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In memoriam

Будем помнить...

Все коллеги, кому жизнь пода-
рила счастливый билет на  встречу 
с А.А. Вербицким, обрели Учителя. 

Я работаю в филиале Военной ака-
демии ракетных войск стратегиче-
ского назначения имени Петра Вели-
кого в  г.  Серпухове сорок два года, 
двадцать пять лет из  них моя педа-
гогическая деятельность строится 
на  теории контекстного образования 
академика А.А. Вербицкого.

Возможность познакомиться с тео-
рией контекстного обучения мне пре-
доставилась в 1995 г., во время курсов 
повышения квалификации в Москов-
ском государственном лингвистиче-
ском университете: я посещала спец-
курс А.А. Вербицкого. Для меня это 
было открытием, удивительным сти-
мулом использовать его идеи, которые мне были очень близки, на прак-
тике, при обучении курсантов иностранному языку. Педагогическая 
деятельность приобрела удивительное разнообразие форм и  методов, 
приближая учебный процесс к  общению курсантов на  иностранном 
языке в квазипрофессиональных ситуациях. 

Благодаря А.А. Вербицкому в 2001 г. я успешно защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата наук. Это были удивитель-
но творческие и счастливые годы работы и общения с Учителем.

Академик А.А. Вербицкий был генератором идей, которыми он щедро 
делился с коллегами различных вузов, колледжей, школ по всей России 
и за рубежом.
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Счастливое общение продолжалось еженедельно до последних дней, 
я  разговаривала с  ним по  телефону, обсуждая различные проблемы 
и постоянно учась…

Ольга Алексеевна Григоренко, 
кандидат педагогических наук,  

Филиал Военной академии ракетных войск  
стратегического назначения имени Петра Великого  

в г. Серпухове 

***

С Андреем Александровичем Вербицким я познакомилась во время 
обучения в  докторантуре в  Московском государственном открытом 
педагогическом университете им. М.А. Шолохова. Он был моим науч-
ным консультантом. 

Общение с  ним  – это всегда жизненный урок, погружение в  науку, 
пробуждение идей и мыслей. Его человеческая порядочность была без-
мерной, он принимал своих учеников такими, какие они есть, никогда 
не обижал никого ни словом, ни делом; мог позволить себе разве что 
мягкую иронию, мог предложить, попросить, но  никогда не  требовал 
и  не  выдвигал ультиматумов. Этим, наверное, можно объяснить тот 
факт, что круг его последователей составили такие же преданные науке 
ученые. 

Он был верен своей идее, отстаивал ее, но при этом не был консерва-
тором; его теория и одновременно технология динамично развивалась, 
пройдя этапы «контекстное обучение», «контекстное образование», 
«проектно-контекстное образование». 

В дополнение к лингвистическому определению понятия «контекст» 
он предложил его психологическое определение, вошедшее в словари. 

Для нас, его учеников, А.А. Вербицкий – человек науки, пример для 
подражания и восхищения.

Татьяна Дмитриевна Дубовицкая, 
доктор психологических наук,  

Сочинский государственный университет

***

Андрей Александрович Вербицкий был научным руководителем 
инновационной научно-образовательной площадки Московского госу-
дарственного педагогического университета, открытой в 2018 г. на базе 
школы № 33 г. Смоленска.

Мы безмерно благодарны ученому за  годы совместного научно-
го поиска и  сотрудничества. Ключевой идеей, положенной в  основу  
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проектирования модели «Школа – Центр социально-контекстного обра-
зования», стали психолого-педагогическая теория и принципы контекст-
ного образования А.А.  Вербицкого на  основе интеграции системного, 
компетентностно-контекстного и ресурсно-контекстного подходов.

На организованных в  нашей школе совместных деловых встречах 
с  Андреем Александровичем мы  делились с  ученым опытом рабо-
ты по  адаптации теории контекстного образования в  условиях массо-
вой общеобразовательной школы, анализировали настоящее, строили 
общие планы на будущее. 

Академик РАО А.А. Вербицкий и педагоги школы № 33 г. Смоленска

Андрея Александровича отличали глубина анализа информации, 
вдумчивое восприятие происходящего, аккуратные критические заме-
чания в форме корректных вопросов и уточнений, грамотность ведения 
научной дискуссии, а также изумительная способность разбавить акаде-
мический язык науки неподражаемым чувством юмора, удивить своих 
слушателей вовремя рассказанной притчей или красиво исполненной 
музыкальной миниатюрой.

Важным итогом совместной деятельности нашего педагогического 
коллектива и  научного руководителя А.А.  Вербицкого стала публика-
ция статьи «Концептуальная модель школы как Центра социально-кон-
текстного образования» в журнале «Педагогика» (№ 3, 2020), в которой 
представленная модель получила научно-теоретическое и  практико- 
ориентированное обоснование. А это значит, что идеи ученого, педагога 
и мыслителя А.А. Вербицкого продолжат воплощаться в жизнь на смо-
ленской земле в школе, другом которой он был.
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Он ушел... Благородный, честный, непоколебимый в  своей вере 
в образование, любящий людей, мыслями всегда направленный в буду-
щее… Однако осталась светлая память о нем, наших встречах, планах, 
перспективах в работе... Мы будем читать его книги и статьи, находить 
в них то, что мог бы сказать нам этот замечательный человек, великий 
ученый, придавая этому новый смысл и  приобретая при этом новые 
знания. 

Сергей Александрович Жойкин, 
средняя общеобразовательная школа № 33 

г. Смоленска

***

Услышала голос… Андрей Александрович поет… Не верю, что его 
больше нет… не хочу верить…

Работая сначала над научными проектами, потом над диссертацией, 
зачитывалась трудами А.А. Вербицкого, восхищалась – как все просто 
и емко, доступно и глубоко… А это были публикации 1980-х гг., выхо-
дившие в Советском Союзе огромными тиражами.

А потом мы познакомились на конференции в МАДИ и мне посчаст-
ливилось: Андрей Александрович стал моим научным консультантом, 
Учителем… 

Майевтика… мудрость… доброта… свет… поддержка… и  всегда 
надежное плечо…

Вечная память…
Марьям Даниловна Ильязова,
доктор педагогических наук,  

Астраханский государственный  
технический университет

***

Андрей Александрович Вербицкий был по-настоящему творческим 
человеком, который щедро делился с  окружающими своими открыти-
ями, своими мыслями. Каждый из нас, его учеников и последователей, 
начинал развивать то из подхваченного от него, что мог, что было близ-
ко лично ему.

Некоторые углубляются в детализацию практики контекстного под-
хода, другие занимаются его приложением к  новым сферам образова-
ния, или же его методологическим и теоретическим обоснованием. При 
этом, как бы далеко мы ни ушли в своих исследованиях, первоначаль-
ный импульс всегда шел именно от  самого Андрея Александровича, 
который с  энтузиазмом поддерживал новые идеи и  всемерно способ-
ствовал творческому развитию контекстного подхода. 
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Теперь все мы чувствуем ответственность за поддержание и развитие 
этого подхода в психологии и педагогике, и продолжение начатой рабо-
ты станет лучшей памятью о его создателе.

Виталий Григорьевич Калашников,
кандидат психологических наук,  

Стерлитамакский филиал  
Башкирского государственного университета

***

В нашей стране и  за  рубежом широко известна научно-педагоги-
ческая школа контекстного образования, исследования и  практиче-
ские разработки в которой проводятся уже более 35 лет. Особо нужно  
отметить активную работу Андрея Александровича в подготовке и про-
ведении международных конференций, в частности, в Китае (Шаньдун-
ский университет), Ираке (Багдадский университет), Испании (универ-
ситет Гранады), Великобритании (Лондонский университет). 
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Хочется остановиться на  выступлении Андрея Александровича 
в  Лондонском университете. А.А.  Вербицкий выступал с  докладом, 
в  котором был представлен опыт введения компетентностного подхо-
да и  его связь с  контекстным. Эта проблематика очень заинтересова-
ла участников конференции, поскольку в  тот период компетентност-
ный подход реализовывался в университетах других стран, но ученые 
не могли понять, что такое контекстный подход и как он соотносится 
с  компетентностным. А.А.  Вербицкий изложил теорию, психологию 
и  технологию контекстного подхода. Участники конференции были 
удивлены, что контекстный подход – это теоретическое и научно-мето-
дическое обоснование теории и технологии контекстного образования, 
которое может служить концептуальной основой реформы образования 
и новой образовательной парадигмы. В зарубежных странах контекст-
ное обучение реализуется только при подготовке рабочих специально-
стей и не имеет теоретического обоснования. 

Эмилия Павловна Комарова, 
доктор педагогических наук,  

Воронежский государственный  
технический университет; 

Александр Сергеевич Фетисов,
доктор педагогических наук,  

Воронежский государственный  
педагогический университет
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***

Андрей Александрович много раз в  последнее десятилетие бывал 
в  Татарстане. Казанский национальный исследовательский технологи-
ческий университет проводил международные научные школы по про-
блемам инженерного образования (в  2011–2013  гг.) и  международные 
научно-практические конференции «Синергия» в 2016–2020 гг. В рабо-
те многих из них активное участие принимал А.А. Вербицкий. На его 
выступлениях всегда был аншлаг! Участники конференции в  отзывах 
часто писали, что самым интересным и полезным для них было общение 
именно с ним. Кажется, как недавно это было! 

Андрей Александрович был светлым и  незаурядным человеком. 
Ушел от  нас один из  последних классиков педагогики. Светлая ему 
память! Ушедшие с нами, пока мы их помним.

Владимир Владимирович Кондратьев, 
доктор педагогических наук,  

Казанский национальный исследовательский  
технологический университет

***

Андрей Александрович всегда ассоциировался с духом свободы. Сво-
боды от  цифр, жестких правил, тотального контроля. Из  всех контек-
стов образования личностному контексту он придавал особое значение. 
И  больше всего боялся, что в  гонке цифровизации и  технологизации 
растворится главная ценность образования  – личный контакт учителя 
и ученика, что современные гаджеты и онлайн-обучение снизят значи-
мость живого общения и педагогики сотрудничества. 

Он ушел в период, когда пандемия сделала реальными самые худшие 
опасения: «дистант» во  всем и  судорожные попытки семьи, учителей 
и школы подстроиться под новые цифровые реалии. Вместе с тем, именно 
этот вынужденный эксперимент ясно показал всем нам, что онлайн-обу-
чение не может имитировать офлайн-лекции, когда опоздавший на заня-
тие профессор входит в аудиторию и неожиданно раздается оперная ария, 
а сонные студенты пробуждаются и начинается вхождение в Культуру. 
Таким Андрей Александрович запомнится нам  – его студентам, аспи-
рантам, коллегам. Человеком, который не боялся говорить правду, тепло 
шутить, говорить стихами и верить, что знания, прочувствованные через 
личный опыт, являются самым ценным продуктом образования.

Юлия Леонидовна Кофейникова,
кандидат психологических наук,  

Московский педагогический  
государственный университет
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***

Я познакомился с Андреем Александровичем в 2008 г., когда пришел 
на  работу в  Московский государственный гуманитарный университет 
им.  М.А.  Шолохова. Помню свой первый разговор с  ним. В  качестве 
только что назначенного и.о. ректора я приехал на факультет, где рабо-
тал Андрей Александрович, для знакомства с  коллективом. Мы  долго 
разговаривали о  современных тенденциях в  психологии и  педагогике, 
задачах, которые мог  бы решать наш университет, роли образования 
в процессах модернизации страны. Это был очень живой и непринуж-
денный разговор, в  котором Андрей Александрович был безуслов-
ным лидером, как  бы «экзаменующим» нового начальника. Он  был 
в то время членом-корреспондентом Российской академии образования, 
много лет работал в университете и, безусловно, имел право на такой 
формат общения. Тем более что мне в этот момент было только 35 лет 
и  для него я  был «мальчишкой», которых он  повидал на  своем веку 
очень много. До сих пор помню «вердикт», вынесенный мне по итогам 
встречи Вербицким: «Вижу, Вы  – компетентны». Для меня это была 
высшая похвала.

Общаясь с  Андреем Александровичем, всегда хотелось вытянуться. 
Ты понимал, что перед тобой Ученый и Учитель «с большой буквы», 
человек, для которого служение науке было не пустым звуком, а смыс-
лом жизни. Поражал внутренний аристократизм этого человека, кото-
рый, собственно, и заставлял «держать осанку» рядом с ним. 

Будучи основоположником теории контекстного обучения в россий-
ской педагогической науке, Андрей Александрович создал настоящую 
научную школу, которая охватывала буквально всю страну. Защи-
тившиеся под его руководством молодые ученые работали и  поныне 
работают не только в столицах, но и во многих регионах России. Идеи 
Вербицкого живы, актуальны и продолжают свое развитие в работе его 
последователей, к которым я отношу и себя.

В «Шолоховском», так мы называли наш университет, Андрей Алек-
сандрович сразу включился в работу новой команды. В 2008–2009  гг. 
разрабатывалась стратегия развития вуза. В  числе тех, кто активно 
поддержал этот процесс, был академик Вербицкий. Причем это было 
не желание «встроиться» в новую конъюнктуру. Отнюдь. Андрей Алек-
сандрович был настолько уважаемым и  самодостаточным человеком, 
что мог не подстраиваться ни под какое начальство. Просто он увидел 
в  тех изменениях, которые происходили в  университете, возможность 
для практической реализации своих научных и педагогических идей.
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Действительно, теорию контекстного обучения университет поло-
жил в  основание своей образовательной модели и  последователь-
но шел по  пути ее  реализации семь лет. И  это принесло свои плоды. 
То, к чему российская система высшего образования официально при-
ходит только сейчас: обучение в контексте будущей профессиональной 
деятельности, совмещение контекста наук и контекста профессиональ-
ной деятельности в процессе подготовки специалиста (т.н. «Т-модель» 
образования, дуальное обучение), широкое использование форм учебно- 
профессиональной и  квази-профессиональной деятельности в  универ-
ситетских программах и  многое другое, было реализовано в  МГГУ 
им. М.А. Шолохова в те годы. 

Именно идеи Андрея Александровича Вербицкого были тем фунда-
ментом, тем прочным основанием, которое позволяло университету осу-
ществлять эти инновационные изменения с глубоким пониманием того, 
что, почему и для чего должно быть сделано, чтобы российская система 
высшего образования, сохраняя свои лучшие традиции, была лидирую-
щей в современном мире. 

Андрей Александрович был при этом не просто теоретиком, он актив-
но участвовал в  процессах внедрения новых форматов в  образование. 
В  Шолоховском функционировал т.н. «корпоративный университет», 
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задачей которого была подготовка преподавателей и сотрудников уни-
верситета к  процессам изменений. Андрей Александрович лично про-
вел очень много времени в  аудитории, объясняя слушателям «корпо-
ративного университета» принципы контекстного обучения и  формы 
его практической реализации. В ходе этих занятий было видно, каким 
душевным жаром наделен этот человек, насколько он увлечен своими 
идеями и насколько искренне он хочет донести открывшуюся ему исти-
ну до всех людей. Ни грамма снобизма, ни тени превосходства академи-
ка над слушателями не было в этих занятиях, но при этом ты отчетливо 
понимал, насколько глубоким и  мудрым был Андрей Александрович, 
ты осознавал, насколько тебе повезло общаться с ним.

И еще: Андрей Александрович Вербицкий был очень жизнелюбивым 
человеком. Ежегодно в нашем университете накануне Нового года про-
ходил Ученый Совет и  торжественный вечер. Любой желающий мог 
выступить с новогодним приветствием. Поздравление от Андрея Алек-
сандровича всегда было очень теплым, искренним. И  всегда он  бле-
стяще исполнял в качестве подарка нашему коллективу свой любимый 
романс – «Гори, гори, моя звезда…». 

Навсегда в  нашей памяти Андрей Александрович останется свет-
лым, прекрасным человеком, очень умным и полным искренней любви 
к людям и делу, которому он посвятил жизнь. А звезда Андрея Алек-
сандровича Вербицкого продолжает гореть и сиять в его учениках, в его 
работах и в нашей доброй памяти о нем. 

Владимир Дмитриевич Нечаев,
доктор политических наук,  

Севастопольский государственный университет

***

С Андреем Александровичем мне посчастливилось проработать вме-
сте более 20  лет. И  хотелось  бы сказать сейчас о  его удивительной 
черте – это умение оказать помощь, не задумываясь о потраченных вре-
мени и силах. Удивительная способность Андрея Александровича помо-
гать и  вдохновлять, поддерживать во  всех начинаниях, его в  прямом 
смысле «отеческая забота» чувствовалась всегда, и сейчас, с его уходом, 
это особо остро понимается. 

Трудно примириться с мыслью, что мы не можем обсудить последние 
новости образования, посоветоваться о делах кафедры, просто погово-
рить о насущном. Андрей Александрович всегда готов был выслушать, 
дать ценный совет, поднять настроение шуткой. И  эта открытость, 
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душевная теплота, оптимизм и чувство юмора будут вспоминаться мне 
как черты настоящего ученого, блестящего преподавателя, верного кол-
леги и  светлого, щедрого дарующего себя людям человека  – Андрея 
Александровича Вербицкого!

Елена Борисовна Пучкова,
кандидат психологических наук,  

Московский педагогический  
государственный университет

***

Из предыдущего выпуска журнала я узнала печальнейшую новость – 
ушел из жизни Андрей Александрович Вербицкий. Я хотела бы выра-
зить свое глубочайшее уважение этому прекрасному педагогу и  че- 
ловеку. 

В 2008 г. Андрей Александрович Вербицкий был руководителем моей 
дипломной работы в Московском государственном открытом педагоги-
ческом университете им. М.А. Шолохова. Даже за непродолжительное 
время нашего общения я  очень прониклась его наукой о  контекстном 
образовании. Удивительно, как он заряжал людей вокруг, как зажигал 
глаза студентов!

Часто вспоминаю и  никогда не  забуду его напутственные слова 
после защиты: «Когда я выпустился из университета, я подумал: “Боже, 
я  же ничего не  знаю!”». Главное  – это идти всегда вперед и  никогда 
не отступать и тогда можно чего-то добиться». Это стало важным сти-
мулом в любых моих начинаниях. Передо мной был великий педагог, 
умнейший ученый, прекрасный психолог и  просто добрейшей души  
человек.

Я безмерно благодарна за его вклад в мою жизнь, низкий поклон его 
мудрости. 

Вечная память Вам, Андрей Александрович!
Мария Александровна Русова, 

г. Москва 

***

Моя встреча с  Андреем Александровичем произошла в  нача-
ле 2000-х  гг., когда в  Самарской области началась модернизация 
образования через активное внедрение компетентностного подхода 
«сверху», по  приказу министерства. Тогда не  совсем были понятны 
слова А.А.  Вербицкого о  том, что в  отсутствии единой концептуаль-
ной основы проектирования и  реализации содержания и  процесса  
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образования компетентностного типа во всей системе непрерывного обра-
зования трудно надеяться на положительные результаты модернизации  
образования.

Слова Андрея Александровича оказались пророческим и  положили 
начало исследованию, проведенному под его руководством, в процессе 
которого осуществлялся поиск ответов на многие вопросы. Что лежит 
в  основе преемственного развития потенциала личности в  процессе 
непрерывного образования? Что считать компетентностными результа-
тами образования (в школе они фактически свелись к УУД, а на уровне 
профессионального образования  – это общекультурные и  професси-
ональные компетенции)? Как одни переходят в  другие? И  какая пси-
холого-педагогическая теория может стать основой их  формирования 
во всей системе непрерывного образования?
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Результатом работы стала разработка и  успешная апробация ком-
петентностно-контекстной концепции школьного обучения и  вос-
питания, в  которой было обосновано, что инвариантом цели, содер-
жания и  результата непрерывного образования может выступать 
образовательная компетенция как теоретический конструкт, харак-
теризующий механизм общего и  профессионального развития чело-
века, движущегося по ступеням системы непрерывного образования. 
А  концептуальной основой проектирования педагогической модели 
образования, обеспечивающей непрерывное развитие потенциала 
личности с помощью образовательной компетенции во всей системе 
непрерывного образования, выступает теория контекстного образо-
вания, которая доказала свою эффективность на  уровне профессио-
нального и постпрофессионального образования и была адаптирована 
в рамках проведенного исследования к условиям школьного обучения 
и воспитания.

Наталья Александровна Рыбакина, 
кандидат педагогических наук,  

«Центр развития образования»  
городского округа Самара

***

Вместе мы  проработали 20  лет, а  познакомились в  Самаре, куда 
Андрей Александрович приехал читать лекции в педагогическом инсти-
туте. В то время я готовилась к защите докторской диссертации, и мне 
очень был нужен первый оппонент. На мое счастье, Андрей Алексан-
дрович заинтересовался темой моего исследования «Концепция пони-
мания в самопознании детей младшего школьного возраста в процессе 
обучения». Тема в  то время была инновационной, а А.А. Вербицкому 
было интересно все новое. Да и его собственная теория в то время была 
инновационной. Прочитав диссертацию и  мои публикации, он  сказал, 
что будет моим оппонентом, если я  пойду работать к  нему на  кафе-
дру социальной и  педагогической психологии, которой он  заведовал 
в Московском государственном открытом педагогическом университете 
им. М.А. Шолохова. Конечно, я согласилась. 

Андрей Александрович был прекрасным руководителем, умел найти 
подход к  каждому сотруднику кафедры. Умный, тактичный, он  был 
настоящим мужчиной! Всегда модно одетый, с прекрасными манерами, 
он привлекал внимание женщин-коллег, но ко всем относился с равным 
почтением.
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Шло время, менялись названия нашего вуза, но ту атмосферу, кото-
рую привносил на кафедру Андрей Александрович, невозможно забыть. 
Творчество, оптимизм, вера в правоту своего дела – всем этим обладал 
он и заражал своих коллег.

Лучшим памятником Андрею Александровичу Вербицкому будет 
наша память о нем.

Человек жив, пока его помнят!
Елена Александровна Сорокоумова, 

доктор психологических наук,  
Московский педагогический  

государственный университет
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Целью исследования авторов статьи стало выявление форм и методов ока-
зания методической помощи дошкольным учреждениям в педагогическом про-
свещении родителей в 70–80-е гг. ХХ в. на примере г. Москвы. Соответственно 
проблеме осуществлялись поиск и  изучение нормативных и  инструктивных 
документов, архивных материалов, публикаций, раскрывающих методическую 
работу с  педагогическими кадрами по  педагогическому просвещению роди-
телей; определялись содержание и  формы методической работы с  педагоги-
ческими работниками дошкольных учреждений. В результате авторами сделан 
вывод, что к концу 1970-х – середине 1980-х гг. в нашей стране была создана 
уникальная разноуровневая система методического сопровождения деятель-
ности дошкольных учреждений по организации педагогического просвещения 
родителей. 
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N.М. Ovechkina, L. М.Volobueva

Moscow Pedagogical State University, 
Moscow, 119435, Russian Federation

Methodological support  
for managers and teachers  
of preschool institutions in Moscow 
in the organization of pedagogical education 
of parents in the late 70s – mid 80s 
of the twentieth century

The purpose of the research was to identify the forms and methods of providing 
methodological assistance to preschool institutions in  the pedagogical education 
of parents in the 70s and 80s of the twentieth century on the example of Moscow. 
According to  the  problem, the  search and study of  normative and instructional 
documents, archival materials that reveal methodological work with teaching staff 
on  pedagogical education of  parents were carried out; the  content and forms 
of  methodological work with teachers of  preschool institutions of  the  70–80-ies  
of  the  XX  century were determined. As  a  result, the  authors concluded that 
by  the  end of  the  1970s  – mid 1980s in  our country a  unique, multi-level 
system of  methodological support for the  activities of  preschool institutions for 
the organization of pedagogical education of parents was created.
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В настоящее время перед системой образования нашей страны 
поставлены задачи, направленные на создание условий для повышения 
компетентности родителей обучающихся, предоставления услуг психо-
лого-педагогической, методической и консультативной помощи родите-
лям. Эффективность решения этих задач зависит от профессиональной 
компетентности педагога в  сфере общения с  родителями воспитанни-
ков, ведущим средством развития которой является методическая рабо-
та. Однако общественные опросы педагогов показали, что в последние 
годы в ряде регионов отмечается снижение роли методической работы 
как внутри дошкольной образовательной организации, так и  на  более 
высоких уровнях управления. 

Исследуя вопросы педагогического просвещения родителей в  оте-
чественной системе образования в послевоенные годы, П.П. Петренко 
пришел к выводу, что «в России в годы советской власти имели место 
попытки создать систему повышения уровня педагогической культуры 
родителей» [10].

Пути повышения педагогической культуры родителей исследовались 
И.В.  Гребенниковым, В.П.  Дубровой, О.Л.  Зверевой, В.М.  Ивановой, 
Д.В. Менджерицкой, А.В. Суровцевой, Е.И. Тихеевой, А.П. Шохиной; 
взаимодействие образовательных учреждений и  семьи  – В.И.  Безлюд-
ной, А.И.  Захаровым, А.И.  Остроуховой, В.Н.  Гуровым, А.А.  Ели-
заровым и  др.; различным аспектам педагогического просвещения 
родителей были посвящены монографии, сборники научных трудов 
Е.П. Арнаутовой, Л.В. Загик, О.Л. Зверевой, Т.А. Марковой и др. Вопро-
сы методического сопровождения педагогов в организации педагогиче-
ского просвещения родителей рассматривались в  работах Т.В.  Крото-
вой, Е.А. Кудрявцевой. 

Изучая проблемы повышения педагогической культуры родителей, 
Ю.А.  Гладкова подчеркивала, что высокая педагогическая компетент-
ность педагога может способствовать формированию педагогической 
компетентности родителей [3]. 
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Незначительное число исследований, посвященных истории дошколь-
ного воспитания и образования, затрагивали вопросы организации мето-
дической работы в 70–80-е гг. ХХ в. (Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкин-
ская, Е.В. Лисукова, В.С. Пчелина и др.). 

Рассматривая активные формы взаимодействия дошкольного обра-
зовательного учреждения с  родителями воспитанников, О.А.  Бура 
отметила, что «исследования 70–80-х  годов прошедшего столетия 
конкретизировали содержание, формы и методы педагогического про-
свещения родителей и  позволили выработать ценные рекомендации 
для педагогов… Как концепция пропаганды педагогических знаний, 
в  70–80-е  годы существовал педагогический всеобуч для родителей. 
Он представлял собой целостную систему форм пропаганды педагоги-
ческих знаний с  учетом различных категорий родителей» [1]. Вместе 
с тем, О.Л. Зверева установила, что педагогический всеобуч проводился 
далеко не во  всех дошкольных образовательных учреждениях в  связи 
с  недостаточной подготовленностью воспитателей к  работе с  родите-
лями воспитанников [5], что дает нам основание утверждать о наличии 
у педагогов потребности в методической помощи.

Следует отметить, что потребность в методической помощи особен-
но возрастает в периоды, когда происходят процессы реформирования 
системы и  необходимо освоить новые подходы к  решению актуаль-
ных проблем. Такая необходимость возникает и сегодня, когда, решая 
демографические задачи, государство выстраивает семейную политику, 
неразрывно связанную с заботой о детях. Актуальным является расши-
рение сети образовательных организаций для детей раннего и дошколь-
ного возраста (docs.cntd.ru/document/420217344), содействие в реализа-
ции воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи, 
а именно повышение педагогической культуры родителей, детско-роди-
тельских отношений; обеспечение возможности получения молодыми 
родителями знаний, необходимых для воспитания детей, бесплатной 
консультативной помощи специалистов.

Аналогичные проблемы решались в 70–80-е гг. ХХ в., когда в цен-
тре внимания образовательных учреждений стояли вопросы повыше-
ния эффективности педагогической пропаганды, организация педа-
гогического всеобуча родителей. Активно включились в  эту работу 
дошкольные учреждения, которые первыми в образовательной системе 
встречали молодых родителей, нуждающихся в конкретной педагоги-
ческой помощи. Однако не  все педагоги обладали необходимой ком-
петентностью в  организации педагогического просвещения родите-
лей, сами нуждались в методической помощи. На примере реализации 
этого направления работы можно проследить процесс выстраивания  
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методического сопровождения руководителей и педагогов дошкольных 
учреждений.

В помощь заведующим и воспитателям-методистам издавались доку-
менты, рекомендации органов управления дошкольным воспитанием, 
которые подробно разъясняли формы, методы, средства, позволявшие 
решать новые задачи. Особенно важно это было для молодых, начина-
ющих работников, но в отдельные периоды необходимость в методиче-
ской помощи становилась массовой. В частности, комплексный харак-
тер такой помощи хорошо виден на примере широкого распространения 
педагогического просвещения родителей в период 70–80-х гг., которое 
развивалось на фоне недостаточного удовлетворения потребности насе-
ления в общественном дошкольном воспитании.

Результаты Всесоюзного репрезентативного исследования, про-
веденного Институтом социологических исследований АН СССР  
в  1981–1982  гг. (всего было опрошено 10 150  человек, в  том числе в 
РСФСР – 5522), показали: около 19% родителей, почти каждый пятый, 
в 1982 г. оценивали возможности по устройству своих детей в детский 
сад как «плохие» [6, с. 156]. К середине 1980-х гг. охват общественным 
воспитанием достигал 70% детей дошкольного возраста. Педагогиче-
ское просвещение семьи становилось важным рычагом воспитательной 
политики государства.

В Законе РСФСР «О  народном образовании», принятом в  1974  г., 
имелась специальная статья, согласно которой распространение педа-
гогических знаний среди населения, оказание педагогической помо-
щи в  воспитании детей родителям и  лицам, их  заменяющим, возла-
галось на  органы и  учреждения народного образования (base.garant.
ru/71954182/). В  соответствии с  единым Уставом детский сад должен 
был «служить примером правильного воспитания детей дошколь-
ного возраста и  оказывать помощь родителям в  воспитании ребенка 
в  семье» (www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n 
=44171#0773298350456796116). В  обязанности заведующих входила 
организация работы среди родителей по  вопросам воспитания детей 
в семье. Эту работу осуществляли педагогические сотрудники: воспита-
тели, музыкальные руководители. Однако и сами заведующие, и воспи-
татели-методисты испытывали трудности в педагогическом просвеще-
нии родителей, не  могли оказывать грамотную помощь воспитателям 
в этой деятельности. Необходимое методическое руководство оказыва-
ли городские и муниципальные органы управления народным образова-
нием, методические кабинеты по дошкольному воспитанию. 

Одно из  направлений руководства  – разработка инструктивных 
материалов на  основе обобщения передового педагогического опыта 
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и выявления типичных недостатков. В 1974 г. была издана инструкция 
«О  народных университетах педагогических знаний», в  которой реко-
мендовалось создавать такие структуры при дошкольных учреждениях 
[8, с. 102]. 

Народные университеты в нашей стране имели достаточно богатую 
историю [11]. Они развивались на  общественной основе и  осущест-
вляли свою деятельность как через непосредственную работу с  людь-
ми, так и опосредованно – через выпуск научно-популярных изданий. 
Так, с  середины 1960-х  гг. издательством «Знание» распространялись 
брошюры серии «Народный университет. Педагогический факультет» 
о материнстве, детстве, воспитании, взаимоотношениях детей и взрос-
лых в семье. В этот период получили развитие родительские универси-
теты, в том числе созданный Домом пропаганды Академии педагогиче-
ских наук (АПН) РСФСР Радиоуниверситет для родителей – цикл бесед 
по  семейному воспитанию; с  1965  г. издавалась серия лекций «Роди-
тельский университет на  дому»  – подписное издание, включающее 
свыше 30 лекций по актуальным проблемам семейного воспитания [9]. 
Тем не  менее, наиболее профессиональную, адресную помощь могли 
оказать при непосредственном общении с родителями именно педаго-
гические работники школ и дошкольных учреждений.

В Инструктивном письме Министерства просвещения РСФСР 
«Об  организации и  содержании работы дошкольных учреждений 
с  родителями» (1979  г.) отмечались недостатки в  организации работы 
с родителями: отсутствие системы в их педагогическом просвещении, 
формальный характер родительских собраний, преобладание в  обще-
нии педагогов с  родителями стиля поучений, наставлений, не  всегда 
правильное использование наглядной агитации, часто в  методических 
кабинетах материалы по работе с родителями обновлялись несвоевре-
менно и не содержали конкретных рекомендаций и т.д. В связи с чем 
в  письме были представлены достаточно подробные рекомендации 
по  проведению наиболее распространенных групповых и  индивиду-
альных форм работы педагогов с родителями: индивидуальные беседы, 
групповые консультации, групповые и  общие родительские собрания, 
конференции, лектории, вечера вопросов и  ответов, школы молодых 
родителей и др. Следует отметить, что до сегодняшнего дня эти формы 
работы активно применялись в дошкольных учреждениях (consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=47323&dst=100005#06810660
60351508).

Используя рекомендации, содержащиеся в  инструктивном пись-
ме, заведующие детскими садами и  яслями-садами имели возмож-
ность выбрать наиболее подходящие формы работы с  родителями,  
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направленные на  укрепление содружества дошкольного учреждения 
и  семьи в  деле всестороннего развития и  воспитания детей. В  письме 
содержались рекомендации не только по выбору форм работы с семьей, 
но и методике их проведения, определению тематики возможных меро-
приятий; было рекомендовано шире использовать радио, телевидение, 
местную печать для педагогического просвещения населения.

Предложенная в  письме примерная тематика групповых консуль-
таций, родительских собраний по  возрастным группам, конференций, 
темы папок (передвижек), рекомендованный список литературы для 
воспитателей и родителей нередко воспринимались как норматив и бук-
вально в том же виде использовались в дошкольных учреждениях. Пере-
чень рекомендуемых статей для родителей и воспитателей из журналов 
«Дошкольное воспитание» и «Семья и школа» был не велик. Среди при-
оритетных тем были выделены: «Пример старших в воспитании детей», 
«Роль отца в воспитании детей», «Воспитание детей раннего возраста», 
«Совместная работа детского сада и  семьи», «Правовые вопросы вос-
питания в  семье», а  также вопросы нравственного, физического, эсте-
тического, трудового воспитания, умственного развития и  подготовки 
детей к школе. 

Несмотря на подробную инструкцию, многим требовалась непосред-
ственная, практическая помощь в  освоении форм и  методов работы 
с родителями. Особенно актуальной потребность в методической помо-
щи по данной проблеме стала после введения в начале 1980-х гг. педа-
гогического всеобуча родителей и населения [7]. 

Реализация данного решения требовала соответствующих профес- 
сиональных умений, педагоги должны были не только проводить разъ-
яснительную работу, но грамотно организовывать обучение родителей 
воспитанников. Для этого выстраивалась определенная система мето-
дической работы, которую мы  смогли установить на  основе изучения 
опыта работы методистов при отделе образования Ленинградского [13] 
и Ждановского [12] районов г. Москвы, Главного управления народного 
образования [4].

В 1980-е  гг. работу с  районными отделами народного образования 
осуществляло Управление дошкольного воспитания Главного управле-
ния народного образования Мосгорисполкома. Одной из его задач было 
совершенствование управленческой деятельности районных органов 
народного образования, качества инспектирования дошкольных учреж-
дений. Ведущей деятельностью были разные виды контроля (фрон-
тальный, тематический, предупредительный), особое внимание обра-
щалось на формы и методы его проведения. При Главном управлении 
народного образования существовал Городской методический кабинет 
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по дошкольному воспитанию, методисты которого находились в тесном 
контакте с инспекторами и руководили работой методических кабине-
тов при районных отделах образования.

В соответствии с  типовыми штатами в  районном методическом 
кабинете один методист курировал 30  дошкольных учреждений (base.
garant.ru/70580092/), т.е. на один московский район приходилось макси-
мум два методиста. Например, в штате Ждановского районного отдела 
народного образования в 1980 г. работал, помимо заместителя заведую-
щего РОНО по дошкольному воспитанию и инспектора, один методист 
по дошкольному воспитанию. В связи с этим был развит институт обще-
ственных методистов, которыми становились опытные заведующие или 
воспитатели-методисты. 

В Ленинградском районе, как и  во  многих других, также действо-
вал совет содействия семье и  школе, где имелась дошкольная сек-
ция. Таким образом, методическая работа осуществлялась усилиями 
не только штатных, но и внештатных сотрудников. Прежде чем сплани-
ровать методические мероприятия, методист, согласовывая свою дея-
тельность с инспектором по дошкольному воспитанию, организовывал 
проверки определенных разделов работы в дошкольных учреждениях. 
Например, дошкольная секция совета проверяла содержание и оформ-
ление наглядной агитации в ряде дошкольных учреждений. По резуль-
татам выявленных недостатков организовывалась соответствующая 
консультация, после чего совместно с общественным методистом под-
бирались темы для проведения в  каждом микрорайоне смотра-кон-
курса по  наглядной пропаганде. Лучшие материалы представлялись 
на  выставку в  районный методический кабинет для ознакомления 
с ними других педагогов.

Поскольку помощь педагогам во  взаимодействии с  семьей должны 
были оказывать, в первую очередь, заведующие, методический кабинет 
начинал работу именно с них. Важно было дать руководителям систему 
знаний, научить анализировать педагогическую подготовленность роди-
телей и особенности семейного воспитания, а также уметь планировать, 
более конкретно использовать методические рекомендации и  заим-
ствование передового опыта. С этой целью применялись коллективные 
и индивидуальные формы работы, которые в определенной мере явля-
лись образцом методической работы внутри дошкольного учреждения.

Например, методическое объединение на тему «Методическая работа 
с кадрами по педагогическому просвещению родителей»; организация 
семинара-практикума с открытым просмотром родительского собрания 
и последующим его обсуждением. Перед методическим объединением 
заведующим давалось задание проанализировать уровень и  качество 
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родительских собраний в  своем саду, а  перед просмотром предлага-
лись вопросы для обсуждения. В помощь заведующим была разработа-
на анкета для анализа источников педагогической информированности 
родителей, которую можно было использовать для дальнейшего выбора 
содержания и форм работы с родителями. Оказывалась помощь в пла-
нировании мероприятий в годовом плане по педагогическому просвеще-
нию родителей, а также индивидуальная помощь малоопытным руково-
дителям, включавшая совместный подбор материалов к родительскому 
собранию, тематическому стенду, для папок-передвижек, составление 
объявления, подбор списков литературы к  информационному стенду, 
отработка проекта решения родительского собрания и т.д.

По окончании этих мероприятий вновь организовывалось посеще-
ние дошкольных учреждений методистом и общественным методистом 
с  целью проверки результатов работы. Если снова обнаруживались 
какие-либо общие для всех учреждений недочеты, подбирались и про-
водились другие, более эффективные формы методической работы. 

Заведующий детским дошкольным учреждением, безответственно 
относящийся к  выполнению рекомендаций, вызывался на  аппаратное 
совещание1 с отчетом о проведенной работе, в крайних случаях прини-
мались меры дисциплинарного воздействия. 

С 1982  г. в  Ленинградском районе Москвы действовал универси-
тет педагогических знаний для родителей дошкольников, в план были 
включены темы, предложенные программой педагогического всеобуча. 
В качестве лекторов привлекались, главным образом, сотрудники НИИ 
дошкольного воспитания АПН СССР, а  также врач районного физ-
культурного диспансера, психолог, старший логопед района, районный 
общественный методический актив. С  целью повышения заинтересо-
ванности слушателей занятия в  университете педагогических знаний 
проводились в  виде диспутов, практических занятий, обмена опытом 
семейного воспитания и т.п.

В районном методическом кабинете для заведующих была подготов-
лена консультация о роли родительских комитетов в воспитании детей. 
Для председателей родительских комитетов организован семинар, одно 
из  занятий которого прошло в  виде открытого просмотра заседания 
родительского комитета на базе опорного детского сада. Всем участни-
кам семинара были розданы примерные планы работы родительского 
комитета на год.

1 Аппаратное совещание – в данном контексте это совещание работников управления 
(отдела) народного образования (инспекторов, методистов и др.) во главе с начальником 
управления (отдела) народного образования, с  приглашением, в  случае необходимости, 
представителей других организаций.
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Отдельно был организован семинар для опытных воспитателей, инте-
ресующихся вопросами совместной работы с  семьей, чтобы в  даль-
нейшем создать актив, способный провести консультации для своего 
детского сада или микрорайона. Для малоопытных воспитателей про-
веден семинар-практикум по  содержанию индивидуальных контактов 
с семьями воспитанников, где они обучались планированию и ведению 
дневниковых записей, учились составлять план беседы, намечать инди-
видуальную работу с конкретной семьей в соответствии с задачами вос-
питательной работы с детьми в детском саду и дома.

Таким образом, специалистами методического кабинета районного 
отдела образования оказывалась реальная, конкретная, практическая, 
адресная помощь затрудняющимся в работе руководителям, педагогам 
и даже членам родительских комитетов детских садов. 

Такую помощь с  полным правом можно назвать современным тер-
мином «методическое сопровождение», которое мы рассматриваем как 
специально организованное систематическое и  непрерывное взаимо-
действие методиста и педагога, направленное на оказание конкретной 
помощи в  выборе путей разрешения актуальных проблем, возникаю-
щих в образовательном процессе на основе учета личностных и профес-
сиональных качеств педагога, а  также на  развитие каждого участника 
сопровождения за счет взаимообогащения опытом [2, с. 6–7].

Выстроенное методическое сопровождение в  исследуемый период 
носило централизованный характер и помогало решить вопросы массо-
вого включения руководителей и педагогов к участию в разнообразных 
мероприятиях, в деятельности осваивать необходимые знания и умения 
в работе с родителями.

В результате, мы можем сделать вывод о том, что к концу 1970-х – 
середине 1980-х гг. в нашей стране сложилась уникальная разноуровне-
вая система методического сопровождения деятельности дошкольных 
учреждений по  организации педагогического просвещения родителей. 
С целью внедрения новых форм и методов работы активность исходила 
со стороны республиканских органов образования, которые через нор-
мативные документы доводили информацию до  нижестоящих (город-
ских, областных) управлений, методических кабинетов по дошкольному 
воспитанию, а те – через активные, практико-ориентированные формы – 
доводили до каждого руководителя дошкольного учреждения. В систе-
му входили также разнообразные наглядные формы работы, лучший 
опыт становился достоянием всех дошкольных работников на конкрет-
ной территории. Организатором методической работы с педагогами вну-
три детского сада являлся заведующий, который контролировал работу 
воспитателя-методиста, вовлекал педагогов в  организацию работы  
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общественных университетов, педагогического всеобуча для родите-
лей. С  одной стороны, такая централизованная система построения 
методической работы давала возможность четко довести до  исполни-
телей государственные требования, с другой – давала возможность для 
развития вариативных форм преподнесения материала руководителям 
дошкольных учреждений. Обратная связь, получаемая в ходе системы 
проверок, предоставляла информацию о  лучшем опыте и  недостатках 
в  работе, помогала выстраивать дальнейшую работу. Однако именно 
централизация методической работы иногда приводила к  ее формали-
зации, не всегда способствовала развитию педагогического творчества. 

Многие формы работы, сложившиеся в  конце 1970-х – середине  
1980-х гг., действенны и в настоящее время, однако нередко использу-
ются разрозненно и не выстраиваются в определенную систему, кото-
рая должна обеспечивать необходимый положительный эффект. Кроме 
того, отмечается разрушение системности в методическом сопровожде-
нии педагогов дошкольного образования, качество дошкольного обра-
зования поставлено в зависимость от уровня ответственности и заинте-
ресованности руководителя в повышении профессионализма педагогов, 
оказании им методической помощи, а также мотивации самого воспита-
теля на повышение своего профессионального мастерства. Неизбежным 
следствием сокращения или даже отсутствия системы методической 
работы с  педагогами является снижение результативности образова-
тельной деятельности с детьми дошкольного возраста и уровня профес-
сионального взаимодействия с семьями воспитанников. 
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при разработке дополнительных 
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проблемы и перспективы 
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вые проблемы, с которыми можно столкнуться при разработке таких программ. 
Описывается опыт применения технологии предметно-языкового интегриро-
ванного обучения (технологии CLIL) в  образовательном процессе Научно-об-
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in the educational organization are analyzed, the difficulties encountered in their 
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in the development of such programs. The main methodological prerequisites that 
should underlie educational initiatives in the study of subjects in a foreign language 
are considered. The  key problems that can be encountered when developing 
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the  technology of  subject-language integrated learning (CLIL technology) 
in the educational process of the Scientific and Educational Center of the Vologda 
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Основные цели использования технологии CLIL в  образовательном 
процессе – развитие мотивации обучающихся к изучению иностранных 
языков, возможность общения на профессиональные темы на иностран-
ном языке, углубление знаний о  других культурах, развитие лингви-
стической и коммуникативной компетенций в ходе общения с исполь-
зованием иностранного языка, моделирование ситуаций общения 
на различные темы в профессиональной сфере [1].

В целях повышения уровня владения языком у обучающихся и, сле-
довательно, их  возможности трудоустройства в  будущем, образова-
тельные организации разрабатывают двуязычные программы различ-
ных видов. Однако для реализации таких программ требуется гораздо 
больше, чем просто продвижение политики двуязычного образования 
в организации или доброжелательность преподавателей, заинтересован-
ных в их продвижении. Учитывая общее владение языком преподавате-
лей и обучающихся, необходимо разрабатывать программы с четкими 
целями и  разумными сроками, учитывающими особенности образова-
тельной организации. Кроме того, важно, чтобы двуязычные программы 
были хорошо организованы и использовали соответствующие ресурсы 
и меры поддержки (обучение методологии, языку и т.д.). 

Происходящие изменения в экономике России оказывают значитель-
ное влияние на жизнь подрастающего поколения, во многом определяя 
векторы его дальнейшего развития. В  сложившихся условиях ориен-
тация детей на  жизнь в  системе рыночных отношений является необ-
ходимой и  в  то  же время очень сложной задачей педагогики. Новое 
поколение должно иметь «конвертируемое образование, важным эле-
ментом которого являются экономические знания» (directeducation.ru/
powins-1418-2.html).

Глобализация влияет как на использование языка, так и на экономи-
ку образования. Таким образом, основной проблемой образовательных 
организаций стало рассмотрение вопроса о том, как разработать новые 
учебные подходы для подготовки выпускников с  компетентностью 
в использовании языковых и профессиональных знаний в интерактив-
ном и  межкультурном отношениях. Ожидается, что интегрированное 
обучение по  предмету и  языку (CLIL) позволит развить у  учащихся 
познавательную гибкость, навыки общения, конструктивное взаимодей-
ствие, навыки трудовой жизни и  межкультурную осведомленность и, 
таким образом, повысить их мобильность и возможность трудоустрой-
ства на рынке труда. Тем не менее, в отличие от  языковых эффектов, 
которые тщательно исследованы, фактическая реализация двух пред-
полагаемых неязыковых целей, а именно мобильности и возможности 
трудоустройства, все еще недостаточно изучена [21].
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Современные социально-экономические тенденции устанавливают 
более высокие требования к  образованию. Вот почему в  настоящее 
время действительно важно внедрить инновационные методы и техно-
логии в образовательный процесс, которые будут направлены на обуче-
ние нового поколения будущих специалистов, имеющих гибкий и ори-
гинальный образ мышления. Эмпирические исследования показывают, 
что дети поколения Z предпочитают неформальную среду обучения [2]. 
Какие новые подходы к обучению должны быть разработаны для соз-
дания неформальной среды обучения? CLIL может стать предлагаемым 
решением.

Данная технология существует уже давно, ее применяли еще в Древ-
нем Риме. Взрослые предпочитали, чтобы их дети получали образование 
на  греческом языке (onestopenglish.com/clil/methodology/articles/article-
what-is-clil/500453.article). В 1966 г. в Англии появился еще один метод 
изучения иностранных языков: LAC (Languages Across the Curriculum). 
Успех вышеперечисленных программ комплексного обучения привле-
кал внимание европейцев, которые интересовались разработкой про-
грамм повышения качества преподавания иностранных языков.

Аббревиатура CLIL была придумана Дэвидом Маршем  – одним 
из  исследователей в  области двуязычного обучения в  Университете 
Ювяскюля (Финляндия) в  1994  г. [4]. В  2002  г. он  предложил CLIL 
как общий термин для двусторонних методов обучения. Посредством 
технологии CLIL каждый изучает и предметный контент, и иностран-
ный язык одновременно (табл. 1). Последние исследования технологии 
CLIL сосредоточены на лингвистической стороне данной технологии, 
потому что исходят из  комплексного подхода к  изучению явления. 
Кроме того, существует еще одна причина применять двустороннее 
обучение (контент и язык) – с целью исследования когнитивных навы-
ков студентов. 

Таким образом, CLIL  – это инструмент для изучения содержания 
(контента) и  языка одновременно. Особенностью технологии CLIL 
является интеграция: в обучение языку включается контент и, наоборот, 
обучение контенту в процессе изучения языка. Есть еще один элемент, 
который не менее важен, на наш взгляд, – это навыки обучения, кото-
рые поддерживают приобретение содержания и языка. Таким образом, 
мы имеем троичную систему: содержание, язык и навыки обучения. Это 
три основные цели CLIL.

В зарубежной литературе выделяют различные технологии 
билингвального обучения: Content-based instruction (CBI), Content-
based language teaching (CBLT), Transitional bilingual education (TBE), 
Writing across curriculum (WAC); English as a medium of instruction (EMI), 
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Content and language integrated learning (CLIL). Каждая технология пре-
следует определенные цели и выдвигает определенные задачи. Иссле-
дователи отмечают, что в  европейских вузах преподаватели в  основ-
ном используют только три технологии: Content-based instruction (CBI), 
English as a medium of instruction (EMI), Content and language integrated 
learning (CLIL) [3, с. 296].

Таблица 1 
Подходы к определению понятия CLIL 

Автор(ы) Подходы к определению понятия

Марш Д.  Выделяет образовательные цели CLIL. Посредством техно-
логии CLIL каждый изучает (предметный) контент, одно-
временно изучая иностранный язык [13] 

Грэддол Д. Предполагает, что мощным элементом технологии CLIL 
является ее роль в улучшении языковых навыков, что обу-
чающиеся необязательно нуждаются в особенно высоком 
уровне владения иностранным языком, чтобы выполнять 
свой «CLIL-ing». CLIL рассматривает язык как «средство 
передвижения», а не просто как единое целое. Грэддол 
говорит нечто подобное и в книге «Английский дальше», 
когда пишет о мире, который теперь рассматривает англий-
ский не столько как язык, сколько как основной навык. Это 
важное наблюдение, и оно лежит в основе образовательных 
и социальных изменений, которые произошли после раз-
вития Интернета и роста глобализации. Поскольку англий-
ский язык становится существенным дополнением к любой 
учебной программе по всему миру, он «переходит» в статус 
предмета, который ученики изучают, чтобы заниматься  
чем-то другим [8]

Марш Д.,  
Марслэнд Б., 
Стэнберг К.

CLIL с его «двойственно сфокусированными» целями пре-
красно отражает постмодернистский, утилитарный взгляд 
на английский язык. CLIL вносит свой вклад в концепцию 
модного направления нашего времени, а именно – «моти-
вацию». Об этом бесконечно говорят учительские фору-
мы, а также заметки на обороте учебников и первые строки 
деклараций министров. Обучающиеся становятся «голодны-
ми до знаний». Если это правда, то «нам нужно точно знать, 
почему. Почему CLIL мотивирует обучающихся больше, 
чем другие традиционные подходы?» [15]

Койл Д.,  
Худ Ф.,  
Марш Д. 

Рассматривают CLIL в качестве двойного образовательного 
подхода, при котором иностранный язык используется для 
изучения и преподавания контента и языка с целью продви-
жения как контента, так и владения языком на заранее опре-
деленном уровне [6, с. 1]
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Двуязычные программы, основанные на CLIL, получили распростра-
нение в  большинстве европейских странах. В  этих программах язык, 
отличный от  родного языка, используется для обучения содержанию 
предмета, не связанного с языком, в дополнение второму языку, изуча-
емому ради него самого. Следовательно, нелингвистический предмет 
преподается не просто на иностранном языке, а через иностранный язык 
путем реализации сочетания дидактических элементов. CLIL-техноло-
гия нацелена на повышение ключевых навыков, в частности, владение 
иностранным языком (английским), повышение многоязычного образо-
вания, мотивацию учащихся [4].

Ключевые характеристики интегрированной практики CLIL показы-
вают, что она включает в себя среду обучения, которая имеет потенци-
ал для многовариантных целей преподавания и обучения, а также опыт. 
Это приводит к обобщению передовой практики, основанной на содер-
жании (значимое, новое, актуальное); включению межкультурного 
понимания [Там же]. 

Среди факторов, тормозящих общую реализацию данной техноло-
гии, исследователи отмечают следующие: нехватка преподавательско-
го состава, расходы, законодательные ограничения, а также отсутствие 
соответствующих методических материалов [Там же, с. 4]. 

Поскольку обучение ведется на иностранном языке (в нашем случае 
на английском), данная методология улучшает как предметные знания, 
так и языковые способности каждого обучающегося. Вопросы учителя, 
направленные на  развитие мышления учащихся, способствуют каче-
ственному взаимодействию, становятся исключительной возможно-
стью для содержания и изучения языка, и, следовательно, представляют 
собой улучшение учебного процесса [12]. CLIL-технология как иннова-
ционный дидактический инструмент, будучи интегрированным в учеб-
ную программу, может стать фундаментальным сдвигом в  освоении 
иностранных языков и  трудоустройстве, что является необходимыми 
аспектами для экономического роста региона и страны в целом.

Однако для реализации таких программ требуется нечто большее, 
чем просто благие намерения руководителей образовательных органи-
заций и  участвующих преподавателей [16]. К  сожалению, существует 
много заблуждений и ошибочных предположений, которые заставляют 
некоторых думать, что эти программы могут быть реализованы про-
сто путем изменения языка, на  котором преподаются предметы. Это 
может потенциально сработать, если будут выполнены необходимые 
условия (например, ученики, обладающие высоким знанием иностран-
ного языка, и  учителя, свободно владеющие языком). Тем не  менее, 
это обычно не  так в  российских школах и  университетах. Разработка 
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и  реализация таких программ требует тщательного предварительно-
го анализа потребностей и целей, которые должны быть установлены 
на основе соответствующих структурных, организационных и методо-
логических решений; и непосредственно связаны с факторами, влияю-
щими на эффективность предлагаемой модели образования. Для этого 
важно начать с обсуждения целей, которые должны быть достигнуты 
в связи с академическими знаниями и знанием языка, которые учени-
ки в конечном итоге должны приобрести. Другим важным фактором 
является установление надлежащих сроков для реализации двуязыч-
ной программы и  достижения целей, изложенных в  ней. Использо-
вание соответствующей методологии также должно оцениваться 
на основе имеющегося опыта в отношении CLIL. Наконец, гипотети-
ческая реализация программы обучения предметам на  иностранном 
языке должна учитывать имеющиеся человеческие и  материальные 
ресурсы. Это помогает гарантировать, что программа соответствует 
образовательной реальности рассматриваемой организации, и в то же 
время достаточно амбициозна, чтобы извлечь выгоду из преимуществ 
этого метода обучения, и, таким образом, способствовать достижению 
разумных целей.

Как уже упоминалось выше, одной из основных, если не самой важ-
ной целью реализации программ, основанных на преподавании учебных 
предметов на  иностранном языке, является повышение компетенции 
учащихся по  языку с  целью «снабжения» их  очень полезным инстру-
ментом для своего профессионального будущего. Другой целью CLIL 
является продвижение многоязычных компетенций, которые позволят 
гражданам участвовать в социальных процессах в международном кон-
тексте. Существуют важные причины, объясняющие, почему англий-
ский язык все чаще используется в качестве языка обучения на уровне 
образовательной организации, а  именно: интернационализация, обмен 
обучающимися, учебные и исследовательские материалы, мобильность 
персонала, возможность трудоустройства выпускников и  растущее 
число иностранных студентов, обучающихся в университетах.

Необходимо также проанализировать причины, по которым образова-
ние обратило свое внимание на эту новую методику обучения. Причины 
можно резюмировать следующим образом: 
 – способность привлекать иностранных студентов;
 – положение организации на национальной и международной арене;
 – повышение привлекательности организации в глобальном контексте;
 – открытие новых возможностей для студентов на  рынке труда; это 
задумано как мера, имеющая большое значение для улучшения воз-
можности трудоустройства будущих выпускников;



О
бщ

ая
 п

ед
аг

ог
ик

а,
  

ис
то

ри
я 

пе
да

го
ги

ки
  

и 
об

ра
зо

ва
ни

я

43

Педагогика и психология образования. 2021. № 1

 – важный параметр и  показатель для определения финансирования 
образовательной организации;

 – развитие образовательных, экономических и культурных партнерств 
с  другими странами путем подписания конкретных соглашений 
между правительствами;

 – создание будущих сетей сотрудничества между университетами 
в  академической, профессиональной и  исследовательской областях, 
а также улучшение существующих;

 – повышение международных и  межкультурных навыков и  компетен-
ций участвующих студентов и преподавателей.
Двуязычные программы  – это эффективный способ развить у  обу-

чающихся лингвистические навыки на  иностранном языке (главным 
образом, английском), которые абсолютно необходимы на современном 
рынке труда. 

Преподавание на иностранном языке защищает использование мето-
дологических стратегий для поощрения взаимодействия и использова-
ния языка в классе в качестве основного средства доступа обучающихся 
к информации. Он направлен на использование принципа избыточности 
(повторение и координация контента) [10].

По мере того, как ученики осваивают иностранный язык, они ста-
новятся более уверенными в  навыках общения, которые они могут 
развить [6]. Когда они обретают уверенность, чувство подавленности 
и неполноценности исчезает. Повышая уровень владения языком, обу-
чающиеся приобретают большую самооценку своих возможностей как 
в условиях класса, так и с точки зрения их будущего профессиональ-
ного развития.

Что касается влияния психоаффективных факторов, следует также 
отметить, что этот новый контекст преподавания и  обучения ведет 
к  постепенному снижению так называемого «аффективного фильтра», 
т.е. развитию психологической неспособности, которая блокирует обу-
чение иностранному языку [10]. Этот аффективный фильтр отвечает 
за запрет на использование языковых навыков, особенно устных. Необ-
ходимость понимания сложного содержания с помощью иностранного 
языка также улучшает отношение учащихся к собственному изучению 
этого языка, который считается одним из  наиболее важных факторов 
обучения среди взрослых учащихся в формальной обстановке [Там же].

Как правильно заметил Д. Ласагэбэстер, общие преимущества этого 
типа образования связаны с улучшением мотивации, расширением зна-
ний конкретной терминологии, укреплением межкультурной комму-
никативной компетентности, осмысленным и  коммуникативным обу-
чением, продвижением взаимодействия учителя с учеником и ученика 
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с учеником и, как следствие, улучшением общего уровня владения язы-
ком [11].

Есть также социальные преимущества, связанные с созданием луч-
ших профессиональных возможностей, таких как способность общать-
ся на нескольких языках в глобальном мире, продвижение собственной 
идентичности студентов и  повышение культурной осведомленности 
в  их  собственной культуре и  в  обществе. Наконец, существуют ког-
нитивные преимущества, которые нельзя игнорировать, в  том числе 
развитие творчества, способность обращать внимание на  формы 
и использование языка, вклад металингвистического сознания в улуч-
шение академического развития и легкость, с которой можно выучить 
язык [9; 15].

Однако не все так просто. Непосредственное преподавание академи-
ческих предметов на английском языке (прямое в том смысле, что ника-
ких дополнительных мер не принимается) необязательно предполагает 
постепенное улучшение языка, поскольку успех, как правило, является 
в  основном результатом прочных языковых навыков, ранее приобре-
тенных обучающимися. Хотя это правда, что программа такого рода 
закладывает основу для улучшения и развития языковых навыков, она 
в конечном итоге не приведет к желаемым результатам, если не будут 
соблюдены основные структурные, организационные и  методологиче-
ские указания. В.  Павон и  М.  Гаустад предлагают разрабатывать эти 
программы очень осторожно, но как этого достичь и каким критериям 
следует следовать? Решения о  том, как реализовать двуязычную про-
грамму, должны приниматься с учетом основных аспектов [18]. 

1. Преподаватели должны иметь четкое представление о том, какие 
цели они хотят достичь и  в  какие сроки это возможно сделать. Для 
этого крайне важно разработать план действий, предусматривающий 
постепенную реализацию программы лингвистической и  методологи-
ческой подготовки учителей и лингвистической подготовки учеников. 
Лингвистические цели: определить, какой уровень владения иностран-
ным языком должен быть достигнут у  обучающихся после изучения 
программы. Академические цели: обучающиеся не должны сталкивать-
ся с трудностями при усвоении учебного материала. Для этого важно, 
чтобы учебные схемы эффективно контролировались, оценивались 
и администрировались, а также придавалось важное значение организа-
ции учебной деятельности и последовательному использованию эффек-
тивной методологии.

2. Надлежащая реализация также зависит от  адаптации програм-
мы к  имеющимся ресурсам, особенно в  отношении методологической 
и лингвистической подготовки учителей. 
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При реализации двуязычной программы необходимо решить несколь-
ко первоначальных проблем, которые будут определять характеристи-
ки программы. Во-первых, это трудности, с  которыми ученики стал-
киваются при усвоении сложного академического контента на  языке, 
который они, возможно, еще не освоили. В связи с этим обучающиеся 
рискуют не получить такого же уровня знаний, как в случае их обуче-
ния на  родном языке. Приобретение продуктивных навыков (устной 
и письменной речи) может быть затруднено, и в то же время усвоение 
контента также может быть изменено при посредничестве иностранного 
языка. Тем не менее, Г. Хеллекьер и Р. Уилкинсон указывают на то, что 
последние исследования, проведенные в Маастрихтском университете, 
показали, что ученики, участвующие в программах академического обу-
чения с использованием иностранного языка, достигают такой же или 
даже лучшей успеваемости, чем их сверстники, которые учатся по про-
граммам, преподаваемых на их родном языке [9].

Важно тщательно планировать и  поэтапно осуществлять программу. 
Если программа не  реализуется постепенно, не  выбрано соответствую-
щее учебное содержание, не используется правильная методология, если 
языковые навыки учеников не  развиты, пока они изучают академиче-
ское содержание, это может оказать негативное влияние на изучение как 
содержания, так и  языка. В  плохо организованном процессе обучения 
учащиеся сталкиваются с ситуациями, в которых они испытывают посто-
янное чувство неполноценности, поскольку не  могут выполнять те  же 
задачи на иностранном языке, на которые они способны на родном языке. 
Это приводит к снижению участия и растущему разочарованию – факто-
рам, которые могут оказать негативное влияние на их успеваемость [4].

Наиболее разумным способом избежать этих проблем было бы уста-
новление начального уровня языковой компетенции для обучающихся. 
Кроме этого, на  наш взгляд, необходима лингвистическая поддержка 
в форме языковых курсов для учеников в конкретных областях обучения.

Вторая проблема связана с тем, на каком уровне владеет языком пре-
подаватель. Важно, чтобы он  был способен легко общаться на  языке, 
давать подробные объяснения, реагировать на вопросы, которые возни-
кают в ходе беседы с классом. Согласно мнению зарубежных ученых, 
«преподаватели должны были бы успешно использовать общие и тек-
стовые компетенции на двух разных уровнях: ситуационном, глобаль-
ном и  дисциплинарном или местном» [5]. С  другой стороны, необхо-
димо создать регулируемую и утвержденную систему оценки, которая 
включает четкие критерии относительно того, какой процент оценки 
относится к контенту, и какой процент относится к языку, используемо-
му для выражения и работы с контентом.
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Установление минимального уровня владения языком для учите-
лей представляется важным. Некоторые специалисты утверждают, что 
уровень  С1 (пятый уровень из  шести, установленных Общеевропей-
ской системой координат для языков  – CEFR (coe.int/en/web/portfolio/
the-common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-
teaching-assessment-cefr-) должен быть минимально приемлемым уров-
нем для преподавателей, которые участвуют в двуязычных программах 
[17]. Однако университеты могут выбрать поэтапную модель внедре-
ния. В этом случае разумный выбор содержания, использование соот-
ветствующих методологических стратегий для передачи академическо-
го контента и  ограничения в  отношении использования иностранного 
языка с  точки зрения времени и  вида деятельности становятся более 
важными вопросами, чем чисто лингвистический аспект. На наш взгляд, 
преподавательский состав в  программе, которая реализуется на  ино-
странном языке, должен подбираться не только на основе лингвистиче-
ского критерия, но и в зависимости от степени мотивации.

Следующий этап – это разработка качественной программы для обу-
чения двуязычных учителей в основных областях: язык и методология. 
Что касается лингвистического обучения, важно предложить конкрет-
ные курсы, использующие иностранный язык в качестве средства пере-
дачи академического контента. Это не традиционные языковые курсы, 
т.к. они требуют определенных навыков и стратегий [18], но они направ-
лены на то, чтобы снабдить учителей основами языка, необходимыми 
для обеспечения успеваемости учащихся по предметам. Обучение мето-
дологии также является важным элементом в этом процессе. Это требу-
ет разработки программы специализированных курсов и семинаров для 
обучения учителей принципам двуязычного образования и CLIL. 

Согласно С.  Перес-Видаль, технология CLIL является настоящей 
образовательной инновацией, основанной на  социальном конструкти-
визме, критическом мышлении, ориентированном на  учащихся обу-
чении, развитии процедурных знаний и  навыков самостоятельного 
обучения, взаимодействия и  внимания к  форме [19]. Проектирование 
и  разработку учебной программы следует начинать с  осознания того, 
что этот тип обучения основан на усвоении учащимися знаний, возник-
шем в  результате использования иностранного языка в  качестве сред-
ства передачи информации. 

В частности, в обучении используются методологические стратегии, 
которые сочетают лекции и  практические занятия. Такие стратегии 
позволяют гибко подходить к языковым потребностям учителей и уча-
щихся, акцентируя внимание на том факте, что учитель не является един-
ственным администратором знаний в  классе, и  адаптируя программу  
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к  языковым потребностям учащихся. Некоторые из  наиболее важных 
стратегий, предложенных П.  Мехисто, включают: последовательное 
использование иностранного языка, ясность и  точность презентаций, 
использование наглядных пособий, повторение, знакомство с  различ-
ными языковыми моделями, акцент на  общение в  качестве основной 
цели, равные возможности приобретения как устных, так и  письмен-
ных навыков, высокие, но  реалистичные ожидания [16]. Двуязычные 
учебные курсы должны затрагивать методологические вопросы, отно-
сящиеся к  этому типу обучения, такие как обучение на основе задач, 
управление классом, принципы сосуществования, критерии и инстру-
менты оценки, совместное обучение, методы для улучшения взаимо-
действия учителя и  ученика, критерии для выбора учебного контен-
та, структурирование двуязычных уроков, внимание к  разнородным 
классам, самостоятельное обучение, использование мультимедийных 
и онлайновых ресурсов.

Основным элементом этой структуры является роль координаторов 
программ. Учитывая, что все больше предметов преподаются с исполь-
зованием двуязычной методологии, важно назначить одного координа-
тора на  программу обучения. Основная обязанность координаторов  – 
оказывать учителям поддержку в  предоставлении учебного контента 
следующим образом.

1. Определение языковых потребностей учеников, учитывая пред-
мет, его сложность и учебный год, в котором этот предмет преподается. 
Очень важно, чтобы учителя понимали, что то, что мы называем «слож-
ностью», определяется природой предмета, когнитивными требования-
ми, необходимыми для его понимания, и языковой нагрузкой, которую 
он вызывает.

2. Помощь учителям в совместном планировании курсов и постанов-
ке учебных задач. Особенно важно координировать различные предме-
ты, имеющие одинаковое содержание, чтобы эффективно применять 
методологическую стратегию в  ситуациях, когда языковые трудности 
и  сложные концепции совпадают по  времени в  процессе преподава-
ния различных дисциплин [20;  21]. Чем больше учащиеся знакомятся 
со  сложными понятиями, концепциями и  процессами, и  чем больше 
разнообразие контекстов, в которых они появляются, тем легче их будет 
усвоить.

3. Предоставление необходимых ресурсов учителям для эффективной 
подготовки к занятиям.

В Научно-образовательном центре Вологодского научного центра 
РАН в 2019/2020 уч. г. началась реализация дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей программы социально-педагогической 
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направленности «Математика и английский в экономике». Она рассчи-
тана на занятия с детьми в возрасте 11–17 лет углубленным изучением 
экономики с  элементами математики и  английского языка. Ежегодная 
общая продолжительность программы 108 часов. 

При разработке использована технология предметно-языкового 
интегрированного обучения, рассматривающая возможность слияния 
различных областей знания в одну дисциплину для обеспечения процес-
са подготовки всесторонне развитых обучающихся, способных к даль-
нейшему саморазвитию, эффективной профессиональной деятельности. 
Эффективность формирования экономических знаний и  умений как 
составляющих экономического мышления во  многом зависит от  глу-
бины знаний по математике, а также английскому языку, привнесшему 
в экономику большинство терминов и понятий. 

Актуальность программы заключается в воспитании любознательно-
го, активного и заинтересованно познающего мир школьника, готового 
к успешной жизни в современном обществе. Обучение основам эконо-
мики, математическим методам в экономике, а также организация твор-
ческого и  поискового характера взаимодействия на  английском языке 
будет способствовать совершенствованию экономических, математиче-
ских и коммуникативных навыков. 

Цель программы  – формирование навыков экономического мыш-
ления в  процессе изучения экономики с  использованием элементов 
математики и английского языка как инструментов познания и социа-
лизации современного человека в межнациональном и межкультурном 
пространстве.

Задачи программы:
• личностные: 

 – развивать личностный и социокультурный смысл интеграции мате-
матики, английского языка и экономики; 

 – развивать навыки коммуникативной деятельности как составляю-
щей экономической культуры; 

• метапредметные: развивать и  формировать методологические уме-
ния и навыки логического и латерального мышления как составляю-
щих экономического мышления;

• предметные:
 – формировать экономические знания как основу экономического 
мышления; 

 – актуализировать, расширить математические знания как инстру-
мент познания в экономике; 

 – совершенствовать экономические, математические знания средства-
ми английского языка.
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Отличительной особенностью программы является предметно-инте-
грированное обучение по  трем дисциплинам: экономика, математика 
и  английский язык. При ее  реализации предполагается использование 
разнообразных форм проведения занятий (деловые и  ролевые игры, 
практикумы, дискуссии, олимпиадная подготовка, творческие заня-
тия, лекции, беседы, экономические викторины, ребусы, квесты, рабо-
та с интерактивными ресурсами и экономическими и математическими 
симуляторами). Подобное разнообразие форм работы возможно только 
в рамках творческого объединения учреждения дополнительного обра-
зования. Итогом освоения программы является формирование экономи-
ческих знаний, умений, навыков обучающихся по темам курса, развитие 
их  творческих способностей, умения поиска нестандартных решений, 
навыков финансовой грамотности и приобретение практического опыта 
в решении экономических задач.

Приведем примерный перечень тем для обучающихся 15–16  лет: 
“Microeconomics”, “Macroeconomics”, “Applied economics”, “Economic 
systems”, “Supply, demand and market price”, “Prices in a market economy”, 
“The  law of  demand”, “Elasticity of  demand”, “Supply”, “Competition 
in  theory and practice”, “Monopoly and public policy”, “Oligopoly”, 
“Business and entrepreneurship”, “The sources of income”, “Money and its 
functions”, “Inflation”, “The  economics of  population”, “Unemployment”, 
“Income and costs”, “Currency”.

В заключение нашего анализа организационных мер, которые помо-
гают в  достижении успешной двуязычной программы, кратко рассмо-
трим другие дополнительные меры, способствующие достижению 
этой же цели, и, что более важно, могут быть консолидированы с тече-
нием времени. 

1. Обеспечение качества процесса и результатов; назначение коорди-
натора программы, который отвечает за разработку действий и меро-
приятий в соответствии с общими целями образовательной программы.

2. Адаптация двуязычных программ к образовательным организациям 
в соответствии с их конкретными характеристиками и потребностями. 

3. Выбор подходящих учителей. Крайне важно, чтобы учителя, уча-
ствующие в двуязычной программе, обладали необходимыми языковы-
ми навыками. Чтобы убедиться, что это действительно так, минималь-
ный уровень квалификации должен быть установлен для всех учителей, 
желающих принять участие в программе. Кроме того, учителя должны 
отбираться в  соответствии с  их  собственными способностями справ-
ляться с общей передачей академического контента.

4. Проведение вступительного языкового экзамена, который обязате-
лен для всех, желающих изучать предметы на иностранном языке.
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5. Предоставление поощрительной программы для учителей. Вос-
приятие преимуществ, которые получают их ученики, не должно быть 
единственной наградой для учителей, участвующих в двуязычной про-
грамме. Другие стимулы могут включать в  себя: признание дополни-
тельной учебной нагрузки, связанной с двуязычными классами, специ-
альные языковые и  методические курсы, а  также лингвистическое 
и методологическое консультирование при подготовке классов и мате-
риалов курса.

6. Модернизация оборудования до  технических требований онлайн- 
обучения и  использование специальных технологий и  ресурсов для  
обучения.

В глобальном мире важно, чтобы выпускники получали адекватную 
подготовку для овладения английским языком. Это цель, которая требу-
ет разработки соответствующей и, прежде всего, эффективной образо-
вательной модели. Одним из способов достижения этой цели является 
реализация программы преподавания предметов на иностранном языке 
(proenglishblog). CLIL предлагает многообещающий путь к  достиже-
нию этой цели, который был опробован во всех областях образования, 
включая дополнительное образование. Несмотря на то, что схемы тако-
го рода, направленные на усвоение академического контента на языке, 
отличном от родного, предлагают ученикам преимущества в плане зна-
ния и овладения языком, они должны учитывать время и усилия, необ-
ходимые для разработки образовательной программы на  основе этого 
принципа. Поэтому важно отразить потребности, цели и, прежде всего, 
особенности образовательного контекста, в котором они реализуются.
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Россия, являясь многонациональным и  многоконфессиональным 
светским демократическим государством, предоставляет каждому чело-
веку право на самоопределение, в том числе в отношении религиозных 
предпочтений. Граждане России, исповедующие ислам, вправе выби-
рать обучение в  мусульманских образовательных учреждениях (обра-
зовательных организациях). Однако, если в  отношении традиционной 
системы образования в  РФ создана широкая нормативно-правовая 
база, в  частности, ФГОСы на  всех уровнях образовательной системы, 
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то  в  отношении исламских образовательных программ на  сегодняш-
ний момент с  сожалением можно констатировать отсутствие подоб-
ных нормативно-правовых документов на некоторых образовательных 
уровнях. Их  отсутствие не  позволяет не  только эффективно отслежи-
вать, осуществлять контроль за деятельностью организаций, качеством 
образования и его соответствия образовательной политике государства, 
но и  не  дает возможности внутри самих организаций ориентировать-
ся на  единую норму, стандарты качества своих образовательных про-
грамм. В связи с вышеизложенным, тема исследования является доста-
точно актуальной.

Обращаясь к классификации международной организации ЮНЕСКО, 
становится очевидно, что помимо традиционного, или как его еще назы-
вают, формального образования, в образовательной системе выделяется 
и неформальная его форма. Формальное образование – это образование 
в  его традиционной форме. Образовательный процесс в  формальных 
образовательных учреждениях выстроен по жесткой уровневой струк-
туре; образовательные программы разработаны в соответствии со стан-
дартами. По  окончании такого учреждения обязательно должен выда-
ваться соответствующий документ.

Отличительной чертой неформального образования от  формально-
го является наличие в  первом образовательных программ, которые 
не  имеют ни  уровневого подразделения, ни  стандартизации. Кроме 
того, в данной форме образования даже выдача документа не является 
обязательной. Другой особенностью неформального образования явля-
ется его направленность не на внешний мотив получения образования, 
а на внутренние стимулы. Так, например, человек благодаря обучению 
в неформальном учебном заведении выражает себя как личность, у него 
появляется больше возможностей для самореализации и самосовершен-
ствования, в том числе понимания себя и своего внутреннего мира.

Поскольку современная Россия вступила, как и  другие страны, 
на  путь, связанный с  глобализацией всей общественной жизни, это 
неизбежно повлекло за собой появление различных зон конфликтности, 
в том числе по вопросу взаимодействия общественных и государствен-
ных структур. Выбор мусульманами варианта получения образования 
на  базе исламской образовательной организации обусловлен, прежде 
всего, соблюдением традиций. Однако наличие таких организаций, 
помимо того, что они удовлетворяют запросам отдельных категорий 
граждан РФ, требует и законодательного регулирования [7, с. 77]. 

Другими очевидными проблемами в становлении и дальнейшем раз-
витии исламских образовательных организаций является и  отсутствие 
стандартов ведения деятельности и  непосредственно образовательных 
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программ, научно-методической литературы, отсутствие высококва-
лифицированных кадров. Так или иначе, данные проблемы связаны 
с  отсутствием общей системы нормативно-правовых оснований веде-
ния исламскими организациями образовательной деятельности, а  для 
решения проблем толерантности в обществе и гармоничного развития 
государственно-исламских отношений требуется комплексный подход 
к разработке такой базы [6, с. 20].

Под исламским образованием понимается один из  видов религи-
озного образования, который направлен на  то, чтобы осуществлять 
подготовку служителей и  религиозного персонала исламского верои-
споведания, преподавателей и богословов, в целях полноценного удов-
летворения потребностей в образовании верующего населения в сфере 
религии. На различных уровнях исламское образование должно обеспе-
чивать процесс как обучения, так и воспитания. Религиозное обучение 
направлено на то, чтобы усваивать профессиональные знания, которые 
относятся к догматике, ритуалу, этике, культуре, социально-правовым 
и прочим нормам ислама в интересах личности, семьи, общества и госу-
дарства в целом [7, с. 37].

Рассмотрим характеристики и отличительные особенности исламско-
го образования в части его реализации в России.

Специфика исламского образования как раз предусматривает то, 
о  чем говорилось выше  – неформальную составляющую. Если гово-
рить точнее, то исламское образование в России – это сегодня как раз 
тот самый неформальный сектор образования. Наряду с  этим, ислам-
ское образование, также как и формальное светское образование, носит 
характер непрерывный, т.е. такое образование предусматривает, что 
человек может обучаться на протяжении всей жизни. Это утверждение 
находит свое подтверждение хадисом пророка Мухаммада: «Приобре-
тайте знания от колыбели до могилы».

Так, согласно мусульманской традиции, дети в  начале жизни полу-
чают образование и воспитание в семье. Именно семья является осно-
вой для дальнейшего воспитания, развития и обучения. В дальнейшем 
процесс обучения происходит в  религиозных группах или  же в  мече-
тях. Наряду с  общеобразовательной школой в  России ребенок может 
получить образование в  мэктебах, являющихся аналогом российской 
средней общеобразовательной школы. Поскольку образовательные 
программы, по  которым проводится обучение в  исламском школьном 
образовании (равно как и  на  всех остальных ступенях неформального 
образования), не являются стандартизированными, то и документ ранее 
не выдавался (сейчас законодательство изменилось). Поправки, которые 
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были внесены в Федеральный закон об образовании, реально позволили 
религиозным образовательным организациям получать государствен-
ное лицензирование и  выдавать своим выпускникам документы госу-
дарственного образца. Однако, несмотря на  такие позитивные сдвиги 
в области нормативно-правового обеспечения, собственно система под-
готовки специалистов в области религии (прежде всего, с углубленным 
изучением истории и культуры ислама) в России далека от совершен-
ства. Есть трудности не только с определением единства нормативно- 
правовой базы, но и в отношении организации обучения, материально- 
технического и учебно-методологического обеспечения.

Вопрос о выдаче или не выдаче документа об образовании ставит-
ся достаточно остро и  по  сей день, вызывая немало споров. Соглас-
но положениям Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» уровень образования  – это совершенно формализован-
ный показатель, свидетельствующий о  завершении одного из циклов 
образования. Такой цикл обладает собственным уровнем сложности 
и  объемом изучаемых дисциплин. По  окончании образовательной 
программы, которая удостоверена стандартом образования, выпуск-
нику выдается документ соответствующего образца (docs.cntd.ru/
document/902389617). 

Однако если в  традиционном образовании есть четкое выделение 
ступеней образования (начиная от дошкольного и заканчивая формами 
высшего образования), то однозначных аналогичных уровней в ислам-
ском образовании на сегодняшний день не существует. Несмотря на это, 
некоторые авторы придерживаются позиции, относительно которой 
в исламском образовании выделяются три уровня. 

Первый уровень предусматривает обучение детей школьного возрас-
та, второй уровень – это высшее образование, которое студенты полу-
чают в исламских образовательных организациях. Третий уровень пред-
полагает либо повышение квалификации, либо переподготовку кадров. 
На  сегодняшний день третий уровень исламского образования полно-
стью относится к неформальному образованию [5, с. 350]. 

Одной из актуальных задач по формированию стандартов для религи-
озных образовательных организаций является неравномерность разви-
тия мусульманской школы в разных субъектах федерации. Те исламские 
образовательные учреждения, которые имеют официальную регистра-
цию, далеко не  всегда могут выдержать конкуренцию со  стороны как 
зарубежных центров (прежде всего, Ближнего и  Среднего Востока), 
но и  со  стороны местных неофициальных религиозных учреждений 
[9, с. 22].
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Вопросы, связанные с  нормативно-правовой интеграцией исламско-
го образования в образовательное пространство России в соответствии 
с  действующим законодательством, прежде всего, должны рассматри-
ваться в контексте их соответствия положениям Закона «Об образова-
нии», в частности, статьи 10, в которой определяется общая структура 
российской системы образования (docs.cntd.ru/document/902389617), 
а  также статьи 19  Федерального закона о  религиозных объединениях, 
где прописаны вопросы регулирования функционирования духовных 
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность (docs.
cntd.ru/document/9040821). 

Если принимать во внимание, что светское и религиозное образование 
имеет значительные различия, этим обусловлена и вариативность образова-
тельных программ, как в содержании, так и в целях и задачах образования. 

В качестве нормативно-правовых оснований, прописанных в Уставах, 
согласно гражданскому законодательству РФ, религиозные образова-
тельные организации прописывают следующие документы:
 – Федеральный закон «Об  образовании в  Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.

 – Федеральный закон «O свободе совести и о религиозных объединени-
ях» № 125-Ф3 от 26.09.1997 г. (c изменениями и дополнениями).

 – Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2009 г. 
«Разъяснения по формированию примерных программ учебных дис-
циплин НПО и СПО».
Отметим, что Федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС) в  данном списке нет, поскольку религиозные образо-
вательные программы под них не подходят, а имеют свою специфику. 
Если на локальном уровне каждая исламская образовательная организа-
ция прописывает собственные образовательные программы, то на обще-
государственном уровне сегодня такое закрепление отсутствует.

Еще в  2007  г. Правительством Российской Федерации был начат 
широкомасштабный проект «Комплексная программа содействия раз-
витию сферы религиозного образования, прежде всего мусульманско-
го». Эта программа действовала до 2015 г., в рамках ее велась активная 
работа по  подготовке специалистов с  углубленным знанием истории 
и  культуры ислама. Главной целью Программы являлась подготовка 
административно-управленческих и экспертных кадров для мусульман-
ских религиозных организаций и органов государственного управления 
по работе с религиозными объединениями.

Сегодня замены указанной Концепции нет, ее не продлили. Однако 
очевидно, что нуждаемость в  подобного рода нормативно-правовом 
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документе имеется. Внедрение нового стандарта, Концепции, Поло-
жения либо любого другого документа, который  бы регламентировал 
всю сложность взаимодействия светского и религиозного образования,  
государственных органов власти и  религиозных образовательных 
учреждений, позволило бы решить многие проблемы [2, с. 60]. 

Создание такого документа позволило бы учесть имеющиеся разли-
чия в необходимых для данных видов образования компетенциях обуча-
ющихся. Обоснование создания новой Концепции обусловлено тем, что 
российское религиозное образование продолжает активно развиваться, 
а российская высшая школа продолжает интеграцию в мировую образо-
вательную систему, поэтому обязательно должна поддерживаться нали-
чием необходимых единых стандартов [10, с. 78]. 

Система исламских образовательных организаций, действующих 
в России сегодня, может идти по пути развития одновременно с учетом 
особенностей, которые имеются в российской светской системе образо-
вания. Те программы образования, которые реализуются в  исламских 
образовательных организациях, обязательно должны соответствовать 
определенному уровню – требованию содержательности в  вопросе 
интеграции исламских образовательных учреждений в  образователь-
ное пространство РФ. Именно так можно обеспечить преемственность 
и непрерывность подготовки специалистов в области религии и их даль-
нейшей практической деятельности. Уровень образования уже сегодня 
подтверждается документом единого образца о высшем профессиональ-
ном образовании [6, с. 110].

Поскольку существует специфика статуса образовательных про-
грамм, которые реализуются в исламских образовательных организаци-
ях сегодня, то следует учитывать это при включении изменений различ-
ного характера. Это касается не только системы высшего религиозного 
образования, но и среднего профессионального. 

Здесь важно принять во внимание положения статьи 19 Федерально-
го закона «О религиозных объединениях», в которой говорится о том, 
что у  духовных образовательных организаций есть право на  реали-
зацию духовных образовательных программ, которые имеют целью 
подготовку служителей и  религиозного персонала религиозных орга-
низаций, при этом есть право выдачи собственных документов об обра-
зовании и  полученной квалификации. Кроме того, в  этой  же статье 
закреплено, что такие организации имеют право подготавливать специ-
алистов по образовательным программам в соответствии с требования-
ми, которые предъявляют федеральные государственные образователь-
ные стандарты, также имея право выдавать документы об образовании 
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и  (или) о  квалификации единого (ранее  – государственного) образца 
[11, с. 191].

На практике это может означать, что для того, чтобы религиозные 
образовательные учреждения могли быть успешно интегрированы 
в  российское образовательное пространство, у  них должна быть воз-
можность реализации образовательных программ по государственному 
стандарту. 

В частности, это означает, что для осуществления интеграции ислам-
ских образовательных учреждений в систему российского образования 
как полноценного участника таким организациям требуется проводить 
реализацию указанных образовательных программ, причем в  соот-
ветствии с  имеющимися ФГОС. Однако задача осложняется тем, что 
у  религиозных образовательных учреждений обычно свои програм-
мы, которые часто отличаются от курса «Теологии» или «Богословия» 
в вузах, проводящих обучение по единому стандарту (ФГОС). По сути, 
такая задача пока не  представляется возможной к  реализации ввиду 
принципиально различных позиций светского и религиозного образова-
ния в России [4, с. 157].

Главный инструмент и в то же самое время ключевое звено во всей 
системе религиозного образования  – это именно исламские учреж-
дения, ведущие образовательную деятельность в  области высшего 
образования. Здесь разрабатывается собственная учебно-методическая 
литература, касающаяся религиозных дисциплин, проводится апроби-
рование новых образовательных технологий для высшего религиозного 
(исламского) образования. Кроме того, в  исламских образовательных 
учреждениях находит реализацию экспертно-консультативная функция, 
благодаря которой постепенно формируется механизм в  области осу-
ществления международных связей с  мусульманскими учреждениями 
всего мира [3, с. 270].

Для интеграции образовательных мусульманских программ с ФГОС 
высшего образования особенное внимание следует уделять тому, какой 
структурой обладают учебные планы. Дисциплины по профилю религи-
озного образования не должны быть неадекватно преувеличены в своих 
объемах и  количестве, а  должны строго отвечать соблюдению рацио-
нальных пропорций в получении высшего образования. 

В учебных планах должны рассматриваться новейшие течения рели-
гии, отражаться последние достижения в  области современной мысли 
ислама. Также должны быть представлены процессы, происходящие 
в мировой политике и экономике. Кроме того, в учебных планах долж-
ны быть отражены реалии международных отношений, особенностей 
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жизни мусульманского общества, рассматрены особенности функ-
ционирования и  деятельности мусульманских сообществ и  образова-
тельных учреждений за  рубежом, с  целью возможного использования 
их опыта организации образовательного процесса.

В рамках нормативно-правовых изменений, оценки их возможностей 
для интеграции в  систему религиозного образования исламским обра-
зовательным организациям следует особое внимание уделять дисци-
плинам по  юридическому направлению, которое изучается в  светской 
системе образования. Для специалистов в  области исламской рели-
гии крайне важно обладать знаниями особенностей языковой культу-
ры, истории ислама, что будет определять их  занятость в дальнейшей 
практической деятельности. Кроме того, выпускники исламских обра-
зовательных учреждений сегодня имеют право трудиться и в государ-
ственных органах власти, а также в институтах гражданского общества 
в рамках своих компетенций [6, с. 112]. Для того, чтобы получить рас-
ширенные знания в области права, требуется снизить дисбаланс в учеб-
ных планах по юридическому профилю. Избежать диссонанса в системе 
образовательных стандартов поможет освоение руководством религи-
озных образовательных учреждений ключевых вопросов и  критериев 
завершенности религиозного образования [3, с. 271–272]. 

Основой для подготовки специалистов в области исламской религии 
в Российской Федерации является развитие конфессиональных образо-
вательных программ в рамках общего направления «Теология».

В современной номенклатуре Высшей аттестационной комиссии при-
сутствует «Теология», поэтому стоит рассмотреть возможность приме-
нения данного направления образовательной программы для обучения 
и  дальнейшей комплектации уже педагогическими кадрами религиоз-
ных образовательных учреждений. Так можно решить острую нехватку 
профессиональных образовательных кадров для данного вида организа-
ций, причем как на высшей ступени, так и на средней профессиональной 
и даже среднего общего образования [1, с. 161].

Для содействия развитию образования по  направлению исламской 
теологии требуется постоянно поддерживать стремление к  знаниям, 
углублять навыки работы с информацией, стремиться к  самостоятель-
ному изучению основ истории и  культуры в  организациях высшего 
образования по  религиозным программам обучения. Так, могут вво-
диться направления подготовки «Востоковедение и  африканистика», 
«Теология», «Религиоведение» и многие другие. 

Для реализации направления по  совершенствованию и  повыше-
нию скорости интеграции религиозных образовательных организаций  
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в единое образовательное пространство России с точки зрения улучше-
ния нормативно-правового поля, требуются следующие действия:
 – проводить работу по совершенствованию в области системы экспер-
тизы по  аккредитации религиозных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;

 – осуществлять и  поддерживать разработку стандартов по  многоуров-
невости исламского образования, причем эта работа должна вестись 
на федеральном уровне, но обязательно учитывая региональные осо-
бенности (так, региональные характеристики на  Северном Кавказе 
будут сильно отличаться от таковых, к примеру, в Томской области);

 – вместе с  религиозными общественными организациями и  религиоз-
ными образовательными организациями разрабатывать единые стан-
дарты в области регламентации исламского образования на всех уров-
нях, включая дополнительное образование;

 – создавать регламенты по использованию и распространению учебно- 
методической литературы по  всем религиозным образовательным 
учреждениям страны;

 – проводить работы по нострификации дипломов о религиозном обра-
зовании российских граждан, которые получают или уже получили 
религиозное образование за рубежом.
Таким образом, основной проблемой в развитии системы исламского 

образования остается отсутствие эффективного взаимодействия госу-
дарственных и  общественных органов регулирования деятельности 
исламских образовательных организаций, единой системы мониторин-
га и контроля за деятельностью религиозных образовательных учреж-
дений. Сегодня в  России, к  сожалению, нет должного уровня связи 
и эффективного учебно-научного взаимодействия между религиозными 
образовательными учреждениями на  разных уровнях. Как результат  – 
нарушение принципов целостности и непрерывности образовательного 
процесса, а также обеспечения преемственности образовательных про-
грамм религиозного образования.
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Успешная карьерная траектория зависит от двух типов навыков: hard 
skills и soft skills. И если hard skills – это узко специализированные ком-
петенции, которые человек приобретает в процессе профессионального 
обучения, то soft skills (от англ. «мягкие/гибкие навыки») – социальные, 
эмоциональные, психологические навыки, которые начинают формиро-
ваться в  детстве, оптимально сензитивным периодом для «прокачки» 
данных компетенций является школьный период, потому что в зрелом 
возрасте развивать их затруднительно. В контексте данной работы цель 
раннего развития soft skills заключается в формировании платформы для 
дальнейшего самосовершенствования ребенка и выбора профессиональ-
ного будущего. Вслед за Э.Ф. Зеером под профессиональным будущим 
мы  понимаем желаемую и  возможную трудовую деятельность, кото-
рая приносит человеку моральное и материальное удовлетворение [3]. 
В современных публикациях подчеркивается идея о том, что в инфор-
мационном постиндустриальном обществе исчезают традиционные 
классические профессии, а новые только возникают, поэтому узкопро-
фессиональная подготовка кадров, «заточенная» на выполнение опреде-
ленных трудовых действий, утрачивает смысл [9, с. 68]. В свою очередь, 
сформированные soft skills могут обеспечить успешность в  трудовой 
карьере независимо от ее специфики.

Например, IT-технологии являются сегодня одной из самых престиж-
ных и  высокооплачиваемых профессиональных сфер, и  можно быть 
очень компетентным специалистом в этой области, владеть рядом язы-
ков программирования, веб-дизайном, создавать сайты, но  если этот 
специалист не  умеет работать в  команде, выстраивать коммуникацию 
с  коллегами и  клиентами, планировать, управлять своим временем, 
то вряд ли его ожидает профессиональный рост. 

В западных трактовках soft skills представляют собой совокупность 
социальных и  коммуникативных навыков, позволяющих эффектив-
но общаться и  работать в  команде [12]. Проблематика формирования 
soft skills определилась в сфере образования во второй половине ХХ в. 
Исследователи отмечают, что термины hard skills и  soft skills явля-
ются аналогами компьютерных понятий hardware (аппаратная часть) 
и  software (программное обеспечение) и  позже стали использоваться 
в социальной сфере [10, с. 191].

В последнее время проблема формирования soft skills привлека-
ет внимание российских исследователей гораздо чаще, нежели зару-
бежных ученых [1–4; 8–11]. Этот интерес в  значительной мере связан 
с  изменениями в  системе российского образования. В  обзорной ста-
тье И.К.  Цаликовой и  С.В.  Пахотиной [10] предпринят качественный 
анализ российских и  зарубежных научных публикаций, посвященных  
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различным аспектам развития soft skills. По мнению авторов, в россий-
ской и западной педагогической науках совпадают траектории развития 
идей «мягких» навыков, однако хронологически отечественные публи-
кации по  данной проблематике появляются позже. Сама идея необхо-
димости и  актуальности владения soft skills однозначно подтвержда-
ется работодателями, что отражается в публикациях начиная с 2018 г. 
[10, с. 195].

В зарубежных исследованиях активно обсуждаются возможности 
формирования и развития soft skills параллельно с процессом предмет-
ного обучения, ресурсом развития этих навыков выступает большой 
перечень дисциплин [13; 14]. Современные ученые выделяют следую-
щие актуальные навыки: критическое мышление, креативность, ком-
муникативность, умение работать в  команде, так называемая «Систе-
ма  4  К», в  зарубежной версии – Four  Cs (Critical thinking, Creativity, 
Communication, Collaboration) [14]. 

Выбор методов исследования в данной работе определяется педагоги-
чеcким и  социопсихологическим подходами, способствующими выяв-
лению факторов влияния социума и различных социальных процессов 
на  систему образования и  воспитания, развития и  самоопределения 
человека, предпринят анализ учебно-методической и научной литерату-
ры, материалов интернет-ресурсов.

Цель данной статьи заключается в идее актуализации раннего разви-
тия soft skills, начиная с младшего школьного возраста, с целью готовно-
сти умения выбирать и выбрать профессиональное будущее.

Какие soft skills можно начинать формировать у  младшего школь-
ника? Безусловно  – это спектр социально-психологических навыков, 
вышеназванных «Система  4  К» компетенций, которые необходимы 
в  различных жизненных ситуациях и  в  различных сферах профессио-
нальной деятельности. 

Так, по  мнению К.М.  Романова, «человек как социальное существо 
и член общества сталкивается с психологическими задачами значитель-
но чаще, чем с  предметными. Кроме того, они являются более слож-
ными и  нестандартными. Следовательно, социальная креативность 
является более востребованной, чем предметная. Поэтому ее  целена-
правленное формирование у  подрастающего поколения представляет 
серьезную задачу современного образования» [6, с. 172].

Главной целью Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования является научить ученика учиться, речь 
идет о формировании и развитии его умения самостоятельно выделять 
учебную проблему, определять способы ее решения, логически мыслить 
и критически оценивать результат.
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Современные исследователи подчеркивают деятельностную приро-
ду «мягких» навыков, которая заключается не в  парадигме информи-
рования обучающихся, а  в  развитии у  них умений ставить и  решать 
проблемы, осваивать новые технологии, включаться в  ситуации про-
фессионального и надпрофессионального взаимодействия [5]. Все чаще 
«швом», соединяющим новые подходы к получению знаний и традици-
онные классические, является метод проектирования. Учебные проекты 
позволяют «увязать» воедино «Систему 4 К», содержание которой рас-
крывается через следующе компетенции:
 – критическое мышление  – умение работать с  информацией, анализи-
ровать ее, выбирать нужное, выявлять причинно-следственные связи, 
делать обобщения и выводы; 

 – креативность – умение видеть проблему с различных ракурсов и нахо-
дить ее нестандартные решения;

 – коммуникация  – умение общаться, доносить информацию, налажи-
вать контакты, слушать и слышать собеседника;

 – коллаборация  – умение совместной деятельности для достижения 
общей цели.
Метод проектов обладает необходимым потенциалом для решения 

профориентационных задач и позволяет превратить выбор профессио- 
нального будущего в  дискуссионную площадку, что делает решение 
проблемы интересным, практически значимым для ребят.

Проект понимается как прообраз предполагаемого объекта, замы-
сел или план, в  соответствии с  чем процесс по  его созданию носит 
название проектирование [Там же]. Согласно точке зрения Е.С. Полат, 
результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», а это 
значит следующее: если речь идет о какой-либо теоретической пробле-
ме, то важно получить ее конкретное решение, если речь идет о прак-
тической проблеме, то  конкретный ее  результат, который возможно 
использовать в  реальных условиях [Там  же,  с.  57]. Автор отмечает, 
что метод проектов как педагогическая технология есть способ орга-
низации самостоятельной деятельности обучающихся по достижению 
определенного результата. Метод проектов выступает инструментом, 
способом познания [Там же]. 

Важно не забывать о роли учителя, он должен понимать, что содер-
жание работы должно ориентироваться на  возраст, интересы, увлече-
ния ребят. Тема проекта выбора будущей профессии всегда актуальна 
и  вызывает интерес у  обучающихся, стимулирует обсуждение, следо-
вательно, развивает коммуникативные навыки и  критическое мышле-
ние. Творческие способности ребенка зависят не только от его природ-
ных возможностей, во многом это умелая работа значимого взрослого,  
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педагога или родителя. В младшем школьном возрасте важно направ-
лять деятельность ребенка, сопровождать его в  преодолении трудно-
стей, стимулировать самостоятельность, стрессоустойчивость, форми-
ровать и развивать навыки презентации своих способностей [7].

В 2019  г. на  площадке Центра продленного дня в  МГПУ 
им. М.Е. Евсевьева стартовали профориентационные проекты для млад-
ших школьников с  целью развития soft skills: «Профессии будущего», 
«Профессии нашего города», «Профессии моей семьи», «Профессия 
моей мечты», «Мы строим дом будущего». Основные этапы проведения 
данных проектов:

I. Подготовка к проекту, которая включает в себя компоненты: тема 
проекта, проблема, гипотеза; актуальность, цели и задачи.

II. Планирование проекта: сбор информации для достижения постав-
ленной цели; обозначение способов выполнения поставленных задач; 
определение формата презентации результата исследования.

III. Выполнение проекта.
IV. Презентация и защита проекта. 
V. Участие в  оценке проекта в  рамках коллективного обсуждения. 

Рефлексия. 
Так, в  процессе работы над проектом «Мы  строим дом будущего» 

детям было предложено построить дом будущего из  заранее подго-
товленных материалов: краски, листы с  геометрическими фигурами, 
чистые листы, ножницы, линейка, степлер, клей, скотч. Участникам 
на  первом этапе необходимо наладить межличностное общение (ком-
муникация), чтобы предположить, каким должен быть дом будущего, 
разделить обязанности и роли в группе (коллаборация). Второй этап – 
сбор информации и совместное ее обсуждение. Дети в своей проектной 
группе предлагали и  рассматривали различные модели дома будуще-
го и подвергали критическим сомнениям, выбирали лучшие варианты, 
решали, какими профессиями нужно обладать, чтобы его построить. 
Третий этап – строительство дома, коллективная работа архитекторов, 
строителей, дизайнеров интерьера, ландшафтных дизайнеров, маляров 
и пр. (креативность). Четвертый этап, один из самых интересных – это 
презентация дома будущего и защита командной работы перед экспер-
тами. На заключительном этапе ребята обменивались мнениями с участ-
никами других проектных групп и проводили их оценку по критериям 
(критическое мышление). На  этапе рефлексии ребятам предлагалось 
ответить на вопросы: какая профессия в строительстве дома самая важ-
ная? Без какого специалиста вы бы не смогли построить дом будущего? 
Будет ли нужна профессия строителя в будущем? Можно ли построить 
дом одному человеку?
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Выводы

Проведенные профориентационные проекты для младших школьни-
ков позволяют решить как минимум две задачи: знакомство с  миром 
профессий и труда, развитие «мягких навыков». Опыт показывает, что 
в  проектной деятельности ребята учатся работать в  команде, актив-
но общаются, обмениваются мнениями, идеями и  со  сверстниками, 
и  со  взрослыми. Младший школьник имеет возможность развивать 
самостоятельность, ответственность за общее дело, проявлять инициа- 
тиву, настойчивость в  достижении целей, готовность к  преодолению 
трудностей. 

Выбор профессионального будущего предполагает большой пропе-
девтический этап, начиная с младшего школьного возраста. Значимость 
«мягких» компетенций в  наши дни растет вместе с  изменяющимся 
миром и обществом. Компаниям нужны мобильные, быстро обучающи-
еся, коммуникабельные специалисты, которые способны к  адаптации 
и  продвижению идей или продуктов в  новых условиях, новой среде, 
могут успешно взаимодействовать с другими и работать на результат. 
Ранняя профессиональная ориентация способствует формированию 
и развитию этих умений для успешной и качественной жизни человека 
в обществе и мире.
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Текстообразующие упражнения  
как завершающий этап формирования 
орфографических действий посредством  
когнитивно-коммуникативного подхода

Статья посвящена исследованию формирования орфографических действий 
у учащихся 5–7 классов на примере изучения темы «Глагол». Рассматривается 
проблема снижения уровня орфографической грамотности учащихся и  путь 
преодоления данной тенденции. Цель исследования: разработать и  экспери-
ментально проверить эффективность использования когнитивно-коммуни-
кативного подхода при формировании орфографических действий у  обуча-
ющихся в  5–7  классах. Описана разработанная система упражнений, особо 
актуализированы текстообразующие упражнения как необходимое условие 
формирования орфографических действий на завершающем этапе. Реализация 
разработанной методики в опытном обучении показала положительную дина-
мику формирования орфографических умений как текстооформляющих. Сде-
ланы выводы о необходимости использования когнитивно-коммуникативного 
подхода при формировании орфографических действий.
Ключевые слова: текстообразующие упражнения, когнитивно-коммуника-
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Text-forming exercises as the final stage 
of spelling actions formation  
through a cognitive-communicative approach

The article is devoted to the study of the formation of spelling actions in students 
of 5–7 grades on the example of studying the topic “Verb”. The problem of declining 
of students’ spelling literacy and the ways to overcome this trend are considered. 
The  purpose of  the  study is  to  develop and experimentally test the  effectiveness 
of the use of cognitive-communicative approach in the formation of spelling actions 
in  students in  5–7  grades. The  designed system of  exercises is  described, text-
forming exercises are especially updated as a necessary condition for the spelling 
actions formation at the final stage. The implementation of the developed method 
in experimental training has shown positive dynamics in the formation of spelling 
skills as  text-forming. Conclusions are made about the  need to  use a  cognitive-
communicative approach in the formation of spelling actions.
Key words: text-forming exercises, cognitive-communicative approach, spelling 
choice, formation of spelling actions, spelling literacy
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Переход к  новой форме аттестации школьников (см.  Закон РФ 
«Об  образовании», ст.  15, http://docs.cntd.ru/document/902389617) выя-
вил ряд нерешенных проблем, среди которых проблема формирования 
функциональной грамотности обучающихся, компонентом которой 
является практическая орфографическая грамотность. Снижение уров-
ня орфографической грамотности у  выпускников школы актуализиру-
ет необходимость продолжить научный поиск в методике орфографии, 
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для чего необходимо использовать потенциал письма как вида речевой 
деятельности и  психологические механизмы выбора и  контроля, обе-
спечивающие эффективное формирование орфографического действия.

В нашем исследовании мы  исходили из  выводов констатирующего 
эксперимента, проведенного для учеников 5–7 классов:

1) многие, владея правилом теоретически, не  могут применить его 
в действии, осознавая его необходимость именно в данный момент;

2) неразвитость грамматического мышления учащихся не  дает воз-
можности точно осуществить опознавательный и  выборочный этапы 
в орфографическом умении как в речевом действии;

3) неразвитость когнитивных умений, где самым существенным явля-
ется выбор (прогнозирование, осознание выбора как принятия решения, 
сознательный выбор и контроль);

4) слабое владение умственной формой выполнения действия, при 
которой все операции совершаются в  уме (по мнению М.М.  Разумов-
ской, именно умственная форма действия – преддверие навыков [10]);

5) у учащихся 5–7 классов не развита когнитивность умения (отсут-
ствует осознание процессуальности данного аспекта действия, вну-
тренних механизмов, а  именно: постановка цели, предуготовленность 
к выбору написания, сознательный или интуитивный выбор, контроль 
выбора и коррекция его).

Поставленная нами проблема актуализирована следующими аргумен-
тами: необходимостью достижения такой цели обучения, какой являет-
ся «функциональная грамотность» (A.A.  Леонтьев, Б.С.  Гершунский), 
компонентом которой является орфографическая грамотность; низким 
уровнем функциональной орфографической грамотности выпускников 
школы, обостряющимися отрицательными тенденциями в  процессе 
ее формирования; продолжением научного поиска в сфере обучающего 
и развивающего потенциала темы «Глагол», поскольку умение писать 
глаголы является ведущим орфографическим умением.

Обратимся к  определению, данному Л.Ю.  Комиссаровой: «Функцио-
нальная орфографическая грамотность – это умение употреблять буквенные 
и небуквенные графические средства письма в соответствии с изученными 
орфографическими правилами, в  том числе в  словах с  непроверяемыми 
орфограммами, усвоенными по  определенному списку, а  также потреб-
ность и  способность осуществлять самостоятельный поиск необходимой 
информации, работать с ней, развивать собственные орфографические уме-
ния для активного функционирования во внешней среде» [6, с. 5].

И отечественные, и зарубежные ученые считают, что для овладения 
навыком правописания у  ученика должны быть развиты определен-
ные когнитивные механизмы. Впервые когнитивно-коммуникативный 
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подход в  обучении правописанию начала разрабатывать О.А.  Скряби-
на, которая утверждает: «В  правописании когнитивной составляющей 
является способность личности управлять деятельностью», а  именно: 
«ставить цель и планировать ее достижение, формировать и формули-
ровать мысль, выбирать языковую форму… для ее  адекватного гра-
фического оформления, предвосхищать выбор написания и готовиться 
к нему, делать остановку на “думание”, опираясь на рефлексию, контро-
лировать, корректировать и редактировать создаваемое по ходу письма, 
совмещая речевой контроль с контролем правописания [11, с. 13]. 

По мнению Д.  Хэтти, «цель осознанной практики  – не  повторение 
тренировки, а  совершенствование конкретных аспектов деятельности, 
направленное на  то, чтобы ученик понял, как контролировать, само-
стоятельно регулировать и оценивать свою деятельность и уменьшить 
количество ошибок» [15, с. 54]. 

Вышесказанное позволили сформулировать цель нашего исследова-
ния: сформировать у учащихся 5–7 классов орфографические действия 
для овладения практической грамотностью, опираясь на развитие уме-
ния сознательно осуществлять выбор и контроль написаний в процессе 
создания текста, научить управлять собственным речевым поведением, 
соединяя движение мысли и ее оформление согласно нормам правопи-
сания. В соответствии с целью исследования были определены задачи 
научного поиска: проанализировать содержание школьного курса орфо-
графии и выявить возможности применения когнитивно-коммуникатив-
ного подхода при изучении правописания глагола; уточнить принципы 
обучения на  основе реализации когнитивно-коммуникативного под-
хода; подобрать дидактический материал по данной теме; разработать 
типологию упражнений для реализации когнитивно-коммуникативного 
подхода; выявить эффективность разработанной методики.

В ходе проверки основных положений нашего исследования было 
организовано опытное обучение учеников. Обучающий эксперимент 
проводился в 5–7-х классах МБОУ «Школа № 13» г. Рязани. Для экс-
перимента были выбраны учащиеся, обучающиеся по  действующим 
учебникам русского языка базового уровня, в связи с тем фактом, что, 
по мнению М.М. Разумовской, «у учащихся 8 класса уже должно сло-
житься грамотное орфографическое письмо» [10, с. 29]. Поэтому разра-
ботанная нами система упражнений проходила детальную апробацию 
именно с  учащимися этого возрастного периода, т.к. у  них должны 
сформироваться орфографические действия в  процессе развития ком-
муникативных и когнитивных умений и навыков, прежде всего выбора 
написания и  контроля его правильности. В  ходе экспериментального 
обучения все внимание было сосредоточено на составлении системы 
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упражнений для формирования осознанных правописных умений как 
текстооформляющих, которые в  нашем исследовании рассматрива-
ются как коммуникативные по  цели и  когнитивные по  внутреннему 
содержанию.

В ходе обучающего эксперимента мы исходили из понимания право-
писания как текстооформляющей деятельности.

Текстооформляющая деятельность  – это когнитивно-коммуника-
тивная деятельность по  оформлению письменного текста графиче-
скими знаками согласно нормам правописания [13,  с.  12]. По мнению 
О.А.  Скрябиной, именно «текстовая деятельность представляет собой 
самосогласованное взаимодействие когнитивного и коммуникативного 
потенциалов личности» [Там же, с. 11], потому что «правописные уме-
ния как текстооформляющие являются когнитивно-коммуникативными: 
коммуникативными  – по  своему функциональному значению и  связи 
с  языковой формой; когнитивными  – по  участию в  них когнитивных 
процессов» [Там же, с. 12].

Наше исследование посвящено теме «Глагол», относящейся к слож-
нейшим для усвоения темам. По мнению преподавателей, умение писать 
глаголы является ведущим орфографическим умением. Орфографиче-
ский навык написания глаголов служит умению осознавать тип речи 
и включать глаголы в текст в соответствии с их функцией в определен-
ном типе речи, использовать глаголы для создания собственной речи 
в этом соответствии. Таким образом, производя отбор орфографическо-
го материала, мы учитывали сложность усвоения правописания глаголь-
ных форм. 

Орфография нами рассматривается в  контексте письма. В  нашем 
исследовании актуализируется когнитивная составляющая орфографи-
ческого умения (умение мыслить, опознавать, осуществлять рефлек-
сию, выбирать, контролировать). Поскольку изучение языка нацелено, 
прежде всего, на формирование коммуникативной компетенции, данная 
типология упражнений призвана соединить формирование орфографи-
ческих умений и осознанное использование глагольных форм в проду-
цируемом тексте определенного типа.

В психологии существует представление, что к  грамотному письму 
ведет знание правил и  формирование на их  основе умственных прие-
мов с последующей тренировкой путем выполнения соответствующих 
типов упражнений. Реализации когнитивно-коммуникативного подхода 
связана с построением особой системы упражнений. Она отражает суть 
реализуемой методической идеи и обеспечивает достижение поставлен-
ных целей обучения; соответствует определенному этапу в  формиро-
вании навыков правописания, учитывает функциональное назначение 
формируемых умений. 
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Анализ научных исследований позволил прийти к выводу, что орфо-
графическое действие – это сознательное действие, а не навык.

Орфографическое действие мы  будем рассматривать как «правило-
сообразное действие» (С.Ф. Жуйков) [5, с. 5], т.е. процесс намеренного 
обращения пишущего к правилу, который осуществляется при условии 
осознания наличия орфограммы в слове, для решения орфографической 
задачи. Орфографическое действие представляет собой сложное много-
компонентное и многоуровневое действие, которое состоит из элемен-
тарных орфографических действий. Орфографическое действие имеет 
следующие этапы:

1) обнаружение орфограммы и определение ее разновидности;
2) выполнение предписанного правилом способа действия (орфогра-

фический способ действия – последовательность действий по примене-
нию правила);

3) осуществление самоконтроля.
П.С.  Жедек в  орфографическом действии выделяет две ступени: 

постановка орфографической задачи (выделение орфограммы); реше-
ние орфографической задачи (выбор письменного знака в соответствии 
с правилом) [4].

М.Р. Львов выделяет шесть этапов, которые должен пройти школь-
ник, решая орфографические задачи: увидеть орфограмму в слове; опре-
делить ее вид; определить способ решения задачи в зависимости от вида 
орфограммы; определить шаги, ступени решения и  их  последователь-
ность, т.е. составить алгоритмы решения; решить задачу, т.е. выполнить 
последовательные действия по алгоритму [7].

По нашему мнению, для достижения поставленной цели на  данном 
возрастном этапе изучения русского языка, как показывают многолет-
ний практический опыт и данные эксперимента, сообразно использовать 
три типа упражнений, расположенные в  определенной последователь-
ности, с целью сознательного включения правописания в письменную 
речь, формирования механизмов речи, отвечающих за грамотное пись-
мо, а именно выбора и  самоконтроля. При этом работу ведем от про-
блемных заданий, переходя сначала к  устным упражнениям, затем 
к  письменным. Именно такой последовательности рекомендовал при-
держиваться Г.Н. Приступа [9].

Система упражнений по теме «Глагол» нами выстроена следующим 
образом.

I. Cемантические упражнения для осознания глагольной формы.
1. Проблемное задание: 

Он будет обедать. – Он его будит.
Почему созвучные глаголы по-разному пишутся?
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2. Определите значение слов, используйте толковый словарь: 
гнать – гонять, посвятить – посвящать, оставить – оставлять, 
защищать – защитить, просветить – просвещать, слышать – 
слушать, пустить – пускать.
а.  В чем разница в их значении? Придумайте предложения с дан-

ными глаголами.
б.  Отличаются  ли их  личные окончания? Выделите окончания 

и объясните выбор буквы, определив спряжение данных гла-
голов.

3. Проспрягайте глаголы:
выкатывать  – выкатить, мешать  – месить, завешать  – заве-
сить, гнать – гонять, слышать – слушать, вырастить – вырасти
Сделайте вывод, почему мы должны их различать?

4. Определите начальную форму и  спряжение глагола (глаголы 
записаны с окончанием, без деформации). 

Поставьте глагол в неопределенную форму, определите спряже-
ние данного глагола: 
лает, надышится, гонит, сияет, шепчет, бродит

5. Определите спряжение данных глаголов. 
Поставьте их в форму 2 лица единственного и множественного 
числа, обозначьте в них окончания:
служить, щебетать, дышать, зависеть, плясать, хвалить, 
тонуть, брести, лаять

II. Упражнения, формирующие умение выбирать написание глагола 
(на формирование орфографического действия).
1. В записанных словосочетаниях выделите окончания (суффиксы) 
глаголов и объясните их написание (устно).
2. Распределительный диктант (записать в столбики). 

Тема «Правописание суффиксов -ова(ева)-/-ыва(ива)-»
Праздновать, пробовать, требовать, раскаиваться, опазды-
вать, подкрадываться, интересоваться, отказываться, посви-
стывать, успокаивать, присутствовать, приказывать

3. Выборочный диктант.
4. Объяснительное письмо. 

Например: 
а. Образуйте от  неопределенной формы глагола форму 3  лица 
единственного числа: ходить – ходит.
б. Перестройте предложения, заменив глагол повелительного 
наклонения на глагол изъявительного наклонения. 
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Образец: Вынесите мусор. – Хорошо, если вынесете быстро.
Напишите рассказ. Вспомните стихотворение. Подберите 
материал к сочинению. Дополните ответ.

III.  Текстообразующие упражнения по теме «Глагол». 
1. Диктант с языковым анализом.

а. Укажите тип речи, озаглавьте текст. 
б. Укажите наиболее яркие синтаксические особенности дан-
ного текста. 
в. Объясните выбор написаний в  предложении (указывается 
номер предложения).

2. Составьте словосочетания с глаголами или вставьте в предло-
жения подходящие по смыслу глаголы.
Добавьте глаголы 3 лица множественного числа к ряду подлежа-
щих или дополнений (глаголы в скобках не даются):
плугом … (пашут), художник … (рисует), картофель … (сажа-
ют), морковь … (сеют), пастухи … (гоняют), ульи … (выставля-
ют), ветви … (подрезают), стволы … (белят).
3. Творческие задания разных видов, связывающие умение 
писать глагольную форму в  конкретном типе речи (изложение, 
сочинение-миниатюра).
Напишите рассказ о весне, используя глаголы с сомнительными 
суффиксами:
веять, таять, реять, лелеять, надеяться, чуять, греть, сеять, 
видеть, приклеить(ся).
4. Кейс «Объясни заболевшему однокласснику, как надо написать 
окончание глагола (рисует, дышит)».
5. Сочинения (в том числе на лингвистические темы).

Нами проверялась успешность использования данной системы упраж-
нений для формирования и  совершенствования орфографических дей-
ствий. В процессе обучения орфографии можно выделить две основные 
стороны: 

1) подготовку учащихся к применению орфографических правил (эту 
задачу в  предлагаемой нами системе упражнений позволяют решить 
упражнения I и II групп);

2) непосредственное использование орфографических правил учащи-
мися (при продуцировании текстов в ходе выполнения разнообразных 
текстообразующих упражнений III группы) [6, с. 8]. 

Сошлемся на авторитетное мнение М.В. Ушакова: «Нужно помнить, 
что мы учим орфографически грамотному письму для самостоятельного 
изложения своих мыслей. Нередко бывает, что учащиеся, которые при 
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диктанте почти не  делают ошибок, безграмотно пишут работы само-
стоятельного характера, потому что им приходится затрачивать много 
усилий на подыскание нужных слов, вообще на оформление своих мыс-
лей, а это отвлекает их от орфографии. Увязывая орфографию с разви-
тием речи, практикуя такие упражнения, которые требуют от учащихся 
не только применения правил орфографии, но и уменья оформлять свои 
мысли, мы приближаем учащихся к условиям самостоятельного письма, 
делаем занятия по  орфографии более интересными и  расширяем воз-
можности для воспитательной работы» [14, с. 4].

Д.Н. Богоявленский также полагал: «чисто орфографическими упраж-
нениями обучение не должно ограничиваться», в противном случае соз-
даются «условия, искусственным образом облегчающие применение 
правил» [3, с. 19]. Таким образом, для формирования функциональной 
грамотности очень важным компонентом является творческое письмо, 
ведь орфография – это не умение вставлять буквы, важно сформировать 
умение осуществлять выбор написания в процессе текстооформляющей 
деятельности. 

В ходе работы над этой группой упражнений мы руководствовались 
известным положением М.Т. Баранова: «Изучая те или иные языковые 
явления, необходимо сообщать детям их функции и проводить наблюде-
ния, подтверждающие роль этих функций» [8, с. 13]. Школьники долж-
ны знать, что каждая единица языковой системы обладает специфиче-
скими свойствами, в том числе и такими, которые позволяют ей сыграть 
свою особую роль в создании связного высказывания на уровне смысло-
вого содержания и грамматического построения. В нашем исследовании 
мы  использовали тексты-повествования, поскольку именно в  данном 
типе речи особенно заметна роль глагола в тексте.

Для разработки данной группы упражнений мы использовали матери-
алы, предложенные О.В. Алексеевой, которая убеждает: «Задача учите-
ля на современном уроке … – познакомить школьников с функцией, т.е. 
ролью, грамматических форм в тексте, чтобы при создании собственных 
текстов учащиеся могли сознательно осуществить выбор тех грамма-
тических форм, которые помогут решить конкретную коммуникатив-
ную задачу» [1, с. 14]. По мнению ученого, «в художественном тексте 
грамматические формы, помимо своего основного назначения  – быть 
средством коммуникации, сообщения, несут дополнительную нагрузку, 
являясь художественным средством изображения действительности». 
При изучении единиц языка на основе функционального подхода реали-
зуется единство «формы – значения – функции» [Там же]. 

Предлагаем пример работы с текстом, ориентированной на речевед-
ческий анализ. 
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Сравните два текста и  определите, какой из  них выразительней 
и почему.

Текст 1 
Наступает весна. Она сначала освобождает от  снега деревья, 
кусты, землю на полях, а потом ломает лед на реках, озерах. Реки 
разливаются, затопляют водой низины. Весна одевает леса, сады 
и  парки в  яркий новый наряд. Распускаются почки на  орешнике, 
черемухе, иве. Позднее всех зазеленел дуб. В  весеннем лесу появля-
ются желтые цветочки первоцвета и купавы. Зацветают ландыши. 
Стало совсем тепло. 

(По И. Соколову-Микитову)

Текст 2
Наступила весна. Она сначала освободила от снега деревья, кусты, 
землю на полях, а потом сломала лед на реках, озерах. Реки разлились, 
затопили водой низины. Весна одела леса, сады и парки в яркий новый 
наряд. Распустились почки на орешнике, черемухе, иве. Позднее всех 
зазеленел дуб. В весеннем лесу появились желтые цветочки первоцве-
та и купавы. Зацвели ландыши. Стало совсем тепло.

Задания к текстам:
1. Прочитайте тексты выразительно. Определите тип речи.
2. Заполните таблицу.

Тип речи Схема строения текста

Особенности употребления 
глагольных форм 

Текст 1 Текст 2

Повествование Завязка
Наступление весны 

Развитие действия
Весна воды, цвета

Кульминация 
Весна в разгаре 

В ы в о д: глаголы настоящего времени (текст 1) оживляют повество-
вание. Изменение времени глаголов на  прошедшее время (текст  2) 
лишило текст эмоциональности.

3. На какие смысловые части делится текст? Озаглавьте каждую часть.
4. С какой целью автор употребляет глаголы данной формы?
5. Какие функции выполняют глаголы этих форм?
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(Материал для справок. Функции: а) текстообразующая  – образова-
ние сюжетной цепочки развития действий в тексте; б) изобразитель-
но-выразительная – «способность рисовать образ, передавать мысли 
и эмоции» [2]).
6. Выпишите глаголы из текстов. Можно ли объяснить правописание 
глаголов из представленных текстов одним правилом? Почему? 
7. Объясните написание глаголов, пользуясь соответствующим пра-
вилом.
8. Напишите сочинение на тему «Весна пришла», проверяя написание 
глаголов соответствующим правилом.
Регулярное выполнение подобных заданий способствует формирова-

нию умений не только обосновывать выбор глагольных форм авторским 
замыслом, но и воспроизводить глаголы в указанных функциях в репро-
дуцируемом тексте. Такие задания необходимы для формирования 
умений опознавать глагольные формы в их текстообразующей и выра-
зительно-изобразительной функциях в  тексте-повествовании. Чтобы 
сформировать умение включать в  собственный текст разнообразные 
глагольные формы, необходимо овладеть внутренней мыслительной 
деятельностью, поэтому необходимо активизировать работу по  опо-
знаванию, выбору и контролю написания, ведь «осуществление орфо-
графического действия происходит на этапе выбора написания из ряда 
возможных, его успешность зависит от  ряда умственных операций» 
[12]. Текстооформляющая деятельность с использованием разнообраз-
ных глагольных форм обеспечивает формирование орфографических 
действий у учащихся при осуществлении выбора и контроля написания 
глаголов.

В итоге обучающего эксперимента проведено необходимое измере-
ние уровня орфографических действий учащихся и сопоставление пока-
зателей контрольного и экспериментального классов. Анализ сопостав-
ления результатов работ экспериментальных и  контрольных классов 
представлены в табл. 1.

На основании изложенного можно сделать вывод: большинство обу-
чающихся в ходе опытного обучения сумели овладеть орфографически-
ми способами действия, что привело к повышению уровня практической 
грамотности. Анализ данных, полученных в ходе проведения сопостав-
ления уровней владения орфографическими способами действия уча-
щимися контрольного и  экспериментального классов, доказывает, что 
учащиеся экспериментальных классов обладают более высоким уров-
нем функциональной грамотности, что является следствием успешного 
овладения орфографическими действиями при работе по теме «Глагол». 
Сравнительный анализ письменных контрольных работ показал, что 
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уровень сформированности коммуникативных и  когнитивных орфо-
графических умений и навыков учащихся экспериментальных классов 
на 24–36% выше, чем контрольных.

Таблица 1
Анализ уровня сформированности  

орфографических способов действия  
применительно к теме «Правописание глаголов»

Оценка 

Количество учащихся, %

5 класс 6 класс 7 класс

К Э К Э К Э

5 8 24 8 20 12 24

4 32 40 24 48 28 44

3 40 36 52 32 48 32

2 20 0 16 0 12 0

Успеваемость, % 80 100 84 100 88 100

Качество, % 40 64 32 68 40 68

П р и м е ч а н и я. К – контрольный; Э – экспериментальный.

В ходе исследования были сделаны следующие выводы.
1. Формирование орфографических способов действия должно рас-

сматриваться как обязательная специальная цель обучения русскому 
языку в 5–7 классах.

2. Для достижения цели сформировать орфографические действия 
необходимо использовать в  практической работе названные типы 
упражнений, расположенных в определенной последовательности, при 
этом на заключительном этапе целесообразно использовать текстообра-
зующие упражнения.

В результате исследования была разработана методическая систе-
ма развития коммуникативных и когнитивных умений и правописных 
навыков учащихся в процессе текстооформляющей деятельности. Суть 
данной методической системы заключается в том, что при систематиче-
ском решении проблемных задач, выполнении речеведческо-орфографи-
ческих, творческих и комплексных упражнений у учащихся повышается 
уровень функциональной грамотности. Таким образом, реализация разра-
ботанной методики в опытном обучении показала положительную дина-
мику формирования орфографических умений как текстооформляющих,  
что служит подтверждением выдвинутой в ходе исследования гипотезы 
и эффективности проведенного обучающего эксперимента. 
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Автором статьи в ходе теоретического исследования определено, что реше-
ние проблемы педагогического содействия развитию готовности студентов 
к самопознанию в образовательном процессе вуза требует построения модели 
и разработки комплекса педагогических условий ее эффективной реализации. 
Было рассмотрено понятие «модель», обобщены виды моделей, применяемые 
в  психолого-педагогической науке. В  результате исследования разработана 
структурно-функциональная модель педагогического содействия развитию 
готовности студентов к самопознанию в образовательном процессе вуза, вклю-
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Theoretical model  
of pedagogical assistance to the development 
of student’s readiness for self-knowledge 
in the educational process of the university

The author of  the  article determined that solving the  problem of  pedagogical 
assistance to  the  development of  students’ readiness for self-knowledge 
in the educational process of a university requires building a model and developing 
a  complex of  pedagogical conditions for its effective implementation. The  article 
focuses attention on the concept of “model”, as well as the types of models used 
in psychology and pedagogy. As a result of the research, a structural and functional 
model of  pedagogical assistance to  the  development of  students’ readiness for 
self-knowledge in  the  educational process of  the  university has been developed.  
It includes five blocks (target, methodological, substantive, criterion-diagnostic and 
effective).
Key words: pedagogical model, modeling in education, pedagogical assistance, 
development, self-knowledge, reflective educational environment

CITATION: Baranova V.V. Theoretical model of  pedagogical assistance 
to  the  development of  students’ readiness for self-knowledge in  the  educatio-
nal process of  the university. Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 1. 
 Pp. 88–106. (In Russ.). DOI: 10.31862/2500-297X-2021-1-88-106

На протяжении десятилетий феномен самопознания активно изучал-
ся в  качестве междисциплинарной проблемы различными отраслями 
социально-гуманитарной мысли. Актуальность разрешения проблемы 
развития готовности личности обучающегося к самопознанию обуслов-
лена сегодня происходящими в  обществе социально-экономическими 
преобразованиями и процессами модернизации образовательной систе-
мы в целом, а также определена социальным заказом общества, которое 
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желает иметь высококвалифицированных специалистов и  нацеливает 
вузы на подготовку конкурентоспособных на рынке труда выпускников. 

Решение проблемы педагогического содействия развитию готов-
ности студентов к  самопознанию в  образовательном процессе вуза 
требует построения модели и  разработки комплекса педагогических 
условий ее эффективной реализации. В этой связи рассмотрим понятие 
«модель» и обобщим виды моделей, применяемые в психолого-педаго-
гической науке.

С позиции социологической науки модель охарактеризуется как сим-
волическое изображение структуры, типа поведения и образцов взаимо-
действия в социальных процессах [33, с. 296].

В психологии под моделью понимается схема связи между различны-
ми аспектами поведения [17, с. 212]; представление, которое отражает, 
дублирует, имитирует или некоторым образом иллюстрирует образец 
отношений, наблюдаемых в данных или в природе [10, с. 24]; система 
объектов и знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства 
системы-оригинала [31, с. 216]. 

В педагогике под моделью понимается аналог определенного фраг-
мента природной или социальной реальности [32, с. 580]; теоретическая 
конструкция, отражающая существенные черты исследуемого объек-
та (процесса), воплощающая его авторское понимание; графическое, 
схематичное или описательное отражение сложных объектов, позво-
ляющее изучать, объяснять и проектировать педагогические процессы 
и системы [28, с. 42–43].

Обобщая подходы к интерпретации понятия «модель», следует отме-
тить, что авторы сходятся во мнении, что под данным термином следу-
ет понимать некий абстрактный объект (конструкцию, систему, аналог, 
образ и др.), воспроизводящий интересующие свойства и характеристи-
ки оригинала (реального объекта, педагогического процесса, явления), 
позволяющей изучать, объяснять и проектировать педагогический про-
цесс или систему.

Следует отметить, что в современной науке отсутствует единодушие 
авторов по вопросу классификации моделей.

Так, по  мнению Н.В.  Бордовской, в  педагогическом исследовании 
можно выделить концептуальную (теоретическую), понятийно-описа-
тельную, содержательно-генетическую, экспериментальную и  норма-
тивную модели [5, с. 214]. 

В классификации моделей, предложенной В.И.  Загвязинским 
и А.Ф. Закировой, определены текстовые, схематические, математиче-
ские (по способам выражения); структурные, описательные, динамиче-
ские, эвристические (по функциям) модели. При этом ученые отмечают, 
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что модели выступают инструментом познания, прогнозирования и реа-
лизации преобразований [28, с. 43]. 

Некоторые ученые выделяют структурно-функциональные, организа-
ционные и процессные модели [42, с. 137–138]. Авторы отмечают, что 
структурно-функциональные модели в объекте изучения позволяют рас-
крыть взаимосвязь между структурными элементами и выполняемыми 
ими функциями. 

В нашем исследовании при изучении такого педагогического процес-
са, как развитие готовности студентов к самопознанию, когда необхо-
димо раскрыть взаимодействие субъектов образовательного процесса 
вуза, в  результате которого происходит формирование комплексных 
личностно-профессиональных качеств обучающихся, спроектирована 
структурно-функциональная модель, позволяющая наиболее полно оха-
рактеризовать проблемное поле изыскания.

В современной теории познания и исследовательской практике поня-
тие «моделирование» является одной из  ключевых категорий и  пред-
ставляет собой процесс построения, изучения и использования моделей.

Общие принципы моделирования и его роль в гуманитарных науках 
отражены в  работах Ю.К.  Бабанского, К.Б.  Батороева, М.  Вартофско-
го, В.И.  Загвязинского, Е.А.  Лодатко, М.Н.  Скаткина, А.С.  Турчина, 
В.Т. Тюркина, В.А. Штоффа и др. ученых. В этой связи становится важ-
ным изучение и анализ опыта использования данного метода исследова-
ния в педагогической науке. 

Так, Ю.К.  Бабанский указывает на  то, что процесс моделирования 
позволяет систематизировать знания об изучаемом явлении или процес-
се, определяет пути их  более целостного описания, показывает более 
полные связи между компонентами моделируемого явления, процесса 
[1, с. 111]. 

По мнению В.И. Загвязинского, роль моделирования как метода пси-
холого-педагогического исследования состоит в  том, чтобы в  более 
простом объекте увидеть, выявить наиболее существенные факторы 
и закономерности развития и, вследствие этого, создать условия такого 
развития. В  процессе моделирования модель вступает неким инстру-
ментом, с  помощью которого можно увидеть скрытую внутреннюю 
структуру исследуемого объекта или описываемого процесса, систе-
му влияющих на  нее факторов, обеспечивающих развитие ресурсов 
и  на  основе полученных данных и  выявленных тенденций развития, 
экстраполируя их на будущее и внося необходимые изменения (в струк-
туру, в условия функционирования), мысленно прогнозировать и «про-
игрывать» возможности и последствия разных вариантов нововведений  
[11, с. 8].
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Моделирование как метод исследования представлен Е.Н.  Землян-
ской в  виде последовательности следующих этапов: эвристического, 
когнитивного, прагматического и объяснительного [12, с. 40–41].

Мы можем говорить о  моделировании как циклическом процессе, 
поскольку, как отмечают В.А. Герт и С.В. Королева, последовательность 
четырехэтапных циклов позволяет получать новые и уточнять имеющи-
еся знания об исследуемом объекте, тем самым совершенствуя исходную 
модель: недостатки или недочеты, обнаруженные после первого цикла 
моделирования, обусловленные малым знанием объекта или ошибками 
в построении модели, можно исправить в последующих циклах; «целост-
ный образ модели создается постепенно: от  этапа к  этапу становится 
более полным, целостным и детализированным» [8, с. 141].

Педагогические модели в своем большинстве представляют совокуп-
ность закономерных, функционально связанных компонентов, кото-
рые составляют определенную целостную систему. Именно выделение 
компонентов модели, по мнению И.В. Дементьевой, позволяет разбить 
ее на блоки (целевой, методологический, содержательный, организаци-
онно-технологический, диагностико-результативный и др.), раскрываю-
щие организацию исследуемого процесса и отвечающие за постоянное 
взаимодействие между его элементами [9, с. 167]. 

На основе проведенного анализа в нашем исследовании была разра-
ботана структурно-функциональная модель педагогического содействия 
развитию готовности студентов к  самопознанию в  образовательном 
процессе вуза. Она отличается четкой внутренней организацией (струк-
турой) и  функциональностью, т.е. ориентированностью исследуемого 
объекта на  реализацию определенных функций [18,  с.  148]. Предла-
гаемая модель состоит из  пяти блоков: целевого, методологического, 
содержательного, критериально-диагностического и результативного.

Остановимся более подробно на рассмотрении компонентов данной 
модели.

Целевой блок. В соответствии с государственной политикой в области 
образования и социальным заказом, в нашем исследовании была обозна-
чена цель – развитие готовности студентов к самопознанию в образова-
тельном процессе вуза.

Следующим компонентом данной структурно-функциональной моде-
ли является методологический блок, в котором отражены идеи педаго-
гического содействия развитию готовности студентов к самопознанию 
в образовательном процессе вуза на основе интегративно-развивающе-
го, компетентностного и личностно деятельностного подходов, а также 
идеи развития готовности студентов к  самопознанию в  рефлексивно- 
образовательной среде.
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Поскольку образовательный процесс всегда строится на  взаимодей-
ствии (или совместном действии) обучающегося с  преподавателем/
педагогом, то следует остановиться на понимании дефиниции «педаго-
гическое содействие». 

Нам близка трактовка этого понятия, данная А.Я. Найном. Автор под 
педагогическим содействием понимает совокупность педагогических 
условий, целью которых является самореализация в выборе профессии 
[23, с. 114]. Определенная аналогия прослеживается в работе О.Л. Кар-
повой [15], где педагогическое содействие определено как построение 
ценностно-смысловой системы личности и  корректировка ее  профес- 
сиональных перспектив.

Общие принципы интегративно-развивающего подхода и  его роль 
в  образовательном процессе разрабатывались в  трудах С.В.  Гаинцева, 
О.Л. Карповой, Т.И. Лаздиной, А.Я. Найна, Л.А. Шипилиной и др.

Л.А.  Шипилина отмечает, что основой интегративно-развивающего 
подхода, который делает его концептуально единым и  непротиворе-
чивым, является система следующих принципов: системность, целост-
ность, интегративность и развитие [38, с. 200].

Для интегративно-развивающего подхода в  качестве центрального 
является определение системы как совокупности избирательно вовле-
ченных компонентов, взаимодействие и взаимоотношения которых при-
нимают характер взаимодействия компонентов для получения фокусиро-
ванного полезного результата [30, с. 104]. При этом для любой системы 
основной чертой вступает целостность, стремление к  объединению 
(интеграции) отдельных элементов в единое целое. 

Понятие «целостность» используется в качестве характеристики объ-
ектов, которые обладают сложной внутренней структурой. При этом 
такие объекты наделены самодостаточностью, относительной автоном-
ностью, и их свойства не сводятся к свойствам частей их составляющих 
[14, с. 300]. Наряду с целостностью, говоря о свойствах системы, следу-
ет отметить свойство эмерджентности, которое можно охарактеризовать 
как появление новых свойств и качеств системы, отличных от суммар-
ных свойств и качеств ее структурных элементов. 

В модели педагогического содействия развитию готовности студен-
тов к  самопознанию в  образовательном процессе вуза в  неразрывной 
связи с системой находится такое понятие, как интеграция, придающее 
целостность всему образовательному процессу. При этом под инте-
грацией понимают процесс, результатом которого является достиже-
ние единства и целостности, согласованности внутри системы, которая 
основана на  взаимозависимости ее  отдельных специализированных  
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элементов [14, с. 122], процесс (или действие), имеющий своим резуль-
татом целостность; объединение, соединение, восстановление единства 
[36, с. 205].

Как отмечает О.Л. Карпова, интеграция в педагогике – это «процесс 
движения, развития и результат взаимодействия структурных элементов 
педагогической системы, который характеризуется качественно новым 
состоянием свойств элементов и  целостности системы» [16,  с.  83]. 
Автор указывает на то, что интеграция в педагогике возможна как инте-
грация целей, содержания, форм, методов и результатов обучения. 

Следующий принцип интегративно-развивающего подхода опреде-
лен как развитие. Остановимся на нем более подробно. Под развитием 
понимают: необратимое, направленное, закономерное развитие матери-
альных и идеальных объектов [14, с. 238]; последовательность измене-
ний, которые приводят к  новому качественному состоянию субъекта, 
повышающему его социальную значимость [35, с. 76]; высший тип дви-
жения в природе и обществе, связанный с переходом от одного (старого) 
качества к другому (новому), при этом процесс характеризуется направ-
ленностью [25, с. 397].

Размышляя о сущности развития, Д.Б. Эльконин указывает на то, что 
оно заключается в  качественных преобразованиях различных систем-
ных процессов, а это в свою очередь приводит к возникновению отдель-
ных структур, при этом одни из них отстают, а другие забегают вперед 
[40, с. 392]. 

Обобщая философское и психологическое видение развития, следует 
отметить, что это процесс последовательных качественных преобра-
зований, характеризуемых направленностью, необратимостью и  зако-
номерностью, который приводит к возникновению качественно новых 
структур.

В педагогической науке под развитием понимают изменения во вну-
треннем мире, облике человека в результате внешних влияний и его соб-
ственной активности; деятельность по достижению такого результата; 
процесс и результат количественных и качественных изменений челове-
ка [7, с. 91]; объективный процесс внутреннего последовательного коли-
чественного и качественного изменения физических, физиологических, 
психических, социальных и духовных сил человека, при этом формами 
развития являются обучение и воспитание [34, с. 104].

По мнению Г.А.  Мусабековой, интегративно-развивающий под-
ход должен отвечать следующим требованиям: учитывать интеграль-
ную сущность человеческой деятельности (то есть необходимо брать 
во  внимание идеи природной, социальной и  духовной целостности  
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личности); увеличивать объем частоты, интенсивности взаимодействия 
между элементами образовательной системы; опираться в  обучении 
на положительное эмоциональное состояние личности; создавать усло-
вия для самостоятельной познавательной деятельности субъектов обра-
зовательного процесса; обучать исследовательскому подходу в  позна-
нии; стимулировать самостоятельность, активность в  познавательной 
и творческой деятельности [21, с. 8].

Анализируя опыт исследователей в  области применения интегра- 
тивно-развивающего подхода в обучении, следует отметить, что совре-
менная система образования должна способствовать обучению студен-
тов процедурам понимания себя, своего профессионального смысла, 
успешной социализации, с  целью обеспечения успеха и  мобильности 
в трудовой деятельности.

В нашем исследовании под интегративно-развивающим подходом 
будем понимать особую форму познавательной и практической деятель-
ности, позволяющей на  основе принципов системности, целостности, 
интеграции и  развития реализовать идеи педагогического содействия 
развитию готовности студентов к  самопознанию в  образовательном 
процессе вуза.

Другой методологической составляющей структурно-функциональ-
ной модели в нашем исследовании является компетентностный подход 
к обучению.

Идеи компетентностного подхода как принципа образования сегод-
ня активно обсуждаются в  работах В.И.  Байденко, А.В.  Баранникова, 
А.Г. Бермуса, В.А. Болотова, И.А. Зимней, О.Е. Лебедева, Ю.Г. Татура, 
А.В. Хуторского и др. Ключевыми понятиями данного подхода высту-
пают «компетенция» и «компетентность».

В нашем исследовании под компетенцией понимается способность 
индивида к  активному, ответственному жизненному действию, осу-
ществляемому на  основе ценностного самоопределения, способность 
активно взаимодействовать с  миром и  изменять его, а  также способ-
ность и  готовность к  самопознанию, с  целью «изменения себя» под 
запросы рынка. Отсюда следует, что готовность к самопознанию высту-
пает как одна из ключевых, интегральных характеристик компетентно-
сти, которая должна быть развита у обучающегося в условиях образова-
тельного процесса [2, с. 17].

Так как компетентностный подход в обучении обращает наше внимание 
на формирование и развитие у обучающихся конкретного набора компе-
тенций, обеспечивающих будущему выпускнику конкурентоспособность 
на  рынке труда, рассмотрим потенциал данного подхода к  исследуемой 
проблеме развития готовности к самопознанию у студентов вуза.
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В основе компетентностного подхода и в общем, и в профессиональ-
ном образовании, как считает И.П.  Мединцева, лежит культура само- 
определения личности обучающегося, включающая способность и готов-
ность к самореализации, самопознанию и саморазвитию [20, с. 92].

Как отмечают В.Я. Назмутдинов и Г.Р. Юсупова, специфика компе-
тентностного подхода к обучению сводится к следующему: усваивает-
ся не «готовое знание», кем-то предложенное к усвоению, а прослежи-
ваются условия происхождения данного знания [22,  с.  182]. В  основе 
данного подхода, таким образом, лежит принцип взаимосвязи теории 
и  практики. Преподаватель при этом выступает в  роли наставника, 
сопровождающего. Стоит отметить, что понятие «компетенция» явля-
ется процессуальным (деятельностным). Именно поэтому большин-
ство исследователей сходятся во мнении, что для развития самопозна-
ния в  рамках компетентностного подхода обучение должно строиться 
на основе деятельности обучающихся.

Данное положение также находит отражение в деятельностном под-
ходе к обучению, при этом не стоит забывать об обращении в образова-
тельном процессе к личности обучающегося и развитии его личностных 
характеристик, а это ни что иное как личностно ориентированный под-
ход к обучению. 

Весомый вклад в развитие личностно ориентированного подхода при-
надлежит Е.В. Бондаревской, Т.Ф. Гуровой, М.Е. Кузнецову, В.В. Сери-
кову, А.В. Хуторскому, И.С. Якиманской и др. 

При личностно ориентированном обучении студент и его индивиду-
альные личностные характеристики и  способности признаются основ-
ным субъектом процесса обучения, и  именно личность обучающегося 
и  его неповторимая индивидуальность составляют особую ценность, 
от  которой проектируется образовательный процесс. Как отмечает 
И.С.  Якиманская, личность ученика, ее  самобытность, самоценность 
и субъектный опыт ставятся во главу угла в личностно ориентированной 
педагогике [41, с. 31–32].

Концепцию «учения через деятельность» впервые предложил амери-
канский ученый Дж. Дьюи. Им были определены основные принципы 
деятельностного подхода в обучении: учет интересов учащихся; учение 
через обучение мысли и  действию; познание и  знание как следствие 
преодоления трудностей; свободная творческая работа и  сотрудниче-
ство [Цит. по: 16].

Развитие деятельностного подхода и  деятельностной теории обу-
чения среди отечественных ученых принадлежит Л.С.  Выготско-
му, П.Я.  Гальперину, В.В.  Давыдову, А.Н.  Леонтьеву, Д.Б.  Элько- 
нину и др. 
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Авторы отмечают, что основополагающим понятием является дея-
тельность, под которой в  психолого-педагогической справочной лите-
ратуре понимают активное взаимодействие с  окружающей действи-
тельностью, в  ходе которого живое существо выступает как субъект, 
целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким 
образом свои потребности [4, с. 122].

А.М. Новиков отмечает, что в структуре деятельности особое место 
занимает цель; в образовательном процессе для деятельности обучаю-
щегося цели задаются педагогом [26, с. 41]. При использовании деятель-
ностного подхода в  педагогике цель в  процессе обучения определяет 
педагог, а средства и методы ее достижения определяет сам учащийся. 
Таким образом становится возможным развивать творческий потенци-
ал обучающихся и методом проб и ошибок находить правильное реше-
ния в  конкретной учебной ситуации. Тем самым, у  студентов будет 
формироваться необходимость в  анализе своих действий и их оценка. 
В результате мы сможем говорить о формировании таких навыков, как 
рефлексия, самоанализ, саморегуляция.

Рассмотрев деятельностный и личностно ориентированный подходы 
в обучении, следует заметить, что они в отдельности не в полной мере 
отвечают нашим требованиям в  исследовательской работе. Поэтому 
в нашем исследовании целесообразнее будет использовать интеграцию 
этих двух подходов – личностно деятельностный подход.

Следует также отметить, что личностная составляющая в  личностно 
деятельностном подходе означает, прежде всего, то, что обучение и раз-
витие строятся с  позиции прошлого опыта, личностных характеристик 
и особенностей субъекта во взаимодействии с другими субъектами обра-
зовательного процесса. Деятельностная составляющая этого подхода 
означает, что преобразование внутреннего мира человека, его проявление, 
формирование и  определение с  точки зрения профессиональной пози-
ции происходит в процессе деятельности. Следовательно, использование 
в  образовательном процессе личностно деятельностного подхода играет 
определяющую роль в  развитии готовности обучающихся к  самопозна-
нию, а  именно таких содержательных характеристик самопознания, как 
рефлексия, интроспекция, самоанализ, самоотношение и саморегуляция.

Как показывает исследование, помимо перечисленных выше подхо-
дов, используемых в образовательном процессе, большую роль в разви-
тии готовности студентов к самопознанию играет создание рефлексивно- 
образовательной среды. 

Под «образовательной средой» в педагогической науке И.А. Шума-
кова понимает совокупность условий, факторов, влияющих на  фор-
мирование и  функционирование человека в  обществе, на  предметную  
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и  человеческую обстановку личности, ее  способностей, потребностей, 
интересов и сознания [39, с. 71].

При этом К.Я. Вазина отмечает, что основной деятельностью в еди-
ном образовательном пространстве духовного саморазвития человека 
является рефлексивная, т.к. именно она и обеспечивает формирование 
сознания всех участников взаимодействия, объединенных этим про-
странством, – педагогов и обучающихся [6, с. 53]. В этой связи следует 
более подробно остановится на рассмотрении дефиниции «рефлексив-
ная образовательная среда».

И.А. Шумакова рефлексивно-образовательную среду рассматривает как 
совокупность внешних и внутренних педагогических условий, в которых 
осуществляется активное формирование культуры профессиональной дея-
тельности, т.е. возникает возможность выбора личностью целей, содержа-
ния и  методов самообразования и  саморазвития, происходит изменение 
представлений о себе как о личности и профессионале [39, с. 73–74].

По мнению М.Е. Белобородовой, рефлексивно-образовательная среда 
является составляющей образовательной среды, которая представляет 
собой систему внешних условий, характеризующих социально-психо-
логическое и  предметное окружение субъекта, обеспечивающих его 
результативную рефлексивную деятельность и становление такого каче-
ства личности, как направленность на готовность к рефлексивной дея-
тельности, а  также ее  последующего развития. Также автор отмечает, 
что рефлексивная образовательная среда способствует развитию у обу-
чающихся процессов самоконтроля и самооценки. Рефлексивная обра-
зовательная среда является пространством, в котором студенты смогут 
осознать свою индивидуальность, анализируя предметную деятельность 
и полученные результаты [3, с. 397]. 

Следующий компонент структурно-функциональной модели пред-
ставлен в виде содержательного блока. Он раскрывается через работу 
с предметным содержанием основополагающих содержательных харак-
теристик самопознания, выявленных и обоснованных нами в ходе поис-
ково-теоретического этапа исследования: рефлексии, самонаблюдения 
(интроспекция), самоанализа, самоотношения и саморегуляции, и вклю-
чает комплекс педагогических условий.

Понятие «условие» является общенаучной категорией, причем сущ-
ностное наполнение данной дефиниции как в педагогике, так и психо-
логии достаточно схоже. Под условием В.М. Полонский понимает сово-
купность переменных природных, социальных, внешних и внутренних 
воздействий, влияющих на физическое, нравственное, психическое раз-
витие человека, его поведение, воспитание и обучение, формирование 
личности [29, с. 36]. 
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Достаточно интересна трактовка понятия «педагогическое условие» 
Н.В.  Ипполитовой и  Н.С.  Стерховой. Под педагогическим условием 
авторы понимают один из компонентов педагогической системы, отра-
жающий совокупность возможностей образовательной и материально- 
пространственной среды, воздействующих на личностный и процессу-
альный аспекты данной системы, и  обеспечивающих ее  эффективное 
функционирование и развитие [13, с. 13].

В своем исследовании мы опираемся на определение педагогических 
условий, представленное в  работах А.Я.  Найна [24,  с.  44–49]: педаго-
гические условия следует понимать как совокупность объективных 
возможностей, содержания, форм, методов, педагогических приемов 
и  материально-пространственной среды, направленных на  решение 
поставленных в исследовании задач.

Особое внимание следует обратить на понятие «комплекс педагогиче-
ских условий». Так, в словаре С.И. Ожегова под комплексом понимает-
ся совокупность или сочетание чего-либо [27, с. 248]. В «Философском 
энциклопедическом словаре» комплекс (от  лат. complexion  – связыва-
ние, соединение) представлен как нерасчлененное целое [37,  с.  217]. 
То есть о возникновении комплекса можно говорить при целостном вос-
приятии объединенных в нем частей. 

Нам близка позиция Н.М.  Яковлевой, которая, подчеркивая важ-
ность комплексного рассмотрения педагогических условий, отмечает, 
что функционирование и совершенствование педагогического процесса 
достигается не за счет одного условия, а их взаимосвязанного комплек-
са [43, с. 18]. 

На основании проведенной работы нами был выделен следующий 
комплекс педагогических условий, обеспечивающих наиболее эффек-
тивное применение спроектированной структурно-функциональной 
модели: 

1) рассмотрение готовности студента к  самопознанию как интегра-
тивной характеристике личности обучающегося, проявляющейся в его 
потребности и  способности осуществлять сознательную деятельность 
по познанию себя, включающую рефлексию, самонаблюдение (интро-
спекцию), самоанализ, самоотношение и саморегуляцию;

2) создание рефлексивно-образовательной среды как пространства 
профессионального самоопределения обучающихся;

3) формирование критериально-диагностической базы оценки уровня 
сформированности студента к самопознанию.

Далее более подробно охарактеризуем каждое из  педагогических 
условий.
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В ходе теоретико-поискового этапа исследования было установлено, 
что самопознание представляет собой интегративное личностное обра-
зование, основу которого составляют содержательные характеристики 
(рефлексия, самонаблюдение (интроспекция), самоанализ, самоотноше-
ние и саморегуляция). 

Исследование показало, что осознание и педагогом, и обучающимся 
смысловой сущности данного педагогического условия выступает клю-
чевым фактором для эффективной реализации педагогического содей-
ствия развитию готовности студентов к самопознанию.

Второе педагогическое условие  – создание рефлексивно-образова-
тельной среды как пространства профессионального самоопределения 
обучающихся.

Социально-экономические реалии сегодня таковы, что европейские 
тенденции развития образования нацеливают высшую школу на подго-
товку специалистов, способных не  только транслировать полученные 
знания, умения и навыки (действующих на уровне решения поставлен-
ных задач), но конкурентоспособных на рынке труда – готовых к посто-
янному развитию, самообучению, способных к  рефлексивной дея-
тельности посредством самонаблюдения и самоанализа. В связи с чем 
возникает необходимость в создании располагающей к этому образова-
тельной среды. 

Как показывает исследование, наиболее полно данным требовани-
ям отвечает рефлексивно-образовательная среда. Она выступает как 
совокупность внешних условий, обеспечивающих развитие лично-
сти студента с позиции его личностных и профессиональных качеств. 
При этом в рефлексивно-образовательной среде деятельность педагога 
будет направлена на активизацию внутреннего потенциала обучающих-
ся посредством развития содержательных характеристик самопознания 
студента: рефлексии, самонаблюдения, самоанализа, самоотношения 
и  саморегуляции. Тем самым будет сформировано пространство для 
профессионального самоопределения обучающихся в будущем.

Третьим педагогическим условием будет являться формирование 
критериально-диагностической базы оценки уровня сформированности 
студента к самопознанию в образовательном процессе вуза. 

В рамках исследования нами были обозначены уровни (низкий, 
средний, высокий) и выделены критерии оценки готовности студентов 
к самопознанию в образовательном процессе вуза; определены методы 
исследования и методики, позволяющие наиболее эффективно диагно-
стировать уровень готовности студентов к самопознанию, а также уро-
вень развития содержательных характеристик самопознания.
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Следующим важным компонентом структурно-функциональной моде-
ли педагогического содействия развитию готовности студентов к само-
познанию в  образовательном процессе вуза является критериально- 
диагностической блок.

В ходе анализа психолого-педагогичеких источников по  проблеме 
оценки уровня самопознания студентов нами были выделены позна-
вательно-мотивационный, эмоционально-ценностный, интегративно- 
деятельностный и  рефлексивно-оценочный критерии оценки уровня 
готовности студентов к самопознанию. 

Познавательно-мотивационный критерий предполагает наличие 
у студентов положительной мотивации к осуществлению деятельности 
по познанию себя и познавательной активности (то есть наличие устой-
чивой потребности в  осуществлении этой деятельности и  непосред-
ственная деятельность студентов в этом направлении).

Как отмечает Т.А.  Маслова, эмоционально-ценностный компонент 
высшего образования направлен на  приобщение студентов к  обще-
ственным и  профессиональным ценностям и  развитие эмоционально- 
волевой сферы, которая определяет их профессиональную деятельность 
[19,  с.  501]. В  этой связи эмоционально-ценностный критерий оценки 
уровня готовности к  самопознанию позволит определить отношение 
обучающегося к  профессиональным ценностям с  позиции самопозна-
ния; личную и профессиональную значимость для обучающегося непо-
средственного результата от этой деятельности; желание повысить свой 
уровень самопознания.

В нашем исследовании интегративно-деятельностный критерий оце-
нивался при помощи следующих показателей: самостоятельность выпол-
нения деятельности по самопознанию и умение применять ее на практи-
ке, использование полученных в ходе самонаблюдения (интроспекции) 
знаний. 

Рефлексивно-оценочный критерий охарактеризован следующими 
показателями: умение обобщать и анализировать собственную деятель-
ность и данные, полученные в ходе самонаблюдения, умение объектив-
но оценивать индивидуальные личностно-профессиональные характе-
ристики, уровень саморазвития и осуществление саморегуляции. 

Раскрыв сущностное содержание критериев оценки уровня готов-
ности студентов к самопознанию и определив показатели оценивания, 
мы  выделили три уровня готовности студентов к  самопознанию: низ-
кий, средний и высокий.

Заключительным содержательным компонентом нашей структурно- 
функциональной модели является результативный блок. 
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Разработанная в  исследовании модель педагогического содействия 
развитию готовности студентов к самопознанию отличается четкостью 
в определении структурных компонентов и раскрывает механизм педа-
гогического содействия развитию самопознания студентов, в результате 
которого будет формироваться высокий уровень готовности обучаю-
щихся к самопознанию в образовательном процессе вуза.

В качестве основных составляющих самопознания в  нашем иссле-
довании были выделены самонаблюдение, самоанализ, рефлексия, 
самоотношение и саморегуляция студентов. При создании структурно- 
функциональной модели мы  основывались на  следующих характери-
стиках: прогностичность (задает желаемый результат – промежуточный 
и  конечный) и  интегративность. При разработке модели учитывались 
такие требования, как научная обоснованность, четкость структуры, 
технологичность и обеспечение ее функционирования на основе выде-
ленного комплекса педагогических условий.
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следующие: тексты должны быть написаны носителем языка для носителей 
языка; на начальном этапе обучения иностранному языку время чтения текста 
не должно превышать 4 минуты при его объеме до 1500–1700 знаков; для сту-
дентов с уровнем подготовки А1 наиболее приемлемы короткие с яркой аутен-
тичностью тексты с ключевой информацией в начале сюжетной линии в виде 
сообщений, электронных писем и  блогов; для студентов с  уровнем подготов-
ки А2 тексты должны быть с более сложной информацией – статьи, путеводите-
ли, рассказы, сказки с обязательным иллюстративным сопровождением комму-
никативного и динамичного характера.
Ключевые слова: аутентичность, оформление текстов, критерии отбора ино- 
язычных текстов, начальный этап обучения, второй иностранный язык
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On the question of authenticity  
and criteria for selecting texts  
for teaching reading at the initial stage 
of mastering a second foreign language

An experiment was conducted with the  participation of  students (51  people) 
studying a second foreign language with the level of A1 and A2 training, in order 
to  establish criteria for authenticity and design of  additional texts necessary 
for the  formation of  reading skills. The  criteria for selecting texts are as  follows: 
texts must be written by  a  native speaker for native speakers; at  the  initial stage 
of  learning a  foreign language, the  reading time of  the  text should not exceed 
4  minutes with its volume up to  1500–1700  characters; for students with a  level 
of A1 training, the most acceptable texts are short and clearly authentic texts with 
a clear storyline and paragraphs such as messages, emails and blogs; for students 
with a level of A2 training, texts should contain more complex information – articles, 
guides, stories, fairy tales with mandatory illustrative support of communicative and 
dynamic character.
Key words: authenticity, text design, selection criteria for foreign language texts, 
initial stage of training, second foreign language
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Многие авторы справедливо придерживаются того мнения, что 
на начальном этапе обучения вынужденное чтение учащимися искус-
ственно сконструированных текстов замедляет развитие у  них уме-
ния понять основную мысль, смысл текста. Действительно, по  мне-
нию Б.  Дальхауса, в  учебниках, как правило преобладают тексты, 
сконструированные авторами с  целью решения определенных учеб-
ных задач. Автор называет их  «синтетическими» текстами, которые 
не  обладают достаточной аутентичностью [12]. Об  этом косвенно 
свидетельствуют также работы Е.И.  Пассова и  Н.Е.  Кузовлевой [4], 
Н.В. Барышникова [1], Ч. Эдельхофф [13], Г. Вестхоф [18]. Как спра-
ведливо отметила С.Г.  Тер-Минасова, «знать правила грамматики 
явно недостаточно для того, чтобы активно пользоваться языком как 
средством общения. Необходимо знать как можно глубже мир изуча-
емого языка» [5]. 

Аутентичность текстов, по мнению Ч. Эдельхофф [13], Н.А. Гридне-
вой [2], максимально представлена в текстах, написанных носителями 
языка для носителей языка. Критерии аутентичности текстов подробно 
изучены Е.В.  Носонович и  Р.П.  Мильрудом [3], К.  Крамш, Х.Г.  Уид-
доусон [14], П. Берлунд [8], Ф. Мишань [15]. Признаки аутентичности 
можно представить в краткой форме.

1. Культурологическая аутентичность  – свойство текстов отражать 
особенности культуры, истории страны, поведения и быта ее жителей.

2. Аутентичность как национальная ментальность – отражение в тек-
стах особенностей межкультурных связей, специфики речевого обще-
ния, языкового оформления текстов, учет табуированных в данной стра-
не сфер, тем, областей.

3. Информативная аутентичность – способность текстов нести инфор-
мацию с национальными особенностями восприятия и интерпретации. 

4. Ситуативная аутентичность текстов достигается аутентичностью 
жанра текста, национальными особенностями его темы, сюжета, пер-
сонажей, которые формируют определенное эмоциональное отношение 
к изучаемому иностранному языку. 

5. Реактивная аутентичность текстов – их способность вызвать эмо- 
циональный, мыслительный и речевой отклик читающего.
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6. Аутентичность оформления текста проявляется в первую очередь 
в его национально-специфической структуре и иллюстративном сопро-
вождении, которое отражает национальные традиции в  восприятии 
и понимании коммуникации. 

Аутентичные тексты активно используются в современном учебном 
процессе школьного и вузовского периода обучения. Подобные тексты 
имеют неоспоримое преимущество, поскольку представляют реальную 
картину языка, особенности жизни в  стране и  специфические черты 
менталитета. 

Наш опыт преподавания языка в вузе показывает, что действительно, 
учебники немецкого языка начального уровня обучения А1 и А2 [6; 7; 
9; 10; 16] на сегодняшний день явно не обеспечивают процесс обучения 
достаточным количеством «живых» аутентичных текстов для чтения, 
взятых из  речевой действительности. К  тому же в  результате стреми-
тельного развития интернета появились новые возможности в привле-
чении из него дополнительного материала для чтения, при этом, однако, 
возникает необходимость в  тщательной предварительной дидактиче-
ской обработке этого материала перед использованием его в  учебном 
процессе. 

Важно отметить, что большинство текстов, взятых из  интернета, 
в достаточной мере обладают аутентичностью в связи с тем, что их авто-
ры, являясь носителями языка, обращаются к носителям языка. Однако 
недостаточно разработанными остаются такие требования к текстам для 
начального этапа изучения иностранного языка в вузе, как объем текста, 
способы оформления текстового материала, наличие абзацев, использо-
вание иллюстраций, а также структура и жанр (статья, репортаж, элек-
тронное письмо, интернет-блог, путеводитель, сказка). Данный спектр 
критериев, на первый взгляд, незначительных, также крайне важно учи-
тывать при отборе текстов, т.к. в совокупности они, несомненно, имеют 
практическое значение для достижения успеха в учебном процессе. 

С учетом особенности начального этапа обучения студентов вузов 
второму иностранному языку нами осуществлено эмпирическое иссле-
дование с  целью: определения оптимального объема текста и  свя-
занного с  ним влияния пространственной подачи материала на  его 
понимание; анализа влияния наглядности на глубину осмысления про-
читанного текста; определения жанров текстов, вызывающих интерес 
студентов и способствующих наиболее эффективному усвоению языка.

Основным методом исследования избран педагогический экспери-
мент. Ему предшествовал анализ литературы, результаты которого изло-
жены выше. На экспериментальном этапе использован метод наблюде-
ния, позволяющий анализировать процесс работы студентов с текстами 
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для чтения. На заключительном этапе проведено анкетирование студен-
тов. На основе полученных результатов сформулированы рекомендации 
отбора дополнительных аутентичных текстов, их дидактической обра-
ботки для успешного использования при обучении студентов.

Для эксперимента отобраны аутентичные учебные тексты, объемом 
не более 2500–3000 печатных знаков и рассчитанные на чтение в тече-
ние не более 7 минут. Именно при соблюдении этих стандартов, по дан-
ным американской фирмы Hubspot, достигается успешное восприятие 
информации [11], чем широко пользуются, например, специалисты 
по рекламе и интернет-блогеры. 

Тексты взяты из  открытых источников в  соответствии с  типами 
и  жанрами, предусмотренными Общеевропейскими компетенциями 
владения иностранными языками на уровнях А1 и А2. Для уровня А1 – 
репортаж, интернет-блог и  электронные письма; для уровня А2 – ста-
тьи из журналов, фрагмент путеводителя и сказка. С целью установле-
ния факторов, влияющих на восприятие и понимание текстов, каждой 
группе испытуемых были предложены три варианта текста, в  одном 
из которых отсутствовало деление на абзацы, во втором были выделе-
ны абзацы, в третьем были добавлены иллюстрации, визуализирующие 
ключевую информацию текста. Была разработана и предложена студен-
там анкета, содержащая вопросы, касающиеся трудностей, возникаю-
щих у студентов при чтении, и факторов, способствующих или препят-
ствующих восприятию читаемого текста.

В эксперименте приняли участие 51  студент бакалавриата дневной 
формы обучения в  возрасте 17–20  лет с  уровнем владения немецким 
языком А1 или А2, обучающиеся в  московских вузах: Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики», Москов-
ском государственном институте международных отношений (универ-
ситет) МИД России и Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации. Участие 
студентов в  эксперименте было добровольным и  анонимным. Перед 
экспериментом и последующим анкетированием были разъяснены цели 
и методы проводимого исследования, было получено согласие на сбор 
и обработку данных.

Исследование включало два этапа.
Э т а п  1. Испытуемые читали тексты трех жанров в течение ограни-

ченного времени (не более 7 мин) и отмечали реальное время, которое 
им понадобилось для чтения каждого текста. Затем студенты выполняли 
задания, оценивающие понимание прочитанного: предлагалось выбрать 
из предложенных вариантов оценки тот, который отражает, по их мне-
нию, содержание текста.
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Э т а п  2. После выполнения заданий к  текстам студенты ответили 
на вопросы анкеты, позволяющие выявить сложности, которые возник-
ли у  них при чтении и  выполнении заданий, определить особенности 
восприятия текстов. Анкеты раздавались после чтения каждого текста. 
Собранные данные обрабатывались отдельно для уровней  А1 и  А2. 
В исследовании приняли участие 14 студентов уровня А1 и 27 студен-
тов уровня А2. Были собраны 42 и 81 анкета соответственно.

Результаты исследования и их обсуждение

Проведенное исследование показало, что чтение студентами с уров-
нем владения вторым (немецком) языком А1 текста из 2500–3000 сим-
волов занимает в 83% случаев 5–7 минут. Только 17% из них уложилось 
в 3–4 минуты. При этом следует заметить, что студенты уровня владе-
ния языком А2 читают текст быстрее: в  33% случаях они читают его 
за 3–4 минуты, а  в 47% – укладываются в 5–6 минут. Такое различие 
объяснимо и  обусловлено более высоким уровнем подготовленности 
студентов уровня А2.

Далее был проанализирован уровень понимания текста с  учетом 
продолжительности его чтения. Было отмечено значительное количе-
ство студентов, допустивших неправильные ответы: 41% студентов 
с  уровнем владения языком А1 и  еще большее количество студентов 
(84%) с уровнем владения языком А2 при необходимости чтения тек-
стов в течение более 5 минут. Привлекает внимание парадокс, который 
заключается в  том, что студенты уровня подготовки  А1, хотя читают 
медленнее, но  при этом делают меньше ошибок: только 17% из  них 
уложилось в 3–4 минуты, но при этом 59% не допустили ошибок при 
проверке понимания текста. Напротив, студенты уровня А2, продемон-
стрировав быстрое в два раза чтение текстов (33% против 17% случаев 
у студентов уровня А1), тем не менее допустили в два раза больше оши-
бок в понимании текста (58% против 29% соответственно). 

Попытка объяснить природу обнаруженного парадокса привела 
к  предположению, что студенты уровня  А2, приобретя навык более 
быстрого чтения текста, стараются продемонстрировать его, не вникая 
в полной мере при чтении в суть текста. На это указывают также пси-
хологи К. Рейнерт и соавторы [17], которые установили, что при повы-
шении скорости чтения происходит ухудшение глубины понимания 
и запоминания информации, заложенной в тексте. 

Таким образом результаты эксперимента дают основания для важ-
ного заключения, согласно которому оптимальный объем текста для 
чтения студентами с  уровнем подготовки  А1 и  А2  не  должен превы-
шать 4 минуты, что соответствует объему текстов в 1500–1700 знаков. 
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За  этот период студенты, как правило, успевают понять смысл текста 
такого объема.

Для выяснения причин, вызывающих те или иные затруднения у сту-
дентов при чтении текстов, был проведен анализ их мнения в отноше-
нии наличия в  тексте незнакомых лексем, неизвестных грамматиче-
ских конструкций, особенностей структуры текста, которое включало 
наличие/отсутствие абзацев, наличие/отсутствие иллюстраций. Учтены 
их предложения по совершенствованию текстов для чтения. 

Результаты исследования свидетельствуют о  том, что студенты как 
уровня владения языком А1, так и А2 дали сходную оценку видов труд-
ностей при прочтении текстов. Наибольшие трудности у  студентов 
вызвала лексика: 62% в группе А1 и 61% в группе А2. Причем она вклю-
чала в себя не только незнакомые лексические единицы, но и знакомые, 
которые, однако, не были узнаны при чтении. 

Действительно, с одной стороны, лексика в процессе обучения имеет 
большой и  нарастающий объем, с  другой стороны, студенты, особен-
но с  уровнем владения языком А1, не  всегда умеют выделять и  узна-
вать слова по их  структуре. Причиной неузнавания уже известных 
слов, по  нашему мнению, является еще ограниченный опыт восприя-
тия и использования студентами этих слов в других речевых ситуаци-
ях. Поэтому важно для закрепления лексики многократное повторение 
ее в  разных грамматических конструкциях и  смысловых контекстах. 
Не менее важным является приобретение навыка понимания значения 
слова в контексте и с учетом самой структуры слова.

Что же касается грамматических структур, то они вызвали незначи-
тельные трудности в связи с тем, что активно используются в речи сами-
ми студентами. В частности, только 3% студентов с уровнем подготовки 
А1 и 5% – с уровнем подготовки А2 связали сложность восприятия тек-
ста с незнакомыми грамматическими структурами. 

Неожиданным результатом явилось явная недооценка студентами 
отсутствия сюжетной линии, абзацев и иллюстраций. Трудности у сту-
дентов вызвало отсутствие абзацев (20% в группе А1 и 19% в группе А2) 
и отсутствие иллюстрации (5% в группе А1 и 8% в группе А2). Данный 
факт подвергнут анализу, в результате которого мы пришли к заключе-
нию, что студентам с уровнем знания языка А1 были предложены тек-
сты из интернета: электронные письма, интернет-блоги, которые харак-
теризуются информативностью, краткостью и доходчивостью, а также, 
как правило, отсутствием ярко выраженной сюжетной линии и  иллю-
страций. Что же касается текстов для студентов с уровнем знания языка 
А2, то их тексты (путеводитель, статья и сказка) обычно имеют четкую 
сюжетную линию и  иллюстративное сопровождение. В  то  же время  
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проведенный эксперимент показал, что традиционная визуализация 
в виде нескольких картинок к тексту незначительно влияет на глубину 
понимания. По  мнению студентов, высказанному при анкетировании, 
наиболее эффективны иллюстрации динамичного характера: фото-
графии, серия картинок с  развитием сюжета, мемы, картинки в  стиле 
комиксов, схемы, карты, короткие видео. 

Важный вклад в  исследование внесли дополнительные вопросы, 
заданные студентам: «Сохранилось  ли внимание при чтении текста? 
Почувствовали Вы  усталость во  время чтения? В  какой части текста 
Вы  воспринимали информацию лучше всего?». В  отношении воспри-
ятия информации оказалось, что 60% участников эксперимента уровня 
владением языком А1 подтвердили наилучшее восприятие информации 
в начале текста. Остальные 27% студентов – в середине, и лишь только 
13%  – в  конце текста. Сходные показатели продемонстрировали сту-
денты, владеющие языком на уровне А2: 67, 29 и 4% соответственно. 
Эти данные убедительно свидетельствует, что в текстах, предлагаемых 
студентам начального уровня обучения, ключевая информация с целью 
эффективного ее осмысления должна быть сосредоточена в начале тек-
ста, когда концентрация студентов максимальна. 

Важным результатом исследования является оценка студентами 
вариантов жанров предложенных текстов. Отвечая на вопрос «Показал-
ся  ли вам этот текст интересным?», студенты проявили высокий уро-
вень интереса к текстам всех жанров. При этом у студентов с уровнем 
владения языком А1 наибольший интерес вызвали электронные пись-
ма и  блоги (по  86%), а  с  уровнем владения А2  – путеводители (88%) 
и особенно статьи (93%), в которых обсуждается конкретная проблема, 
происходит обмен мнениями и  выражается позиция автора. Подобное 
отношение к  текстам этих жанров можно объяснить тем, что их  эмо- 
циональная окраска очень близка учащимся данного возраста, посколь-
ку они каждый день общаются между собой именно в  таком жанре 
и  стиле. Немного ниже оказался уровень интереса к  сообщениям  
(А1 – 72%) и сказкам (А2 – 75%).

Таким образом, количество текстов в  учебниках, предназначен-
ных для начального этапа обучения студентов второму иностранному 
языку, явно недостаточно для формирования навыка чтения. Интер-
нет-ресурсы могут составить дополнительный источник текстовых 
материалов для чтения. Однако проведенные исследования свидетель-
ствуют о необходимости их дидактической адаптации с учетом мнения 
студентов и  требований к  уровням владения иностранными языками 
А1 и А2. 
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Выводы

1. Дефицит текстов в  учебниках, предназначенных для обучения сту-
дентов второму иностранному языку на начальном этапе, с успехом может 
быть компенсирован за счет текстов из сети интернет: электронных писем, 
блогов, статей, объявлений, которые, однако, нуждаются в обязательной 
дидактической обработке с учетом требований к отбору текстов.

2. К оптимальным требованиям при отборе текстов при обучении сту-
дентов в вузах на начальном этапе следует отнести: объем текста (не бо- 
лее четырех минут на чтение и осмысление), наличие сюжетной линии, 
композиция текста (основная смысловая нагрузка в начальной части).

3. Наибольший интерес студентов, изучающих немецкий язык 
на  уровне  А1, вызывают краткие сообщения, электронные письма 
и блоги с эмоциональным сюжетом. Для студентов с уровнем подготов-
ки А2 наиболее приемлемы статьи, в  которых обсуждается проблема, 
имеется активная коммуникация, обмен мнениями и  выражение пози-
ции автора. Такие тексты в большей степени нуждаются в иллюстратив-
ном сопровождении в виде серии динамичных фотографий, комиксов, 
мемов, коротких видео и схем.
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Аккредитационные критерии  
управления методическими процессами 
в системе высшего образования

В статье рассмотрены особенности проведения процедуры государствен-
ной аккредитации и  методические вопросы подготовки к  данной процеду-
ре на  примере медицинских высших учебных заведений. Показаны основные 
этапы управления методическими процессами в  ходе подготовки к  аккреди-
тационной процедуре основных образовательных программ высшего обра-
зования. Охарактеризованы компоненты документов, представляемых к  госу-
дарственной аккредитации в соответствие с нормативно-правовыми основами 
осуществления образовательного процесса и  аккредитационной процедуры. 
Дано описание структурных элементов основной образовательной программы. 
Представлена специфика оценки качества образования в  рамках компетент-
ностного подхода. Также приводится анализ структуры учебного плана по про-
граммам специалитета, ординатуры и  ассистентуры-стажировки и  специфика 
компетенций в указанных уровнях высшего образования. В заключении статьи 
сделан вывод о  необходимости тщательного методического сопровождения 
процесса подготовки документации образовательной организации к процеду-
ре государственной аккредитации.
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Accreditation criteria for the management 
of methodological processes  
in the system of higher education

The article discusses the  peculiarities of  the  state accreditation procedure and 
methodological issues of preparation for this procedure on the example of medical 
higher educational institutions. The  main stages of  methodological process 
management during the preparation for the accreditation procedure of  the main 
higher education programs of  are shown. The  components of  documents 
submitted for state accreditation in accordance with the regulatory framework for 
the educational process and accreditation procedure are described. The structural 
elements of  the  main educational program are described. The  specifics 
of  the  assessing the  quality of  education within the  framework of  a  competence 
approach are presented. The  article also provides an analysis of  the  structure 
of the curriculum for specialist degree programs, residency and assistant-internship 
programs, and the  specific features of  competences in  these levels of  higher 
education. It is concluded that there is a need for careful methodological support 
of the process of preparing the documentation of the educational organization for 
the procedure of state accreditation.
Key words: accreditation expertise, competence approach, methodical program 
management, educational program
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Особенностью современного общества следует рассматривать возрас-
тающую роль профессионального образования, являющегося базой для 
экономического роста, развития политических и социальных процессов. 
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Это естественным образом связано с усилением внимания к требовани-
ям, предъявляемым к результатам освоения основных образовательных 
программ в высших учебных заведениях. Специфика подготовки специ-
алиста не может определяться исключительно объемом часов, знаний, 
форм деятельности. В современном образовании на первый план выхо-
дят качественные характеристики образовательного процесса. 

Выпускники высших учебных заведений могут быть либо подготов-
ленными для решения строго определенных профессиональных задач, 
либо обладать общими, инвариантными, раскрывающими внутрен-
ние резервы специалиста ресурсами, позволяющими самостоятель-
но продвигаться не только в выбранной специальности, но и в других 
профессиональных областях. Реализация такого подхода определяет 
необходимость формулирования у обучающихся компетенций как инте-
грированного результата образования, включающего в  себя когнитив-
ные, коммуникативные, мотивационные, аксиологические, операцио-
нально-технические, мировоззренческие и иные характеристики. 

Важным звеном в реализации образования является процедура госу-
дарственной аккредитации, определяющая соответствие реализации 
образовательных программ в  каждом конкретном образовательном 
учреждении требованиям федеральных государственных образователь-
ных стандартов. 

Целью данной статьи является структурирование этапов управления 
методическими процессами в ходе подготовки к аккредитационной про-
цедуре по основным образовательным программам высшего образования. 

В российское образование понятие «аккредитация» было введено 
в 1992 г. в связи с принятием Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании». В  настоящее время процесс государственной аккредитации 
образовательной деятельности регулируется ст. 92 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(docs.cntd.ru/document/902389617), а  также нормативными правовыми 
актами общего и  частного характера: Постановлением Правительства 
РФ от  18.11.2013 №  1039 «О  государственной аккредитации обра-
зовательной деятельности» (вместе с  «Положением о  государствен-
ной аккредитации образовательной деятельности») (www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_154680/); приказом Минобрнауки России 
от 09.11.2016 г. № 1385 «Об утверждении перечней документов и мате-
риалов, необходимых для проведения аккредитационной экспертизы 
с выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую образователь-
ную деятельность или ее  филиал» (docs.cntd.ru/document/420382998); 
приказом Минобрнауки России от  09.11.2016  г. №  1386 «Об  утверж-
дении порядка работы экспертов и  (или) представителей экспертных 
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организаций, включенных в  состав экспертной группы, при проведе-
нии аккредитационной экспертизы». (base.garant.ru/71557936/); прика-
зом Минобрнауки России от 17.01.2017 г. № 24 «Об утверждении форм 
отчета об аккредитационной экспертизе и заключения экспертов и (или) 
представителей экспертных организаций, составленного по результатам 
аккредитационной экспертизы» (rg.ru/2017/02/20/minobr-prikaz24-site-
dok.html). 

Основной целью государственной аккредитации является подтверж-
дение факта соответствия образовательных программ подготовки обуча-
ющихся в образовательных организациях требованиям государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных образова-
тельных стандартов [3]. Если нормативные правовые документы и обра-
зовательные стандарты устанавливают порядок и нормы осуществления 
образовательного процесса, то  процедура аккредитации, в  свою оче-
редь, определяет критерии контроля качества освоения основных обра-
зовательных программ и  удостоверяет соответствие образовательной 
деятельности в конкретной образовательной организации выделенным 
критериям. Однако подготовка к  аккредитации  – процесс непростой 
и встречающий на своем пути много «подводных камней».

Процедура подготовки и проведения государственной аккредитации 
образовательной деятельности включает в себя два основных этапа.

1. Подготовка и представление документов для проведения государ-
ственной аккредитации. В  течение 10  рабочих дней происходит рас-
смотрение заявления и  прилагаемых к  нему документов, проверяется 
достоверность представленных сведений. В  результате первого этапа 
возможно либо принятие заявление к рассмотрению по существу, либо 
отправка уведомления о несоответствии, что возвращает образователь-
ную организацию к начальной ступени подготовки документов. 

В процессе первого этапа может быть выявлена недостоверная 
информация, предоставленная в  документации, не  соответствующая 
материалам на  сайте образовательной организации (устав, лицензия, 
свидетельство об  аккредитации, локальные акты, результаты самооб-
следования, сведения о  контингенте, сведения о  научно-педагогиче-
ских работниках, учебные планы и  программы, учебно-методические 
материалы, материально-техническое обеспечение, финансовые усло-
вия реализации), а  также данным самой образовательной организа-
ции (заявление о проведении государственной аккредитации, сведения 
о реализации образовательных программ, заявленных для государствен-
ной аккредитации). Результаты предварительного анализа информа-
ции, документов и  материалов проверяются в  ходе аккредитационной  
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экспертизы. В связи с этим следует внимательно относиться к обновле-
нию информации на сайте и к соответствию предоставляемой информа-
ции сведениям, выложенным на официальном сайте.

2. Собственно процесс аккредитационной экспертизы, который зани-
мает не более 105 календарных дней и который завершается либо при-
нятием решения о  государственной аккредитации и  выдачей свиде-
тельства, либо отказом в  государственной аккредитации. Здесь можно 
выделить следующие подэтапы:

а) подготовка и утверждение распоряжения о проведении аккредита-
ционной экспертизы (30 календарных дней со дня приема заявления);

б) проведение аккредитационной экспертизы (с  выездом экспертов 
в образовательную организацию или без выезда; около 3–5 рабочих дней);

в) подготовка экспертами отчетов по образовательным программам, 
заявленным к аккредитации;

г) подготовка заключения руководителем экспертной группы;
д) проверка отчетных документов и материалов;
е) подготовка заключения экспертов по результатам аккредитацион-

ной экспертизы в  отношении образовательной программы на  предмет 
соответствия ее  содержания и  качества подготовки обучающихся тре-
бованиям федерального государственного образовательного стандарта;

ж) принятие решения и издание соответствующего распорядительно-
го акта уполномоченным государственным органом (Рособрнадзором).

В случае отказа в  аккредитации образовательной программы образо-
вательной организации предоставляется возможность через 1  год вновь 
подавать документы. В случае положительного решения образовательной 
организации выдается свидетельство о государственной аккредитации.

Аккредитационная экспертиза проводится экспертной группой, 
работающей на  принципах объективности, ответственности экспер-
тов за  проведение и  качество аккредитационной экспертизы, компе-
тентности и  независимости экспертов. Экспертная группа определяет 
соответствие содержания подготовки обучающихся (учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (моду-
лей), программ практик, оценочных средств, методических материалов) 
и условий подготовки обучающихся требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, а также оценивает качество под-
готовки обучающихся, степень достижения планируемых результатов 
освоения образовательной программы и (или) планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю), практике. 

Одним из  показателей качества образовательной деятельности, осу-
ществляемой в образовательном учреждении, является анализ основных 



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

123

Педагогика и психология образования. 2021. № 1

образовательных программ по  направлениям подготовки (специально-
стям), которые самостоятельно разрабатываются и утверждаются обра-
зовательной организацией на  основе федеральных государственных 
образовательных стандартов и профессиональных стандартов. 

Основная образовательная программа содержит, во-первых, комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируе-
мые результаты), во-вторых, организационно-педагогические условия, 
которые представлены в  виде общей характеристики образовательной 
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин (модулей), программ практики, рабочей програм-
мы воспитания и календарного плана воспитательной работы (для про-
грамм бакалавриата и  программ специалитета), программы итоговой 
(государственной итоговой) аттестации, оценочных и  методических 
материалов. Таким образом, основная образовательная программа рас-
крывает структуру, содержание и условия реализации образовательного 
процесса, характеризует условия его реализации с точки зрения обще-
системных, кадровых, финансовых, материально-технических, учебно- 
методических параметров. 

В основной образовательной программе содержится детализация осо-
бенностей профессиональной подготовки специалиста, при этом право-
вой статус данного документа остается неопределенным. Это является 
противоречием, которое пока непреодолимо: с одной стороны, единство 
образовательного пространства на  территории Российской Федерации 
обеспечивают Федеральные государственные образовательные стандар-
ты, а с другой – в них дано указание на самостоятельное формирование 
основной образовательной программы в образовательной организации. 
Это дает образовательным организациям поле для творческого подхода 
к отбору содержания образования (за исключением дисциплин «фило-
софия», «иностранный язык», «история», «безопасность жизнедеятель-
ности» и «физическая культура и спорт»), но не способствует единству 
образовательного пространства. 

При формировании основной образовательной программы следует 
обратить внимание на  две ее  стороны  – содержание и  качество обра-
зования. В процессе аккредитационной экспертизы происходит анализ 
и оценка обеих сторон. 

Оценка содержания основной образовательной программы осущест-
вляется по следующим параметрам: 

1. Объем, сроки реализации, планируемые результаты образования.
2. Формы аттестации, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей), оценочные и  методические 
материалы.
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3. Требования к структуре программы.
4. Требования к  условиям реализации программы (общесистемные, 

требования к кадровым условиям реализации программы, к материаль-
но-техническому и учебно-методическому обеспечению программы).

Оценка качества основной образовательной программы предусматри-
вает анализ следующих компонентов:

1. Результаты освоения основной образовательной программы.
2. Методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, про-

межуточной и итоговой аттестации.
3. Экспертиза оценочных материалов (фонда оценочных средств).
4. Оценка сформированности компетенций обучающихся по  основ-

ной образовательной программе.
5. Анкетирование обучающихся и научно-педагогических работников.
6. Наличие системы внутренней оценки качества.
7. Наличие результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся. 
Составляющие образовательного процесса, представленные в основ-

ной образовательной программе, четко показывают выстраивание само-
го процесса. Так, например, в  основной образовательной программе 
обязательно должна быть определена основная структура образователь-
ной программы, реализуемая в учебном плане по направлению подго-
товки (специальности). 

Сравним структуру и содержательное построение программы специа-
литета, программы ординатуры и программы ассистентуры-стажировки 
(табл. 1). 

Наполняют структурные части учебного плана образовательной 
программы собственно дисциплины (модули), представленные рабо-
чими программами, и  практики, представленные программами прак-
тик. Рабочая программа дисциплины – это инструмент, характеризую-
щий не только цели, задачи и тематический план дисциплины, но план 
действий, раскрывающий и  выстраивающий этапы достижения обу-
чающимися основных образовательных результатов. Поэтому в  про-
цессе аккредитационной экспертизы происходит анализ содержания 
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практики, причем 
особое внимание направлено на  выявление соответствия по  следую-
щим параметрам:
 – тематики рабочей программы дисциплины (модуля), программы прак-
тики учебному плану;

 – компетенций рабочей программы дисциплины (модуля), програм-
мы практики и  общей характеристики образовательной программы 
(матрицы компетенций);
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 – компетенций и индикаторов рабочей программы дисциплины (моду-
ля), программы практики; 

 – компетенций рабочей программы дисциплины (модуля), программы 
практики и оценочных средств;

 – тематики рабочей программы дисциплины (модуля), программы прак-
тики и списка литературы.
Как можно увидеть, компетенциям отведена значительная роль 

при мониторинге предполагаемых результатов освоения образователь-
ной программы. Акцент переносится с  изолированных характеристик 
результатов обучения «знания, умения, навыки» к комплексу компетен-
ций, формируемому последовательно в ходе образовательного процес-
са (вертикально путем преемственности и  горизонтально посредством 
формирования одной и  той  же компетенции не  одной, а  несколькими 
дисциплинами с  разных сторон) и  позволяющему выпускнику эффек-
тивно реализовывать себя в  профессиональной деятельности. Особое 
значение начинает приобретать «опыт практической деятельности» как 
деятельностный индикатор личностного и профессионального развития: 
«знать, что делать и как делать» [1]. То есть компетенцию следует рас-
сматривать именно с точки зрения деятельностной позиции, как «харак-
теристику деятельности и активности субъекта» [2].

Реализация компетентностного подхода подразумевает, что ана-
лиз качества образования должен происходить посредством оценки 
динамики развития компетенций у  обучающихся в  процессе освоения 
образовательной программы. Компетенции можно рассматривать как 
комплексный результат профессионального образования, позволяю-
щий субъекту эффективно выполнять профессиональную деятельность, 
реализуя внутренние и  внешние ресурсы. В  этом отношении важны 
не  только исключительно профессионально-ориентированные компе-
тенции, но и широкий спектр коммуникативных, личностных, когнитив-
ных и иных характеристик, которые должен демонстрировать выпуск-
ник по  результатам освоения основной образовательной программы. 
В том числе, компетенции следует рассматривать и как связующее звено 
между теоретическими знаниями и опытом практического решения кон-
кретных и проблемных профессиональных задач. 

В связи с этим аккредитационная экспертиза уделяет внимание соот-
ветствию компетенций, указанных в  основной образовательной про-
грамме, требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов по направлению подготовки (специальности). Здесь можно 
отметить сложность, которая увеличивает и  без того немалый объем 
документов, которые необходимо подготовить к  аккредитационной 
процедуре. 
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Таблица 1 
Сравнение структуры и содержательного построения программ специалитета,  

ординатуры и ассистентуры-стажировки

Структурная часть 
учебного плана

Содержание по программам 
специалитета

Содержание по программам 
ординатуры

Содержание по программам 
ассистентуры-стажировки

Блок 1
«Дисциплины 
(модули)»

Базовая часть
Дисциплины (модули):
 – установленные ФГОС ВО;
 – обеспечивающие формирование 
общепрофессиональных компе- 
тенций;

 – обеспечивающие формирование 
универсальных и (или) профессио-
нальных компетенций (по решению 
образовательной организации).

Дисциплины (модули) являются обя-
зательными независимо от направлен-
ности программы

Вариативная часть
Дисциплины (модули):
 – по физ. культуре и спорту в объеме 
не менее 328 часов (в рамках элек-
тивных дисциплин);

 – обеспечивающие формирование 
универсальных и (или) профессио-
нальных компетенций (по решению 
образовательной организации).

Определяются самостоятельно в соот-
ветствии с направленностью программы

Базовая часть
Дисциплины (модули) явля-
ются обязательными для 
освоения. Набор обязатель-
ных дисциплин (модулей) 
организация определяет 
самостоятельно в объеме, 
установленном стандартом

Вариативная часть
Дисциплины обеспечивают 
освоение профессиональ-
ных компетенций с учетом 
конкретного вида (видов) 
деятельности в различных 
медицинских организациях

Базовая часть
Дисциплины (модули) явля-
ются обязательными для 
освоения. Набор обязатель-
ных дисциплин (модулей) 
организация определяет 
самостоятельно в объеме, 
установленном стандартом

Вариативная часть
Дисциплины (модули) обе-
спечивают освоение профес-
сиональных компетенций 
с учетом конкретного вида 
(видов) деятельности
различных организациях

Блок 2
«Практики»

Базовая часть
Учебные и производственные прак-
тики:
 – обеспечивающие формирование 
общепрофессиональных компе- 
тенций;

 – обеспечивающие формирование 
универсальных и профессиональ-
ных компетенций (по решению 
образовательной организации)

Вариативная часть
Учебные и производственные  
практики:
 – обеспечивающие формирование 
универсальных и профессиональ-
ных компетенций (по решению 
образовательной организации)

Базовая часть
Вариативная часть
Входит производственная 
(клиническая) практика, 
обеспечивающая освое-
ние выпускником профес-
сиональных компетенций 
с учетом конкретного вида 
(видов) деятельности в раз-
личных медицинских орга-
низациях

Базовая часть
Вариативная часть
Входит производственная 
(педагогическая и творче-
ская) практика

Блок 3
«Государственная 
итоговая 
аттестация»

Базовая часть:
 – подготовка и сдача государствен-
ного экзамена (экзамена); 

 – подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы

Базовая часть:
 – подготовка и сдача госу-
дарственного экзамена 
(экзамена);

 – представление научно-
го доклада об основных 
результатах научно-квали-
фикационной работы.

Квалификация – в соответ-
ствии с ФГОС по соответ-
ствующей специальности

Базовая часть:
 – подготовка к процедуре 
защиты и защита ВКР, 
состоящей из двух отдель-
но оцениваемых частей 
(творческо-исполнитель-
ской работы (проекта) 
и защиты реферата).

Квалификация – в соответ-
ствии с ФГОС по соответ-
ствующей специальности
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Базовая часть
Дисциплины (модули):
 – установленные ФГОС ВО;
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 – обеспечивающие формирование 
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образовательной организации).
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Дисциплины (модули):
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самостоятельно в объеме, 
установленном стандартом
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Дисциплины обеспечивают 
освоение профессиональ-
ных компетенций с учетом 
конкретного вида (видов) 
деятельности в различных 
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(видов) деятельности
различных организациях

Блок 2
«Практики»

Базовая часть
Учебные и производственные прак-
тики:
 – обеспечивающие формирование 
общепрофессиональных компе- 
тенций;

 – обеспечивающие формирование 
универсальных и профессиональ-
ных компетенций (по решению 
образовательной организации)

Вариативная часть
Учебные и производственные  
практики:
 – обеспечивающие формирование 
универсальных и профессиональ-
ных компетенций (по решению 
образовательной организации)

Базовая часть
Вариативная часть
Входит производственная 
(клиническая) практика, 
обеспечивающая освое-
ние выпускником профес-
сиональных компетенций 
с учетом конкретного вида 
(видов) деятельности в раз-
личных медицинских орга-
низациях

Базовая часть
Вариативная часть
Входит производственная 
(педагогическая и творче-
ская) практика
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«Государственная 
итоговая 
аттестация»

Базовая часть:
 – подготовка и сдача государствен-
ного экзамена (экзамена); 

 – подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы

Базовая часть:
 – подготовка и сдача госу-
дарственного экзамена 
(экзамена);

 – представление научно-
го доклада об основных 
результатах научно-квали-
фикационной работы.

Квалификация – в соответ-
ствии с ФГОС по соответ-
ствующей специальности

Базовая часть:
 – подготовка к процедуре 
защиты и защита ВКР, 
состоящей из двух отдель-
но оцениваемых частей 
(творческо-исполнитель-
ской работы (проекта) 
и защиты реферата).

Квалификация – в соответ-
ствии с ФГОС по соответ-
ствующей специальности
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Так, в  настоящее время в  вузах часто подготовка ведется по  двум 
образовательным стандартам  – третьего поколения первой и  второй 
редакции (ФГОС 3+ и ФГОС 3++). Старшие курсы продолжают обуче-
ние по  старому образовательному стандарту, а младшие курсы посту-
пают уже на образовательные программы по новому стандарту. В связи 
с  этим документы, представляемые к  государственной аккредитации, 
должны быть по  обеим образовательным программам, соответствую-
щим указанным федеральным образовательным стандартам. Что неми-
нуемо удваивает объем подготовки документации. Этот факт на данный 
момент является одной из  уязвимых точек подготовки документации 
в образовательной организации.

Приведем пример расхождения трактовок компетенций в  федераль-
ных государственных образовательных стандартов в обеих редакциях. 
Согласно федеральному государственному образовательному стандар-
ту третьего поколения (первая редакция) компетенции подразделяются 
на  три группы: общекультурные, общепрофессиональные, профессио-
нальные, а также профессионально-специализированные (при наличии 
специализации). При таком подходе мы  видим стремление к  унифи-
кации компетенций в  рамках одной специальности (направления под-
готовки) во  всех образовательных организациях, реализующих про-
фессиональную подготовку по  данной специальности (направлению 
подготовки). Однако во ФГОС 3++ мы обнаруживаем направленность 
на индивидуализацию профессиональных компетенций.

Компетенции в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом третьего поколения (вторая редакция) также 
разделены на  три группы: универсальные (едины для уровня высше-
го образования), общепрофессиональные (едины для всех программ 
в  рамках одного направления подготовки), профессиональные (обра-
зовательная организация определяет самостоятельно на  основе про-
фессиональных стандартов (при их  наличии), с  учетом избранного 
направления (профиля) образовательной программы или на основе ана-
лиза требований к  профессиональным компетенциям, определяемых 
к  выпускникам на  рынке труда, обобщения опыта профессиональной 
деятельности, консультаций с  работодателями той отрасли, в  которой 
востребованы выпускники). Все универсальные и общепрофессиональ-
ные компетенции обязательно должны быть включены в набор требу-
емых результатов освоения программы. К каждой компетенции в обра-
зовательной организации подбираются индикаторы достижений  – это 
конкретные результаты освоения образовательной программы, анализ 
которых показывает качество освоения образовательной программы. 
И  вот в  этом мы  можем увидеть противоречие между требованиями  
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стандартизации образования на федеральном уровне и тем, что каждая 
образовательная организация формулирует самостоятельно, руковод-
ствуясь профессиональными стандартами. 

Для ординатуры и ассистентуры-стажировки в образовательную про-
грамму включены две группы компетенций: универсальные (едины для 
уровня высшего образования – подготовка кадров высшей квалифика-
ции) и профессиональные (определяют содержание профессиональной 
подготовки по  специальности). Образовательная организация вправе 
дополнить набор компетенций выпускников в части программы, форми-
руемой участниками образовательных отношений.

Являясь сложноорганизованной структурой, компетенции вне зави-
симости от  уровня образования и  направления подготовки призваны 
соединить в  целостное единство знания, навыки, умения и  професси-
онально важные качества личности [1]. Неверное понимание смысла 
и сущности компетентностного подхода делает процесс профессиональ-
ной подготовки неопределенным. Это обязательно необходимо учиты-
вать при подготовке основной образовательной программы. 

Таким образом, мы рассмотрели основные методические требования 
к подготовке содержания основной образовательной программы с уче-
том обязательного анализа качества ее реализации. Объединяя вышеска-
занное, можно отметить, что при подготовке к процедуре аккредитации 
следует обратить внимание на сбор и методическую проработку следу-
ющих документов:
 – основная образовательная программа, в том числе общая характери-
стика (включая матрицу компетенций), учебный план по  представ-
ленной к государственной аккредитации образовательной программе; 
календарный учебный график; 

 – рабочие программы дисциплин (модулей), а  также фонд оценочных 
средств по дисциплинам (модулям);

 – программы практик и договоры с базами практик;
 – расписание учебных занятий;
 – информация по  библиотечному фонду по  аккредитуемой образова-
тельной программе: обеспеченность литературой и доступом к библи-
отечным системам, договор с библиотечными системами;

 – информация о  профессорско-преподавательском составе (штатное 
расписание, трудовые договоры, трудовые книжки, индивидуальные 
планы педагогических (научно-педагогических) работников; све-
дения об  образовании и  документы, подтверждающие повышение 
квалификации педагогических (научно-педагогических) работников 
организации);
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 – сведения о  результатах прохождения обучающимися промежуточ-
ных аттестаций (зачетные и  экзаменационные ведомости, зачетные 
книжки);

 – выполненные курсовые проекты (работы);
 – приказы об  утверждении тематики выпускных квалификационных 
работ и выпускные квалификационные работы (дипломные проекты 
(работы), магистерские диссертации);

 – информация о  движении контингента студентов по  аккредитуемой 
образовательной программе: приказы о зачислении, переводе, отчис-
лении обучающихся в связи с завершением обучения;

 – возможности электронно-информационной образовательной среды 
образовательного учреждения;

 – приказы и  положения образовательной организации по  основной 
образовательной деятельности.
Следует отметить, что объем документов и  бумажной работы дей-

ствительно велик, при этом полное наличие данной документации 
не может точно гарантировать качество профессиональной подготовки 
специалистов в образовательной организации. 

В процессе аккредитационной экспертизы экспертная группа про-
изводит анализ документов и материалов образовательной организа-
ции, заявленных для государственной аккредитации образователь-
ной деятельности; оценку качества фонда оценочных средств для 
проведения промежуточной и  итоговой аттестации; оценку учебно- 
методического обеспечения всех видов занятий (аудиторных занятий 
и самостоятельных работ, курсовых работ (проектов) и т.д.) согласно 
учебному плану; оценку условий реализации заявленных для государ-
ственной аккредитации основных образовательных программ (обще-
системные требования, кадровое обеспечение, материально-техниче-
ское, учебно-методическое обеспечение); оценку качества подготовки 
обучающихся.

В рамках подготовки к  процедуре государственной аккредитации 
и  подачи документов образовательные организации преодолевают 
значительный массив сложностей. Надеемся, что успешное прохожде-
ние аккредитационных процедур способствует достижению основной 
цели профессионального образования – подготовки квалифицирован-
ных конкурентоспособных специалистов, соответствующих уровню 
и профилю образования, успешно ориентирующихся как в своей, так 
и  в  смежных профессиональных областях, социально и  профессио-
нально мобильных, стремящихся к профессиональному и личностно-
му росту. 
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Современное педагогическое образование характеризуется высо-
кой потребностью в  актуальных и  опережающих компетенциях буду-
щих учителей. Профессионализм современного учителя определяется 
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не  только знанием содержания преподаваемых дисциплин, умением 
применять все аспекты частных дидактик, профессиональным призва-
нием, но и соответствием его компетенций требованиям времени, среди 
которых выделяется нарастающий тренд информатизации образования, 
перевода все большего числа педагогических действий в формат, опо-
средованный информационными технологиями. Помимо этого, эпиде-
мическая ситуация в настоящее время также стала двигателем инфор-
матизации образования, реализовывать которое зачастую приходится 
в дистанционном режиме. Но и помимо этого, контактная очная работа 
педагога в классе в современных условиях, особенно по таким дисци-
плинам, как математика (алгебра, геометрия), включает в себя постоян-
но нарастающую массовую долю информационных и медиатехнологий, 
что определяется не только собственно техническими возможностями, 
но и трансформацией учебного поведения школьников, легче восприни-
мающих материал, подаваемый с помощью привычных им компьютер-
ных средств, гаджетов и медианосителей.

Важность включения информационно-технологических средств 
в  процесс обучения математическим дисциплинам в  средней школе 
отмечали выдающиеся отечественные педагоги, исследовавшие дан-
ный процесс, среди которых Г.Д. Глейзер, И.В. Роберт и др., опреде-
лившие круг возможностей внедрения информационно-компьютерных 
и медиатехнологий в процесс преподавания математики в школе. Так, 
А.Г. Гейн и И.А. Журавлев [1] указывают, что информатизация обуче-
ния математике – важное условие повышения качества усвоения учеб-
ного материала.

В современных федеральных образовательных стандартах педагоги-
ческого образования применению информационных технологий в учеб-
ном процессе уделено достаточное внимание. Так, в  образовательной 
программе Московского педагогического государственного универ-
ситета по  направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое обра-
зование», направленность (профиль) «Информатика и  математика», 
уровень образования – бакалавриат, присутствует профессиональная 
компетенция ПК-3  – «способен реализовывать образовательные про-
граммы различных уровней в соответствии с современными методика-
ми и  технологиями, в  том числе информационными, для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса» (docs.google.com/document/
d/1MYeaYqxaEXLG0B7fI1-Lq27336mKhRJy/edit). Однако, как можно 
заметить, формулировка компетенции достаточно абстрактна, что тре-
бует ее  конкретизации для определения педагогических задач подго-
товки будущего учителя математики к  применению информационных 
и медиатехнологий в учебном процессе школы.
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Современные ученики средней школы родились в мире, насыщенном 
информационными технологиями. Использование подобных техноло-
гий во  время обучения математике естественно для них, и  исключить 
данные средства  – значит отделить их  учебный опыт от  жизненного. 
Одной из целей подготовки учителей к будущему является обеспечение 
того, чтобы их знания включали технологии, которые будут обычными 
для будущего поколения школьников, изучающих математику, обеспе-
чивая тем самым, чтобы люди завтрашнего дня испытывали гармонию 
между миром математических знаний и миром, в  котором они живут. 
Внедрение информационных и  медиатехнологий в  учебный процесс 
освоения математических дисциплин обеспечивает предоставление 
«инструмента исследования абстрактных образов и  понятий; инстру-
мента моделирования изучаемых объектов, явлений как реальной окру-
жающей действительности, так и тех, которые в реальности невоспро-
изводимы…» [9, с. 68]. 

Подготовка будущих учителей к  использованию информационных 
и медиатехнологий является одним из наиболее важных вопросов, сто-
ящих перед сегодняшними программами педагогического образования, 
что отмечается многими авторами и  становится предметом дискуссий 
на  многочисленных конференциях [4; 5; 8; 12]. Надлежащее и  ком-
плексное использование информационных и  медиатехнологий влияет 
на каждый аспект обучения математике в школе: на содержание обуче-
ния и методику преподавания, а  также на образовательный результат. 
Современная математика в школе – это динамично развивающаяся дис-
циплина, находящаяся на переднем крае движения за интенсификацию 
трансформации частных дидактик в направлении внедрения информа-
ционных и медиатехнологий. 

Некоторые исследователи еще десятилетия назад отмечали, что 
изменения в  математике, вызванные компьютерами и  калькулятора-
ми, настолько глубоки, что требуют корректировки баланса и подхода 
практически ко всем темам школьной математики [13]. Будущие учите-
ля математики должны быть хорошо осведомлены в вопросах примене-
ния информационных и медиатехнологий обучения. При том, что, как 
отмечается в  отдельных работах, использование компьютеров в  учеб-
ных целях все еще отстает от  уровня применения информационных 
и медиатехнологий в большинстве профессиональных сфер [5; 7]. Один 
из способов закрыть этот пробел и обеспечить высокое качество мате-
матического образования – это подготовить учителей к использованию 
таких учебных средств, как графические калькуляторы и компьютеры, 
в их будущей практике. 
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В настоящее время в профессиональном образовании будущих учи-
телей математики в отдельных вузах фрагментарно встречаются доста-
точно узкоспециализированные темы, посвященные возможностям при-
менения в  учебном процессе графических калькуляторов и  подобного 
оборудования, но в целом по системе педагогического образования они 
еще не  распространены. С  ростом требований, предъявляемых к  про-
грамме подготовки учителей федеральными образовательными стан-
дартами (от поколения к поколению стандартов), которые стали общим 
для всего образования, частная дидактика математического образования 
должна совершенствоваться. 

Исследователь проблем информатизации образования И.В.  Роберт, 
отмечается, что цифровизация  – «это реализации возможностей циф-
ровых технологий в  процессе: обеспечения автоматизации процессов: 
получения образовательного контента в электронной форме и методиче-
ских консультаций по его освоению адекватно индивидуальным возмож-
ностям обучающегося; индивидуализированного контроля результатов 
обучения с предоставлением методических комментариев в электронном 
виде по исправлению ошибочных действий обучающегося; идентифика-
ции личности обучающегося, в том числе в условиях удаленного досту-
па; совместного создания цифрового образовательного ресурса группой 
разработчиков в условиях удаленного доступа» [10, с. 6].

Современный учитель математики должен уметь пользоваться мате-
матическим программным обеспечением, таким как система компью-
терной алгебры (CAS), PTC Mathcad и  т.д. Желательно, чтобы совре-
менные учителя имели опыт использования графических калькуляторов 
в  различных разделах курсов математики (алгебра, геометрия), могли 
создавать учебные медиаматериалы, например, презентации, видео- 
уроки и пр. Однако в современной системе педагогического образова-
ния лишь малая часть времени освоения образовательной программы 
будущего учителя тратится на  подготовку к  использованию инфор-
мационных и  медиатехнологий. Чаще всего будущих учителей знако-
мят с использованием таких программных продуктов, как «Аксиома», 
«FriCAS», «Максима» и  «OpenAxiom» (Московский педагогический 
государственный университет, Московский городской педагогический 
университет, Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена). 

Помимо обучения использованию информационных и  медиатехно-
логий особое внимание должно уделяться педагогическим вопросам, 
связанным с  дидактическим инструментарием, в  частности, тому, как 
и  когда правильно использовать информационные и  медиатехнологии 
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на  занятиях по математике. В настоящее время этими вопросами наи-
более полно занимается научно-исследовательская школа И.В. Роберт, 
включающая таких известных ученых, как А.Е. Поличка, М.А. Кисля-
кова, В.А.  Касторнова и  т.д. [9–11]. Важно сформировать у  будущего 
учителя понимание недопустимости злоупотребления информационны-
ми и медиатехнологиями, это способствует снижению качества обуче-
ния. На это обращали внимание такие исследователи, как Т.Э. Исаков, 
Г.С. Соломонова и пр. [5; 7]. Важно обсудить со студентами использо-
вание и  преимущества существующего математического программно-
го обеспечения и  применение гаджетов для изучения различных тем  
дисциплины. 

Характерно, что изучаемое в  некоторых отечественных вузах про-
граммное обеспечение, такое, как ранее упомянутые «Аксиома», 
«FriCAS», «Максима» и «OpenAxiom», изначально не адаптировано для 
учебного целевого назначения, и требует специальной подготовки буду-
щих учителей к применению в учебном процессе. Как правило, в насто-
ящее время в системе педагогического образования использование этих 
программ рассматривается как факультативное и  рекомендуется при 
работе с математически одаренными учениками, в связи с чем в част-
ную дидактику математических дисциплин специальные знания, умения 
и навыки работы с подобным программным обеспечением входят край-
не фрагментарно. Чаще в практике педагогических вузов в настоящее 
время встречается обращение к  общедоступным методическим ресур-
сам, например, «Единое окно доступа к  информационным ресурсам» 
(window.edu.ru/), предоставляющее возможность применения методиче-
ских материалов и готовых дидактических решений, таких как разноо-
бразные «алгебраические тренажеры».

Педагогический опыт автора данной статьи в  классах с  изучением 
математики на  профильном уровне показывает, что нередко прихо-
дится сталкиваться с  разной скоростью освоения новой темы. Даже 
в  классах, где изначально присутствует отбор и  все учащиеся прохо-
дят вступительные испытания, существует неравномерность, и  даже 
поляризация скорости освоения материала между группой передовых 
учащихся и теми, кто не показывает высоких образовательных резуль-
татов. Помимо принципа спиралевидной подачи материала и  других 
классических педагогических приемов, значительная часть которых рас-
крывается в соответствующей учебной и научной литературе [6–8; 11], 
очень эффективным оказалось использование видеоматериалов, когда 
в  дополнение к  уроку ученикам предоставляется возможность посмо-
треть видеоразбор (желательно сделанный их  же учителем) пройден-
ного материала. Использование данного подхода смогло обеспечить 
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значительный рост качества обученности, чему будут посвящены после-
дующие публикации автора настоящей статьи. Кроме того, привлече-
ние видеоматериалов позволяет значительно нивелировать сложность 
изучения материала учащимися, пропустившими занятия по различным 
причинам (например, по болезни). 

В продолжение технологии видеоразбора учебного занятия автором 
настоящей статьи была разработана система тестов по ключевым зада-
ниям ЕГЭ и был сформирован целостный курс. 

Как показывает практика, еще одним катализатором улучшения каче-
ства учебного процесса могут быть мобильные приложения, ориенти-
рованные на  обеспечение подготовки к  выпускным экзаменам в  фор-
мате ОГЭ и ЕГЭ. Подобные (зачастую простейшие, ознакомительные) 
решения уже стали популярными у школьников и их родителей. Среди 
них можно упомянуть такие решения, как «Незнайка» (neznaika.info/), 
«Экзамер» (examer.ru/), «Яндекс Репетитор» (yandex.ru/tutor/). Они 
представляют собой онлайн-сервисы самостоятельной работы и провер-
ки знаний в удобном тестовом формате, но включают в себя и возмож-
ности платного предоставления услуг обучающимся. Тем не менее, сама 
по себе возможность многократного повторения изученного материала 
в значительной мере повышает обученность школьников. 

Важной компонентой данных приложений могла  бы стать возмож-
ность геймификации учебного процесса и в первую очередь предостав-
ление возможности состязания как PVE (person versus environment), 
так и  PVP (person versus person). Это фундируется психологическими 
особенностями юных учащихся. К  сожалению, в  отечественной педа-
гогической практике преподавания математике подобные решения еще 
не встречаются, что связано с технической сложностью и высокой сто-
имостью разработки игровых платформ обучающего характера при том, 
что аналогичные решения собственно досугового характера широко 
распространены (например, World of Warcraft), и эпизодически встреча-
ются в отдельных частных дидактиках (например, обучение иностран-
ным языкам). Тем не  менее, вопрос о  создании геймифицированных 
обучающих систем по  математике в  формате высокотехнологичных 
многопользовательских игр был поставлен зарубежными педагогами 
уже почти 30 лет назад [13].

Перечисленные компетентностные особенности работы современ-
ного учителя математики в условиях нарастающей цифровизации обу-
чения должны стать основой совершенствования профессиональной 
подготовки будущих учителей по  таким профилям педагогическо-
го образования, как «Математика и  информатика», а  также по  педа-
гогическим профилям направлений собственно математического  
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образования, например, 01.03.01 Математика. Содержательные и мето-
дические составляющие профильного образования будущих учителей, 
спроецированные в соответствующие дисциплины, такие, как «Мето-
дика обучения математике», должны включать все большие массовые 
доли актуального и опережающего контента, способного обеспечить 
высокое качество подготовки будущих учителей математики к рабо-
те в  условиях интенсивного применения информационных и  медиа- 
технологий.
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Социально-психологические особенности 
отношения подростков к употреблению 
слабоалкогольных напитков

Статья посвящена актуальной проблеме профилактики употребления под-
ростками слабоалкогольных напитков. Авторами выполнен анализ теорети-
ческих и  практических исследований по  выявлению мотивов и  последствий 
зависимости подростков от  слабоалкогольных напитков. В  статье приводятся 
статистические данные, свидетельствующие о  наличии ранней подростковой 
алкоголизации. В рамках проведенного исследования авторами выполнен ана-
лиз результатов опроса 142 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, показавший, 
что подавляющее большинство подростков (до  96% от  числа опрошенных), 
употребляющих время от времени слабоалкогольные напитки, не относят себя 
к категории «употребляющих», не осознают вред от употребления алкогольной 
продукции, ряд слабоалкогольных напитков не  относят к  таковой категории, 
считая их  употребление безвредным. Основным результатом исследования 
стал социально-психологический портрет подростка, склонного к употребле-
нию слабоалкогольных напитков. В заключении статьи делается вывод о необ-
ходимости проведения профилактической работы с  детьми младшего под-
росткового возраста, основанной на  теории развития резильентности как 
врожденного динамического свойства личности сопротивляться негативным 
воздействиям ближайшего окружения и общества в целом с возможностью вос-
станавливаться и развиваться. 
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Psychological portrait  
of a teenager addicted  
to low alcohol drinks

The article is devoted to  the current problem of prevention of  the use of  low-
alcohol drinks by  adolescents. The  authors performed an analysis of  theoretical 
and practical studies to  identify the  motives and consequences of  low-alcohol 
dependence of  adolescents. The  article provides statistical data indicating 
the  presence of  early adolescent alcohol addiction. The  analysis of  the  results 
of a survey of 142 adolescents aged from 12 to 17 showed that the vast majority 
of  adolescents (up to  96%) who occasionally consume low-alcohol drinks do 
not consider themselves as  “drinkers”, and do not realize the  harm from the  use 
of  alcoholic beverages, considering them and their use harmless. Thus, the  main 
result of the study was a socio-psychological portrait of a teenager prone to drinking 
low-alcohol drinks. The article concludes that it is necessary to carry out preventive 
work with young adolescents, based on  the  theory of  development of  resilience, 
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as an innate dynamic property of a person to resist the negative influences of their 
immediate environment and society as  a  whole with the  ability to  recover and 
develop.
Key words: low alcohol dependence of  adolescents, the  attitude of  adolescents 
to alcohol consumption, the preventive potential for the development of adolescent 
resilience
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Сегодня в России уделяется пристальное внимание проблеме сохра-
нения и укрепления здоровья молодежи. Дают положительные резуль-
таты федеральные программы охраны и  укрепления здоровья населе-
ния, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, 
частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способ-
ствующая укреплению здоровья человека, развитию физической куль-
туры и  спорта, экологическому и  санитарно-эпидемиологическому 
благополучию. На различных уровнях реализуются общественные ини-
циативы, основной целью которых является улучшение состояния физи-
ческого и духовно-нравственного здоровья граждан России, качествен-
ного повышения их  уровня жизни. Задачей этих инициатив является 
воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, в  стремле-
нии к общественно-полезной и созидательной деятельности, в развитии 
здравоохранения, физкультурно-спортивного движения, обустройстве 
и охране окружающей среды, популяризации и распространении здоро-
вого образа жизни.

Несмотря на  предпринимаемые государством меры, глобальные 
социально-политические и экономические изменения в стране, стреми-
тельное развитие общества и  общественных отношений, повышенные 
требования к человеку как субъекту сложно организованной жизнеде-
ятельности приводят к  усугублению отдельных проблем, связанных 
с воспитанием порастающего поколения.

Так, проблема употребления слабоалкогольных напитков подрост-
ками и  молодежью, которая появилась достаточно давно, в  последнее 
время становится весьма актуальной.
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Проведенные в  России исследования говорят о  неутешительных ре- 
зультатах: в  младшем подростковом возрасте количество употребляю- 
щих слабоалкогольную продукцию колеблется от  8  до  37% от  обще-
го количества опрошенных; в  среднем подростковом возрасте  – 
от 30 до 54%; в старшем подростковом возрасте – от 42 до 82% [4; 15; 19].

Зарубежные ученые констатируют: зависимость от слабоалкогольных 
напитков в основном формируется в подростковом и юношеском воз-
расте, до 18 лет [24; 27].

Целью проведенного исследования стало выявление мотивов 
и последствий зависимости подростков от слабоалкогольных напитков, 
а также отношения современных подростков к проблеме употребления 
слабоалкогольных напитков и определение сформированности устано-
вок на их употребление.

Теоретические основы

Многочисленные практические исследования (L.O.  Bauer, 2002; 
J.  Fogarty, 2002; А.А.  Ковалев, 2005; А.Г.  Соловьев, А.Г.  Новикова, 
2008–2012; Ю.Ю. Кушнерова, 2010; О.О. Агулова, 2014; А.М. Камало-
ва, 2014; Н.В. Карпова, Т.Г. Бохан, 2014; М.А. Полойникова, Н.В. Куни-
цын, 2018; Н.А.  Фомина, В.Б.  Орлов, 2017–2018) говорят о  том, что 
проблема зависимости подрастающего поколения от слабоалкогольных 
напитков приобретает в  мире угрожающий характер. Многие отмеча-
ют, что уже в  пятом классе (младший подростковый возраст) количе-
ство лиц, употребляющих слабоалкогольные напитки, может достигать 
30% от общего количества рассматриваемых выборок (Н.В. Куницын, 
А.Г.  Новикова, И.А.  Новикова, М.А.  Полойникова, А.Г.  Соловьев, 
П.И. Сидоров и др.).

Результаты практических исследований говорят о  том, что зависи-
мость от слабоалкогольных напитков формируется незаметно и быстро, 
по сравнению с другими психоактивными веществами, а лечить такой 
алкоголизм сложнее, чем обычный [7;  9]. Зависимость от  слабоалко-
гольных напитков легче предупредить профилактическими мерами, 
чем применять приемы психологической коррекции зависимости тогда, 
когда проблема уже имеет место.

К слабоалгокольным напиткам, согласно ГОСТу Российской Феде-
рации №  Р52845–2007, мы  относим готовые к  употреблению спирт-
ные напитки, в  которых массовая доля этилового спирта составляет 
от 1,2 до 9% (пиво, спиртосодержащие коктейли, сидр и др.). Под зави-
симым поведением в этом случае понимается фиксация внимания инди-
видом на  определенных видах деятельности, становящихся для него 
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сверхценными, теряя возможность быть самостоятельным и свободным 
в выборе поведения. В данном случае речь идет об искаженном понима-
нии подростком нормального психоэмоционального состояния и навяз-
чивом желании «улучшить» это состояние посредством употребления 
слабоалкогольных напитков.

Н.А. Фомина и В.Б. Орлов провели исследование алкогольных уста-
новок у  современных подростков, выяснив, что ранняя подростковая 
групповая алкоголизация (чаще всего пивная), приводящая к  быстрой 
физической и психической зависимости и разрушению личности, стано-
вится сегодня в молодежной среде распространенным символом взро-
сления и  неформального объединения. В  рамках своего исследования 
авторы выявили установки на  употребление слабоалкогольных напит-
ков у подростков в возрасте от 12 до 17 лет: непонимание вреда алко-
гольных напитков, отсутствие отрицательного эмоционального отно-
шения к  ним, неумение контролировать и  регулировать собственное 
поведение в соответствии с социальными нормами, неспособность про-
тивостоять и противодействовать негативным алкогольным традициям 
в субкультуре современного общества [19].

Исследователи А.Г. Соловьев и А.Г. Новикова установили, что упо-
требление пива лицами подросткового возраста приводит к ухудшению 
у  них познавательной деятельности, снижает быстроту реагирования, 
ухудшает динамику нервных процессов, ослабляет внимание и умствен-
ную деятельность [15].

Одной из  причин массового распространения употребления пива 
среди подростков Ю.Ю.  Кушнерова считает «нежелание и  неумение 
решать собственные увеличивающиеся в процессе взросления пробле-
мы, а также сильное воздействие из вне, которое проявляется в массив-
ной, наступательной рекламе пива, делающей употребление пива соци-
ально приемлемым и даже одобряемым» [10, с. 310]. Среди негативных 
последствий употребления слабоалкогольной продукции автор выделя-
ет снижение интеллекта, ухудшение памяти, бессонницу, тревожность, 
агрессивность [Там же].

Н.В. Карпова, Т.Г. Бохан считают зависимость от слабоалкогольных 
напитков предпосылкой нарушения духовно-нравственного самосозна-
ния у современной молодежи. Авторы экспериментально доказали, что 
у зависимых подростков доминирует эгопрагматическое самосознание, 
заключающееся в материальном и статусном благополучии, с преобла-
данием значимости индивидуального биологического «Я» при отсут-
ствии социальной направленности ценностей, низкий уровень духовно-
го самосознания, неадекватная самооценка [4]. 
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А.М.  Камалова, изучая эмоциональный компонент социального 
интеллекта студентов, склонных к алкогольной и наркотической зави-
симостям, выяснила, что молодые люди с  «зависимостью» имеют 
низкий уровень эмоционального интеллекта, «плохо понимают свои 
эмоции и чувства других людей, не могут управлять своей эмоциональ-
ной сферой, поэтому в обществе их поведение менее адаптивно, и они 
хуже добиваются своих целей во  взаимодействии с  окружающими»  
[3, с. 661].

О.А. Агулова определила, что у лиц юношеского возраста, предрас-
положенных к  алкогольной зависимости, фиксируется неоправданно 
высокий уровень самооценки, которая носит компенсаторный характер, 
что подтверждается преобладающим сочетанием у них завышенной неа-
декватной самооценки и низкого уровня притязаний [1].

М.А. Полойникова, Н.В. Куницын зафиксировали различия в уровне 
эмоциональной возбудимости у  подростков, находящихся и  не  нахо-
дящихся в  зоне риска алкогольной зависимости: подростки, обладаю-
щие более высокой эмоциональной возбудимостью, проявляющейся 
в  импульсивности в  поведении и  принятии решений, более склонны 
к употреблению психоактивных веществ [13].

Об этом  же говорит ряд исследований зарубежных коллег. Так, 
Л.О.  Бауэр, выявляя особенности функциональной асимметрии голов-
ного мозга лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимости, 
приходит к выводу, что у них снижена активность правого полушария. 
Это проявляется в  расторможенности, многоречивости, спонтанно-
сти принимаемых решений, преобладании негативных эмоциональных 
переживаний [21].

В работе Дж. Фогарти, М. Фогель-Спротт находим вывод о том, что 
употребление слабоалкогольных напитков приводит к нарушению дина-
мики нервных процессов, двигательной активности и  угнетающе дей-
ствует на центральную нервную систему [24].

Ряд проанализированных нами исследований посвящен выявле-
нию и  характеристике уровней зависимости подростков и  молодежи 
от  психоактивных веществ, в  частности, от  слабоалкогольных напит-
ков (Н.В.  Карпова, А.А.  Ковалев, Н.В.  Куницын, В.Д.  Менделевич, 
М.А. Полойникова, L.O. Bauer и др.).

Так, например, Н.В. Карпова выделяет три уровня пивной аддикции: 
«норма», «риск», «аддикция», основанные на  обобщении результатов 
проведения трех методик «Аддиктивная склонность» (В.В.  Юсупов, 
В.А. Корзунин), «Ранние признаки алкоголизма» (К.К. Яхин, В.Д. Мен-
делевич) и «Склонность к зависимому поведению» (В.Д. Менделевич) 
[5, с. 130].
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М.А. Полойникова, Н.В. Куницын, используя методику экспресс-диа-
гностики алкоголизма и наркомании у подростков RAFFT (Relax, Alone, 
Friends, Family, Trouble) (модификация А.Ю.  Егорова) и  собственную 
анкету-опросник, выделяют два уровня алкогольной (наркотической) 
зависимости: вне зоны риска развития алкогольной (наркотической) 
зависимости; в зоне риска развития алкогольной (наркотической) зави-
симости [13, с. 205].

Таким образом, становится ясно, что исследования проблемы зави-
симости подростков от слабоалкогольных напитков в основном ориен-
тированы на определение причин и следствий алкогольной аддикции.

Обсуждение

Мы провели собственное исследование с  целью выявления отно-
шения современных подростков к  проблеме употребления слабоал-
когольных напитков и  определения сформированности установок на 
их  употребление. Исследование было проведено посредством струк-
турированного интервью, содержащего вопросы открытого типа [18], 
сформулированные в соответствии с тематическими блоками исследо-
вания. Установки оценивались по тем признакам, которые проявлялись 
испытуемым в  процессе самоотчета о  соответствующем поведении. 
В опросе приняли участие 142 подростка в возрасте от 12 до 17 лет школ 
города Ишима и  Ишимского района Тюменской области. Респонден-
там необходимо было анонимно ответить на десять вопросов, которые, 
в  частности, выявляли количество употребляющих слабоалкогольную 
продукцию, виды употребляемого алкоголя, причины употребления, 
частоту и  объем употребления, отношение к  этому и  уровень инфор-
мированности подростков о  негативных последствиях употребления 
слабоалкогольных напитков. Добровольное согласие участия в  опросе 
и анонимность его проведения позволяет говорить о правдивости отве-
тов респондентов.

Участники опроса были поделены на две группы по возрастному при-
знаку: в первую группу попали подростки в возрасте от 12 до 14 лет, 
во вторую – от 15 до 17 лет.

Выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных (92,5% пер-
вой группы и  100% второй) отрицают факт употребления ими любой 
алкогольной продукции. В то время как отношение к употреблению сла-
боалкогольных напитков у ребят разное: в среднем подростковом воз-
расте (1-я группа) только 57,5% опрошенных относятся к этому отрица-
тельно, в старшем подростковом возрасте (2-я группа) – только 54,8%. 
Сравнительные результаты отношения подростков к  употреблению  
слабоалкогольных напитков приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Отношение подростков к употреблению  

слабоалкогольных напитков

1 группа,  
средний подростковый  

возраст, 12–14 лет

2 группа,  
старший подростковый  

возраст, 15–17 лет

Положительно 2 (2,5%) 2 (3,2%)

Нейтрально 22 (27,5%) 24 (38,7%)

Отрицательно 46 (57,5%) 34 (54,8%)

Затруднились с ответом 10 (12,5%) 2 (3,2%)

Степень отношения «нейтрально», наряду с  «положительно», сле-
дует отнести к тревожному результату, поскольку именно среди таких 
ребят, в основном, и были выявлены употребляющие слабоалкогольные 
напитки.

12,5% подростков 1-й группы и  25,8% 2-й группы признались, что 
большинство их сверстников, с которыми они общаются, употребляют 
те или иные слабоалкогольные напитки. С возрастом процент «употре-
бляющих» растет, причем довольно значительно. Однако то, что стар-
шие подростки не относят себя к категории «употребляющих», может 
говорить о начинающейся у них слабоалкогольной зависимости.

В перечень напитков, которые употребляют подростки первой груп-
пы, попали: пиво (употребляют 2,5% опрошенных), Blazer (2,5%), шам-
панское (5%) и вино (2,5%). Половина из этих ребят считают, что они 
не  употребляют алкогольную продукцию, поскольку перечисленные 
напитки к алкогольным не относят и считают их «безвредными». Следу-
ет отметить, что, к примеру, в состав слабоалкогольного напитка Blazer, 
крепость которого колеблется в пределах 6–12°, входит кофеин, кото-
рый в  соединении с  этиловым спиртом вызывает у  человека сильней-
шую зависимость от употребления спиртного.

Старшие подростки употребляют вино (3,2%), шампанское (6,4%) 
и крепкие алкогольные напитки (3,2%). Все до единого отрицают факт 
употребления ими алкогольной продукции, поскольку делают это,  
по их мнению, крайне редко.

Частота употребления алкоголя в  группах примерно одинаковая: 
один раз в  год (к примеру, новогодний праздник) – 12,5% подростков 
1-й группы и  9,7% подростков 2-й группы; реже одного раза в  месяц 
пьют пиво и  вино 5% подростков 1-й группы; 2–3  раза в  месяц 6,4% 
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подростков 2-й группы употребляют пиво и шампанское в малых объ-
емах (1–2 бокала) и крепкие алкогольные напитки также в малых объе-
мах (1–2 рюмки); один подросток 1-й группы признался в употреблении 
пива в достаточно больших объемах: более 1,5 литров за одно употре-
бление. Результаты заставляют задуматься о  причинах употребления 
детьми алкоголя.

На вопрос «Что заставляет Вас употреблять алкогольную и слабоал-
когольную продукцию», мы  получили следующие ответы: любопыт-
ство (16,4% опрошенных), участие в  семейном праздничном застолье 
(14,7%), желание быть «как все» среди сверстников (6,4%), желание 
поднять себе настроение (3,2%), затруднились назвать причину 2,5% 
опрошенных. 

Поскольку отдельные ребята признавались, что употребление спирт-
ного принято в  их  семье, и  первый опыт употребления они получили 
именно на семейном празднике, следует признать, что старт употребле-
ния алкогольных напитков не  всегда начинается «на улице» (как это 
принято считать).

Об этом  же говорят результаты исследования американских коллег 
А.  Братек, Дж.  Бейл и  др.: зависимость от  слабоалкогольных и  алко-
гольных напитков начинает формироваться у молодых людей в 70–72% 
случаев в семье, под влиянием семейных традиций частого употребле-
ния алкоголя [23].

О негативных последствиях регулярного употребления слабоал-
когольных напитков знают 57,5% опрошенных 1-й группы и  87,1%  
2-й группы.

Отметим, что неспособность ребенка сопротивляться семейным усто-
ям, желание подростка быть «как все», подчинение навязчивой рекла-
ме слабоалкогольной продукции и т.п. говорят о неустойчивости детей 
в  социально-психологическом плане. У  подростков, употребляющих 
слабоалкогольные напитки, отмечается пассивное отношение к пробле-
ме, желание оправдать себя, скрыть аддикцию.

Незнание отдельными подростками негативных последствий регуляр-
ного употребления слабоалкогольных напитков, быстрое и незаметное 
формирование слабоалкогольной зависимости, отсутствие отрицатель-
ного эмоционального отношения к алкоголю, неумение контролировать 
и регулировать собственное поведение в  соответствии с  социальными 
нормами, неспособность противостоять и противодействовать негатив-
ным алкогольным традициям в  субкультуре современного общества 
говорят о необходимости разработки новых подходов к реализации про-
филактических программ для подростков.
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Следует отметить, что работ, посвященных поиску эффективных про-
филактических мер или программ реабилитации подростков, зависимых 
от слабоалкогольных напитков, как показал проведенный нами анализ 
имеющихся исследований, очень мало.

Имеются отдельные исследования, посвященные разработке вари-
антов проведения психологической коррекции пивной алкоголизации 
с помощью средств психологического воздействия. Так, Н.В. Карпова 
применяет для этого индивидуальное консультирование и  групповую 
(тренинговую) работу, включающую в себя визуализацию, мышечную 
релаксацию, рациональную психотерапию и т.п. [6].

Ю.Ю.  Кушнерова, анализируя современные подходы к  психокор-
рекционным и  реабилитационным программам аддиктивных лично-
стей, формулирует ряд наиболее перспективных методов, повышающих 
эффективность адаптации пивозависимых: мотивационное консульти-
рование, семейная психокоррекция, нейролингвистическое программи-
рование и групповая работа [10].

М.А.  Полойникова, Н.В.  Куницын говорят о  необходимости созна-
тельного выстраивания подростком жизненной тактики и  стратегии 
«через работу личности не только со внутренней реальностью, но, пре-
жде всего, с реальностью отношений с миром» [13, с. 209].

Однако большинство ученых говорят о  необходимости разработки 
и  проведения эффективной профилактической работы среди подрост-
ков. Например, А.Г.  Новикова: «Высокая распространенность пивной 
алкоголизации среди учащихся свидетельствует о необходимости вве-
дения профилактических мероприятий (первичная и вторичная профи-
лактика), которые должны иметь комплексный характер с вовлечением 
всех участников образовательного процесса» [16, с. 33].

О.О. Агулова, резюмируя собственное исследование, говорит о том, 
что полученные в ее работе результаты «могут быть полезными при раз-
работке психологических средств профилактики алкогольной зависимо-
сти у лиц юношеского возраста» [1, с. 157].

А.М. Камалова также заканчивает свое исследование рекомендацией 
к использованию полученных ею результатов для профилактики и кор-
рекции проблем общения и взаимодействия молодежи, склонной к алко-
гольной и наркотической зависимостям [3, с. 656–662].

Н.А.  Фомина, обращаясь к  педагогам и  психологам, просит учиты-
вать особенности личностной ответственности современных подрост-
ков в процессе организации работы по снижению и профилактике фор-
мирования у них алкогольных установок и гармонизации их личности 
в целом [20].
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Нами было замечено, что ни в  одном из  упомянутых исследований 
не  рассматривается возможность использования в  профилактических 
целях теории развития резильентности человека как врожденного дина-
мического свойства личности преодолевать неблагоприятные жизнен-
ные обстоятельства с  возможностью восстанавливаться и развиваться, 
используя внутренние и внешние ресурсы.

На сегодняшний день исследование резильентности человека являет-
ся одним их приоритетных направлений не только в западной гумани-
стической позитивной психологии [23; 25; 26 и др.], но и в отечествен-
ной психологии и педагогике [2; 11; 14 и др.]. Многие авторы говорят 
о том, что проводить коррекционную работу с «зависимыми» не столь 
эффективно, как если  бы сам подросток имел внутренние и  внешние 
ресурсы сопротивляться окружающим его соблазнам и опасностям. Раз-
работка профилактического потенциала теории развития резильентно-
сти становится сегодня приоритетной задачей решения проблемы упо-
требления подростками слабоалкогольных напитков.

Развитие резульентности подразумевает развитие у  ребенка таких 
личностных качеств, которые обеспечивали бы не только способность 
приспосабливаться к социальной, экономической и прочей окружающей 
его среде, но и активно сопротивляться, противодействовать кризисным 
явлениям, планировать собственную жизнь в соответствии с поставлен-
ными целями, добиваться успеха [2; 14; 22; 25], быть психически устой-
чивым или резильентным.

Заключение

Таким образом, к социально-психологическим особенностям отноше-
ния подростков к  употреблению слабоалкогольных напитков следует 
отнести то, что подавляющее большинство подростков (до 96% от числа 
опрошенных), употребляющих время от  времени слабоалкогольные 
напитки, не  относят себя к  категории «употребляющих», не  осознают 
вред от  употребления алкогольной продукции, ряд слабоалкогольных 
напитков не относят к таковой категории, считая их употребление без-
вредным. Кроме того, проведенный анализ исследований показал, что 
для зависимых от слабоалкогольных напитков подростков характерны 
такие социально-психологические особенности, значимые для развития 
резильентности, как низкий уровень самоконтроля, неадекватная завы-
шенная (или наоборот, заниженная) самооценка, частая депрессивность, 
тревожность, агрессивность, эмоциональная возбудимость, импульсив-
ность в поведении и принятии решений, преобладание негативных эмо-
циональных переживаний.
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Для решения проблемы употребления подростками слабоалкоголь-
ных напитков необходимо организовать эффективную профилакти-
ческую работу с  детьми младшего подросткового возраста, имею-
щими склонность к алкогольной аддикции. Одним из перспективных 
направлений преодоления алкогольной аддикции является развитие 
резильентности. 

Однако вышеперечисленные выявленные в  ходе исследования под-
ростков особенности позволяют сделать заключение о  том, что сам 
факт употребления слабоалкогольных напитков не  расценивается ими 
в  негативном ключе, следовательно, не  осознается в  качестве препят-
ствия либо проблемы, требующей преодоления либо решения, – усло-
вия, лежащего в основе использования профилактического потенциала 
резильентности как личностной характеристики. 

Это делает актуальным и  перспективным рассмотрение вариантов 
включения в  содержание профилактических мероприятий с  участи-
ем несовершеннолетних форм и  методов работы, актуализирующих 
ретроспективный анализ нарративов, связанных с опытом употребле-
ния, перенос негативных элементов опыта с  неосознаваемой в  осоз-
нанную сферу.
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Подходы к изучению  
экзаменационного стресса  
у студентов

В статье проанализированы, обобщены и  представлены некоторые из  под-
ходов к изучению экзаменационного стресса у студентов. В частности, экзаме- 
национный стресс изучается как ситуация, приводящая к  негативным физио-
логическим и психологическим проявлениям; как один из компонентов напря-
женной жизни, связанной с присутствием дезадаптации у студента в образова-
тельной среде вуза в целом; как ситуация испытания для студента, требующая 
повышенного самообладания, активизации коммуникативных и интеллектуаль-
ных и  других ресурсов. В  качестве рекомендаций для эффективной помощи 
студентам в ситуации экзаменационного стресса предлагается разрабатывать 
новые способы оценки знаний студентов, организовывать в среде вуза специ-
альные психологические службы, кабинеты, включать в образовательные про-
граммы в  качестве базовых различные дисциплины по  обучению студентов 
эффективным копинг-стратегиям, методам аутогенной тренировки, самоин-
структирования, нервно-мышечной релаксации и пр.
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Approaches to studying exam stress  
in students

Several approaches to the study of examination stress in students are analyzed, 
summarized and presented in  this article. According to  these approaches, 
examination stress is studied either as a situation that leads to negative physiological 
and psychological manifestations, or as  one of  the  components of  a  stressful life 
associated with the  presence of  maladjustment of  a  student in  the  educational 
environment of the university as a whole, or, finally, as a test situation requiring from 
a student increased self-control, activation of communicative and intellectual and 
other resources. The proposition is to develop new methods for assessing students’ 
knowledge, such as  organizing special psychological services and classrooms 
in the university environment, or to include in educational programs as basic various 
disciplines for teaching students effective coping strategies, methods of autogenic 
training, self-instruction, neuromuscular relaxation, and etc. as recommendations for 
effective assistance to students in a situation of exam stress.
Key words: educational environment of  the  university, difficult situation, state 
of stress, stress resistance, overcoming stress
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Актуальность проблемы экзаменационного стресса не вызывает ника-
ких сомнений, поскольку данная тема имеет важный разворот в прак-
тическую плоскость. Каждую сессию в экзаменационный период боль-
шинство студентов испытывают значительный стресс, что не  дает 
им  в  достаточной мере адаптироваться к  ситуации самого экзамена, 
вследствие чего последний становится уже не  столько процедурой 
оценки знаний учащихся, сколько испытанием их  психической устой-
чивости, тем самым в  корне изменяя смысл данного мероприятия.  
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Безусловно, этот момент отрицательным образом сказывается на  про-
цессе становления будущих специалистов. 

Темы экзаменационного стресса так или иначе касались авторы раз-
личных исследований по  педагогике и  психологии, связанных с  про-
блемами вузовской среды, адаптационных условий, механизмов и  пр. 
Раскроем основные подходы в  изучении экзаменационного стресса, 
важные, на  наш взгляд, для его дальнейшего эмпирического исследо-
вания и  нахождения конкретных способов нивелирования негативных 
характеристик данной ситуации для личности и состояний студентов.

Первый подход связан с изучением экзаменационного стресса у сту-
дентов как ситуации, приводящей к  негативным физиологическим 
и  психологическим проявлениям. Еще в  начале XX  в. американский 
психофизиолог У.Б.  Кеннон обнаружил, что состояния боли, страха, 
гнева у животного сопровождаются однотипной реакцией выброса адре-
налина в кровь корой надпочечников [18], а спустя два десятилетия его 
последователь, канадский врач Г. Селье показал, что аналогичные явле-
ния характерны и для человека. В 1936 г. он ввел понятие «стресс» для 
обозначения «неспецифического ответа организма на  любое предъяв-
ленное ему требование» [13, с. 105].

По мнению Ю.В. Щербатых, экзамен занимает ведущее место среди 
источников нервно-психического напряжения у учащихся школ и вузов 
и в определенных обстоятельствах может привести к психотравмирую-
щим последствиям [16; 18]. Процесс подготовки, ожидания и сдачи экза-
мена сопряжен с информационной и эмоциональной перегрузкой, нару-
шением режима сна, активности и отдыха, ограничением двигательной 
деятельности, что приводит к повышенной тревожности, чувству беспо-
койства, ожиданию негативных последствий в  случае возможного не- 
успеха, что вызывает снижение интеллектуальных показателей студен-
та, ослабляет его контроль поведения и снижает самооценку. При этом 
тревога связана с теми аспектами ситуации экзамена, в которых усма-
триваются оценочные отношения окружающих, в частности от препода-
вателей и сокурсников [1]. В ситуации, в которой человек подвергается 
процедуре оценивания, на адаптивность его поведения отрицательным 
образом могут влиять представления о возможном «провале». Г. Селье 
и  его последователи разделяли понятия эустресса (положительного 
стресса) и дистресса, связанного с неприятными переживаниями. Среди 
отрицательных эмоций, приводящих к дистрессу, Г. Селье особое значе-
ние придает фрустрации, т.н. «стрессу рухнувшей надежды» [14]. 

Экзаменационный стресс преимущественно выступает результатом 
когнитивных процессов  – это оценка ситуации, способ мышления, 
представление о  собственных возможностях, образы положительного 
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прошлого опыта, эффективного целеполагания и  адекватного выбо-
ра стратегий совладания [1;  2;  4]. В  большинстве случаев студенты 
рассматривают экзамен не  как ситуацию, в  которой можно обогатить 
и  подкорректировать свои знания, а  как вынужденную, экстремаль-
ную и потенциально опасную. Они перестают видеть смысловую связь 
между своими жизненными интересами и  формальностями экзамена, 
вследствие чего мотивация достижения снижается и экзамен представ-
ляется им как «ненужное, затратное и опасное дело». 

Вышеприведенные аспекты фатальным образом влияют на  пове-
дение. Так, студенты, находящиеся в  состоянии экзаменационного 
стресса, оказываются неспособными осуществить выбор оптимальных 
поведенческих стратегий, их  работоспособность падает, речь делает-
ся сбивчивой, неуверенной, фразы теряют логическую последователь-
ность, растет количество допускаемых ошибок, вкупе с  этим нередко 
дестабилизируются отношения с сокурсниками и преподавателями. 

Таким образом, экзаменационный стресс  – психофизиологическое 
состояние, порожденное ситуацией экзамена, оказывающее дестаби-
лизирующее влияние на  все психические сферы личности (эмоцио-
нальную, когнитивную, поведенческую и  конативную), возникающее 
в предэкзаменационный период, достигающее критической точки эска-
лации в момент сдачи экзамена и идущее на спад после его завершения. 
Экзаменационный стресс выражается:

а) длительным нервно-психическим напряжением, сопровождающим-
ся тревогой, страхом, чувством неопределенности и безнадежности; 

б) мыслями о собственной некомпетентности, возможном «провале» 
и его последствиях, воспоминаниями о прошлых неудачах и ошибках, 
снижением уровня самооценки, деструктивной самокритикой; 

в) снижением работоспособности, проявлением робости, неуверен-
ным поведением, речевыми нарушениями, выбором неадаптивных пове-
денческих стратегий; 

г) преобладанием мотивации избегания по отношению к экзамену.
Подводя итог вышесказанному в  рамках первого подхода, на  наш 

взгляд, является важными стимулирование педагогических исследова-
ний по поиску новых способов оценки знаний студентов. Следует заме-
тить, что вопросы о  формах организации экзамена уже поднимаются 
в научной литературе современными авторами [7]. Важным критерием 
при определении форм проведения экзамена, наряду с другими, должен 
быть учет возникновения и развития стресса у студентов.

Второй подход отражает изучение экзаменационного стресса как 
одного из  компонентов напряженной жизни, связанной с  присутстви-
ем дезадаптации у  студента в  образовательной среде вуза в  целом.  
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В данном случае состояние стресса имеет затяжной характер, а экзамен 
только усугубляет ситуацию. Согласно Г. Селье, стресс не является про-
стым нервно-психическим напряжением, хотя и приводит к нему, тогда 
как нервно-психическое напряжение есть тоже стресс [13]. Стресс  – 
это своего рода спусковой крючок, приводящий организм в состояние 
готовности к действию – борьбе, сопротивлению, бегству. Если условия 
благоприятны, то стресс способствует развитию оптимального рабочего 
состояния, если неблагоприятны, то  активизируется нервно-психиче-
ская напряженность, снижается общая работоспособность, а  энергети-
ческие ресурсы истощаются. Студенческая жизнь богата стрессогенны-
ми ситуациями, обусловленными переходом в новую социальную роль, 
началом профессионального становления. Так, было установлено, что 
сильным стрессором может выступить понимание студентом того, что 
он выбрал не ту специальность. И тогда, как показано в исследованиях 
А.Н. Воронина, уже с первого семестра могут наблюдаться нарушения 
у такого студента в виде вегетативных расстройств и даже суицидаль-
ных мыслей [3].

Стресс у студентов во многом обусловлен контактом с другими моло-
дыми людьми и  столкновением с  социальными ситуациями, в  боль-
шей или меньшей степени оказывающими стрессогенное воздействие. 
Динамика развития и  характер взаимодействия студентов при стрессе 
зависят от специфики стрессогенной ситуации, социокультурных норм, 
личностных и  индивидуально-психологических особенностей, а  также 
от типа межличностностных отношений. Факторами социально-психо-
логического стресса для студентов являются: смена социальной среды 
(переезд в другой город, страну, попадание в новый коллектив), эконо-
мическая неопределенность (маленькая стипендия, отсутствие матери-
альной помощи), принятие новой социальной ответственности (студен-
та), информационная перегрузка, конфликты в среде сверстников, сам 
учебный процесс, а  также попадание в  ситуации испытания (экзамен) 
и т.д. В экспериментальном исследовании Р.М. Шамионова на большой 
выборке студентов было доказано, что ожидание экзаменов и неуверен-
ность в завтрашнем дне являются определяющими для дезадаптацион-
ных нарушений студентов [20].

Детерминантами стрессового состояния оказываются не столько сами 
события, сколько отношение к ним, значение и смысл этих событий для 
студентов, а  также степень принятия ответственности за  происходя-
щее. Ведь одна и та же ситуация может едва затронуть одного челове-
ка, тогда как у другого вызвать сильнейшую эмоциональную реакцию. 
Следует отметить, что стресс, вызванный социально-психологическими 
потрясениями, переживается в  целом легче, если человек оказывается 
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не  одинок в  сложившейся ситуации и у  него присутствует осознание 
того, что кроме него в подобных обстоятельствах также находятся или 
уже находились подобные ему люди. Так было показано, что одним 
из  важных приемом для снятия стресса у  студентов является «беседа 
с близкими людьми» [9].

Таким образом, полагаем, что в  соответствии со  вторым подходом 
в  исследованиях стресса необходимо обратить пристальное внимание 
на организацию профилактических мер по дезадаптации личности сту-
дента в  среде вуза. В  частности, в  ряде российских вузов, например  
в НИУ «Высшая школа экономики», Московском государственном психо-
лого-педагогическом университете уже имеется подобный опыт, органи-
зованы специальные психологические службы, к  специалистам которых 
студент любого курса абсолютно анонимно и бесплатно может обратиться 
с возникшей проблемой. Кроме того, вне учебных дисциплин проводятся 
специальные социально-психологические тренинги по адаптации студен-
тов к студенческой жизни, по развитию стрессоустойчивости и пр. 

Третий подход в  изучении экзаменационного стресса направлен 
на  выявление эффективных способов самопомощи у  студентов. Экза-
мен  – ситуация испытания студента, которая воспринимается и  оце-
нивается им  как стрессовая, требующая повышенного самообладания, 
активизации коммуникативных и интеллектуальных ресурсов. 

Отечественные ученые в  ходе исследования структуры стресса 
выделяют эмоционально-поведенческий, вегетативный, когнитивный 
и  социально-психологический блоки. Различаются две формы эмо- 
ционально-поведенческого реагирования на стресс – активную и пас-
сивную. Активная, в первую очередь, характеризуется усилением дви-
гательной активности и  поведением, направленным на  преодоление 
стрессора и влиянием на ситуацию с целью предотвращения ее экстре-
мального развития. Пассивная – связана со снижением общей активно-
сти и пережиданием периода действия стрессового фактора. При этом, 
в некоторых случаях, в частности, при возникновении паники, возни-
кает неадекватное реагирование на  текущую ситуацию, сопровожда-
емое снижением контроля за  собственными действиями, ошибочной 
оценкой наличной ситуации и построением неверных прогнозов, что, 
соответственно, приводит к неблагоприятным последствиям и не спо-
собствует адаптации [2]. Полагаем, что выбор активной или пассивной 
формы поведения при экзаменационном стрессе у  студента зависит 
от  особенностей морфологии его нервной системы, от  субъективно-
го опыта столкновения с  подобными явлениями, от  эмоционального 
состояния в  данный момент времени, а  также от  силы, значимости, 
длительности стрессогенного воздействия.
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Эффективным способом по работе с экзаменационным стрессом явля-
ется самоинструктирование и «прививка от стресса» по Д. Мейхенбау-
му. Работы Д.  Мейхенбаума некоторые исследователи рассматривают 
как продолжение идей Л.С. Выготского и А.Р. Лурия о внутренней речи. 
Им была осуществлена очередная попытка объединения поведенческо-
го и  когнитивного подходов. «Прививка против стресса» и  методика 
самоинструктирования, разработанные им в  1970-х  гг., представляют 
собой технологии овладения словесным мышлением, способствующим 
формированию более адаптивных когнитивных, эмоциональных и пове-
денческих стратегий [10]. В  первую очередь, эти методы направлены 
на  преодоление негативных мыслеобразов, блокирующих исполнение 
намерений, и на выравнивание эмоциональных состояний при проявле-
нии излишней импульсивности. Терапевтические мероприятия направ-
лены на  формирование осознания студентом своего типичного хода 
мыслительной деятельности в  ситуации стресса и  на  обучение «про-
граммированию» более эффективного, с психологической точки зрения, 
мышления. Студент учится проводить комплексный анализ экзамена-
ционной ситуации с последующей оценкой собственных возможностей 
ее преобразования в положительную для себя сторону, главным образом 
путем постановки целей и выработки алгоритмов их достижения [12]. 
В  сравнении с  методикой самоинструктирования в  «прививке против 
стресса» большее внимание уделяется адаптации к  действию стрессо-
вых факторов и  тренировке поведенческих навыков в  эмоционально 
напряженных ситуациях, нежели ситуациях общего характера, имен-
но поэтому данная методика может быть эффективным инструментом 
в работе с экзаменационным стрессом. 

Метод аутогенной тренировки был предложен немецким врачом- 
психотерапевтом И.Г. Шульцем в 1932 г. Изучая самоотчеты здоровых 
испытуемых и самоотчеты людей, практикующих йогу, он обратил вни-
мание на однотипность их переживаний. Будучи последователем попу-
ляризатора применения самовнушения Э.  Куэ, И.Г.  Шульц поставил 
задачу разработать систему упражнений, позволяющую самостоятельно 
входить в гипнотическое состояние с лечебной целью. Формулы самов-
нушения по И.Г Шульцу направлены на индуцирование гипнотических 
феноменов, возникающих в определенной последовательности – рассла-
бление, чувство тяжести в конечностях, ощущение тепла в теле, замед-
ление дыхание, выравнивание сердечного ритма. Данный метод еще при 
жизни И.Г. Шульца оказался весьма популярным не только в Германии, 
но и за ее пределами [18]. 

В нашем отечестве интерес к аутотренингу возник в конце 1950-х гг. 
Пионерами в его применении стали врачи-психотерапевты Г.С. Беляев, 
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С.С. Либих, А.А. Мажбиц. Важной особенностью метода является его 
вариативность и  возможность применения почти в  любых жизненных 
условиях лицами даже с  минимальной подготовкой. Особенно про-
дуктивным он  оказался для снижения стресса и  нервно-психического 
напряжения, при работе с нарушениями сна, при снятии т.н. «предстар-
тового синдрома» у спортсменов, а также в работе кабинетов психоло-
гической разгрузки. Также этот метод показал свою эффективность для 
снятия стресса в  учебном процессе у  студентов. Экспериментальным 
путем был получен вывод об  эффективности использования в  учеб-
ном процессе недолговременных занятий по  аутогенной тренировке, 
цель которых  – снизить эмоциональное напряжение в  ситуации экза-
менационного стресса [19]. Исследование было проведено учеными 
на двух выборках: экспериментальной и контрольной. Студенты первой 
группы прошли специальное обучение методам аутогенной трениров-
ки и активно его применяли в конкретных ситуациях. Было выявлено, 
что у  студентов экспериментальной группы не  только ниже показате-
ли ситуативной тревожности, чем в  контрольной: выявлены различия 
в  когнитивных процессах (показатели мышления, памяти и  внимания 
значительно выше, чем у респондентов второй группы) [Там же]. 

В основе методов нервно-мышечной релаксации – мышечная релак-
сация, посредством которой оказывается успокаивающее влияние 
на нервную систему и на весь организм в целом [10]. Основной прием – 
последовательная смена напряжения и расслабления поперечнополоса-
той мускулатуры. Выполнение такого рода действий быстро приводит 
к  возникновению состояния общего покоя, отдыха, появлению тепла 
в теле, что в значительной мере способствует снятию нервно-психиче-
ского напряжения, стресса, выравниванию эмоционального фона. 

Американский врач Э. Джекобсон в 1912 г. установил прямую зависи-
мость между тонусом скелетной мускулатуры и наличием отрицатель-
ных эмоций [18]. Отметим, что эта идея уже в  те годы была не  нова, 
в общем виде ее сформулировал в 1863 г. русский физиолог И.М. Сече-
нов: «Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой дея-
тельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечно-
му движению» [15, с. 5]. Свою разработку Э. Джекобсон назвал «метод 
прогрессирующего расслабления» [Цит. по: 18, с. 171]. Метод оказался 
востребованным и  быстро стал популярным, найдя свое применение 
в  самых разных областях психотерапии и  психологии. Впоследствии 
некоторые приемы прогрессирующего расслабления стали применять-
ся для подготовки к  аутотренингу, стали составной частью гипноти-
ческих техник. Применение данного метода было экспериментально  
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доказано у студентов в ситуации экзамена в Самарском государствен-
ном университете. Показано, что «у студентов, сдававших экзамен, 
релаксация улучшала психологическое состояние, снижала функцио-
нальную активность коры надпочечников, нормализовала обмен каль-
ция и  не  оказывала существенного влияния на  активность симпато-
адреналовой системы и  процессы перекисного окисления липидов» 
[6,  с.  13]. Данные позволяют рекомендовать применение релаксации 
для улучшения общего состояния студентов на экзамене.

Важным направлением в изучении эффективных способов самопом-
ощи у студентов является раскрытие различных копинг-стратегий. Тер-
мин «копинг» (от англ. coping – совладание) впервые ввели Р. Фолкман 
и  С.  Лазарус. Этот термин используется для обозначения осознанных 
стратегий совладания с  затруднительными жизненными ситуациями, 
в  первую очередь порождающими тревогу и  стресс. Типы модально-
сти могут проявляться поведенческими, эмоциональными и  когни-
тивными стратегиями функционирования личности. К  когнитивным 
относятся такие стратегии, как формирование позитивного образа 
мыслей по  отношению к  наличным проблемам, отвлечение внимания 
от негативных областей, целеполагание, формирование самоуважения, 
повышения самооценки, осознания собственной ценности личности. 
Эмоциональные стратегии проявляются в  форме эмоциональной раз-
рядки, эмоционального подъема, самообладания, самоконтроля, спо-
собности к сохранению эмоционального равновесия, укреплению воле-
вых качеств. Поведенческими стратегиями являются: отвлечение (уход 
в работу, смена деятельности, волевое изменение направленности мыс-
лей), избегание чрезмерного погружения в  проблему, уединение, кон-
структивная активность, поиск моральной поддержки [11]. 

Изучение эффективности различных копинг-стратегий студентов 
в  ситуации стресса ведется разными авторами [8]. И.Р.  Хох пришел 
к выводу о том, что «предпочитаемыми студентами в ситуации экза-
мена выступают активные стратегии преодоления: планирование, 
активный копинг, подавление конкурирующей деятельности, положи-
тельное истолкование. К числу отвергаемых учащимися копинг-реак-
ций относятся: использование алкоголя, поведенческое отстранение, 
отрицание и  обращение к  религии (высшим силам). Среднюю пози-
цию занимают стратегии, которые можно назвать вспомогательными, 
выступающими в  виде защитных реакций на  психотравмирующую 
ситуацию: поиск социальной и  эмоциональной поддержки, сдержи-
вание, фокус на эмоциях, принятие, ментальное отстранение и юмор» 
[17, с. 98].
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Итак, в  соответствии с  вышеизложенным представляется важным 
включение в  образовательные программы вузов спецкурсы, семинары 
по  обучению студентов различным копинг-стратегиям, методам ауто-
генной тренировки, самоинструктирования и  «прививки от  стресса», 
нервно-мышечной релаксации, которые доказали свою эффективность 
в практике работы с экзаменационным стрессом. 

Выводы

Анализ работ различных авторов по  проблеме экзаменационного 
стресса позволил определить некоторые из подходов в его изучении. 

1. В частности, экзаменационный стресс выступает условием возник-
новения ряда физиологических и  психологических реакций у  студен-
тов, ведет к длительному нервно-психическому напряжению, снижению 
уровня самооценки, неуверенному поведению и пр.

2. В  случае дезадаптации у  студента в  образовательной среде вуза 
в целом стресс выступает как «спусковой крючок», усиливая все прояв-
ления дезадаптационных нарушений студентов.

3. Студентам, не  владеющим приемами самопомощи, достаточно 
сложно снизить чрезмерные стрессовые проявления, мобилизовать вну-
тренние ресурсы, в целом находиться в оптимальном рабочем состоянии 
в ситуации экзамена.

4. Для эффективной помощи студентам в ситуации экзаменационного 
стресса является важным разрабатывать новые способы оценки знаний 
студентов, организовывать в среде вуза специальные психологические 
службы, кабинеты, включать в образовательные программы в качестве 
базовых различные дисциплины по обучению студентов эффективным 
копинг-стратегиям, методам аутогенной тренировки, самоинструктиро-
вания и прививки от стресса, нервно-мышечной релаксации и пр.

5. Видится перспективным для дальнейших научных исследований 
и практической работы в изучении экзаменационного стресса разработ-
ка различных методов психологического воздействия для повышения 
стрессоустойчивости и самоэффективности у студентов. 
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Динамика сфер индивидуальности  
студентов – будущих педагогов  
в период профессиональной подготовки

Цель исследования  – выявить особенности динамики компонентов сфер 
индивидуальности студентов – будущих педагогов в период профессиональной 
подготовки. В исследовании приняли участие 63 студентки первого-четверто-
го курсов программы бакалавриата «Дошкольное образование». Для сбора 
данных была использована «Карта индивидуальности студента» Т.Б.  Гребенюк. 
Выявлено, что существенные преобразования в  содержании индивидуально-
сти начинаются со второго курса в эмоциональной и интеллектуальной сфере, 
с  третьего курса  – в  экзистенциальной, мотивационной, предметно-практи-
ческой и волевой сфере. На четвертом курсе происходит перестройка сферы 
саморегуляции. Результаты исследования позволяют определить направле-
ния психолого-педагогического сопровождения развития индивидуальности 
студентов  – будущих педагогов дошкольного образования: в  экзистенциаль-
ной сфере  – развитие осознанного самоуважения и  рефлексивных процес-
сов; в сфере саморегуляции – развитие навыков психического самоконтроля; 
в  мотивационной сфере  – развитие потребностей, связанных с  взаимодей-
ствием, и потребности в самообразовании; в предметно-практической сфере – 
развитие профессиональных способностей; в  волевой сфере  – развитие спо-
собности к  длительному волевому усилию; в  эмоциональной сфере  – умение 
справляться со  стрессом, с  напряженностью и  тревогой; в  интеллектуальной 
сфере – креативность мышления и использование метаинтеллектуальных уме-
ний. Это может быть реализовано лишь при условии, если развитие и самораз-
витие индивидуальности выступает важной педагогической целью в подготов-
ке педагогов для дошкольного образования. 
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Dynamics of the individuality spheres  
of students – future teachers  
in the process of vocational education

The aim of  the  research is  to  identify the  dynamics of  the  components 
of the individuality spheres of students – future teachers in the process of vocational 
education. Sixty-three first-year students of  the  Bachelor program “Preschool 
education” have taken part in  this study. “Student’s individuality map” created 
by  T.  Grebenyuk was used for the  data collection. The  research has revealed 
that positive changes in  the  individuality content starting in  emotional and 
intellectual spheres in  the  second year of  studying; in  existential, motivational, 
subject-oriented and volitional spheres from the  third year. The  reconstruction 
of  the  self-regulative sphere happens in  the  fourth year of  studying. The  results 
of the research have demonstrated the directions of psychological and pedagogical 
support for students-future teachers of  Preschool education in  their individuality 
development: in  existential sphere  – development of  informed self-respect and 
reflexive processes; in  self-regulative sphere  – development of  psychiatric self-
control skills; in  motivational sphere  – development of  interaction and self-
education needs; in subject-oriented sphere – development of vocational abilities; 
in  volitional sphere  – development of  the  ability to  long-term determined effort; 
in emotional sphere – an ability to handle stress, tension and anxiety; in intellectual 
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sphere – mind creativity and usage of meta-intellectual skills. It could be realized if 
the development and self-development of an individuality have been a significant 
pedagogical aim in  the  process of  future teachers’ training in  the  programs 
of Preschool education.
Key words: pedagogy of  individuality, individuality spheres, students – future 
teachers, pre-school teachers

CITATION: Nesyna S.V. Dynamics of the individuality spheres of students – future 
teachers in  the  process of  vocational education. Pedagogy and Psychology 
of Education. 2021. No. 1. Pp. 171–181. (In Russ.). DOI: 10.31862/2500-297X-2021-
1-171-181

В новом и быстро изменяющемся мире все большее значение приоб-
ретает индивидуальность человека, сущность которой выражается через 
такие понятия, как «целостность», «единство», «неделимость», «автор-
ство», «укорененность в мире», «собственный способ жизни» [6, с. 102]. 
Развитие индивидуальности представляет собой осознание человеком 
собственной ценности, оригинальности, целостности и реализацию соб-
ственной неповторимости в индивидуальном стиле поведения, деятель-
ности и общения [4; 5; 15]. Это влияет на развитие способности челове-
ка к автономным решениям и действиям, на формирование субъектных 
характеристик. 

В образовательном процессе особая роль в  развитии индивидуаль-
ности ребенка принадлежит педагогу, что отражено и  в  профессио-
нальном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в  сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» (base.garant.ru/70535556/). Так, 
на этапе дошкольного детства «поддержка индивидуальности» ребенка 
является условием создания социальной ситуации развития (Федераль-
ный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-
вания, п. 3.2.5  (base.garant.ru/77677348/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4dd 
b4c33/). При этом важно отметить, что знать, понимать и содействовать 
развитию индивидуальности ребенка способен только такой педагог, 
который не просто обладает развитой индивидуальностью и понимает 
значение развития и  формирования индивидуальности, но  для кото-
рого индивидуальность – значимая экзистенциальная ценность [5; 11]. 
Поэтому важно научить педагога дошкольного образования осознавать 
и  использовать в  профессиональной деятельности и  общении особен-
ности своей индивидуальности, что позволит более эффективно осуще-
ствить поддержку индивидуальности дошкольника. Большое значение 
в  этом процессе имеет «период профессиональной подготовки» [8], 
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когда «от года к году происходят очень существенные изменения само-
сознания, направленности личности, информированности, умелости 
и других сторон индивидуальности» [7, с. 56]. 

В отечественном образовании сложилась научная школа «педагоги-
ка индивидуальности», для которой развитие и формирование индиви-
дуальности является важной педагогической целью [4]. Формирование 
и  развитие индивидуальности осуществляется на  разных этапах обра-
зования, в  том числе и  на  этапе профессиональной подготовки буду-
щих педагогов. В  концепции Т.Б.  Гребенюк индивидуальность сту-
дента  – будущего педагога представляет собой «сплав, единство сфер 
психики – интеллектуальной, мотивационной, волевой, эмоциональной, 
предметно-практической, экзистенциальной и  сферы саморегуляции  – 
с  присущими возрастными особенностями. Индивидуальность студен-
та  – будущего педагога характеризуется развитием профессионально 
значимых компонентов психических сфер, отличающих ее от индиви-
дуальности любого другого субъекта» [5,  с.  5]. Характерный признак 
индивидуальности в этот период заключается в том, что профессиональ-
но важные свойства только начинают появляться, происходит их  ста-
новление. «Именно в условиях учебно-профессиональной деятельности 
у  студента  – будущего педагога должны возникать такие новообразо-
вания психики (и личности), которые специфичны для педагогической 
профессии» [Там же, с. 6]. 

Цель нашего исследования  – выявить особенности динамики ком-
понентов сфер индивидуальности студентов  – будущих педагогов 
в период профессиональной подготовки. Мы предположили, что пока-
затели развития компонентов сфер индивидуальности будут повышать-
ся от  первого к  четвертому курсу у  студентов  – будущих педагогов 
дошкольного образования. 

В исследовании приняли участие 63  студентки программы бакалав-
риата «Дошкольное образование» (очная форма обучения). В  органи-
зации исследования использовался «метод поперечных срезов»: среди 
участников 12  студентов первого, 15  – второго, 21  – третьего курса 
и 15 выпускников. 

Сбор данных проводился в  конце учебного года. Участие в  иссле-
дование было добровольным. Для сбора данных была использована 
«Карта индивидуальности студента» Т.Б. Гребенюк [15]. Данная мето-
дика представляет собой самоотчетную технику, позволяющую прове-
сти самооценку развития компонентов семи сфер индивидуальности. 
На  этапе статистической обработки данных применялись: критерий 
Пирсона (χ2), угловое преобразование Фишера (критерий φ*), коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена.
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Результаты эмпирического исследования позволили выявить сле-
дующее. 

Экзистенциальная сфера: средний показатель  – 5,62. Студенты 
довольно высоко оценивают все компоненты экзистенциальной сферы, 
и эти оценки остаются таковыми на протяжении всего периода обучения 
в  университете. Первокурсники, совсем недавно осуществившие свой 
первый профессиональный выбор, высоко оценивают развитие у  себя 
способности к  осознанному выбору. Начиная со  второго курса отчет-
ливо проявляется и усиливается стремление к самосовершенствованию. 

Значимые различия выявлены в динамике важного компонента экзи-
стенциальной сферы  – развитие ценностных позиций и  ориентаций 
(χ2 = 4,538, р ≤ 0,05): на старших курсах достоверно больше студентов, 
высоко оценивающих развитие этого компонента (φ* = 1,99, р ≤ 0,05). 

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о  наличии 
качественных изменений рефлексивных процессов и  компонентов 
«Я-концепции» на третьем курсе, причем существенное значение в этом 
процессе принадлежит умению смотреть на себя со стороны, осознанно-
му самоуважению и способности к осознанному выбору. На выпускном 
курсе в центре оказывается осознанность внутреннего мира и нравствен-
ная самооценка, которая во  многом определяет развитие компонентов 
«Я-концепции». Важное значение также имеет развитие ценностных 
позиций, связанных со способностью к осознанному выбору и стремле-
нием к самосовершенствованию. Экзистенциальная сфера выпускников 
становится более сложной и, вместе с  тем, происходит ее  структури-
рование. В  процессе профессионального педагогического образования 
происходит существенная дифференциация «Я-концепции». 

У участников исследования обнаружены достаточно низкие само-
оценки развития осознанного самоуважения как показателя развитой 
«Я-концепции» и умения смотреть на себя со стороны, являющего осно-
вой рефлексивных процессов. 

Сфера саморегуляции: средний показатель  – 5,61. Первокурсники 
наиболее высоко оценивают развитие компонентов саморегуляции. 
С получением и накоплением опыта учебно-профессиональной деятель-
ности происходит изменение самооценки компонентов саморегуляции. 
Она становится более адекватной и обоснованной: выявлены достовер-
ные различия в  динамике итогового показателя сферы саморегуляции 
(χ2  =  4,763, р  ≤  0,05). При сопоставлении групп студентов младших 
и  старших курсов были выявлены статистические значимые различия 
по  следующим показателям: умение владеть своими потребностями 
(χ2 = 3,978, р ≤ 0,05), навыки психического самоконтроля (χ2 = 8,483, 
р  ≤  0,01) и  навыки физического самоконтроля (χ2  =  4,200, р  ≤  0,05). 
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В  группе выпускников самооценка умений владеть своими потребно-
стями, навыков физического самоконтроля, а  также компонента «сво-
бода в  выборе целей и  средств жизнедеятельности» достоверно ниже 
(φ  =  1,68; φ  =  1,87; φ  =  3,00, р  ≤  0,05). По  данным корреляционного 
анализа сфера саморегуляции начинает существенно перестраиваться 
на четвертом курсе [13]. 

В процессе профессионального обучения будущих педагогов 
дошкольного образования необходимо уделить особое внимание обу-
чению навыкам психического самоконтроля. Недостаточное развитие 
этого компонента отчетливо осознается студентами на  протяжении 
всего периода обучения в университете. 

Мотивационная сфера: средний показатель – 5,59. В мотивационной 
сфере будущих педагогов наиболее актуализированной и  выраженной 
является потребность в  саморазвитии, именно она занимает централь-
ное место и во многом определяет поведение и деятельность студентов. 
Значительная выраженность данной потребности способствует реше-
нию возрастных задач, связанных с достижением автономии и незави-
симости, формированием идентичности. Значимыми являются также 
потребности в самопознании и самообразовании. 

Несмотря на  определяющее значение коммуникативной компетент-
ности в  профессиональной деятельности воспитателя, у  студентов  – 
будущих педагогов дошкольного образования наименее выраженными 
оказались потребности, связанные со взаимодействием. 

Общий показатель мотивационной сферы от  первого к  четвертому 
курсу снижается (φ* = 2,22, р ≤ 0,05), что справедливо и в отношении 
целого ряда потребностей. Многие потребности в процессе профессио-
нального обучения удовлетворяются: потребность в получении допол-
нительных компетенций (χ2 = 8,844, р ≤ 0,05), потребность в дополни-
тельных знаниях и т.д. Важно отметить, что у выпускников снижается 
выраженность потребности в самообразовании (φ* = 2,03, р ≤ 0,05), что 
может оказать негативное влияние на  дальнейший профессиональный 
рост в педагогической сфере.

Структура мотивационной сферы студентов  – будущих педагогов 
дошкольного образования претерпевает изменения. На  первом курсе 
студенты ориентированы, прежде всего, на достижении успеха и разви-
тие профессиональных компетенций. На  втором курсе к  этим потреб-
ностям присоединяется потребность в разнообразном общении. Суще-
ственное изменение позиции студента в  учебно-профессиональной 
деятельности происходит на  старших курсах. С  третьего курса опре-
деляющее значение имеют потребности в  саморазвитии и  самообра-
зовании. Сходные тенденции обнаружены и  у  выпускников. На  этапе  
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завершения профессионального обучения мотивационная сфера стано-
вится более целостным образованием. 

В процессе подготовки профессионалов для дошкольного образова-
ния следует обратить особое внимание на развитие потребностей, свя-
занных с взаимодействием и самообразованием [10]. 

Предметно-практическая сфера: средний показатель  – 5,19. Сту-
денты первого курса высоко оценивают развитие специальных способ-
ностей, низкие оценки приписывают развитию творческих способно-
стей. В группе второкурсников и третьекурсников компонент «наличие 
работоспособности» получил наиболее высокие оценки, а  компонент 
«наличие профессиональных способностей» – наиболее низкие. Эта тен-
денция в оценке профессиональных способностей сохраняется и в груп-
пе выпускников. Развитие специальных и  творческих способностей 
выпускники оценили наиболее высоко.

Проведенный корреляционный анализ свидетельствует, что структу-
ра предметно-практической сферы студентов разных курсов имеет осо-
бенности. Так, ведущим компонентом предметно-практической сферы 
первокурсников является работоспособность. Существенные измене-
ния в структуре предметно-практической сферы начинаются на втором 
курсе, после завершения социально-психологической адаптации к про-
фессиональному обучению в университете: центральные позиции среди 
компонентов сферы имеют профессиональные и творческие способно-
сти. В структуре изучаемой сферы студентов третьего курса ведущими 
являются общие (интеллектуальные) и профессиональные способности. 
В предметно-практической сфере выпускников определяющее значение 
имеют профессиональные способности. 

Волевая сфера: средний показатель – 5,06. Первокурсники наиболее 
высоко оценивают уровень развития волевых качеств. В структуре воле-
вой сферы первокурсников независимые позиции занимает способность 
осознанно ставить далекие цели. На  втором курсе умение тормозить 
свои побуждения располагается автономно, и студенты наиболее низко 
оценивают развитие этого компонента. На старших курсах происходит 
существенная перестройка волевой сферы. На третьем курсе компонен-
ты волевой сферы оцениваются ниже, чем на младших курсах. Способ-
ность к длительному волевому усилию и умение преодолевать внешние 
и  внутренние трудности становятся ведущими и  начинают опреде-
лять тенденции в  развитии волевой сферы, а  способность осознанно 
ставить далекие цели, умение формировать нравственные привычки, 
настойчивость и  упорство занимают независимые позиции. На  чет-
вертом курсе волевая сфера становится более целостной, ее  развитие 
определяется умением преодолевать внешние и внутренние трудности  
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и самостоятельностью в достижении цели. Способность осознанно ста-
вить далекие цели остается независимым компонентом, но это умение 
достаточно высоко оценивается выпускниками. 

Важно отметить, что, приобретая опыт профессионального образова-
ния, осваивая профессию, студенты по-иному оценивают настойчивость 
и упорство (χ2 = 5,191, р ≤ 0,05), умение тормозить свои побуждения: 
на старших курсах студентов, высоко оценивших данные компоненты, 
достоверно меньше (φ* = 1,67, р ≤ 0,05). В процессе приобщения к про-
фессиональной деятельности, усвоения традиций и  норм профессио-
нального сообщества требования к себе у студентов меняются, начиная 
с третьего курса изменяются критерии самооценки компонентов воле-
вой сферы [12].

Все участники исследования отметили низкий уровень развития спо-
собности к длительному волевому усилию. Сложно представить процесс 
самореализации в педагогической профессии без этого компонента [1].

Эмоциональная сфера: средний показатель  – 4,93. Среди студентов 
второго и  третьего курса выявлена тенденция роста самооценок боль-
шинства компонентов, но на этапе завершения профессионального обра-
зования выпускники оценивают развитие компонентов эмоциональной 
сферы ниже, в особенности – компетентности в работе со сложными эмо-
циональными состояниями («умение снимать эмоциональную напряжен-
ность»: χ2 = 11,073, р ≤ 0,05). У выпускников более реалистичные пред-
ставления об особенностях эмоциональной сферы индивидуальности.

Корреляционный анализ позволил выявить, что у  первокурсников 
центральным компонентом является умение преодолевать тревожность; 
на втором курсе в центре эмоциональной сферы – умение справляться 
со стрессом. У студентов третьего курса центральные позиции занима-
ют оба этих умения. На четвертом курсе наибольшее значение приобре-
тает умение снимать свою эмоциональную напряженность [14]. 

Полученные данные согласуются с  выводами других исследований, 
в  которых обнаружена неспособность управлять эмоциями и  нераз-
витость понимания и  выражения эмоций, высокая личностная трево-
жность и  недостаточная стрессоустойчивость у  студентов  – будущих 
педагогов [3; 16]. Существует необходимость организации специальной 
работы по  психолого-педагогическому сопровождению развития эмо- 
циональной сферы студентов, их эмоциональной компетентности. 

Интеллектуальная сфера: средний показатель  – 4,93. Студенты  – 
будущие педагоги  – довольно высоко оценивают развитие компо-
нента «управление мыслительными процессами», который позволяет 
оценить метаинтеллектуальные возможности, т.е. способность регули-
ровать и  контролировать собственную познавательную деятельность 
[9, с. 192]. Развитие данной способности и овладение соответствующими  
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умениями позволяет отслеживать прогресс в  развитии компонентов 
своей интеллектуальной сферы и оказывать на них влияние. Достовер-
ные различия в динамике обнаружены только по одному показателю – 
«хорошая память» (χ2 = 6,108, р ≤ 0,05), студенты старших курсов более 
высоко оценили его развитие (φ* = 2,50, р ≤ 0,01). Можно предположить, 
что студенты в процессе профессионального обучения отдают предпо-
чтение только таким интеллектуальным стратегиям, которые опирают-
ся, прежде всего, на память и не используют иные инструменты интел-
лектуальной сферы для работы с информацией. 

Корреляционный анализ свидетельствует, что в  структуре интел-
лектуальной сферы первокурсников ведущим компонентом является 
оперативность мышления. Начиная со  второго курса количество кор-
реляционных связей между компонентами уменьшается. В  структу-
ре интеллектуальной сферы студентов второго года обучения веду-
щие позиции занимает гибкость ума и  самостоятельность мышления. 
На третьем году обучения определяющее значение имеет креативность 
мышления и сообразительность. В структуре интеллектуальной сферы 
выпускников ведущее значение имеет креативность мышления и приня-
тие нестандартных решений. 

Важно также отметить, что компоненты интеллектуальной сферы, свя-
занные с  креативностью, получают невысокие оценки во  всех группах 
участников исследования, хотя именно эти характеристики являются вос-
требованными в педагогической профессии и рассматриваются в совре-
менной науке как ключевые перспективные компетенции. Полученные 
данные согласуются с результатами других исследований [2, с. 57].

Таким образом, полученные результаты показывают, что суще-
ственные преобразования в содержании индивидуальности начинаются 
со второго курса в эмоциональной и интеллектуальной сфере, с третьего 
курса существенно перестраиваются экзистенциальная, мотивационная, 
предметно-практическая и волевая сферы. На четвертом курсе происхо-
дит перестройка сферы саморегуляции, которая продолжается на следу-
ющем этапе профессионализации. 

Результаты эмпирического исследования позволяют определить 
направления психолого-педагогического сопровождения развития инди-
видуальности студентов  – будущих педагогов дошкольного образова-
ния. Особого внимания преподавателей университетов и  наставников 
ресурсных центров заслуживают: в экзистенциальной сфере – развитие 
осознанного самоуважения и рефлексивных процессов; в сфере саморе-
гуляции  – развитие навыков психического самоконтроля; в  мотиваци-
онной сфере  – развитие потребностей, связанных с  взаимодействием, 
и  потребности в  самообразовании; в  предметно-практической сфере  – 
развитие профессиональных способностей; в волевой сфере – развитие 
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способности к длительному волевому усилию; в эмоциональной сфере – 
умение справляться со стрессом, с напряженностью и тревогой; в интел-
лектуальной сфере – креативность мышления и использование метаин-
теллектуальных умений. 

Существенное значение имеет обучение студентов способам активи-
зации компонентов сфер индивидуальности, что позволяет полноценно 
использовать их  потенциальные ресурсы. В  дальнейшем это поможет 
молодым педагогом дошкольного образования выработать индивиду-
альный стиль профессиональный деятельности и  осуществить успеш-
ную самореализацию в  педагогической сфере. Все это может быть 
реализовано лишь при условии, если развитие и саморазвитие индиви-
дуальности выступает важной педагогической целью в подготовке педа-
гогов для дошкольного образования. 
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