ort, Land, wo man geboren, wo man zu Hause ist, 
Vaterland». Этимологически лексема die Нeimat 
восходит к Heim в значении «свой угол, домаш-
ний очаг, родной дом». До XV в. именно сло-
во das Heim использовалось в значении «роди-
на» [Etymologisches Wörterbuch des Deutschen8, 
1993, p. 525]. Анализируя употребление немец-
кого термина «Heimat», М. Майер отмечает, что 
он выражает различные смыслы понятия «ро-

дина». «Heimat» – это и «всеобщий и истин-
но демократический дом для всех», и «вообра-
жаемое пространство, защищающее внутрен-
нюю группу от иностранцев и тех «других», кото-
рые предположительно способствуют краху по-
рядка»; при этом исследователь отмечает «ре-
акционность» восприятия родины как защит-
ного пространства [Mayer, 2018, с. 45]. Следу-
ет отметить, что в западноевропейской и севе-
роамериканской гуманитарной науке все боль-
шее распространение получает тезис о космо-
политизме как высшей форме патриотизма: 
«cosmopolitanism, respectful of national identities, 
appears as a broader vision of patriotism, because 
it encompasses the human race / космополитизм, 
уважающий национальную идентичность, пред-
стает как более широкое видение патриотиз-
ма, поскольку он охватывает весь род челове-
ческий» [Rebejkow, 2019, с. 24–42]. Что касается 
привязанности к месту рождения (малой роди-
не), то считается, что эта особенность выраже-
на преимущественно там, где люди долгосроч-
но используют природные ресурсы для повсед-
невного выживания. Джесика Грейбилл, напри-
мер, отметила особенную привязанность к ме-
сту рождения, к родной земле у жителей субар-
ктического острова Сахалин, для которых ис-
пользование даров природы стало особенно 
важным после распада Советского Союза. В ее 
статье анализируются эмоциональные расска-
зы нивхов, эвенков, русских, проживающих на 
Сахалине, о природе родной земли, о существу-
ющей экологической угрозе. Д. Гейбилл вводит 
понятие «экологическая родина» с определен-
ной «эмоциональной топографией, которая мо-
жет быть нанесена на карту когнитивно, обеспе-
чивая новые концепции эмоциональной, эколо-
гической топографии» [Graybill, 2013, с. 39–50]. 
Ценностная составляющая понятия родины как 
конкретной территории, как «природы, окра-
шенной личной перспективой», по мнению 
многих зарубежных исследователей, значитель-
но ниже ценностной составляющей «родины эт-
нической», т.е. государства, в котором прожива-
ет тот или иной этнос. В качестве причин назы-
вается и субъективность «личной перспективы», 
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и потенциальная опасность децентрализации 
страны, и несоответствие привязанности к ро-
дине как месту рождения современным реали-
ям. Так, комментируя высказывание М. Хайдег-
гера о том, что родина – это то, что есть «рядом 
с нами», Джулиан Янг отмечает, что «в эпоху ре-
активных путешествий, телевидения, Интернета 
и мобильного телефона все сводится к “равно-
мерному отсутствию расстояния”, в котором ни-
что не является “отдаленным”, и поэтому ничто 
не является “близким”, и поэтому ничто не мо-
жет быть местом обитания» [Young, 2011, с. 285]. 
В результате эмоциональное переживание ро-
дины в космополитическом, мультикультурном, 
постнациональном обществе оказывается избы-
точным. Положительные оценки родины как ме-
ста рождения и возмужания человека в основ-
ном отмечаются в мигрантском дискурсе и объ-
ясняются либо ностальгическими воспоминани-
ями о светлых годах юности, либо политически-
ми причинами [Bridenthal, 2005, с. 187–218]. 

Такое восприятие родины представителями 
западной цивилизации контрастирует с осмысле-
нием и переживанием малой родины большин-
ством представителей славянской и в особенно-
сти русской национальной лингвокультуры. 

Начало сопоставительным исследовани-
ям концепта «родина» (Patrio) было положено 
в начале 90-х гг. прошлого столетия на конфе-
ренции в польском городе Люблине, посвящен-
ной понятию родины в современных европей-
ских языках [Pojecie ojczyzny we wspolczesnych 
jezykach europejskich, 1993]. В настоящее время 
этой проблеме посвящено уже немало работ, вы-
полненных на материале разных языков и куль-
тур [Wierzbicka, 1993; Bartminski, Sandomirskaya, 
Telija, 1998; Колабинова9, 2010; Кучерявых10, 
2017]. Всеми исследователями отмечается, что 
в русской картине мира лингвокультурный мега-

концепт «родина» занимает исключительно важ-
ное место, его смыслы имеют глубокие архети-
пические корни, а концептообразующие области 
сложны и эмоционально окрашены. Любовь к 
родине, и большой, и малой, является яркой чер-
той русского национального характера. В извест-
ном круге работ, рассматривающих концепт «ма-
лая родина» (РОДИНА 1) в русской национальной 
концептосфере, отметим труды В.Н. Телия [1997; 
1999 а; 1999 б; 2001], В.Г. Воркачева [2008; 2013], 
А. Вержбицкой [Wierzbicka, 1995 а; 1995 б; 1997],  
в которых содержатся тонкие наблюдения о смыс-
лах исследуемого концепта и его этической сути. 

Далее рассмотрим, какие лингвокультурные 
смыслы репрезентируют устные ангарские тек-
сты о малой родине и в чем заключается их линг-
вокультурологическая информативность.

Результаты исследования. Имя концеп-
та «малая родина» в настоящее время относит-
ся к достаточно частотным единицам современ-
ного русского языка. На запрос «малая родина» 
в поисковой строке Яндекса нашлось 5 миллио-
нов результатов (121 тыс. показов в месяц, что 
может свидетельствовать об актуальности поня-
тия малой родины для пользователей РУНЕТА). 
В Национальном корпусе русского языка данное 
словосочетание представлено в текстах разных 
жанров: художественных, публицистических 
(преимущественно), научно-публицистических. 
Отмечено также по одному вхождению в устном 
и мультимедийном подкорпусах, однако это го-
ворит лишь о незаполненности контента этих 
подкорпусов. Ранний из зафиксированных в НКР 
примеров обнаруживаем в тексте 1958 г.: «Лес-
ной этот край – малая родина; Россия, Союз – 
большая <…> И всюду он нес с собою сыновью 
любовь к родной земле и к малой ее частице, 
согретой живой памятью детства, – надугор-
ской стороне – с ее пустошами, лядами, зарос-
лями иван-чая. Там и там – вдруг возникает 
этот мотив родной земли, как дорогая серд-
цу, не затихающая в нем песня» (А.Т. Твардов-
ский. Рабочие тетради (1958) // Знамя. 1989). 
По мнению кандидата филологических наук во-
логодского писателя В.В. Дементьева, именно 
А. Твардовский ввел выражение «малая родина»
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в широкое употребление и обосновал этическую 
суть понятия, которое именуется этим словосо-
четанием. Поэтом был переосмыслен историче-
ский термин «малая родина», который обозна-
чает греческие города-полисы, поддерживаю-
щие связи с «большой» родиной – метрополи-
ей. В.В. Дементьев пишет: «Автор “Василия Тер-
кина” <…> хорошо понимал, интуитивно чув-
ствовал, что “громадье” великой советской дер-
жавы должно быть дополнено чем-то близким 
и родным для каждого человека, что могучую 
государственность, занимавшую шестую часть 
земного шара, нужно как-то по-человечески 
одушевить. Необходимо привнести, как гово-
рил Лев Толстой, «скрытое тепло патриотизма». 
Такую диалектическую связь малого и большо-
го, частного и общего неожиданно и закономер-
но выявила и закрепила в народном сознании 
война. Вечные понятия, взятые в их первород-
ной сути, такие, как «родина», «память», «се-
мья», «любовь», «дом», «возвращение», полу-
чили нравственное и психологическое закрепле-
ние в душе каждого человека, приобрели оче-
видный ценностный смысл» [Дементьев, 2008].

Большинство контекстов, включающих сло-
восочетание «малая родина», личностно ори-
ентированы («моя малая родина») и положи-
тельно оценочны. Локусы малой родины раз-
личны: это может быть республика в соста-
ве большой страны, область, город, неболь-
шая деревня, «красивейшие места на реке Хо-
пер», Васильевский остров в Санкт-Петербурге 
и даже «район улицы Куйбышева»: «У каждого 
человека есть своя малая родина: у кого-то – 
деревенька, маячащая за дальним косогором, 
у кого-то – маленький городок «с гудками над 
крышами, с гудками чуть слышными». А я лю-
блю большой город-миллионник, по праву счи-
тающийся столицей Центрального Чернозе-
мья, – мой родной Воронеж. Все лучшее связа-
но с ним: детство, юность, первая любовь…» 
(Елсуков Владислав. МАЛАЯ РОДИНА – БОЛЬ-
ШАЯ ЛЮБОВЬ // Труд-7. 2000.11.24).

Анализ cовременных письменных текстов 
о малой родине показал дискурсивную вариа-
тивность данного концепта. Оценочные смыс-

лы «малой родины» в российском либерально-
демократическом и патриотическом дискурсах 
диаметрально противоположны. Сравним «коды 
родины» Дмитрия Быкова и Валентина Распути-
на: «Гипноз страшного слова “родина” пора бы 
уже, кажется, развеять. Человек не выбирает 
место рождения и ничем не отвечает за него. 
Но место рождения – не более чем область 
трогательных воспоминаний» [Цит. по: Тимо-
феева, 2019]; «Любовь к Родине – то же, что 
и чувство к матери, вечная благодарность ей 
и вечная тяга к самому близкому существу на 
свете. <…>. Для меня Родина – это прежде все-
го Ангара, Иркутск, Байкал. Но это и Москва, ко-
торую никому отдавать нельзя. Москва соби-
рала Россию….» [Распутин]; «Малая Родина, род-
ной край дает человеку гораздо больше, чем он 
в состоянии осознать. Первые и самые прочные 
представления о добре и зле, красоте и урод-
стве берут начало здесь, и всю жизнь затем 
соотносятся с изначальными образами и поня-
тиями» [Распутин, 1984]. Сравнение позиций не 
только демонстрирует оценочную вариативность 
концепта родина, но и то, что сущность и малой, 
и большой родины в русской национальной линг-
вокультуре – этическая. Границы родины человек 
определяет исходя из своих идеологических уста-
новок, «цивилизационной» ориентации (на Вос-
ток или Запад), а также культурно обусловленных 
представлений о родном и чужом.

Лингвокультурологический анализ устных 
ангарских текстов о малой родине показал, что 
этот концепт не столько познается, сколько эмо-
ционально переживается. В текстах о малой ро-
дине отражены 3 модуса переживания мира – 
эмоционально-чувственное, душевное и эстети-
ческое. Как справедливо отмечает И.В. Зыкова, 
«переживание мира – это один из способов по-
стижения человеком реальности, а также некий 
способ отражения в процессе познания действи-
тельности определенного психического состоя-
ния человека», выступающее как «событие» его 
собственной жизни [Зыкова, 2017, с. 259].

По своим коммуникативным особенностям 
и доминантным текстовым функциям устные ан-
гарские тексты о малой родине подразделяются 
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на экспликативные, дескриптивные, апеллятив-
ные и смешанные (последних большинство). 

В экспликативных текстах говорящий пояс-
няет смысл словосочетания «малая родина», 
выражает свое мнение о том, что такое «ма-
лая родина»: «Вот, спрашивают: “Че, вот, где 
родина, где у тебя родина? Че ты сюда прие-
хал?”. А тот отвечает: “Там где пупок обреза-
ли, там и родина”. Это, по-моему, очень точ-
ное» (Мт.: Мотыгино, 2017). В приведенном тек-
сте эксплицитно выражен основной понятийный 
признак концепта малая родина – «место рож-
дения». В экспликативных текстах вербализует-
ся также еще один понятийный признак иссле-
дуемого концепта – «пространство своих»: «А 
вообще вот че такое мала родина, как вот 
объяснить? Ну, мала родина. Как мы щас в Не-
докуре живем. Вот и все [– Вы здесь родились? –
Cобир.]. Нет, в Заимке. Километров сто бу-
дет отсель. [– А Заимка тоже малая родина? –
Cобир.]. – Заимка – это родна деревня. Родна 
деревня, да, была. Родилася там. Это все ГЭС 
наделал делов. Просто ни к чаму ее затопили. 
А здеся мы тоже ангарцы, здеся мала родина 
наша щас» (Кеж.: Недокура, 2018).

В дескриптивных текстах описывается при-
влекательный образ малой родины, воспри-
нимаемый органами чувств и ощущаемый как 
высшая эстетическая и одновременно духовная 
ценность. Доминанту эстетического пережива-
ния родины составляет чувство красоты окружа-
ющего мира, чувство прекрасного. Эстетическое 
отношение к природе родной земли составля-
ет область национально-специфического в цен-
ностной картине мира ангарцев. В дескриптив-
ных текстах используются перцептивные глаго-
лы, колорастическая лексика, употребляются 
оценочные метафоры и сравнения: «Я не могу 
это объяснить… я не могла насмотреться на 
реку, на небо, на все. Этой голубизны неба я 
все равно нигде не увижу. Вот оно голубое, но 
оно не такое, даже синева не такая… А запах, 
запах… вот едешь на реке, этот запах-то… 
налетит ветерок с острова – аж медовым 
пахнет-то откуда-то с реки. Река тоже… вода 
пахнет по-своему, как будто сыростью такой, 

какой-то свежестью пахнет… И вот едешь, 
оно перемежается-то оттуда-то это, вот 
запах. Это, не знаю, я не знаю, как это опи-
сать, как сказать это, это чувствовать нуж-
но» (Кеж.: Кодинск, 2013). Именно дескриптив-
ные тексты являются наиболее информативны-
ми для исследования образного и аксиологиче-
ского слоев концепта «малая родина». 

В устных ангарских текстах нами выявле-
ны две базовых метафоры малой родины: род-
ного дома и земного рая. «Такой деревни вы не 
увидите нигде боле, потому что здесь можно 
жить, вообще ниче не делая. Это рай на зем-
ле. Это можно чуть-чуть шевелиться и у тебя 
будет все! Понимаете? Я зачасту говорю: да 
эдак мы не жили. И эдак, как щас, деревня жи-
вет, не живала никогды вообще со времен ее 
обоснованья, так? Ниче можно не делать, ког-
ды хочешь можно вставать, куды хочешь мо-
жешь идти, че хочешь можешь говорить, 
сколь хочешь можешь спать, куды хочешь мо-
жешь съехать – короче, все, что твоя душо-
ночка желат, все тебе! Благодать! У всех, вы 
видите проходите: тут машина, там маши-
на, там трактор, тут трактор – все на кноп-
ках уже живем. Все!» (Кеж.: Яркино, 2018). Этот 
текст свидетельствует о наличии в традицион-
ной лингвокультуре Северного Приангарья эмо-
тивных и когнитивных эталонов, сформирован-
ных христианскими представлениями о мире 
земном и небесном.

В апеллятивных ангарских текстах о малой 
родине имеются высказывания, побуждающие 
собеседника к каким-либо действиям. Как пра-
вило, это призывы защищать и беречь роди-
ну, делать ее сильнее, привлекательнее. В та-
ких текстах ярко проявляется делиберативная 
речевая стратегия, когда рассказчик размышля-
ет вслух, делится своими соображениями о со-
отношении понятий «государство» и «родина», 
«родина» и «власть». В таких текстах нередко 
акцентируются социокультурные смыслы: «Ма-
лая родина есть малая родина, каждому ведь 
она мила, а вот жители, они разные. Одни ха-
пают, хапают, хапают и остается все. Вот 
они, дома есть, где все украшено, все сделано, 
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а человека нету. <…>. Мы думаем, что мы все-
сильные и будем долго жить. Нет, не будем, 
если мы так к себе относимся. Родина – это 
мое село родное. И его надо беречь, догляды-
вать за порядком. Беречь все должны, потому 
что мы должны сделать так, чтобы нашей 
родиной гордились, только гордились. Толь-
ко говорили: «Вот, посмотрите, как они рабо-
тают, как живут. Вот так вот» (Бг.: Манзя, 
2017). Анализ устных ангарских текстов о малой 
родине подтверждает наблюдение В.Н. Телии, 
что концепт родина1 (малая родина) «является 
как бы персональным остовом для всех осталь-
ных наименований концепта «patria», если речь 
идет о личностной сфере субъекта. В этих случа-
ях «малая родина» (родина1) соприсутствует в 
«большой родине» как часть структуры знаний, 
присущих в скрытом виде остальным наимено-
ваниям» [Телия, 1997, с. 77–79]. Во многих суж-
дениях ангарцев о малой родине слабо диффе-
ренцируются понятия «малая» и «большая» ро-
дина. [– Вы различаете понятия малая и боль-
шая родина? – Собир.]. – Ну, я как-то на этот 
вопрос особо не задумывался. Но для меня Яр-
кино – это все, что есть на Земле. И родина, 
и государство. Для меня нету разницы. Роди-
на – она родина, ее любить, ее нады ценить, 
ее нады уважать. Библия не учит, что ты на-
плюй на все. Нет. Библия учит все правильно: 
почитай и родителей, и начальство, и слушай-
ся начальствующих всех, и не приступай слово 
Божье. Так? Слушаться нады постоянно. Вот и 
все. Вот тебе и будущность. А я лично про себя 
ешшо раз добавлю: я не переживаю ни о чем, и 
не боюсь ничего, и не переживаю ни о чем, по-
тому что я живу с Богом. Вот и все. А если я 
с самим Богом, значит а кого бояться?» (Кеж.: 
Яркино, 2018). В приведенном тексте эксплици-
рован важный концептуальный признак: малая 
родина как центр мироздания, исходная точка 
нравственного осмысления мира.

Родина воспринимается как родная земля 
своего народа, нуждающаяся в защите. Эта уста-
новка формировалось у сибиряков под воздей-
ствием особого сочетания природной среды, 
истории и культуры социума, сложившегося в 

XVII–XVIII вв., когда защита всей русской земли, 
материнской территории для сибирских новопо-
селенцев была особенно актуальной. Представ-
ления о себе как защитниках и спасителях Отече-
ства и поныне определяют ментальность корен-
ного русского населения Сибири: «Я вот тоже 
часто задаю себе вопрос, если война... Побе-
дим мы сейчас?.. Хоть говорят, раньше Ста-
лин там столько людей уничтожил, но люди 
шли в бой, даже зэки с зоны шли, воры в законе 
шли, хотя они могли сидеть в зоне и ничего не 
делать, воры в законе, но они шли за свою ро-
дину, как говорится, есть родина – земля род-
ная. Ее надо отстаивать, эту землю. Мама –
земля. Вот они из-за этого и шли. Даже оби-
женные крестьяне раскулаченные. Да. Как го-
ворится, окромя власти советской, есть зем-
ля родная. Вот так вот. Не, ну, но у нас ведь 
героев много и было, и есть, и будет много ге-
роев в России. Но, хоть говорят вот деревен-
ские ребята, но я знаю: наши все пойдут. Я вот 
так, я уверен. И я как бы сына своего всегда на-
страиваю, что земля родная есть – за нее надо 
воевать. Придется – пойдешь! Я даже, вот я 
вам не вру, даже погибнуть за нее готов. Вот я 
вам честно, руку на сердце ложу, так я говорил 
сыну, которому щас вот 9 лет, я ему лично сам 
говорил: «Умри, но не опозорь» (Кеж.: Яркино, 
2018). Архетипические представления о земле-
матери, родине-матери, унаследованные ангар-
цами от предков, передают ощущение сыновьей 
зависимости от родины и сыновьей же ответ-
ственности за нее. Это важная черта сибирского 
характера, который уже становился предметом 
исследования красноярских ученых [Cибирский 
характер как ценность, 2007].

Все процитированные нами тексты отлича-
ются высокой степенью эмотивности, т.е. они со-
четают в себе функции эмоционального само-
выражения говорящего, положительной оцен-
ки малой родины и эмоционального воздей-
ствия на слушателя. «Переживание» родины 
представителем традиционной лингвокультуры 
Северного Приангарья эксплицируется различны-
ми средствами: лексическими (эмотивами, конно-
тативами, аффективами); единицами образного

О.В. ФЕЛьДЕ. ЛИНГВОКУЛьТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИВНОСТь УСТНОГО АНГАРСКОГО ТЕКСТА: КОД МАЛОЙ РОДИНЫ



[ 196 ]

строя диалектной и народно-поэтической речи; 
восклицаниями, риторическими вопросами и 
другими фигурами экспрессивного синтаксиса, 
а также эмотемами текста. Эмоциональное от-
ношение к малой родине соотносится с эмоци-
ей восхищения. «Таких, как Яркино, на плане-
те одна. Таких Яркин боле нету. Ну и живите 
все хорошо, и мы будем хорошо жить, кто ме-
шат. Бог-от всем дал – не однем. Мы живем, 
но и мы бережем сами, себе добывам. Много не 
добывам, никуды не продаем – сами для себя. А 
то, ну сделали электростанцию. Три Чубайса 
будут жить прекрасно, а вы как хотите. Сколь 
людей выселили! Сейчас бы меня отсель высе-
лили, все: я готов – умер. У барсука гнездо теп-
ло, уютно, но орел в ем жить не будет, хоть 
кого ты ему делай. Орлу надо летать! И нам, 
так же нам. Почево эти гэсы? Почево цивили-
зация?» (Кеж.: Яркино, 2012). В исследуемых тек-
стах выражаются чувства любви, восторга, гордо-
сти, которые говорящие испытывают по отноше-
нию к своей малой родине. Используется лекси-
ка, обозначающая эмоции и эмоциональные со-
стояния: «Мать-Россия есть и есть мое Паново. 
Для меня одинаково, да. Паново – центр. Я всег-
да гордился и называл, кто приезжал, я гово-
рил: «Это наш Пановоград». Я гордился, Пано-
воград я называл всегда» (Кеж.: Кодинск, 2018); 
«Ну, власть – это еще не Родина. Родина – то 
место, где ты родился. Меня тянет домой. 
Мне охота приехать, я люблю это место. 
Вот оно, тут все это родное. Я приезжаю до-
мой, я знаю, куда сходить за грибами, я знаю, 
где отдохнуть душой и прочее. Ну вот, она, ро-
дина. Что еще надо?! А власти – это совершен-
но другое. Я говорю, что родина – это еще не 
власть. Ну, и государство, да, Родина. Ну, нас, 
да, нас обижают, нам где-то не дают, нас где-
то это… приходится хлопотать, ходить. Ну, 
это все быт, жизнь. А я приезжаю домой, мне 
там хорошо, я вышла на угор – ой, вздохнула: 
да как хорошо! Сходила я покупалась, мне уже 
легче – все! И я ДОМА! Это РОДИНА, это вот, 
это мой дом» (Бг.: Таежный, 2017);

 «[– Вы считаете себя патриотом? – Со-
бир.]. – А что это за слово такое, патриот? Я 

не знаю такое слово [Человек, который любит 
свою родину. – Собир.]. – Как я не буду любить 
родину?! Я тут родилась и выросла тут. Для 
меня это что все счастье – земля эта! Как я 
не буду любить ее?! [А что для вас Родина – вся 
Россия или только Ваше село, Ангара? – Собир.]. 
– Ну, мне, допустим, только вот тут, Ангара 
эта, только здесь [– Не вся Россия? – Собир.]. – 
Ну, я там не бывала сроду, не знаю, че там тво-
рится, как там быват» (Бг.: Богучаны, 2017).

Все процитированные выше тексты содержат 
эмотемы, которые можно сгруппировать по их 
основным типам: а) эмотемы, основанные на зна-
нии прецедентных феноменов (например, текст 
о Яркино, который рассказчик характеризуют как 
рай на земле); б) эмотемы, основанные на пере-
даче особого эмоционального состояния рассказ-
чика, размышляющего о своей малой родине.

Заключение. Устные тексты о малой роди-
не обладают высокой степенью лингвокульту-
рологической информативности, т.к. они от-
ражают ценностную картину мира и экспли-
цируют образы сознания, свойственные мен-
талитету русских старожилов Сибири. Все тек-
сты являются эмотивными, поскольку в их осно-
ве лежит эмоционально-смысловая доминан-
та – идея малой родины как высшей духовной 
ценности лингвокультурного сообщества. По ба-
зовым текстовым функциям и способам пере-
дачи лингвокультурологической информации 
устные тексты о малой родине подразделяют-
ся на экспликативные, дескриптивные, апелля-
тивные и смешанные. Ключевой единицей вы-
ражения их культурных смыслов является этно-
специфический концепт «малая родина». В ре-
зультате анализа выявлены географический, со-
циальный и этический компоненты содержания 
данного концепта. Установлено, что в его струк-
туре ярко представлены образный и аксиологи-
ческий слои, которые эксплицируются оценоч-
ными метафорами родного дома, земного рая, 
а также различными языковыми и стилистиче-
скими средствами выражения эмоций и оценок. 
Исследование показало, что сибиряки-ангарцы 
демонстрируют, выражаясь словами философа 
И.А. Ильина, «инстинктивную прилепленность к 
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родному». В текстах о малой родине отражены 
3 модуса переживания мира – эмоционально-
чувственное, душевное и эстетическое. Установ-
лено, что в данных текстах отражается только 
положительная оценка малой родины, которая 
мыслится и переживается как органичная часть 
большого географического и лингвокультурного 
пространства «своих», именуемого большой ро-
диной, Отечеством. «Малая родина» как место 
рождения, как родная земля является важней-
шей единицей концептосферы традиционной 
лингвокультуры. Данный концепт имеет экзи-
стенциональное значение не только для отдель-
ного человека, но и для всего лингвокультурного 
сообщества сибиряков-ангарцев; он аккумули-
рует в себе внеязыковую культурную среду, фор-
мирует солидарное чувство патриотизма. 

Учитывая важность концепта «малая роди-
на» для понимания ментальности сибиряков и 
характеристики национальной лингвокультуры 
представляется перспективным привлечение 
для сопоставительного анализа региональных 
книжно-письменных и поликодовых мультиме-
дийных текстов, в которых он эксплицируется.
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LINGUACULTURAL INFORMATIVENESS 
OF ORAL ANGARA TEXT: SMALL MOTHERLAND CODE

О.V. Felde (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article deals with the 

problem of linguacultural and ethnical informativeness of 
the oral text as a macro-unit of traditional regional linguo-
culture; the types of texts about the small homeland are 
revealed depending on the dominant textual function and 
the peculiarities of the cultural meanings expression.

The purpose of the article is to characterize the eth-
no-cultural concept “small motherland” as a macrounit 
of the Northern Angara linguoculture and the most im-
portant element of the linguocultural information of the 
oral text, to identify the basic conceptual and axiological 
features of this concept.

The methodology of the research is a directed inter-
view (at the stage of collecting empirical material); lin-
guacultural analysis of the text and conceptual analysis 
(at the research stage). 

Research results. It is revealed that oral texts about 
the small motherland reflect and translate the value-se-
mantic code of the linguacultural community of Angara 
Siberians. According to the dominant textual functions 
and methods of linguacultural information transmission, 
oral texts about the small motherland are divided into 
explicative, descriptive, appellative and mixed. All texts 
are emotive, because they are based on the emotional 
and semantic dominant – the idea of a small motherland 

as the highest spiritual value. Geographical, social and 
ethical components of the concept “small motherland” 
are revealed. It is established that in its structure the 
axiological layer is vividly represented. This layer is expli-
cated by linguistic and stylistic means.

Conclusion. Oral texts about the small motherland 
have a high degree of linguacultural informativeness, be-
cause they reflect the value picture of the world and expli-
cate the images of consciousness peculiar to the mentality 
of the Russian original residents of Siberia. In the texts about 
the small motherland three modes of world transformation 
are reflected: emotional-sensual, spiritual and aesthetic. It 
is established that in these texts only a positive assessment 
of the small homeland is transmitted, which is thought and 
experienced as an organic part of the large linguacultural 
space of the “own”, called the big homeland, the Father-
land. “Small motherland” as a place of birth, native land 
is an important unit of the conceptosphere of traditional 
linguaculture. This concept has existential significance not 
only for the individual, but also for the entire linguacultural 
community; it accumulates a non-linguistic cultural envi-
ronment, forms a solidarity sense of patriotism.

Keywords: oral text, traditional regional linguacul-
ture, ethno-cultural concept, small motherland, value 
dominant, experiencing the world, explicative text, de-
scriptive text, appellative text, emotive text.
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ЖАНР ИНТЕРНЕТ-ТРАВЕЛОГА 
КАК ОБЪЕКТ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ

Е.В. Богучарская (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Травелог – один из популярных 

речевых интернет-жанров. В связи с многообразием 
подходов к определению его границ отсутствует одно-
значное понимание термина, травелог становится объ-
ектом внимания гуманитарных наук. Целью данной ста-
тьи является рассмотрение интернет-травелога как жан-
ра в контексте современного филологического знания. 

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение существующих подходов к определению 
жанра травелога на основе научно-исследовательских 
работ зарубежных и отечественных ученых. 

Результаты исследования. В журналистике тра-
велог рассматривается как метажанр и особая пове-
ствовательная форма, отличающаяся от других тема-
тикой. В литературоведении травелог представляет 
собой литературный жанр как рассказ о путешествии. 
В лингвистических работах термин «травелог» при-

меняется по отношению к дискурсу, метажанру или 
литературному жанру. 

Заключение. На основе полученных данных 
можно говорить о широком понимании травелога в 
филологических науках: от рассказа о путешествии до 
формы осмысления действительности. Каждая дис-
циплина изучает определенный аспект травелога, об-
ращаясь к разным форматам текстов.

Авторский вклад заключается в анализе разных 
сфер существования травелога и обосновании необ-
ходимости выделения в качестве объекта лингвисти-
ческого исследования современного речевого жанра 
травелога в интернет-среде, определении его жанро-
образующих признаков. 

Ключевые слова: литературный жанр, рече-
вой жанр, травелог, интернет-травелог, совре-
менное гуманитарное знание, лингвистика, лите-
ратуроведение, журналистика. 

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ

П
остановка проблемы. Изменения в соци-
альной и духовной сфере общества в по-
следние десятилетия способствовали по-

вышению интереса к путешествиям, что приве-
ло к популярности травелогов. Травелог как жанр 
представлен в широком контексте гуманитарно-
го знания.

Целью данной статьи является рассмотрение 
интернет-травелога как жанра в контексте совре-
менного филологического знания.

Методологию исследования составляют 
анализ и обобщение существующих подходов к 
определению жанра травелога на основе научно-
исследовательских работ зарубежных и отече-
ственных ученых. 

Обзор научной литературы. Травелог как 
жанр изучается в культурологии, искусствоведе-
нии, философии, социологии, географии, краеве-
дении, экологии, истории, этнографии, рекламе 
и туризме, а также в журналистике, лингвистике, 

литературоведении. Рассмотрим основные под-
ходы к определению его жанровых границ в фи-
лологических науках. 

Трэвел-журналистика является одним из са-
мых актуальных разделов современной медиа-
системы. Н.В. Кривцов говорит о размытости тер-
мина в англоязычной среде, где, помимо travel 
journalism, существует и travel writing, то есть лю-
бое литературное и журналистское творчество по 
теме путешествий. Травелог в этом случае «гибрид 
путевых заметок и популярного страноведения», 
который может быть представлен разными жан-
рами: путевой очерк, заметки, дневник, репортаж, 
обозрение, рекомендация [Кривцов, 2017, с. 352]. 

В первую очередь трэвел-журналистика свя-
зана с распространением журналов-путешествий, 
которые называют журналами-травелогами 
(«GEO», «National Geographic», «Вокруг света»). 
Прародителем таких журналов была литература 
путешествий, особенно жанр путевого очерка, то 
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есть многочисленные дневники и записки путеше-
ственников, например «Хождение за три моря» 
Афанасия Никитина. Яркими образцами путевых 
очерков являются произведения А.Н. Радищева 
«Путешествие из Петербурга в Москву» и Н.М. Ка-
рамзина «Письма русского путешественника». По 
мнению С.Ю. Лучинской, трэвел-журналы отража-
ют идеологию глобализации, то есть рассматри-
вают локальное в глобальном, благодаря чему за-
крепляют связи между разными странами через 
страноведческий компонент [Лучинская, 2009].

В телевизионной сфере она развивается за 
счет появления программ разнообразных жанров. 
Изначально это были документальные и образо-
вательные научные фильмы, в наши дни они со-
единены с развлекательными ток-шоу и реалити-
шоу, сериальным форматом и даже рекламными 
роликами [Tromly, 2018].

Еще одной сферой распространения трэвел-
журналистики является Интернет, благодаря по-
явлению интернет-журналов о путешествии, кото-
рые востребованы и динамично развиваются на 
волне интереса к туризму и краеведению. Чаще 
всего это сетевые версии печатных изданий о путе-
шествиях, например, «Афиша-Мир», «Вокруг све-
та», «National Geographic» и др. Следующий шаг 
в развитии трэвел-журналистики – продвижение 
мобильных приложений для разных платформ. 

Л.Г. Вихорева выделяет следующие функции 
трэвел-журналистики в Интернете: познаватель-
ную, интегративную (пополнение информацион-
ного потенциала через текст, видео- и визуаль-
ный ряд), рекламную, развлекательную [Вихоре-
ва, 2015, с. 453]. Помимо журналов-травелогов, 
в Интернете существуют трэвел-блоги – вирту-
альные дневники людей, рассказывающих о сво-
ем путешествии друзьям, поэтому в них много 
личных комментариев. Трэвел-блогеры не име-
ют соответствующего образования и опыта рабо-
ты в СМИ, они свободны от многих обязательств, 
что отличает их от трэвел-журналистов [Показа-
ньева, 2015]. При этом журналы размывают гра-
ницы травелогов, публикуя материалы, не отно-
сящиеся напрямую к выбранному направлению, 
например о здоровом образе жизни или совре-
менном искусстве. 

Помимо журналов-травелогов, в Интернете 
существуют трэвел-блоги. Трэвел-блог – это вир-
туальный дневник человека, рассказывающего о 
своем путешествии для друзей и близких, поэто-
му в нем много комментариев и личных мыслей. 
Встречаются и популярные трэвел-блоги для мно-
гих подписчиков. Однако трэвел-блогер отличает-
ся от трэвел-журналиста, который остается про-
фессионалом, специализирующимся на путеше-
ствиях. Трэвел-журналист стремится передать 
нужную, корректную, интересную информацию, 
ориентируясь на определенную категорию чита-
телей. Трэвел-блогеры не имеют соответствующе-
го образования и опыта работы в СМИ, они сво-
бодны от многих обязательств и ограничений, в 
том числе не получают зарплату за свои произве-
дения, не повергают тексты чьей-либо цензуре, 
не несут ответственности за достоверность [Пока-
заньева, 2015]. Цели и методы у трэвел-блогеров 
и трэвел-журналистов разные, поэтому трэвел-
блогинг – это совершенно иное явление совре-
менной культуры и коммуникации. 

Тем не менее некоторые ученые относят бло-
госферу и к сфере журналистики. М.А. Паников-
ская в статье «Специфика трэвел-журналистики в 
блогосфере», рассматривая блоги известных пу-
тешественников и трэвел-журналистов, выделяет 
информационные (путевая заметка, репортаж, от-
чет) и информационно-аналитические (рекомен-
дация, комментарий, обозрение, рейтинг) [Пани-
ковская, 2017, с. 87]. Исследователь рассматри-
вает именно блоги известных путешественников 
и трэвел-журналистов, то есть профессионалов. 
Т. Ю. Редькина относит к трэвел-текстам и тури-
стические отзывы, выделяет три типа травелогов: 
информационно-познавательный, информацион-
но-популяризирующий и информационно-рек-
ламный [Редькина, 2011, с. 213]. 

В литературоведении термин «травелог» по-
явился совсем недавно, заменив русские опреде-
ления «путевые заметки, очерки, записки, днев-
ники», тогда как в зарубежной филологии данный 
термин имеет долгую историю: [Horodowich, 2018; 
Sawhney, 2019; Merin, 2018; Seihan, 2019; Williams, 
2019; Razinat, 2017]. В широком смысле под тра-
велогом понимают литературу путешествий, то 
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есть все возможные жанры, объединенные те-
матически. Травелог воспринимается в литерату-
роведении и как архаическая жанровая структу-
ра, универсальная модель текста о путешестви-
ях, в которой важна дихотомия «свое – чужое» и 
переход через границу [Львова, 2016, с. 40]. От-
личием травелога от других структур является не 
просто перемещение в пространстве персонажа, 
а описание этого перемещения, причем оно мо-
жет быть физическим или духовным, связанным 
с трансформациями внутреннего мира человека 
и процессом самопознания, что особенно акту-
ально для современной литературы [Черняк В.Д.,                
Черняк М.А., 2015, с. 61].

Следовательно, формально травелог мо-
жет быть сакральным (житие, хождение), эго-
документом (дневник, мемуары, автобиография), 
деловым (отчеты, списки), публицистическим (пу-
теводитель, блог, комментарий), художественно-
документальным (путевой очерк), собственно-
литературным (роман) и др. [Львова, 2016, с. 41]. 
Нередко травелогом называют путевые заметки, 
роман, письмо, дневник, даже путеводитель и 
описания туристов [Kinsley, 2019]. Ю.В. Булдакова 
включает в жанр травелога тексты о путешествиях, 
размещенные в блогах писателей, в которых худо-
жественное совмещается с документальным. Они 
отличаются «интенцией эстетического осмысле-
ния и освоения повседневной реальности» [Бул-
дакова, 2014, с. 86]. Травелоги в блогах ориенти-
рованы на традиционные жанровые схемы сло-
весности, хотя в последнее время акцент делается 
на непрофессионализме авторов, границы жанра 
расширяются. Нередко травелог воспринимается 
как своеобразная форма мировоззрения, осмыс-
ления действительности [Hamans, 2019].

В узком смысле травелог отличается от дру-
гих жанров своим личностным аспектом, описа-
нием переживаний героя, рефлексией. По мне-
нию Н.М. Боровковой, отличительными при-
знаками травелога являются рассказ от перво-
го лица об осмыслении личного опыта, нали-
чие путешественника (субъекта) и пути (объек-
та), сочетание повествования и описания, огра-
ничение пространства и времени рамками путе-
шествия, документальность, но с возможными

элементами художественного вымысла [Боров-
кова, 2017, с. 20]. В травелоге обязательным эле-
ментом являются лирические отступления, бла-
годаря которым и раскрываются личность автора, 
его мировоззрение, они не только открывают но-
вое в материальном мире, но и отражают чело-
века внутри этого мира [Набилкина, 2014, с. 324].
А.А. Майга, рассматривающий травелог как ли-
тературный жанр, определяет восемь характе-
ристик травелога: наличие результата наблюде-
ния в хронологическом порядке на определен-
ном маршруте, хронотопы дороги и остановки, 
сочетание повествования и описания, описание 
народов, связь с другими травелогами, субъекти-
визм автора, доля вымысла на основе субъектив-
ного взгляда, сочетание документальности и ху-
дожественности [Майга, 2016]. 

В связи с серьезными расхождениями в опре-
делении границ термина «травелог» и научной 
путаницей В.Е. Прокошева на основе историко-
функционального и сопоставительного метода 
предлагает рассматривать его как единый термин 
для трех разных объектов. Во-первых, травелог 
как жанр современной литературы нон-фикшн, 
отличающийся протяженностью путешествия по 
времени и полноценной историей, рассказывае-
мой в книге. При данном понимании термина тра-
велог включает черты схожих жанров: путевого 
очерка, путевых заметок, репортажа, обозрения 
и рекомендации, зарисовки. Во-вторых, травелог 
как особая повествовательная форма на стыке ли-
тературы и журналистики (журналы и програм-
мы). В-третьих, травелог как исторический источ-
ник на стыке литературы и истории [Прокошева, 
2018, с. 52]. Однако данная классификация не учи-
тывает наличие непрофессиональных травелогов 
в современной культуре и полностью отрицает 
термин «травелог» по отношению к художествен-
ной литературе. 

В лингвистике, как и в других науках, суще-
ствует терминологическая проблема определе-
ния «травелога». В статье «Интернет-травелог: 
к вопросу о лингвистической интерпретации»                    
Е.Г. Басалаева и О.А. Ружа рассматривают траве-
лог как метажанр интернет-дискурса, создателем 
которого может стать любой человек, поэтому на 
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первый план выходят не индивидуальность авто-
ра и его стиль, а интенции, эмоции и впечатления. 
Травелог, по мнению авторов, может быть пред-
ставлен в виде отзыва (передача впечатлений), 
рассказа (повествование), отчета (констатация 
фактов), дневника (последовательное повество-
вание), комментария к фотографии, эксперимен-
та (проверка гипотезы), благодарности, инструк-
ции [Басалаева, Ружа, 2011, с. 564].

Н.А. Никитина и Н.А. Тулякова предлагают 
рассматривать жанр с точки зрения когнитивной 
лингвистики как определенный модус воспри-
ятия мира или способ его построения, схему ли-
тературного моделирования действительности. 
Обязательными элементами травелога являются 
фигура повествователя-путешественника (един-
ственная точка зрения на мир) и пространственно-
временная дискретность (реальность начала и 
конца путешествия). Стандартными элемента-
ми (вариативными) авторы считают представле-
ние пространства в виде оппозиций и размытость 
композиции (условность и формальность хроно-
логии). Все остальные элементы можно считать 
опционными, возникающими из-за явной вну-
тренней неоднородности жанра [Никитина, Туля-
кова, 2014, с. 449]. При этом создается когнитив-
ная модель именно литературного жанра на ма-
териале травелогов ХIХ века. 

Травелог предлагают изучать и как дискурс, в 
который, по мнению В.М. Русакова и О.Г. Скворцо-
ва, вписываются и мифологические сказания о по-
хождениях героев и богов, и путеводители, тури-
стические схемы и маршруты, и самоучители, ин-
струкции, руководства по действию, в том числе и 
в воображаемых мирах, например в мире Фило-
софии, и отчеты о путешествиях, и литературный 
жанр. Данный дискурс объединяет перформатив-
ность [Русаков, Скворцов, 2014, с. 27].

Результаты исследования. Трэвел-
журналистика – актуальное направление меди-
асферы, именно в ее рамках распространен в 
журналистике термин «травелог». Травелог рас-
сматривается как объект и результат трэвел-
журналистики, как метажанр, который включает 
в себя ряд других жанров в зависимости от фор-
мата публикации, как особая повествовательная 

форма, отличающаяся от других тематикой (пу-
тешествия). Исследователи расходятся во мнени-
ях по вопросу: является ли трэвел-блог (трэвел-
пост, интернет-травелог) разновидностью трэвел-
журналистики или же это иное социальное, куль-
турное и речевое явление. В нашем исследова-
нии мы склоняемся к точке зрения, что интернет-
травелог нельзя рассматривать в рамках трэвел-
журналистики, так как его авторами не являются 
профессиональные журналисты, а содержатель-
ный, прагматический и стилистический аспекты 
не ограничены форматами издательств. На наш 
взгляд, необходимо выделить отдельный речевой 
жанр интернет-травелога, о современных прин-
ципах описания речевых жанров см. [Bosa, 2018]. 
В литературоведении и лингвистике травелог изу-
чается как дискурс, метажанр и как самостоятель-
ный литературный жанр, в обоих случаях это вос-
требованный на всех этапах развития литературы 
рассказ о путешествии, в его основе лежит взаи-
модействие человека и среды, возникающее при 
перемещении из одного пространства в другое. 
Фактором привлечения внимания к травелогу яв-
ляется массовый характер разного вида туризма в 
современном мире. 

Заключение. Несмотря на большое количе-
ство определений жанра травелога и подходов к 
его пониманию, все дефиниции определяет тема 
путешествия. Можно выделить следующие сфе-
ры функционирования травелога: художествен-
ная литература, традиционное медиапростран-
ство, интернет-пространство, где к речевому жан-
ру травелога обращаются в том числе и любите-
ли. Именно тексты непрофессиональных авто-
ров, написанные не по заказу, а по собственно-
му желанию и размещенные на специальных 
интернет-порталах, можно назвать речевым жан-
ром интернет-травелога, обладающим жанро-
образующими признаками, требующими лингви-
стического анализа.

Библиографический список
1. Басалаева Е.Г., Ружа О.А. Интернет-травелог: к 

вопросу о лингвистической интерпретации // 
Образы Италии в русской словесности. Томск, 
2011. С. 560–572. 

Е.В. БОГУЧАРСКАЯ. жАНР ИНТЕРНЕТ-ТРАВЕЛОГА КАК ОБЪЕКТ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ



[ 206 ]

2. Боровкова Н.М. Географический травелог и 
туристический путеводитель: жанровые отли-
чия // Книжное дело: достижения, проблемы, 
перспективы: Екатеринбург, 2017. С. 19–24. 

3. Булдакова Ю.В. Автодокументалистика и тек-
сты интернет-словесности: точки взаимов-
лияния // Филология и культура. 2014. № 3.                   
С. 85–90.

4. Вихорева Л.Г. Информационный потенциал 
аудитории трэвел-сми в Интернете // Вопро-
сы теории и практики журналистики. 2015.                      
Т. 4, № 4. С. 448–455. 

5. Кривцов Н.В. Трэвел-журналистика: специфи-
ка направления и его проблемы // Вопросы 
теории и практики журналистики. 2017. Т. 6, 
№ 3. С. 347–365. 

6. Лучинская С.Ю. Журналы-травелоги в услови-
ях глобализации масс-медиа: дис. … канд. фи-
лол. наук. Краснодар, 2009. 165 с.

7. Львова О.В. Рассказ о путешествии: формы 
литературной рецепции травелога // Филоло-
гические науки. Вопросы теории и практики. 
2016. № 9-3. С. 38–40.

8. Майга А.А. Африка во французских и русских 
травелогах (А. Жид и Н. Гумилев): дис. … канд. 
филол. наук. СПб., 2016. 234 с.

9. Набилкина Л.Н. Европа в травелогах русских 
писателей // Теория и практика общественно-
го развития. 2014. № 1. С. 323–325. 

10. Никитина Н.А., Тулякова Н.А. Жанр травелога: 
когнитивная модель // Шестая международ-
ная конференция по когнитивной науке: тези-
сы докладов. Калиниград, 2014. С. 449–450.

11. Паниковская М.А. Специфика трэвел-журна-
листики в блогосфере // Медиасреда. 2016. 
№ 11. С. 85–91.

12. Показаньева И.В. Теоретическое осмысление 
основ трэвел-блогинга // Universum: филология 
и искусствоведение. 2015. № 34. C. 135–148.

13. Прокошева В.Е. Травелог в литературе нон-
фикшн: место, история и традиции // Экс-
периментальные и теоретические исследо-
вания в современной науке: сб. ст. Новоси-
бирск, 2018. С. 50–55.

14. Редькина Т.Ю. Средства реализации развле-
кательной функции в трэвел-тексте // Вестник 

СПбГУ. Сер. 9: Филология. Востоковедение. 
Журналистика. 2011. № 4. С. 210–218.

14. Русаков В.М., Скворцов О.Г. Перформативный 
аспект в дискурсе травелога // Дискурс-Пи. 
2014. № 1. С. 25–31. 

16. Черняк В.Д., Черняк М.А. Травелог – новый ста-
рый жанр: случай Дины Рубиной // Лингвори-
торическая парадигма: теоретические и праг-
матические аспекты. 2015. № 15. С. 59–62.

17. Bosa T.S. Theoretical principles of research of 
speech genre // Science and Education a New Di-
mension. Philology. 2018. VI (42), is. 149. P. 11–14.

 DOI: 10.31174/SEND-PH2018-149VI42-02
18. Hamans C. The Travelogue as a Mirror of Thought 

// Werkwinkel: Journal of Low Countries and 
South African Studies. 2019. 13 (1–2). P. 89–110. 
DOI: 10.2478/werk-2018-0005

19. Horodowich E. Compiled Geographies: The Ve-
netian Travelogue and the Americas // The Ve-
netian Discovery of America. Cambridge Uni-
versity Press, 2018. P. 21–62. DOI: 10.1017 / 
9781316596692.002 

20. Kinsley Z. Travelogues, Diaries, Letters // The 
Cambridge History of Travel Writing. 2019.                       
P. 408–422. DOI: 10.1017/9781316556740.027

21. Merin G. Odyssea Palestina: A Travelogue of Trav-
elogues to the Holy Land in Modernity // Thresh-
olds. 2018. № 46. DOI: 10.1162/thld_a_00028

22. Razinat T.M. Hijack in Hurghada – A Travelogue 
// ALT 35 Focus on Egypt, 2017. P. 243–250. DOI: 
10.1017/9781787442351.018

23. Sawhney A. The Sun Also Rises: An Experiential 
Travelogue of the Twenties // Think India. 2019. 
22 (3). P. 2269–2277. DOI: 10.26643/think-india.
v22i3.8762

24. Seihan A. «The Harz Journey»: Travelogue as Phil-
osophical Satire: Redressing the Canon // Hein-
rich Heine and the World Literary Map, 2019. 

 P. 21–38. DOI: 10.1007/978-981-13-3489-4_2
25. Tromly L. Tourists in the Kitchen: Asian Ameri-

can Culinary Travelogues // MELUS, 2018.  43(1). 
DOI: 10.1093/melus/mlx084

26. Williams H. Celtic Environments: Welsh Indus-
trial Landscapes through French Travelogues 
// Dix-Neuf. 2019. 23 (3–4). P. 208–219. DOI: 
10.1080 / 14787318.2019.1683975

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ



[ 207 ]

Е.В. БОГУЧАРСКАЯ. жАНР ИНТЕРНЕТ-ТРАВЕЛОГА КАК ОБЪЕКТ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ

References
1. Basalaeva E.G, Ruzha O.A. Internet travelogue: 

to the question of linguistic interpretation. In: 
Images of Italy in Russian literature. Tomsk, 
2011. P. 560–572.

2. Borovkova N.M. Geographical travelogue and 
tourist guide: genre differences // Book pub-
lishing: achievements, problems, prospects. 
Yekaterinburg, 2017. P. 19–24.

3. Buldakova Yu.V. Autodocumentation and texts 
of Internet literature: points of mutual influ-
ence // Filologiya i kultura (Philology and Cul-
ture). 2014. No. 3. P. 85–90.

4. Vikhoreva L.G. Information potential of the 
audience of travel media in the Internet // Vo-
prosy teorii i praktiki zhurnalistiki (Questions 
of theory and practice of journalism). 2015.                   
Vol. 4, No. 4. P. 448–455.

5. Krivtsov N.V. Travel journalism: the specifics of 
the direction and its problems // Voprosy teo-
rii i praktiki zhurnalistiki (Questions of theory 
and practice of journalism). 2017. Vol. 6, No. 3.                   
P. 347–365.

6. Luchinskaya S.Yu. Travelogues in the context of 
globalization of the media: PhD Thesis. Krasno-
dar, 2009. 165 p.

7. Lvova O.V. The story of the journey: forms 
of literary reception of a travelogue // Filo-
logicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki 
(Philological Sciences. Questions of Theory and 
Practice). 2016. No. 9–3. P. 38–40.

8. Mayga A.A. Africa in French and Russian travel-
ogues (A. Gide and N. Gumilev): PhD Thesis. St. 
Petersburg, 2016. 234 p.

9. Nabilkina L.N. Europe in the travelogues 
of Russian writers // Teoriya i praktika ob-
shchestvennogo razvitiya (Theory and prac-
tice of social development). 2014. No. 1.                        
P. 323–325.

10. Nikitina N.A., Tulyakova N.A. Genre of travel-
ogue: cognitive model. In: Proceedings of the 
Sixth International Conference on Cognitive 
Science. Kaliningrad, 2014. P. 449–450.

11. Panikovskaya M.A. Specificity of travel journal-
ism in the blogosphere // Mediasreda (Media 
environment). 2016. No. 11. P. 85–91.

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2019-50-4-176

GENRE OF THE INTERNET TRAVELOGUE AS AN OBJECT 
OF INTEREST FOR MODERN PHILOLOGICAL KNOwLEDGE

E.V. Bogucharskaya (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Travelogue is one of the 

popular Internet speech genres. Due to the variety of 
approaches to determining its boundaries, there is no 
unambiguous understanding of the term, travelogue be-
comes the object of attention of the humanities. 

The purpose of this article is to consider the Internet 
travelogue as a genre in the context of modern philologi-
cal knowledge.

The research methodology is the analysis and syn-
thesis of existing approaches to determining the travel-
ogue genre based on research works of foreign and Rus-
sian scientists.

The results of the study. In journalism, the travel-
ogue is seen as a meta-genre and a special narrative 
form that differs from other topics. In literary criticism, 
the travelogue is a literary genre as a story about a jour-

ney. In linguistic works, the term “travelogue” is used to 
refer to discourse, meta-genre or literary genre.

Conclusion. Based on the data obtained, we can talk 
about a broad understanding of travelogue in the phil-
ological sciences: from the story of the journey to the 
form of understanding reality. Each discipline studies a 
specific aspect of the travelogue, referring to different 
text formats.

The author’s contribution consists in analyzing the 
different areas of the existence of the travelogue and 
substantiating the need to distinguish the travelogue’s 
modern speech genre in the Internet environment as 
an object of linguistic research, determining its genre-
forming features.

Keywords: literary genre, speech genre, travelogue, 
Internet travelogue, modern humanitarian knowledge, 
linguistics, literary criticism, journalism.
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П
остановка проблемы. Физическому вос-
питанию студентов в образовательных 
организациях высшего образования на 

данный момент уделяется особое внимание. 
Вузы, опираясь на материально-техническую 

базу, профессорско-преподавательский состав 
и спортивную инфраструктуру, определяют фор-
мы и подходы к организации занятий по дис-
циплине «Физическая культура». Одним из та-
ких подходов является спортивно-видовой под-
ход, описанный в диссертационном исследова-
нии на соискание степени кандидата педагоги-
ческих наук С.А. Дорошенко. Подход основан на 
выборе и определении самим студентом вида 
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ИГРА В ЛАПТУ 
КАК СПОРТИВНО-ВИДОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
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Аннотация
Проблема и цель. Образовательный процесс по 

дисциплине «Физическая культура» в вузах России не-
прерывно совершенствуется и развивается, так как тре-
бования, предъявляемые к подготовке специалистов, 
также постоянно растут и расширяются. Для реализа-
ции этой дисциплины используются различные под-
ходы. Одним из них является спортивно-видовой под-
ход к физическому воспитанию студентов, описанный в 
диссертационном исследовании на соискание степени 
кандидата педагогических наук С.А. Дорошенко1. Под-
ход основан на выборе и определении самим студен-
том вида спорта, на котором будут базироваться его 
дальнейшие занятия по данной дисциплине. Перечень 
спортивных дисциплин определяется образователь-
ной организацией, которая, в свою очередь, формиру-
ет данный перечень, основываясь преимущественно 
на спортивной инфраструктуре вуза. В связи с чем спи-
сок спортивных специализаций и, как следствие, вы-
бор студентов, ограничивается наличием в универси-
тете того или иного объекта спорта. В исследовании мы 
рассматриваем лапту как возможный вид спорта для 
организации специализации по физической культуре 
на основе спортивно-видового подхода.

Целью исследования является обоснование выбора 
вида спорта «лапта» в качестве специализации для заня-
тий студентов по дисциплине «Физическая культура».

Методологию исследования составляют анализ 
нормативно-правовых документов в сфере высшего 

образования, научной и методической литературы по 
выбранному направлению, а также обобщение опы-
та преподавания дисциплины «Физическая культура» 
для студентов вузов. 

Результаты. В статье рассматривается лапта 
в качестве одной из специализаций при спортивно-
видовом подходе организации занятий по дисципли-
не физическая культура в вузе. Определены преиму-
щества и недостатки данной спортивно-видовой спе-
циализации, а также описаны планы по проведению 
дальнейшего педагогического эксперимента в рамках 
продолжения исследования.

Заключение. При спортивно-видовом подходе 
в организации занятий по дисциплине «Физическая 
культура» со студентами лапту можно рассматривать 
как один из наиболее доступных игровых видов спор-
та при данной модели организации занятий. 

Лапта имеет невысокий порог вхождения по тех-
ническим и физическим требованиям, предъявляе-
мым к занимающимся. Также правилами вида спорта 
предусматривается проведение занятий и соревнова-
ний как на спортивном поле (улице), так и в универ-
сальном спортивном зале. Данные условия обеспе-
чивают максимальную доступность лапты в качестве 
спортивно-видовой специализации для студентов и 
образовательной организации.

Ключевые слова: физическая культура, спор-
тивно-видовой подход, лапта, студенты, нацио-
нальный игровой вид спорта.
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спорта, на котором будет базироваться его под-
готовка по данной дисциплине. Перечень спор-
тивных дисциплин определяется образователь-
ной организацией, опосредован спортивной ин-
фраструктурой вуза. В связи с чем список спор-
тивных специализаций и, как следствие, выбор 
студентов, ограничивается наличием у универ-
ситета того или иного объекта спорта. Образо-
вательной организации необходимо опреде-
лить те виды спорта, которые универсальны с 
точки зрения спортивной инфраструктуры, бу-
дут доступны для занимающихся и могут быть 
обеспечены преподаванием профессорско-
преподавательским составом.

Целью исследования является обоснование 
выбора вида спорта «лапта» в качестве специа-
лизации для занятий студентов по дисциплине 
«Физическая культура».

Методологию исследования составляют 
анализ нормативно-правовых документов в 
сфере высшего образования, научной и мето-
дической литературы по выбранному направ-
лению, а также обобщение опыта преподава-
ния дисциплины «Физическая культура» для 
студентов вузов. 

Обзор научной литературы свидетель-
ствует об интересе ученых к вопросу организа-
ции образовательного процесса по дисциплине 
«Физическая культура» и физическому воспита-
нию в целом.

Подходы к организации занятий рассма-
тривались многими учеными [Абаскалова 2001; 
Авсарагов, Федякин, 2012; Бальсевич, 2006; 
Григорьев, 2004; Губа, Губернаторов, 2008; Иля-
сова, 2015; Mwanza, 2000]. Также учеными уде-
лялось внимание данной проблеме в аспекте 
преподавания дисциплины «Физическая куль-
тура» в рамках избранного вида спорта [Доро-
шенко, 2010; Губа, Губернаторов, 2008; Губер-
наторов,  2013].

Лапта как вид спорта, а также различные 
аспекты подготовки к игре отмечаются в работах 
[Бура, Горбунов, 1961; Валиахметов, 2003; Гер-
манов, 2012; Гусев, 2003; Костарев, 2011].

На данный момент в Российской Федера-
ции уделяется большое внимание продвиже-

нию национальных идей и интересов во всех 
сферах, особенно в социальной. Спорт, как ее 
неотъемлемая часть, не является исключени-
ем. В рамках Единого календарного плана все-
российских, международных и межрегиональ-
ных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Министерства спорта Российской 
Федерации ежегодно проходит большое коли-
чество фестивалей и спортивных соревнований 
по национальным видам спорта. Особое место 
в спортивных мероприятиях занимают сорев-
нования по лапте2.

Результаты исследования. В Красноярском 
крае спортивно-видовой подход с успехом реа-
лизуется в Сибирском федеральном универси-
тете (СФУ). В связи с достаточно развитой спор-
тивной инфраструктурой СФУ в образователь-
ном процессе университета реализуется ряд 
спортивно-видовых специализаций (футбол, ба-
скетбол, волейбол, бокс, спортивная борьба, на-
стольный теннис, спортивное ориентирование, 
гольф, спортивный туризм, атлетизм, аэробика, 
специальная медицинская группа и др.). 

В исследовании мы рассматриваем лапту 
как возможный вид спорта для специализации 
занятий по физической культуре в университе-
те на основе спортивно-видового подхода. Лап-
та является относительно молодым и развиваю-
щимся командно-игровым видом спорта и в то 
же время имеет богатую историю как вид сорев-
новательной деятельности и культурного явле-
ния. Все спортивные игры имеют много общего, 
однако отличаются рядом характерных особен-
ностей, присущих только каждому конкретно-
му виду спорта [Сахаров, 2002]. Эти отличия мо-
гут быть связаны характером взаимодействия со 
спортивными снарядами или партнерами по ко-
манде, направленностью двигательной активно-
сти, ее интенсивностью и продолжительностью, 
а также способом определения результатов и 
выявления сильнейших [Родин, Губа, 2009].
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В то же время лапте как учебной дисципли-
не не уделяется достаточного внимания со сто-
роны научного сообщества. Для подготовки вы-
сокого класса игроков в лапту, а также для вне-
дрения и культивации лапты как массового вида 
спорта необходимо научно обосновывать мето-
дики обучения и подготовки игроков по этому 
командному игровому виду спорта. Научно обо-
снованные методики подготовки игроков в лап-
ту смогут повысить эффективность работы тре-
неров и преподавателей, работающих со спор-
тсменами и обучающимися различного возрас-
та, пола, уровня физической и технической под-
готовленности.

Внедрение лапты в образовательный про-
цесс студентов образовательных организаций 
высшего образования по дисциплине «Физиче-
ская культура» при спортивно-видовом подхо-
де позволит предоставить студентам более бо-
гатый выбор видов спорта при определении спе-
циализации.

Лапта является одним из самых универсаль-
ных командных игровых видов спорта с точки 
зрения использования спортивной инфраструк-
туры. Правилами этого вида спорта предусмо-
трено проведение соревнований и, соответ-
ственно, занятий как в спортивных универсаль-
ных залах, так и на спортивном поле3.

Одним из значимых преимуществ лапты яв-
ляется ее доступность с точки зрения освоения 
со стороны занимающихся [Германов, 2012]. 
Данный вид спорта имеет достаточно низкий 
порог вхождения в него и не предъявляет высо-
ких требований к физической и, что самое глав-
ное, технической подготовке, в отличие от дру-
гих игровых видов спорта, таких как баскетбол, 
волейбол, хоккей. В то же время при игре в лап-
ту задействованы большинство базовых двига-
тельных навыков: бег, прыжки, ловля, бросание, 
метание [Гусев, 2003]. 

Обладая относительной доступностью, лап-
та сохраняет все то, за что ценятся игровые ко-

мандные виды спорта. Повышенная эмоцио-
нальная окраска занятия позволяет нивелиро-
вать те физические нагрузки, которые получают 
обучающиеся [Елевич и др., 2008]. Командные 
взаимодействия способствуют развитию комму-
никативных навыков спортсменов4.

Заключение. Перечисленные преимущества 
позволяют нам сделать вывод о том, что лапта 
может рассматриваться в качестве специализа-
ции для занятий по «Физической культуре» сту-
дентов в вузе при спортивно-видовом подходе к 
организации физического воспитания. 

Однако при организации занятий по данно-
му виду спорта большое внимание необходи-
мо уделять соблюдению техники безопасности. 
Одним из основных двигательных действий при 
игре в лапту является удар битой по мячу. При 
его выполнении занимающиеся должны четко 
следовать правилам вида спорта и техники без-
опасности, в противном случае повышается риск 
нанесения вреда жизни и здоровью.

В рамках нашего исследования мы разрабо-
тали методику обучения лапте студентов в вузе. 
На данном этапе мы проводим эксперименталь-
ное обоснование эффективности разработан-
ной нами методики. В экспериментальную груп-
пу набраны студенты второго курса, которые в 
прошедшем году занимались по специализации 
«Основы физической подготовки» (ОФП). Кон-
трольную группу составляют студенты также вто-
рого года обучения, которые продолжают обуче-
ние на специализации «ОФП». 
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А.U. Chizhov (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The educational process 

in the Physical Education discipline is constantly being 
improved and developed in Russian universities, since 
the requirements for training specialists are also con-
stantly growing and expanding. Universities of the coun-
try use different approaches to the organization of the 
educational process in the Physical Education discipline. 
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cal education of students at a university, described in a 
dissertation study for a PhD degree in Pedagogy by S.A. 
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The list of sports disciplines is determined by the edu-
cational organization, which in turn forms this list based 
mainly on the sports infrastructure of the university. In 
this connection, the list of sports specializations, and as 
a consequence, the choice of students, is limited by the 
presence of a particular sports facility at the university.

In our study, we consider lapta game as a possible 
sport for organizing specialization with a sports-specific 
approach when organizing physical education classes with 
students at a uThe purpose of the study is a theoretical 
justification of the effectiveness of conducting classes on 
lapta game for university students as part of a sports-spe-
cific specialization in the discipline of physical education.

The research methodology consists of the analysis 
of regulatory documents in the field of higher education, 
scientific and methodological literature in the chosen di-
rection, as well as synthesis of the experience of teach-
ing physical education for university students.

Research results. The article considers lapta game 
as one of the specializations in the sports-specific ap-
proach to organizing classes in the discipline of physical 
education at a university. The advantages and disadvan-
tages of this sports-specific specialization are identified, 
and plans for further pedagogical experiment as part of 
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Conclusion. With a sports-specific approach to orga-
nizing classes in the discipline of physical education for 
students, lapta game can be considered as one of the 
most suitable game sports with this model of organiza-
tion of classes.

Lapta has a low entry threshold, with regard to 
the technical and physical requirements for students. 
The rules of the sport game make it possible to give 
classes and competitions both on a sports field (street) 
and in a universal sports hall. These conditions ensure 
the maximum availability of lapta game as a sports-
specific specialization for students and for educational 
organizations.

Keywords: physical education, sports-specific ap-
proach, lapta, students, game sport, national sport.
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ликуются основные научные результаты иссле-
дований научных школ, диссертационных ис-
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сваивается идентификатор DOI – индексируемая 
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ющую структуру: постановка проблемы, цель 
статьи, обзор научной литературы по проблеме, 
методология (материалы и методы), результаты 
исследования, заключение (выводы в соответ-
ствии с целью статьи, авторский вклад).

При цитировании обязательно указание 
ссылок на все источники из списка литературы: 
«…» [Иванов, 2017, с. 119].

Названия таблиц, рисунков обязательно со-
провождаются переводом на английский язык, 
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зарубежных авторов.
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electronic version of the articles is published in the 
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In order to increase the author,s and journal 
citation index, the publications of the journal are 
assigned the identifier DOI that is an indexed link to 
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(review).

Manuscripts of the articles must be made in 
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ments for a scientific article with a volume of at 
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The text of the manuscript of the article must 
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problem, purpose of the article, review of scientific 
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and methods), research results, conclusions (con-
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cle, author,s contribution).

When citing, it is necessary to provide refer-
ences to all sources from the list of references, «...» 
[Ivanov, 2017, p. 119].

The names of tables and figures are necessar-
ily accompanied by a translation into English, which 
makes it possible to increase the readability of arti-
cles for foreign authors.
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К рукописи статьи прилагаются публикуе-
мые сведения на русском и английском языках:

– заглавие – содержит название статьи, 
инициалы и фамилию автора / авторов, УДК;

– адресные сведения об авторе – указыва-
ются место работы, занимаемая должность, уче-
ная степень, почтовый рабочий адрес с указанием 
индекса города, страна, адрес электронной почты 
(все сведения предоставляются полностью);

– аннотация статьи – краткое изложение 
основного содержания статьи и ее обобщающих 
результатов (не менее 200 слов / 1 500 знаков).

 Требования к содержанию 
и структуре аннотации

В аннотации сохраняется структура статьи: 
постановка проблемы, цель статьи, методоло-
гия (материалы и методы), результаты исследо-
вания, выводы в соответствии с целью статьи, 
авторский вклад; ключевые слова (10–15). Со-
ответственно на английском языке: statement of 
the problem, purpose of the article, methodology 
(materials and methods), research results, conclu-
sions in accordance with the purpose of the article, 
author's contribution, keywords (10–15).

Пристатейный список литературы (не 
менее 25 научно-исследовательских источни-
ков (научные статьи, монографии), из них не ме-
нее 30 % зарубежных (Scopus, Web Of Science), 
за последние 3–5 лет с указанием DOI для всех 
источников при его наличии) оформляется в ал-
фавитном порядке в соответствии с требовани-
ями ГОСТ Р 7.0.5–2008 и международными стан-
дартами, принятыми редакцией (References); 
данные по каждому источнику предоставляют-
ся в соответствии с оригинальным переводом 
названия статьи, названием журнала, в т.ч. и 
транслитерацией фамилий авторов; ссылки в 
тексте оформляются в квадратных скобках, со-
держат фамилию автора, год издания и страни-
цы цитируемой работы. Ссылки на другие виды 
источников (архивную, нормативную, публици-
стическую, справочную, учебно-методическую 
литературу, словари, авторефераты диссерта-
ций…) оформляются внутри текста статьи под-
строчными ссылками.

The manuscript is accompanied by the pub-
lished information in Russian and English:

– title – contains the title of the article, initials 
and surname of the author / authors, UDC;

– address information about the author – the 
place of work, position, academic degree, postal 
work address with a city index, country, e-mail ad-
dress (all information is provided in full without ab-
breviations);

– abstract of the article – a brief summary of 
the main content of the article and its summarizing 
results (no less than 200 words / 1 500 characters).

Requirements for the content 
and structure of the abstract

The structure of the article is preserved in the 
abstract: statement of the problem, purpose of the 
article, methodology (materials and methods), re-
search results, conclusions in accordance with the 
purpose of the article, author,s contribution; key-
words (10–15).

A reference list (at least 25 scientific research 
sources such as scientific articles, monographs), of 
which at least 30 % are foreign ones (Scopus, Web 
Of Science) for the last 3 to 5 years, indicating DOI 
for all sources if available), is made in alphabetical 
order in accordance with the requirements of GOST 
R 7.0.5-2008 and in accordance with international 
standards adopted by the editors (References); 
data for each source are provided in accordance 
with the original translation of the title of the ar-
ticle, the name of the journal, including translit-
eration of the names of authors; Links in the text 
are made in square brackets, contain the author,s 
surname, year of publication and pages of the work 
cited. References to other types of sources (archi-
val, normative, publicistic, reference, educational 
and methodical literature, dictionaries, abstracts of 
theses…) are made inside the text of the article by 
subscript links.

Accompanying information to the article
Author,s summary is a summary of the main in-

formation about the author and the content of the 
article being published, which is a summary of the 
publication.
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Сопроводительные сведения к статье
Авторское резюме – изложение основных 

сведений об авторе и содержании публикуемой 
статьи, являющееся рефератом публикации.

Структура авторского резюме 
1. На русском языке
УДК
Ф.И.О. автора
Сведения об авторе
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова
2. На английском языке
Ф.И.О. автора
Сведения об авторе
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова
Требования, предъявляемые к авторским 

резюме:
‒ ясность / понятность, полнота, лаконич-

ность отражения сведений об авторе и статье;
‒ соответствие требованиям структурных 

элементов;
‒ полнота изложения аннотации (наличие 

проблемы и цели, методологии, результатов, за-
ключения);

‒ наличие и качество авторского резюме на 
английском языке (качество перевода).

Рецензирование статей
Редакцией журнала приняты международ-

ные стандарты одностороннего слепого и дву-
стороннего слепого рецензирования.
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