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Е.А. Бушинская
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620017 г. Екатеринбург, Российская Федерация

Функциональные аспекты реализации 
дополнительного образования детей 
в Российской Федерации

Расширение нормативно-правового поля Российской Федерации в обла-
сти образования существенно изменило деятельность учреждений допол-
нительного образования детей. Несмотря на все преобразования, произо-
шедшие в последние десятилетия в  сфере дополнительного образования 
детей, данная образовательная подсистема системы образования России 
оказалась отчужденной от государства, социальных институтов, общества, 
культуры, педагогов дополнительного образования, семьи и даже ребенка. 
Такая отчужденность отмечается на  уровне разработки дополнительной 
общеразвивающей образовательной программы (ДООП) в связи с непони-
манием педагогов дополнительного образования, методистов и руководи-
телей образовательных организаций дополнительного и общего образова-
ния функциональных аспектов реализации дополнительного образования 
детей. Поэтому целью данного научного исследования является их выде-
ление, определение с  точки зрения дифференциальных характеристик 
и обоснование взаимосвязи между выделенными функциональными аспек-
тами системы дополнительного образования, а также частично с системой 
общего образования при разработке ДООП. В процессе исследования были 
использованы методы анализа научной литературы по  проблеме иссле-
дования, систематизация и  классификация данных, обобщение и  синтез 
результатов научного исследования. Выделенные в  ходе исследования 
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функциональные аспекты реализации дополнительного образования детей 
в Российской Федерации подтверждают наличие взаимосвязи между соци-
альной средой, дополнительным и  общим образованием при разработ-
ке ДООП, благодаря чему определяется траектория программы развития 
учреждений дополнительного образования и  его основные приоритеты 
на современном этапе функционирования.
Ключевые слова: дополнительная общеразвивающая образовательная 
программа, дополнительное образование, образование, общее образова-
ние, система образования

ССЫЛКА НА  СТАТЬЮ: Бушинская Е.А.  Функциональные аспекты реали-
зации дополнительного образования детей в  Российской Федерации  //  
Педагогика и  психология образования. 2021. №  2. С.  9–21. DOI: 
10.31862/2500-297X-2021-2-9-21

DOI: 10.31862/2500-297X-2021-2-9-21

E.A. Bushinskaya

Ural State Pedagogical University, 
Yekaterinburg, 620017, Russian Federation

Functional aspects of implementing 
supplementary education for children 
in the Russian Federation

The expansion of the regulatory and legal field of the Russian Federation 
in the field of education has significantly changed the activities of institutions 
of  supplementary education for children. Despite all the  changes and 
transformations that have occurred in  the  last decades in  the  field 
of  supplementary education for children, this educational subsystem 
of the Russian education system has turned out to be alienated from the state, 
social institutions, society, culture, teachers of supplementary education, family 
and even a  child. Such alienation is noted at  the  level of  the development 
of a supplementary general developmental educational program (further SGEP) 
due to  the  lack of  understanding by  teachers of  supplementary education, 
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methodologists and heads of  educational organizations of  supplementary 
and general education of  the  functional aspects of  the  implementation 
of supplementary education for children in the Russian Federation. Therefore, 
the  purpose of  this research is  to  identify them, define them in  terms 
of  differential characteristics and substantiate the  interconnection between 
the identified functional aspects of the supplementary education system, as well 
as partially with the general education system in the process of developing 
SGEP. In  the  course of  the  research, methods of  analysis of  scientific 
literature on  the  problem of  research, systematization and classification 
of  data, generalization and synthesis of  the  results of  scientific research 
were used. The  functional aspects of  the  implementation of  supplementary 
education for children in  the  Russian Federation highlighted in  the  course 
of the study confirm the existence of an interconnection between the social 
environment, supplementary and general education in  the  development 
of SGEP, which determines the trajectory of the program for the development 
of supplementary education institutions and its main priorities at the current 
stage of functioning.
Key words: supplementary general developmental education program, 
supplementary education, education, general education, education system

CITATION: Bushinskaya Е.А.  Functional aspects of  implementing 
supplementary education for children in  the Russian Federation. Pedagogy  
and Psychology of  Education. 2021. No.  2. Pp.  9–21. (In  Russ.). DOI: 
10.31862/2500-297X-2021-2-9-21

В последние десятилетия система образования в Российской Федера-
ции претерпевает существенные изменения. Расширяются ее нормативно- 
правовые основы, определяются стратегические цели и задачи, обозна-
чаются приоритетные направления развития образовательной системы 
страны, создаются условия для удовлетворения образовательных потреб-
ностей каждого члена общества, а также формируются предпосылки 
для вхождения Российской Федерации в глобальное образовательное 
пространство. В настоящее время описанные изменения отмечаются 
на каждом уровне системы образования и распространяются на все виды 
образования, отмеченные в федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (https://duma.consultant.ru/documents/1646176?items=
1&page=1). Среди таких видов образования особый интерес для изучения 
и исследования в связи с происходящими изменениями на современном 
этапе развития образовательной системы России представляет дополни-
тельное образование, которое официально получило свое закрепление 
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в нормативно-правовом поле Российской Федерации в 1992 г., войдя пол-
ноценно с этого момента в систему образования страны.

Как часть образовательной системы Российской Федерации, дополни-
тельное образование направлено наравне с общим образованием на реа-
лизацию идеологии непрерывного образования, которая получила свое 
отражение во многих законодательных документах различного уровня. 
Ее основные положения отмечены в Международной стандартной клас-
сификации образования 2011 г. [12], Национальном проекте «Образова-
ние» (http://government.ru/info/35566/), Федеральном законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 2012 г. (https://rg.ru/2012/12/30/
obrazovanie-dok.html), распоряжении «О концепции развития дополни-
тельного образования детей до 2020 года» (http://static.government.ru/
media/files/ipA1NW42XOA.pdf) и Конституции Российской Федерации 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/). С точки зре-
ния указанных нормативно-правовых документов, непрерывное обра-
зование в рамках деятельности дополнительного образования создает 
условия для организации мотивирующего пространства, способствую-
щего раскрытию потенциальных познавательных и творческих возмож-
ностей каждого члена общества в течение всей его жизни. Такой подход 
к пониманию деятельности учреждений дополнительного образования 
с позиции идеологии непрерывного образования согласуется с основны-
ми положениями распоряжения «О концепции развития дополнительно-
го образования детей до 2020 года». В соответствии с данным законода-
тельным документом дополнительное образование выступает в качестве 
уникального социокультурного пространства, реализующегося в форме 
открытого вариативного образования, которое функционирует как само-
стоятельная система наряду с системой общего образования.

Несмотря на свою самостоятельность, дополнительное образова-
ние находится в постоянном взаимодействии с общей образовательной 
системой посредством интеграционных процессов, обеспечивающих, 
по мнению А.Г. Асмолова [1] и В.А. Золоторёвой [7], персонифика-
цию образования. Такое интегративное взаимодействие двух образо-
вательных подсистем в системе образования Российской Федерации 
возможно только в том случае, когда имеется четкая дифференциация 
функциональных аспектов деятельности дополнительного образования 
в структуре образовательной системы страны. Основным критерием для 
оценки их понимания выступает разработанная образовательной орга-
низацией ДООП. К ее структуре и нормативно-правовому обеспечению, 
способствующему реализации в образовательном пространстве Россий-
ской Федерации, обращались в своих исследованиях Л.Н. Буйлова [3] 
и Б.В. Куприянов [10; 11]. Л.В. Байбородова [2], И.Н. Вохмякова [4], 
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В.П. Голованов [5], В.А. Горский [6] основное внимание уделяли содер-
жанию ДООП и технологии ее осуществления. Выявленная фрагмен-
тарность ДООП c учетом представленных исследований и их несогласо-
ванность между собой не дают возможность увидеть целостную картину 
реализации дополнительного образования в Российской Федерации, 
что, в свою очередь, порождает непонимание педагогами его специфики 
в практической действительности при разработке ДООП. В связи с этим 
становится актуальным и своевременным обозначение функциональных 
аспектов реализации дополнительного образования, т.к. данная тема 
недостаточно представлена в педагогической науке и практике.

Часто участники образовательных отношений системы дополни-
тельного и общего образования испытывают существенные трудности 
в определении функциональных аспектов реализации дополнительного 
образования и их отличительных признаков. Недопонимание таких при-
знаков со стороны участников образовательных отношений оказывает 
отрицательное влияние на составление и разработку ДООП. В связи 
с этим сегодня крайне редко можно встретить качественно разработан-
ную ДООП, учитывающую все функциональные аспекты деятельности 
дополнительного образования в структуре образовательной системы 
Российской Федерации. Кроме того, как показал анализ научно-педаго-
гической и учебно-методической литературы, большинство ДООП, име-
ющихся на сегодняшний день в области дополнительного образования, 
созданы по шаблону или образцу без явного осознания участниками 
образовательных отношений:

 − нормативно-правового поля регулирования дополнительного и обще-
го образования в Российской Федерации;

 − социального заказа со стороны отдельной личности, семьи, общества, 
социальных институтов, государства и культуры;

 − собственных потенциальных возможностей и устремлений педагога 
дополнительного образования;

 − деятельности учреждения дополнительного образования, предоставля-
ющего государственные или частные образовательные услуги населе-
нию, с позиции уровня квалификации работающих там сотрудников;

 − компетенций семьи и ее воспитательных возможностей в поддержа-
нии и развитии своего ребенка;

 − образовательных потребностей каждого члена общества, в том числе 
и ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей развития 
и познания окружающего мира;

 − социокультурных особенностей, лежащих в основе определения веду-
щих направлений в формировании национальной системы воспитания 
России.
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Таким образом, становится очевидным, что сфера дополнительного 
образования детей в Российской Федерации на уровне разрабатывае-
мых ДООП занимает позицию отчужденности по отношению к фор-
мализованным элементам социума, на что ссылался в своих работах 
еще Б.В. Куприянов [10; 11]. Как это было бы ни странно осознавать, 
но область дополнительного образования в настоящее время, по дан-
ным проведенного нами анализа и социально-педагогическим иссле-
дованиям Л.Н. Буйловой [3], В.П. Голованова [5], Б.В. Куприянова 
[9–11], отчуждена от государства, общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных организаций, учреждений культуры, 
педагога дополнительного образования, семьи и, что самое удивитель-
ное, от самого ребенка.

Сложившаяся ситуация в сфере дополнительного образования детей 
подчеркивает важность рассматриваемого вопроса для организации 
образовательной среды и образовательного процесса в условиях допол-
нительного образования, которые ориентированы, в первую очередь, 
на функциональную предрасположенность ДООП. Исходя из этого, 
проблема исследования будет звучать следующим образом: зачем необ-
ходимо знать видовую дифференциацию функциональных аспектов 
реализации дополнительного образования в Российской Федерации, 
и какую взаимосвязь она имеет с системой общего образования при 
составлении ДООП. Осознание актуальности и проблемы исследова-
ния дает возможность сформулировать цель данной научной работы: 
выделить функциональные аспекты реализации дополнительного обра-
зования детей в Российской Федерации, определить их дифференци-
альные характеристики и обосновать наличие их взаимосвязи между 
собой и частично с системой общего образования в процессе разра-
ботки ДООП. Указанная цель непосредственно связана с объектом 
и предметом исследования. В соответствии с ней объектом исследова-
ния будут являться функциональные аспекты образовательной системы 
России, а предметом – изучение функциональных аспектов реализации 
дополнительного образования в Российской Федерации. На основа-
нии выделенной проблемы и цели научного исследования, его объекта 
и предмета были определены следующие задачи: проанализировать нор-
мативно-правовые документы в области дополнительного образования, 
научно-педагогическую и учебно-методическую литературу по пробле-
ме исследования; выделить функциональные аспекты системы дополни-
тельного образования детей, определить их дифференциальные характе-
ристики; показать взаимосвязь системы дополнительного образования 
детей с системой общего образования на уровне дошкольного и началь-
ного общего образования при разработке ДООП; обобщить полученные 
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результаты научного исследования и сделать выводы в соответствии 
с полученными данными.

В процессе проведения научного исследования были использованы 
теоретические методы: анализ нормативно-правовых документов, обе-
спечивающих функционирование системы дополнительного образо-
вания детей в Российской Федерации, анализ научно-педагогической 
и учебно-методической литературы по проблеме исследования, а также 
анализ периодических изданий, связанных с поставленными целями 
и задачами научного исследования; систематизация полученных дан-
ных и их классификация; обобщение и синтез результатов научного 
исследования.

Чтобы качественно сформировать представление о функциональных 
аспектах образовательной системы, в частности системы дополнитель-
ного образования, в сознании участников образовательных отношений 
и членов педагогического сообщества, необходимо четко сформулиро-
вать определение понятия «функциональный аспект». Согласно слово-
образовательному анализу русского языка, слово «функциональный» 
образовано от слова «функция», которое, по данным С.А. Кравченко 
[8], обозначает деятельность, направленную на поддержание элемен-
тов социальной структуры посредством установления баланса между 
социумом и средой. В связи с этим слово «функциональный» приоб-
ретает соответствующее значение. Оно тесно связано с выполнением 
какой-либо деятельности, которая имеет конкретную функцию и зави-
сит от изменяющихся условий окружающей среды. Принимая во внима-
ние такое толкование слова «функциональный», в данной научной ста-
тье мы будем рассматривать его с практико-ориентированной позиции, 
образующей каркас теоретических положений функционализма, кото-
рый представляет собой одно из направлений в социологии.

С точки зрения В.К. Мокшина [13], функционализм базируется 
на постоянно протекающем взаимодействии между обществом, его 
отдельными частями и средой. Они в социально-педагогических и соци-
ологических исследованиях объясняются через выполняемые ими функ-
ции и регулируются конкретными правилами и нормами, принятыми 
в обществе. В процессе их регуляции в рамках ограниченной регла-
ментации возникают различные аспекты конкретизации деятельно-
сти внутри функционирования определенного социального института 
и выполняемого им, как отмечали Н.М. Сирота и С.А. Сидоров [14], 
стандартизированного социального действия. Таким образом, представ-
ленный подход к терминологическому обоснованию понятия «функ- 
циональный аспект» дает нам возможность сформулировать его опреде-
ление. Итак, функциональный аспект – это практико-ориентированный 
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взгляд на проблему с различных точек зрения, регламентированный 
деятельностью определенного социального института и его норма- 
тивно-правовой сферой регулирования, закрепленной в законодатель-
стве страны.

Опираясь на указанное терминологическое понятие «функционально-
го аспекта», учреждение дополнительного образования в представлен-
ной научной работе мы будем рассматривать как отдельный социальный 
институт, деятельность которого определяется не только действующи-
ми законодательными документами в системе образования Российской 
Федерации, но и научно-методологическими основами, участвующи-
ми в практико-теоретическом обосновании разрабатываемых ДООП. 
Благодаря их соединению каждая организация дополнительного обра-
зования в образовательной системе России имеет возможность актуа-
лизировать программу развития своего образовательного учреждения, 
учитывающую как социально-культурные, социально-экономические, 
так и социально-педагогические условия, которые выступают фоном 
для протекающих в современном обществе процессов. Их взаимообу-
словленность друг с другом послужила основой для выделения следую-
щих функциональных аспектов реализации дополнительного образова-
ния детей в Российской Федерации, которые полноценно обеспечивают 
взаимосвязь не только с системой общего образования, нормативно- 
правовой сферой регулирования в области общего и дополнительного 
образования, но и с окружающей социальной средой.

Среди таких аспектов наиболее важным является нормативно-право-
вой функциональный аспект. Его роль заключается в осознании педаго-
гом дополнительного и общего образования, специалистом воспитатель-
ной работы, методистом и руководителем образовательной организации 
стратегических целей и задач, стоящих перед системой образования 
на современном этапе ее развития и функционирования в образователь-
ном пространстве страны. Знание основных законодательных докумен-
тов в области образования РФ, программ развития системы образования 
на соответствующий период, ведущих стратегий и концепций образова-
тельной системы России, федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования способствует адекватному выбо-
ру направления ДООП. Ее разработка в соответствии с положениями 
нормативно-правовой сферы регулирования области образования Рос-
сийской Федерации и внедрение в практико-ориентированную педаго-
гическую действительность становится актуальной и востребованной 
в образовательном пространстве нашей страны.

Вторым по своей значимости для разработки и создания ДООП 
выступает научно-методологический функциональный аспект. Именно  
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он позволяет определить теоретические основы разрабатываемой ДООП 
и ее научно-методологические подходы, которые необходимы для осоз-
нания структурных компонентов программы и их функций с пози-
ции научного анализа. Выделение научно-методологических подходов 
в ДООП способствует созданию взаимосвязи с системой общего обра-
зования через вариативную практико-ориентированную часть основ-
ной образовательной программы, осуществляющей реализацию феде-
рального государственного образовательного стандарта в соответствии 
с конкретным уровнем образования.

Третий функциональный аспект – социально-педагогический. Он тесно 
связан с системой социального заказа, идущего со стороны государства, 
культуры, общества, социальных институтов, семьи и каждой отдель-
ной личности (взрослый или ребенок). При этом любой социальный 
заказ от той или иной стороны в соответствии с данным функциональ-
ным аспектом должен иметь четкую регламентацию посредством нор-
мативно-правового регулирования образовательной системы страны 
и, кроме того, сопровождаться научно-обоснованными педагогически-
ми подходами, направленными на удовлетворение индивидуальных 
потребностей каждого участника образовательных отношений. Только 
благодаря функционированию социально-педагогического аспекта реа-
лизации дополнительного образования формируется связь между нор-
мативно-правовой областью регулирования образовательной системы 
РФ, научно-методологической парадигмой дополнительного образо-
вания и социальной средой, прежде всего, с учреждениями культуры, 
общеобразовательными учреждениями, организациями дошкольного 
образования и институтом семьи. Отмеченная взаимосвязь позволяет 
выстроить траекторию сетевого взаимодействия и социального партнер-
ства с другими участниками образовательных отношений в процессе 
осуществления ДООП и отразить ее основные элементы непосредствен-
но в содержании самой программы в рамках продуктивного социально- 
педагогического взаимодействия.

Наравне с социально-педагогическим функциональным аспектом 
реализации дополнительного образования в России действуют еще 
два функциональных аспекта: социально-экономический  и социально- 
культурный. Социально-экономический функциональный аспект 
обеспечивает материальную и финансовую основу осуществления 
ДООП. Кроме того, данный аспект конкретизирует финансово-мате- 
риальные затраты с учетом сертификатов персонифицированного обра-
зования и без них, а также определяет уровень материального благопо-
лучия населения, что способствует обоснованию стоимости предостав-
ляемой образовательной услуги, получаемой в условиях организаций  
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дополнительного образования. Также социально-экономический аспект, 
опираясь на данные статистики мониторинга экономики образования, 
выполненной под руководством Б.В. Куприянова и С.Г. Косарецкого 
[15], дает возможность всем участникам образовательных отношений 
создать концептуальное поле предполагаемых и приоритетных направ-
лений деятельности организаций дополнительного образования с уче-
том функциональной направленности ДООП.

Как правило, создание подобного поля обусловлено действием 
социально-культурного  функционального  аспекта  реализации допол-
нительного образования в Российской Федерации. Указанный аспект 
выполняет роль интегратора всех вышеперечисленных четырех функ-
циональных аспектов деятельности организаций дополнительного 
образования, создавая глубинную взаимосвязь с учреждениями куль-
туры, общеобразовательными учреждениями, организациями дошколь-
ного образования и социальной средой. Его функционирование обе-
спечивает действующая национальная система воспитания России, 
которая строится на культурных ценностях и традициях русского наро-
да, сохраняя культурное наследие и язык, а также создает предпосылки 
для вхождения Российской Федерации в межкультурное многонацио-
нальное пространство.

В связи с этим содержание любой ДООП должно включать в себя 
положения, направленные на развитие всесторонней культурнообразо-
ванной и духовно-нравственной личности, относящейся с уважением 
к родному языку и национальной русской культуре. Рассматриваемый 
функциональный аспект представляет собой перемычку двух образо-
вательных подсистем, обеспечивая их взаимосвязь через вариативную 
или формируемую часть участниками образовательных отношений 
федерального государственного образовательного стандарта на уровне 
дошкольного и начального общего образования.

Как показало проведенное нами исследование, определение функ-
циональных аспектов реализации дополнительного образования детей 
в Российской Федерации и выделение их дифференциальных харак-
теристик является существенным для формирования траектории раз-
вития организации дополнительного образования в образовательном 
пространстве страны посредством действующих на ее основе ДООП. 
Их осуществление основывается на интегративном взаимодействии 
всех функциональных аспектов реализации дополнительного образо-
вания детей в Российской Федерации, аспектов, которые в совокуп-
ности устанавливают не только взаимосвязь с общеобразовательной 
системой России, но и с каждой сферой общественной жизни. В связи 
с этим ни один функциональный аспект реализации дополнительного 
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образования детей в Российской Федерации не существует самостоя-
тельно, несмотря на его дифференциальную характеристику: во-первых, 
его деятельность детерминирована социальной средой, а во-вторых, 
она обусловлена действием других функциональных аспектов. В этом 
и заключается их особая значимость для функционирования дополни-
тельного образования детей, которое в РФ обладает потенциальными 
возможностями для развития каждого члена общества с учетом его 
индивидуальных и образовательных потребностей.

Таким образом, каждый выделенный нами функциональный аспект 
реализации дополнительного образования детей в ходе анализа нор-
мативно-правовых документов, сопровождающих систему дополни-
тельного образования Российской Федерации, и анализа научно-педа-
гогической, учебно-методической и периодической литературы имеет 
не только определенную дифференциальную характеристику, но и вхо-
дит в состав целой системы, являясь ее частью. Благодаря осознанию 
этой системы посредством понимания дифференциальных характери-
стик функциональных аспектов реализации дополнительного образо-
вания детей в РФ можно обнаружить существование различных вза-
имосвязей между системой дополнительного, общего образования 
и социальной средой, которые наиболее ярко представлены в ДООП. 
Умение ими воспользоваться в практической педагогической действи-
тельности позволит многим участникам образовательных отношений 
взглянуть на деятельность учреждений дополнительного образования 
с качественно другой стороны, а самое главное, изменить свои пред-
ставления о системе функционирования дополнительного образования 
детей в России.
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The article is  devoted to  the  problem of  the  formation of  a  person’s 
personality and the role of art in this process in the context of the philosophical, 
pedagogical and culturological views of  M.S. Kagan. The  author points out 
the  importance of  the  scientist’s creative heritage for modern humanities, 
the  poly-disciplinary scale of  views and their projection into the  field 
of pedagogical research. The author examines the approaches of a scientist 
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Текущий – 2021 год – знаменателен юбилейными датами в среде 
деятелей науки, культуры, искусства, образования. Безусловно, одна 
из них – 100-летие М.С. Кагана, творческое наследие которого охваты-
вает широкий спектр междисциплинарных проблем современного гума-
нитарного знания, что позволяет ученым открывать новые горизонты 
исследований и стимулирует их к поиску новых интегративных подхо-
дов и технологий в решении сложных задач социокультурного, образо-
вательного и антропологического уровней бытия человека.
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В богатом творческом наследии М.С. Кагана наряду с исследования-
ми по теории и истории культуры, эстетике, художественной культуре, 
присутствуют работы, посвященные проблемам становления личности 
и роли искусства в данном процессе; также нашли отражение вопросы 
современного образования, новых подходов к воспитанию молодого 
подрастающего поколения XXI в.; и главное – ученый затрагивает про-
блему формирования личности педагога новой формации – Педагога- 
Художника [1–5]. Такой полидисциплинарный подход дает возмож-
ность поиска новых путей решения проблемы в области гуманитарного 
знания. Именно поэтому считаем актуальным обращение к творческо-
му наследию ученого с педагогической точки зрения осмысления его 
взглядов на становление личности человека и роли искусства в его фор-
мировании.

М.С. Каган рассматривает проблему становления человека в кон-
тексте синергетического процесса развития культуры и человечества. 
Это позволяет по-новому увидеть человека как личность, как уникаль-
ную целостную «био-социо-культурную» [1, с. 590] систему, обладаю-
щую способностью самоорганизации, саморазвития и самостановления. 
В контексте соотношения понятий «индивид», «человек», «личность» 
отличие «человека» от «личности», в понимании ученого, традиционно: 
оно определено тем, что «человек» – это родовое понятие, а «личность» – 
индивидуальное. Отличие «индивида» от «личности» обусловлено тем, 
что последнее является особым качеством первого, т.е. индивида, кото-
рое формируется «в процессе овладения индивидом определенным 
культурным содержанием» [Там же, с. 589]. Человек рождается индиви-
дом, а личностью именно становится, что подчеркивает ученый. Исходя 
из этого соотношения, в концепции онтологического развития человека 
им выделен четвертый класс систем – «супер-сверхсложные» [Там же], 
к которым и относится «человек как личность». Необходимость выде-
ления данной системы, при том, что существуют «сверхсложные или 
антропо-социо-культурные», ученый объясняет «уникальностью содер-
жания каждой личности, что повышает, на несколько порядков, уровень 
сложности и тип сложности этих систем и делает безграничным много-
образие их конкретных модификаций» [Там же]. Кроме того, он заме-
чает, что «бытие человека отличается от всех трех тем, что оно их син-
тезирует, делая человека био-социо-культурным существом; эта форма 
бытия определяется как супер-сверхсложная система благодаря спо-
собности самоуправления, саморегуляции, т.е. отчасти осознаваемым, 
отчасти бессознательным выбором оптимальных форм поведения и дея-
тельности» [Там же]. Иначе говоря, человек как личность представляет 
собой сверхсложную систему, порождающая глубоко индивидуальные 
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процессы самоорганизации – процессы «само» – развитие, формирова-
ние и в целом становление, обусловленные внутренней актуализацией 
и социокультурной ситуацией. При этом соотношение внешнего и вну-
треннего факторов находится в подвижном гибком состоянии и опре-
деляется выбором ценностно-ориентированной деятельности самого 
человека. Необходимо заметить, что это может рассматриваться как 
идеал, и, вместе с тем, как вполне реалистичная возможность. В част-
ности, в виде творческой личности художника, музыканта-исполнителя,  
поэта и т.д.

Рассматривая модель личности человека как сверхсложную систе-
му, формирующуюся на основе взаимодействия трех ее составляю-
щих (биологической, социальной и культурной), М.С. Каган выделил 
определяющие качества личности: духовность, самосознание, свобода, 
творчество, система ценностей. При этом духовность выступает систе-
мообразующим началом, т.к. она «рождается на скрещивании трех сфер 
и пронизывает все человеческое поведение и все формы его деятель-
ности» [1, с. 598]. Духовность, таким образом, он трактует в широком 
смыслопонимании, как качество, формирующееся в био-социо-куль-
турном пространстве в процессе различных форм жизнедеятельности. 
Свободу ученый рассматривает как аксио-онтологическую категорию, 
которая, опираясь на сознание, «выражает способность человека осоз-
нанно выбирать определенные ценности и формы поведения из широ-
кого спектра возможных» [Там же]. При этом система ценностей имеет 
экзистенциальный (смысложизненный) характер, т.е. ценности, которые 
приобрели личностный смысл в ходе постижения культуры. М.С. Каган, 
в данном случае замечает, что ценности всегда личностны, т.к. воспри-
нимаются не только сознанием, а «непременно переживанием» – эмо-
ционально-чувственно, «теми силами человеческой психики, которые 
позволяют человеку, вбирая определенное содержание культуры, стано-
виться личностью» [1, с. 601]. Отсюда личность по определению явля-
ется антропокультурологической категорией. Кроме того, ценности, 
по мнению ученого, всегда «множественны и альтернативны», поэто-
му именно от личностного «я-сознания» зависит, как будет выстроена 
иерархическая шкала ценностей. И очень важно, чтобы оно, т.е. созна-
ние, направляло деятельность и поведение личности во благо.

Рассматривая человека как личность в синергетическом процессе 
истории культуры, М.С. Каган касается не только философского и куль-
турологического аспектов. Он также проецирует данную проблему 
и в педагогический контекст, что позволяет сделать вывод о реалистич-
ности ее решения, при условии изменения отношения к ней, в сущно-
сти. Он, в частности, пишет: «если культура человечества в ХХI веке 
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хочет сохранять такое свое великое завоевание как личность, педа-
гогика должна в корне изменить свое представление о роли учителя 
в жизни входящих в жизнь поколений – она должна определить ее как 
духовное содействие своим ученикам в их самоопределении как лично-
стей» [1, с. 594]. Для этого, продолжает он, «учитель должен, прежде 
всего, сам понимать и донести до своих учеников, что выработка систе-
мы ценностей – это нелинейный синергетический процесс свободного 
выбора определенных идеалов, смысложизненных установок, “моделей 
потребного будущего”, и что достижение этой цели нуждается в иной 
“технологии” педагогической деятельности» [Там же]. Основой данной 
технологии, в его понимании, должны стать ценностно-ориентирован-
ная деятельность и межсубъектный диалог. Таким образом, М.С. Каган 
сформулировал цель современного образования и определил главные 
средства ее достижения, которые ориентированы на человека нового 
поколения, новой формации и ценностных ориентиров.

М.С. Каган также раскрывает вопросы эстетики и искусства в про-
екции на практику воспитательно-образовательной сферы, в контексте 
педагогики искусства и музыкального образования, в частности.

Ученый рассматривает школу в единстве всех трех ее ступеней 
(начальной, средней, старшей) как социокульный институт, цель кото-
рого – приобщение человека к культуре в процессе интегративного 
освоения естественнонаучного, гуманитарного и художественно-эсте-
тического компонентов в целостном воспитательно-образовательном 
процессе. И искусство в этом контексте занимает равное место среди 
других предметов. В частности, он пишет, что перед школой «долж-
на стоять важная философско-антропологическая, культурологическая 
и педагогическая задача – определить оптимальное, при всех возмож-
ных вариациях, т.е. типах школ, соотношение теоретического челове-
кознания и художественного в процессе приобщения молодых людей 
к культуре. Ибо нужно переломить сложившееся в эпоху модернизма 
представление, будто искусство – это своего рода игра, забава, средство 
радостного заполнения досуга» [1, с. 736]. Ученый также замечает, что 
опыта практической реальности не достаточно для того, чтобы форми-
ровалась полноценная духовно богатая личность, т.к. реальная жизнь 
ограничена во времени и пространстве. И именно искусство дает чело-
веку возможность воображения и иллюзорного представления обра-
зов других культур и эпох, а также их сопереживание и осмысление, 
что расширяет и обогащает его духовный и жизненный опыт. Исходя 
из этого, М.С. Каган определяет искусство «великим “изобретением” 
культуры, в котором элемент игры, слитый воедино с познанием, цен-
ностным осмыслением, преобразованием реального мира и духовной 
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связью человека с человеком, создает художественную реальность, 
иллюзорность которой не мешает людям переживать ее так же, как 
они переживают свое практическое бытие» [1, с. 736]. В результате 
этого переживания, по словам ученого, «индивид приобретает множе-
ство дополнительных биографий, бесконечно расширяющих его огра-
ниченную в пространстве и времени практическую жизнь» [Там же]. 
Это, по его мнению, и является определяющим того, что «без искусства 
невозможно сформировать духовно богатого, полноценного культурно-
го человека» [Там же].

В данном определении искусства кроется еще один важный момент, 
который раскрывает интегративную природу художественного раз-
вития человека: искусство, или «художественное удвоение мира», 
объединяет в единое целое познание, ценностное осмысление бытия, 
проектирование, общение, которые, по определению автора, являют-
ся самодостаточными формами культурного проявления деятельности 
человеческого бытия. И именно в искусстве все эти виды приобретают 
интегративный характер, что способствует взаимообогащению и взаи-
моразвитию. Определяющую роль в этом процессе играет диалог-об-
щение, который, по определению М.С. Кагана, пронизывает все сферы 
предметной деятельности и построен на духовно-ценностном принципе  
отношений.

Исходя из антропо-социо-культурной сущности понимания роли 
искусства, М.С. Каган определил и задачи по внедрению художествен-
ной культуры «в жизнь школы», целью которой является воспитание 
и становление целостной личности, гражданина своей страны, воспита-
ние в нем Человека культуры. Он, в частности, пишет: «Школа должна 
вводить детей в мир искусства во всей полноте, богатстве и многообра-
зии его конкретных форм», т.к. каждый вид искусства «играет в ее реше-
нии свою особенную и незаменимую роль» [1, с. 737].

Наряду с общей целью, ученый дифференцирует задачи художе-
ственно-эстетического воспитания по ступеням образования, опираясь 
на возрастные особенности психического развития ребенка, специфи-
ку познавательных процессов и видов деятельности. Так, в дошколь-
ном возрасте, который он называет «возрастом сказок», художествен-
ное образование ребенка осуществляется в процессе игры и различных 
видов творческой деятельности (сочинение стихов, сказок, рисования, 
лепки, ролевых игр и т.д.), что способствует развитию познаватель-
ных процессов и практическому освоению мира культуры посред-
ством воображаемых образов. В детстве, замечает ученый, художе-
ственное творчество «пробуждает, проявляет и развивает креативные 
силы продуктивного воображения. Это значит, что искусство работает  



Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 2

28

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
ISSN 2500-297X

на человека в целом, обеспечивая перспективы его эффективной созида-
тельной деятельности на всех ее направлениях» [1, с. 737], т.е. тех видах 
деятельности, о которых шла речь выше.

Задачу второй ступени художественно-эстетического воспитания 
и образования, куда входят начальная и неполная средняя ступени 
школы, М.С. Каган определил как развитие эстетического сознания 
и эстетического вкуса, посредством изучения и понимания языков всех 
искусств в историческом развитии – контексте, а также совершенство-
вание навыков художественного творчества. При этом развитие эстети-
ческого вкуса является главным, т.к. вкус, как пишет ученый, не только 
условие верной эстетической оценки произведения искусства, он также 
«открывает возможность их глубокого одухотворенного и осмысленно-
го переживания, становясь, в конечном счете, опосредующим звеном 
в развитии всей эмоциональной сферы человека, культуры его чувство-
вания» [Там же]. Иными словами, он выводит эстетический вкус на уро-
вень ценностно-эстетических качеств человека.

Задачу третьей ступени, которая связана со старшими классами 
школы, М.С. Каган определил как формирование «понимания логики 
развития мировой художественной культуры в ее целостности, един-
стве, духовной сути и понимание изменения места, занимаемого ею 
в культуре» [1, с. 738]. Иными слова, формирование целостной художе-
ственной картины мира в эволюционном развитии культур и цивилиза-
ций человечества. Решение этой сложной задачи он видит посредством 
обязательного изучения интегративного курса «Мировая художествен-
ная культура» (МХК) всеми учащимися. Данный курс ориентирован 
на обобщение, углубление и расширение знаний и художественно- 
творческих практических умений и навыков учащихся по отдельным 
направлениям гуманитарного знания, в том числе, истории, литературы, 
музыки, изобразительного искусства и т.д. Иными словами, он выво-
дит учащихся на новый уровень восприятия и понимания целостной 
художественной картины мира, осознания роли и места человека в нем. 
Образовательная направленность данного курса не ограничивается 
только художественно-эстетическим воздействием на личность учаще-
гося. Он имеет общекультурное значение в гуманитарной подготовке 
в целом, т.к. осуществляет интегративную связь между всеми предмета-
ми данного цикла и, таким образом, способствует развитию и совершен-
ствованию универсальных учебных действий, их реализации в реальной 
практике культурного общения с произведениями мирового и отече-
ственного искусства; формированию сознания, поведения и отношения, 
соотнесенных с качествами Человека культуры. «Изучение истории 
мировой художественной культуры, – пишет М.С. Каган, – позволяет, 
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с одной стороны, глубже и тоньше понять историю каждого вида искус-
ства, с другой – открывает путь к пониманию культуры человечества 
как целостной динамической системы. Потому что уникальность искус-
ства как феномена культуры определяется тем, что оно является само-
сознанием культуры, ее портретным образом, оттого через искусство 
мы входим в глубины культуры вернее, легче, органичнее» [1, с. 738].

Соответственно, педагогическое значение данного курса выходит 
за рамки только художественно-эстетического, оно имеет духовный, 
гуманитарно-культурологический смысл, т.к. позволяет соприкоснуться 
с культурой человечества в ее целостности и самодвижении, проникнуть 
в истоки духовной жизни людей, ощутить «связь времен» (У. Шекспир), 
наше родство с предками и нашу причастность к «Истории человеческо-
го духа» (М.С. Каган).

Данный курс имеет педагогическую целесообразность не только 
в школе. Не менее важен он и в высших учебных заведениях, особенно 
для педагогических и творческих специальностей, что в полной мере 
коррелирует с требованиями ФГОС ВО Педагогического образования, 
Профессионального стандарта, а также определяется потребностя-
ми современной школы не только в хорошем педагоге-предметнике, 
а в личности Педагога-Художника.

Идея непрерывного художественного образования и воспитания под-
растающего поколения в современных условиях общеобразовательной 
школы представлена в «Концепции преподавания предметной обла-
сти “Искусство” в РФ» (https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f
99beeadf58f363bf98b), где присутствует преемственность и последова-
тельность в изучении дисциплин художественно-эстетического цикла 
на протяжении всех лет обучения с первого по одиннадцатый классы. 
В связи с этим, есть надежда, что идеи, высказанные нашим великим 
современником – М.С. Каганом, начнут реализовываться в образова-
тельной практике.
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Проектная деятельность как условие 
развития творческих способностей 
младших школьников

В последние годы в  теории и  практике обучения особо остро стоит 
вопрос о  развитии творческих способностей детей. Формирует мотива-
цию личности к  познанию и  творчеству, расширяет познавательные воз-
можности и  творческую активность обучающихся применение в  учебном 
процессе школы методов проектирования. Автор статьи рассматрива-
ет формирование положительного отношения школьников к  творческой 
деятельности на  примере организации проектной учебной деятельно-
сти на  уроках «Окружающего мира» с  использованием комплекта УМК 
А.А.  Плешакова («Школа России»). Проанализированы объем и  структура 
методического аппарата учебника, перечислены особенности проектной 
деятельности школьников с  разделением по  классам, отмечены сильные 
и  слабые стороны авторской программы. Описана модель организации 
проектной деятельности в  начальной школе, разработанная педагогом 
средней школы г. Москвы.
Ключевые слова: начальная школа, творческая деятельность, методы про-
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In recent years, the  issue of  the  development of  children’s creative 
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The  use of  design methods in  the  educational process of  the  school forms 
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Одной из ведущих тенденций реформирования начального общего 
образования выступает гуманистическая парадигма, целенаправленная 
на создание условий для проявления индивидуальности обучающихся, 
развитие их креативных возможностей. А приоритетной задачей его 
дальнейшего развития становится формирование духовной и эмоцио-
нальной сферы личности, творческого подхода, что является условием 
эффективности будущей профессиональной деятельности и социальной 
адаптации подрастающего поколения.

В современных условиях работы педагогам начальной школы необхо-
димо определиться с новыми подходами для развития творческих спо-
собностей и творческого потенциала младших школьников, формирова-
ния у них умений нестандартно видеть проблемы окружающего мира.

Анализируя нормативные документы, в том числе национальную 
образовательную инициативу «Наша новая школа» (http://nasha-novaya-
shkola.ru/?q=node/4), мы выделяем в ней акценты на развитие творче-
ской деятельности, расширение тематики исследовательских проектов, 
в ходе которых обучающиеся научатся быть открытыми и мобильными 
ко всему новому в сфере познания, способными выражать собственные 
мысли, уметь принимать решения.

Для осуществления данных позиций должны быть созданы условия, 
способствующие творческой самореализации младших школьников. 
И, прежде всего – это профессиональная компетентность современ-
ного учителя в области методики преподавания дисциплин началь-
ной школы, его широкий кругозор и умение осуществлять проектно- 
исследовательскую работу. Основой становления профессиональной 
деятельности является формирование целевой, аналитической, про-
ектной и рефлексивной компетенции, научного уровня теоретико- 
методического мышления, систематических знаний, умений и навы-
ков, качеств личности, позволяющих вести продуктивную педагогиче-
скую деятельность.

Согласно требованиям ФГОС ВО нового поколения по направлению 
подготовки «Педагогическое образование», учитель начальных классов 
должен владеть проектировочными умениями, уметь планировать, про-
гнозировать, оценивать целостный педагогический процесс в начальной 
школе. В требованиях стандартов к метапредметным результатам осво-
ения основной образовательной программы начального общего образо-
вания предусматривается овладение обучаемыми способами решения 
«проблем творческого и поискового характера..., формирование цен-
ностных ориентаций потребности в творческой деятельности» (https://
legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/).
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Проектная деятельность является одним из способов актуализации 
творческого потенциала личности обучающегося, способствует раз-
витию новых свойств личности, повышает качество учебного процес-
са, его инновационность, конструктивность и личностный смысл. Она 
позволяет активизировать познавательную и практическую деятель-
ность, решать задачи, связанные с самостоятельностью и ответствен-
ностью школьников как условием самореализации и самосовершен-
ствования.

Исследованию использования метода проектов в системе современно-
го школьного образования посвящены работы Ю.В. Громыко, В.В. Гузе-
ева, М.В. Дубовой, А.Н. Леонтьева, М.Б. Павловой, Н.Ю. Пахомовой, 
Е.С. Полат, Ю.Н. Поляковой, И.А. Сасовой, И.Д. Чечель, Т.И. Шамо-
вой и др.

С точки зрения современной дидактики, метод проектов – это спо-
соб организации процесса познания, целью которого является созда-
ние условий для овладения обучающимися умениями «самостоятель-
но мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этого знания 
из разных областей, умения прогнозировать результаты и возможные 
последствия разных вариантов решения, умения устанавливать при- 
чинно-следственные связи» [4, с. 67].

Сущность и роль метода проекта как творческого стимулирования 
деятельности младшего школьника заключается в развитии познава-
тельных интересов, проектных умений и формировании личностных 
качеств. Проектное обучение играет важную роль в организации само-
стоятельной работы обучающихся. Только в самостоятельной работе 
развивается мышление младшего школьника. Личная мотивация при 
выполнении проектной задачи позволяет достигнуть конечный резуль-
тат и найти практическое применение задуманному. Важнейшим усло-
вием формирования творческих способностей и опыта творческой дея-
тельности является формирование комфортного эмоционального фона, 
включающего эстетическое, нравственное и познавательное отноше-
ние к миру, умение находить особенный взгляд на привычные объекты 
и явления окружающего мира [2].

Таким образом, проектная деятельность является комплексом, вклю-
чающим элементы эвристического, проблемного и модельного аспекта 
обучения младших школьников.

Требованиями ФГОС НОО использование метода проектов не пред-
усматривает обязательное выполнение ученических проектов. Тем 
не менее, указывается, что «при оценивании результатов освоения 
основной образовательной программы начальной школы должны 
использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
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друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проек-
ты, практические работы, творческие работы и др.)» (https://legalacts.ru/
doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/4).

Исходя из этого, можно сделать вывод, что организация проектной 
деятельности в начальной школе будет эффективной, если у младших 
школьников сформирована мотивация занятий творческой деятельно-
стью, усвоены метапредметные умения и приобретен опыт использова-
ния усвоенных умений в процессе выполнения творческих работ (реше-
ние творческих задач).

Организация проектной деятельности в начальной школе предпола-
гает выполнение проектных заданий, которые включают решение твор-
ческих задач, творческих работ разного характера и учебных проектов. 
Она «повышает мотивацию к обучению, способствует формированию 
навыков сопоставления, классификации, анализа и синтеза. Обучающи-
еся приобретают навыки переноса знаний в другой контекст, т.к. учат-
ся не столько запоминать факты, сколько использовать информацию, 
самостоятельно решать “творческие задания”» [1].

Формирование положительного отношения к творческой деятельно-
сти рассмотрим на примере организации проектной учебной деятель-
ности на уроках «Окружающего мира» с использованием комплекта 
А.А. Плешакова (УМК «Школа России») [3]. Программой предмета 
предусмотрено выполнение творческих заданий, решение творческих 
задач и выполнение учебных проектов, что «дает ученикам ключ 
к осмыслению личного опыта, позволяет сделать явления окружающе-
го мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, способствует 
освоению способов познания окружающего мира» [Там же] формиро-
ванию ценностно-ориентировочного отношения к творческой деятель-
ности, как интересной, увлекательной, доставляющей радость откры-
тия и эстетического удовлетворения. Особенности содержания курса 
и его значимость для развития личности учеников требуют от учителя 
использования методов, обеспечивающих системно-деятельностный 
подход к организации познавательной деятельности.

Методический аппарат учебника А.А. Плешакова содержит систему 
творческих заданий, выполнение которых обеспечивает усвоение пред-
метных знаний, умственных приемов и умений на основе организации 
практической деятельности учащихся, а также организацию совместной 
проектной деятельности учащихся при участии родителей и педагога.

Авторская программа курса «Окружающий мир» А.А. Плешакова 
(УМК «Школа России) предусматривается выполнение четырех проек-
тов в первом классе; по шесть – во втором и третьем и не менее двух 
по выбору в четвертом классе.
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Анализируя особенности организации проектной деятельности  
в 1-м классе, можно сделать следующие выводы: целью ее осуществле-
ния является знакомство с понятием «проект» и активизация интереса 
обучающихся к работе над проектами; тематика предлагаемых к выпол-
нению в 1-м классе проектов («Моя малая Родина»; «Моя семья»; «Мой 
класс и моя школа»; «Мои домашние питомцы») учитывает значимые 
для ребенка семи лет жизненные ценности.

Планируемые результаты по формированию универсальных учебных 
действий (УУД) на основе использования метода проектов с учетом воз-
растных особенностей первоклассников (отсутствие умений, необходи-
мых для выполнения проектов) достигаются уже в процессе выполнения 
первых проектов по предложенной тематике, т.к. обучающиеся получа-
ют опыт творческой работы со взрослыми (преимущественно родителя-
ми) над заданием, требующим конкретного материального воплощения.

Проанализировав особенности проектной деятельности во втором 
классе (темы проектов – «Родной город», «Красная книга, или Возьмем 
под защиту», «Профессии», «Родословная», «Страны мира»), мы сдела-
ли следующие выводы: с целью достижения планируемых результатов 
в ходе подготовки проекта необходимо обеспечить использование при-
емов сравнения, формулировки выводов, создание схем, чтения и сопо-
ставления карт.

Темы проектов третьего класса («Богатства, отданные людям», 
«Разнообразие природы родного края», «Школа кулинаров», «Кто нас 
защищает», «Экономика родного края», «Музей путешествий») имеют 
воспитательную направленность и предполагают компилятивную рабо-
ту с готовой информацией на недоступном для обучающихся уровне. 
Творческим проектом выступает только проект по созданию музея 
путешествий.

В четвертом классе обучающимся предлагается выполнение двух 
долгосрочных проектов, выполняемых в первом и втором полугодиях. 
Выбор темы проектов свободный, например: «Всемирное наследие при-
роды», «Заповедники и национальные парки», «В дворянской усадьбе» 
и др. Проанализировав процесс их выполнения учащимися, можно сде-
лать вывод, что предполагаемая проектная деятельность соответству-
ет требованиям ФГОС НОО (https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-
rf-ot-06102009-n-373/). При этом умение учителя создать атмосферу 
творческого поиска на уроках, активизация использование творческих 
заданий обеспечивают творческий настрой и мотивацию участия обуча-
ющихся в проектной деятельности.

Таким образом, условиями, обеспечивающими эффективность орга-
низации проектной деятельности и вытекающими отсюда факторами 
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развития творческих способностей на уроках предмета «Окружающий 
мир», выступают: профессионализм, креативность учителя; использова-
ние современных технологий и метода наглядности; организация само-
стоятельной познавательной деятельности; поддержка и стимулирова-
ние творческой познавательной деятельности; развитие межличностных 
отношений сверстников.

Представим конкретный опыт реализации вышеназванных положе-
ний учителем начальных классов Государственного бюджетного обще-
образовательного учреждения «Школа № 1296» г. Москвы Еленой 
Владимировной Ефремовой. Мы проанализировали результаты ее экс-
периментальной работы по методике организации проектной деятель-
ности и формированию творческих способностей младших школьни-
ков на уроках предмета «Окружающий мир». Педагогом разработана 
модель организации проектной деятельности в начальной школе, струк-
туру которой составляют следующие компоненты: принципы организа-
ции проектной деятельности, выполняемые функции, компоненты педа-
гогического процесса и условия организации проектной деятельности.

В эксперименте приняли участие дети из двух классов, общее количе-
ство – 49 человек. 3«А» класс (23 ученика) был определен как экспери-
ментальная группа, 3«Б» (26 учеников) – как контрольная.

Опытно-экспериментальная работа проводилась учителем в четыре 
этапа:

1) исследование уровня сформированности творческих способностей 
у учеников контрольного и экспериментального классов;

2) в экспериментальном классе организация образовательной деятель-
ности на уроках осуществлялась в соответствии с положениями разра-
ботанной модели, в контрольном классе в традиционной форме (форми-
рующий этап);

3) контрольное исследование уровня сформированности творческих 
способностей (итоговый этап);

4) сравнительный анализ динамики развития творческих способно-
стей в экспериментальном и контрольном классах.

На основе проведенного опытно-экспериментального исследования 
сделаны выводы об эффективности использования разработанной модели.

С учетом базового определения понятия творческих способностей 
как интегральной характеристики личности, включающей мотивацию 
и уровень интеллектуального развития, исследование уровня развития 
творческих способностей проводилось на основе использования двух 
методик: диагностика познавательной активности «Таинственное пись-
мо» (Н.И. Гуткина) [1]; методика исследования уровня сформированно-
сти универсальных учебных действий – таксономия Бенджамина Блюма 
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на основе методики оценки результативности применяемых технологий 
и методов обучения в трех перекрывающихся сферах: когнитивной, 
эмоциональной и психомоторной.

С целью выявления уровня сформированности творческих способно-
стей составлены тесты, выполнение заданий которых потребовало опре-
деленного уровня сформированности знаний и умений.

Большая часть обучающихся двух классов имели базовый уровень 
сформированности когнитивных способностей. Педагогом была про-
ведена предварительная диагностика уровня познавательной активно-
сти с использованием методики «Таинственное письмо» и определены 
критерии оценки сформированности познавательной активности: высо-
кий – расшифровал полностью; средний – приступил к расшифровке, 
но не окончил; низкий – не приступал к расшифровке.

Уровень познавательной активности к началу формирующего этапа 
эксперимента в обоих классах был невысоким. В 3«А» классе 53% обу-
чающихся продемонстрировали низкий уровень, 26% – средний и 21% 
высокий уровни познавательной активности. Таким образом, 79% уче-
ников продемонстрировали низкий и средний уровень познавательной 
активности.

В 3«Б» у 38% обучающихся был выявлен низкий уровень познава-
тельной активности, у 39% – средний и у 23% – высокий, т.е. 77% обу-
чающихся имели низкий и средний уровень познавательной активности.

Далее образовательная деятельности на уроках в эксперименталь-
ном классе осуществлялась в соответствии с положениями разра-
ботанной модели. Влияние использования проектной деятельности 
на развитие умственных умений и познавательной активности просле-
живалось на основе сравнения результатов входной (констатирующей) 
и итоговой диагностики по методу Б. Блюма в экспериментальном 
3«А» классе.

Для организации и проведения формирующего эксперимента учите-
лем начальных классов Е.В. Ефремовой были подготовлены варианты 
творческих заданий для 3-х классов. В частности, уроки-проекты выпол-
нялись по темам, которые позволяют предусмотреть исследовательскую 
деятельность обучающихся. Например, урок-исследовательский проект 
по предмету «Окружающий мир» по теме «Состав и свойства воздуха». 
Для дальнейшего проведения эксперимента были использованы уроки 
разного типа. Творческие задания использовались, как правило, на этапе 
текущего и итогового контроля: 

а) с целью развития логических способностей была проведена работа 
с «Облаком слов»; 
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б) задания на выстраивание логических схем, например, деньги, 
покупка товара, товар, покупатель, продавец; 

в) задания на обнаружение существующих пробелов для своевремен-
ного их устранения – это тестовые творческие задания вариативного 
характера; 

г) использование игры «Бинго» при изучении темы «Для чего нужна 
экономика».

Задания базового уровня выполняли все ученики класса – 100%; зада-
ния «продвинутого» (повышенного) уровня на начальном этапе выпол-
няли 59% учеников, после проведения формирующего эксперимен-
та – 93%; задания творческого уровня на начальном этапе не выполнил 
ни один ученик, после проведения формирующего эксперимента – 57% 
учеников.

Если в начале эксперимента ученики успешно выполняли задания, 
требующие превращения информации в знания (факты, нормы, зако-
номерности, принципы), но не справлялись с заданиями, требующи-
ми умений анализировать факты, делать выводы и умозаключения, 
то после проведения формирующего эксперимента с такими заданиями 
успешно справлялись 57% учеников.

Для выявления динамики в развитии творческих способностей на уро-
ках предмета «Окружающий мир» через проектную деятельность прове-
дено повторное исследование уровня сформированности УУД и уровня 
развития познавательной активности.

В экспериментальном классе высокий уровень познавательной актив-
ности выявлен у 87% обучающихся, в контрольном классе уровень 
познавательной активности остался на прежнем уровне.

В экспериментальном классе младшие школьники с интересом отнес-
лись к выполнению задания. У детей сформировалась мотивация, ожи-
дание интересного задания, над которым нужно подумать. В контроль-
ном классе интереса к заданию дети не проявили. Их интересовало 
только, будут ли за выполнение задания выставлены оценки. Выяснив, 
что оценки не предусмотрены, задание выполняли неохотно.

Сравнение результатов тестирования в экспериментальном и конт- 
рольном классе позволяет подтвердить правильность гипотезы о том, 
что использование метода проектов способствует развитию творческих 
способностей младших школьников.

Результаты проведенного исследования позволяют рекомендовать 
использование разработанной модели по развитию творческих способ-
ностей младших школьников через проектную деятельность в качестве 
методических рекомендаций.
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ценностного отношения к родному языку 
как феномену национальной культуры

В  августе 2018  г. были внесены изменения в  Федеральный закон 
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В настоящее время основной задачей образовательной политики РФ 
является обеспечение современного качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия перспективным 
потребностям личности, общества и государства. Обучение и воспита-
ние, являясь важнейшими составляющими образовательного процесса, 
служат единой цели – целостному развитию личности школьника. Как 
утверждал отечественный педагог К.Д. Ушинский, «ученье есть могу-
щественнейший орган воспитания» [15, с. 64]. В Концепции препода-
вания русского языка и литературы отмечается ведущая роль русского 
языка «в процессах воспитания личности, развития ее нравственных 
качеств и творческих способностей, в приобщении к отечественной 
и зарубежной культуре, в сохранении и развитии национальных тра-
диций и исторической преемственности поколений» [6]. Язык обе-
спечивает общение, взаимопонимание людей, обслуживает все сферы 
человеческой деятельности, является одним из основных условий 
существования человека в обществе. Школьники получают информа-
цию о происхождении, становлении и роли русского языка как языка 
государственного, средства межнационального общения на территории 
Российской Федерации, родного языка русского народа, языка художе-
ственной литературы [1].

Значение филологии как «культуроносной» дисциплины увеличилось 
в связи с появлением антропоцентрической парадигмы научного знания. 
Сущность антропоцентризма как основного принципа лингвистических 
исследований заключается в том, что «научные объекты изучаются 
прежде всего по их роли для человека, по их назначению в его жиз-
недеятельности, по их функциям для развития человеческой личности 
и ее усовершенствования…» [12, с. 212]. Обозначенный подход, опира-
ющийся на личностно ориентированную модель обучения, способствует 
развитию индивидуальности, креативности обучающегося, обеспечивая 
раскрытие его возможностей, становление самосознания, самореализа-
ции. Согласно антропоцентрическому подходу, акценты перемещаются 
на деятельность школьника по усвоению языка, управление этой дея-
тельностью, речевое развитие и саморазвитие личности. Таким образом, 
антропоцентрический подход в образовании нацелен на изучение язы-
ковой личности, определения ее места в общенациональной культуре.

В современной образовательной парадигме приобретает актуаль-
ность аксиологический подход, который рассматривает образование 
как путь приобщения личности к общечеловеческим ценностям, как 
средство формирования индивидуальной системы ценностей и идеа-
лов через приобщение к культуре народа. Применительно к конкрет-
ной области знаний об аксиологическом подходе можно говорить как 
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о самом общем методологическом направлении, для которого характе-
рен аспект ценности материального и духовно-нравственного, интел-
лектуального, эстетического, эмоционального плана. Выбор названного 
подхода в качестве методологической основы современной педагогики, 
по мнению В.А. Сластёнина, позволяет через образование привить обу-
чающимся приоритет гуманистических ценностей [13, с. 439].

Аксиологическая направленность обучения русскому языку прояв-
ляется в реализации воспитательного потенциала учебного предмета, 
в основе которого лежит формирование осознания роли родного языка 
как феномена национальной культуры, потребности совершенствования 
использования языковых средств в разных ситуациях общения в соот-
ветствии с нормами современного русского языка. Включение в цели 
и прогнозируемые результаты обучения категории отношения к рус-
скому языку как духовной ценности является закономерным и необ-
ходимым условием становления языковой личности. Данный подход 
ориентирован на формирование у школьников представления о языке 
как национальном достоянии, мощном средстве духовно-нравственного 
развития личности, что органично вплетается в задачу формирования 
всех видов компетенций (языковой, коммуникативной, лингвистиче-
ской, культуроведческой).

Известно, что знания становятся более прочными, когда они приоб-
ретают личностное значение, поэтому важно формировать у учащихся 
позитивное ценностное отношение к артефактам родного языка. Рус-
ский язык должен предстать перед учениками как духовная, нравствен-
ная и культурная ценность русского народа. Таким образом, методоло-
гической базой обучения родному языку становится теория ценностей, 
в частности эстетические и нравственные ценности индивидуального 
субъекта [5, с. 100].

Назовем основные направления работы по формированию ценност-
ного отношения к русскому родному языку: введение историко-куль-
турной информации, характеристика национально-культурной специ- 
фики родного языка, описание эстетических свойств родного языка 
и качества устной и письменной русской речи, знакомство с традициями 
русского речевого этикета, анализ текста с позиции его смысловой цен-
ности и культурных концептов, представление явлений родного языка 
в контексте диалога культур.

Ключевые вопросы формирования у учащихся ценностного отноше-
ния к родному языку представлены в трудах М.Т. Баранова, А.Д. Дейки-
ной, Л.А. Тростенцовой, Т.К. Донской, Р.Б. Сабаткоева, Л.А. Ходяковой 
и других ученых-методистов. Реализация воспитательного потенциала, 
формирование уважительного отношения к родному языку заложены  
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в дидактическом материале современного учебника, содержащем яркие, 
выразительные образцы художественной речи, а также высказыва-
ния известных ученых, лингвистов, литературоведов (Д.С. Лихачева, 
В.В. Виноградова, В.И. Даля, Л.В. Щербы и др.) о роли русского языка 
в развитии ценностных ориентаций обучающихся. Знание языка помо-
гает постичь красоту, богатство, выразительность родной речи, которые 
наиболее ярко проявляются в замечательных творениях художествен-
ной литературы, а также в высказываниях ученых, деятелей культуры 
и науки. «И еще один дар дала нам наша Россия: это наш дивный, наш 
могучий, наш поющий язык. В нем вся она – наша Россия. В нем все 
дары ее: и ширь неограниченных возможностей; и богатство звуков, 
и слов, и форм; и стихийность, и нежность; и простота, и размах, и паре-
ние; и мечтательность, и сила; и ясность, и красота. Все доступно наше-
му языку», – утверждал русский философ, писатель, публицист ХХ в. 
Иван Александрович Ильин [4].

Глубокое владение родным языком предполагает освоение и пони-
мание картины мира, отраженной в этом языке. По утверждению оте-
чественных лингвистов (см. труды Е.М. Верещагина, В.В. Колесова, 
В.Г. Костомарова, Ю.С. Степанова, В.Н. Телии и других ученых), язы-
ковая картина мира – это особенности родной культуры народа, отра- 
зившиеся в языке, исторически сложившиеся национальные ценности, 
национальное миросозерцание и мироощущение окружающей действи-
тельности с ее образами, понятиями и символами. «Именно языковая 
картина мира обусловливает коммуникативное поведение, понимание 
внешнего мира и внутреннего мира человека. Она отражает способ 
речемыслительной деятельности, характерной для той или иной эпохи, 
с ее духовными, культурными и национальными ценностями» [8, с. 16]. 
Языковая картина мира формирует тип отношения человека к миру 
и самому себе как составляющей мира.

«Изучение русского языка и владение им – могучее средство приоб-
щения к духовному богатству русской культуры и литературы, основ-
ной канал социализации личности, приобщения ее к культурно-исто-
рическому опыту человечества»1. Данная методическая константа 
соответствует реализации в преподавании русского языка принципа 
культуросообразности, основой которого является определение языка 
как национального феномена, являющегося составной частью культу-
ры, формирующей национальное самосознание, реализуемое в языке, 
в речи, в слове.

1 Примерная программа по учебному предмету «русский родной язык» для образова-
тельных организаций, реализующих программы начального общего образования. URL: 
https://fgosreestr.ru/ (дата обращения: 05.05.2020).
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В содержании курса русского родного языка представлена инфор-
мация исторического, географического, общественно-политического 
характера; этнокультуроведческая информация, включающая материал, 
который отражает жизнь и быт русского народа (жилище и хозяйствен-
ные строения, одежда, украшения, национальные игры, ремесла, обря-
ды, обычаи, народные промыслы и др.). По словам К.Д. Ушинского, 
«Природа страны и история народа, отражаясь в душе человека, выра-
жались в слове. Человек исчезал, но слово, им созданное, оставалось 
бессмертной и неисчерпаемой сокровищницей народного языка; так что 
каждое слово языка, каждая его форма, каждое выражение есть резуль-
тат мысли и чувства человека, через которые отразилась в слове при-
рода страны и история народа» [14, с. 13]. Благодаря языку становятся 
общим достоянием научные, религиозные, философские идеи, сохраня-
ется преемственность поколений.

Информация об истории создания русской письменности, о святых 
славянских просветителях, создателях славянской азбуки Кирилле 
и Мефодии, способствует воспитанию познавательного интереса уча-
щихся, расширению их кругозора, пониманию роли этой информа-
ции в становлении духовно-нравственной личности. Полезными для 
школьников являются сведения о влиянии церковнославянского языка 
на формирование и развитие русского литературного языка. Обращение 
к истории того или иного слова невозможно без культурологического 
комментария, без краткого описания той или иной стороны из жизни 
народа в прошлом. Это нужно не само по себе, а для того, чтобы уча-
щиеся, по выражению Л.П. Крысина, поняли, «что даже самые мелкие 
“смысловые атомы” играют существенную роль в построении высказы-
ваний и в правильном понимании человеческой речи» [7, с. 172], в пости-
жении нравственно-эстетической ценности любого произведения. Эмо-
ционально-ценностные характеристики русского языка, оставленные 
нам в наследство русскими писателями, учеными, общественными дея-
телями, могут стать для учащихся образцом ценностного отношения 
к языку [10, с. 36], помогут осознать, что «по отношению каждого чело-
века к своему языку можно совершенно точно судить не только о его 
культурном уровне, но и гражданской ценности» (К.Г. Паустовский).

Особо значимое для национальной культуры слово вызывает опреде-
ленные ассоциации, т.е. ряд других слов, по смыслу с ними связанных. Так 
образуется ассоциативное поле, куда входят слова, близкие по значению. 
Ассоциации возникают в сознании человека как реакция на какое-либо 
слово-стимул и позволяют определить семантику многозначного слова 
в конкретном контексте. Знакомство с понятиями «ассоциация», «ассо-
циативное поле» формирует ассоциативное мышление обучающихся,  
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обогащает их словарный запас, развивает речемыслительные способ-
ности. Так, рассматривая слова с корнем род-, школьники составля-
ют ассоциативное поле, куда входят такие слова, как родной,  родник, 
родинка,  родина,  рожденный,  урожденный,  прирожденный,  природа, 
урожай,  рожь,  родня,  родство,  родственник,  родословная,  родиться, 
родители;  подбирают пословицы, поговорки с этим словом: Родная 
сторона – мать,  чужая – мачеха; На чужой сторонушке рад родной 
воронушке; Родина – мать, умей за нее постоять.

В качестве дидактического материала в учебники русского языка 
включены тексты устного народного творчества: народные песни, сказ-
ки, притчи и др. Актуальным является обращение к малым жанрам 
фольклора – народным изречениям, имеющим поучительный смысл, 
пословицам и поговоркам.

На уроках русского языка школьники знакомятся не только с родной 
национальной культурой, но и с культурой других народов, что способ-
ствует формированию уважения к национальной самобытности других 
культур; пониманию и осознанию национально-культурных различий 
между народами. Например, говоря о заимствованной лексике, мы зна-
комим школьников с обратным процессом заимствования: десятки рус-
ских слов уже стали частью английского языка: дача  –  dacha,  спут-
ник – sputnik и др. Или в речевом этикете – обращение в разных языках: 
ты – вы в русском и отсутствие разграничения между ты и вы в англий-
ском. На фоне встречи культур учащиеся начинают глубже чувствовать 
особенности своего родного языка, уже осознанно любить его. На это 
указывал еще Л.В. Щерба, который писал, что знание неродного языка 
помогает лучше понять устройство родного языка, посмотреть на род-
ной язык с другой стороны, другими глазами. Таким образом проис-
ходит познание культуры русского народа в диалоге культур. Каждая 
культура открывает свои новые стороны и в то же время раскрывает 
то общее, что связывает культуры разных народов и людей, говорящих 
на разных языках [2]. Анализируя различия в культурах народов России 
и народов мира, учитель выделяет общечеловеческие ценности в ситу-
ациях общения: благожелательность, уважительное отношение комму-
никантов друг к другу, их взаиморасположенность, взаимопонимание, 
стремление сделать общение комфортным и приятным [11, с. 104–110]. 
Диалог культур уместен при изучении различных по происхождению 
пластов русской лексики, отражающих культурно-исторические связи 
русского народа с народами, проживающими на территории современ-
ной России: народами Кавказа, Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, 
Севера (например, слово «Сибирь», по одной из этимологических вер-
сий, пришло к нам из языка хантов: «Сыв» – река, озеро, болото, «ир» – 
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земля, т.е. топоним Сибирь означает «земля рек, озер, болот». Топоним 
«Урал», скорее всего, заимствован из языка манси, в котором «Ур-ала» 
значит «крыша гор», крыша хребтов» и т.п.).

Национальная картина мира познается через чтение и анализ тек-
ста. Ученые-лингвокультурологи предлагают рассматривать текст как 
устойчивую и относительно замкнутую систему, которая принадле-
жит к определенному периоду развития культуры и национального 
языка. Понимание текста обеспечивается знанием культурно-истори-
ческих концептов, особенностей языкового сознания, языковой кар-
тины мира, стереотипов речевого поведения и т.п. Особое значение 
придается текстам культуроведческой направленности, воссоздающим 
национально-культурный фон России. Это произведения художествен-
ной литературы, сказки, мифы, предания, публицистические произве-
дения. Конечно, учащиеся знакомятся с художественными текстами, 
фольклором прежде всего при изучении русской литературы, однако 
их возможности в познании культуры русского народа должны быть 
использованы и на уроках родного языка. Это поможет обучающимся 
усвоить социальные нормы, понять культурные ценности народов, пра-
вила поведения и культуры повседневного общения в поликультурном 
пространстве [3].

Об истории нашей Родины обучающиеся узнают из множества 
письменных источников, написанных прекрасным русским язы-
ком А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова, 
И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина, К.Г. Паустов-
ского и других выдающихся мастеров слова. «Дивишься драгоценности 
нашего языка: что ни звук, то и подарок, все зернисто, крупно, как сам 
жемчуг, и, право, иное названье еще драгоценней самой вещи», – писал 
Н.В. Гоголь.

Ценностное отношение к родному языку формируется не только 
в процессе анализа текста, но и посредством обращения к произведени-
ям изобразительного искусства. В качестве примера рассмотрим исполь-
зование репродукции картины М.В. Нестерова «На Руси. Душа народа», 
представленной в учебнике русского родного языка для 9 класса (изда-
тельство «Русское слово», 2020).

«На Руси. Душа народа» (1916) – самое большое полотно масте-
ра. Замысел картины вызревал у Нестерова около десяти лет, а писал 
он ее два года (1914–1916 гг.) В картине воплотились раздумья худож-
ника о судьбе родины. На ней изображен собирательный образ русско-
го народа – шествие ищущих Бога и правды людей вдоль берега Волги 
у Царева кургана.
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В первом ряду несут икону с огромным черным ликом Спаса Неру-
котворного. По одну сторону от иконы фигура царя в шапке Моно-
маха, по другую – священнослужители в церковных одеждах. Позади 
и по бокам этой основной группы изображена огромная пестрая толпа 
народа, мужчин и женщин разных возрастов, разных эпох, различного 
общественного положения: духовенство, «Христовы невесты» – мона-
шенки, крестьяне, философы, слепой солдат – жертва Первой миро-
вой войны, которого сопровождает сестра милосердия. Раненый, про-
шедший через боль и страдания, предстает как символ искупления, 
а сестра милосердия – как символ сострадания, искреннего отклика 
души на чужую боль. Чуть впереди процессии слева полуголый юро-
дивый, вознеся руки к небу, как будто просит о чем-то Всевышнего. 
Стоящие рядом женщины наблюдают за ним с испугом и удивлением. 
В последних рядах справа виднеются исторические персонажи и зна-
менитые современники Нестерова: Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой 
и В.С. Соловьев. За всей этой огромной толпой высится ряд красных 
пик и священные стяги воинства Российского, сопровождающего толпу 
верхом на лошадях.

Каждый думает о своем, но всех их объединяет одно – они идут 
Крестным ходом к Высшему идеалу, к Богу. Впереди шествия высту-
пает мальчик лет двенадцати, который тихо, без колебаний и сомнений, 
ведет народ за собой, никого не замечая за своей спиной. Именно он, 
по мнению художника, и является самым совершенным воплощением 
светлой народной души. Именно он оказывается смысловым центром 
картины. (Мальчика художник написал со своего сына Алеши).

Важную роль играет лирический пейзаж, написанный по соловецким 
впечатлениям 1903 г. Это Волга у Царева кургана – река, с которой свя-
зана история Россия.

Основой формирования ценностного отношения к родному языку как 
феномену национальной культуры, таким образом, является знакомство 
обучающихся с национальной языковой картиной мира посредством 
овладения историко-культурной информацией, культурными концепта-
ми, являющимися носителями культурной памяти народа, специфиче-
скими особенностями русского речевого поведения, национально-куль-
турной спецификой родного языка. Изучение родного языка, в свою 
очередь, как результат, продукт культурного развития способствует вос-
питанию личности, «разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, гото-
вой к мирному созиданию и защите Родины» [6].



Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 2

50

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
 

об
уч

ен
ия

 и
 в

ос
пи

та
ни

я
ISSN 2500-297X

Библиографический список / References

1. Артамонова Е.И. Модернизация педагогического образования России 
в условиях XXI века // Язык и актуальные проблемы образования: Науч-
ные труды IV Международной научно-практической конференции / Под 
ред. Е.И. Артамоновой, О.С. Ушаковой. М., 2019. С. 3–9. [Artamonova E.I. 
Modernization of pedagogical education in Russia in the conditions 
of the XXI century. Yazyk i aktualnye problemy obrazovaniya: Nauchnye trudy 
IV  Mezhdunarodnoy  nauchno-prakticheskoy  konferentsii. E.I. Artamonova, 
O.S. Ushakova (eds.). Moscow, 2019. Pp. 3–9. (In Russ.)]

2. Воителева Т.М. Культуроведческий подход к обучению русскому языку 
как способ формирования ценностных ориентаций школьников // Рема. 
Rema. 2014. № 3. С. 98–103. [Voiteleva T.M. Cultural approach to teaching 
the Russian language as a way of forming students value orientations. Rema. 
2014. No. 3. Pp. 98–103. (In Russ.)]

3. Воителева Т.М. Ценностные ориентиры как важнейшее условие обучения 
русскому языку в основной школе // Динамика языковых и культурных 
процессов в современной России. 2016. № 5. С. 1142–1145. [Voiteleva T.M. 
Value orientations as the most important condition for teaching the Russian 
language in primary school. Dinamika  yazykovykh  i  kulturnykh  protsessov 
v sovremennoy Rossii. 2016. No. 5. Pp. 1142–1145. (In Russ.)]

4. Ильин И.А. О России. Три речи. 1926–1933. София, 1934. [Ilyin I.A. 
O Rossii. Tri rechi. 1926–1933 [About Russia. Three speeches. 1926–1933]. 
Sofia, 1934.]

5. Каган М.С. Философская теория ценности. СПб., 1997. [Kagan M.S. 
Filosofskaya teoriya tsennosti [The philosophical theory of value]. St. Peters-
burg, 1997.]

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков и др. М., 2014. 
[Danilyuk A.Ya., Kondakov A.M., Tishkov V.A. et al. Kontseptsiya dukhovno-
nravstvennogo razvitiya i vospitaniya lichnosti grazhdanina Rossii [The concept 
of spiritual and moral development and education of the personality of a citizen 
of Russia]. Moscow, 2014.]

7. Крысин Л.П. Жизнь слова: Книга для учащихся. М., 2008. [Krysin L.P. 
Zhizn slova [The life of the word]. A book for students. Moscow, 2008.]

8. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине 
ХХ века // Язык и наука конца ХХ века: сборник статей. М., 1995. 
[Kubryakova E.S. The evolution of linguistic ideas in the second half of the twen-
tieth century. Yazyk i nauka kontsa ХХ veka. Moscow, 1995.]

9. Львов М.Р. Основы теории речи: Учебное пособие для студ. высших пед. 
учеб. заведений. М., 2000. [Lviv M.R. Osnovy teorii rechi [Fundamentals 
of speech theory]. Textbook. Moscow, 2000.]

10. Марченко О.Н. Воспитание ценностного отношения к родному языку 
как методическая проблема повышения квалификации учителя русского 
языка и литературы // Инновационные проекты и программы в образо-
вании. 2019. № 5. C. 33–40. [Marchenko O.N. Education of a value attitude 
to the native language as a methodological problem of professional development 



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
 

об
уч

ен
ия

 и
 в

ос
пи

та
ни

я

51

Педагогика и психология образования. 2021. № 2

of a teacher of Russian language and literature. Innovatsionnye  proekty 
i programmy v obrazovanii. 2019. No. 5. Pp. 33–40. (In Russ.)]

11. Марченко О.Н. Обучение речевому поведению в диалоге культур: мето-
дический аспект // Материалы Всероссийской научной онлайн-конферен-
ции с международным участием «Лингвистическое моделирование в тео-
рии коммуникации». Грозный, 15–17 января 2021 года. Грозный, 2021.  
С. 104–110. [Marchenko O.N. Teaching speech behavior in the dialogue 
of cultures: methodological aspect. Lingvisticheskoe  modelirovanie  v  teorii 
kommunikatsii. Groznyy, 15–17 yanvarya 2021 goda. Grozny, 2021. Pp. 104–110.  
(In Russ.)]

12. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: Учебное посо-
бие. 5-е изд. М., 2011. [Maslova V.A. Vvedenie v kognitivnuyu lingvistiku 
[Introduction to cognitive linguistics]. Textbook. 5nd ed. Moscow, 2001.]

13. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: Учебное пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. М., 2002. 
[Slastenin V.A., Isaev I.F., Shiyanov E.N. Pedagogika [Pedagogy]. Textbook. 
Moscow, 2002.]

14. Ушинский К.Д. Родное слово. В 2 ч. Ч. 1. М., 2018. [Ushinsky K.D. Rodnoe 
slovo [Native word]. V 2 vol. Vol. 1. Moscow, 2018.]

15. Ушинский К.Д. Педагогические статьи 1857–1861 гг. // Собрание сочи-
нений. Т. 2. М., 1948. [Ushinsky K.D. Pedagogicheskie stati 1857–1861 gg. 
[Pedagogical articles of 1857–1861]. Collected works. Vol. 2. Moscow, 1948.]

Статья поступила в редакцию 19.01.2021, принята к публикации 05.03.2021
The article was received on 19.01.2021, accepted for publication 05.03.2021

Сведения об авторax / About the authors

Воителева Татьяна Михайловна – доктор педагогических наук, профес-
сор; профессор кафедры методики преподавания русского языка и литературы 
факультета русской филологии Историко-филологического института, Москов-
ский государственный областной университет, г. Мытищи Московской обл.

Tatiana M. Voiteleva – Dr. Pedagogy Hab.; Professor at the Department 
of Methods of Teaching Russian Language and Literature of the Historical and 
Philological Institute, Moscow Region State University, Mytishi, Moscow Region

E-mail: voitelev@yandex.ru

Марченко Ольга Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент; 
доцент кафедры методики преподавания русского языка и литературы факуль-
тета русской филологии Историко-филологического института, Московский 
государственный областной университет, г. Мытищи Московской обл.

Olga N. Marchenko – PhD in Pedagogy; Associate Professor at the Depart-
ment of Methods of Teaching Russian Language and Literature of the Historical and 
Philological Institute, Moscow Region State University, Mytishi, Moscow Region

E-mail: onmarchenko22@gmail.com



Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 2

52

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
 

об
уч

ен
ия

 и
 в

ос
пи

та
ни

я
ISSN 2500-297X

Заявленный вклад авторов

Воителева Т.М. – общее руководство, разработка концепции публикации; 
определение целей и задач, структуры статьи; отбор, анализ и интерпретация 
методических материалов; участие в подготовке текста статьи

Марченко О.Н. – разработка концепции публикации; определение целей 
и задач, структуры статьи; отбор, анализ и интерпретация методических мате-
риалов; участие в подготовке текста статьи

Contribution of the authors

T.M. Voiteleva – general direction of research, development of the publication 
concept; definition of goals and objectives, the structure of the article; selection, 
analysis and interpretation of teaching materials; participation in the preparation 
of the text of the article

O.N. Marchenko – development of the concept of publication; definition of goals 
and objectives, the structure of the article; selection, analysis and interpretation 
of teaching materials; participation in the preparation of the text of the article



53

Педагогика и психология  
образования. 2021. № 2

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Теория и методика  
професситонального  

образования

DOI: 10.31862/2500-297X-2021-2-53-71

Д.К. Бартош, М.В. Харламова

Московский государственный лингвистический университет, 
119034 г. Москва, Российская Федерация

Развитие  
проектировочных умений целеполагания  
у будущих учителей иностранного языка

В статье освещается проблема развития у  студентов  – будущих учи-
телей иностранного языка умений целеполагания как компонента педа-
гогического проектирования, которое, в  свою очередь, рассматривается 
как составная часть профессионально-педагогической культуры учителя 
и определяет во многом его профессионализм. На основе диалектическо-
го метода содержание целеполагания было проанализировано в  тесной 
связи с  современными тенденциями развития общества и  образования 
и спецификой обучения иностранному языку. Посредством эмпирического 
исследования была проверена гипотеза о необходимости развития у буду-
щих учителей умений целеполагания, и опробован разработанный методи-
ческий инструментарий по их развитию. Рассмотрены средства освоения 
умений педагогического целеполагания: составление анкет, конструиро-
вание «древа целей», педагогические мастерские, ранжирование, таксоно-
мия, корреляция и операционализация учебных целей.
Ключевые слова: педагогическое проектирование, проектировочные уме-
ния, целеполагание, профессиональная подготовка, обучение иностранным 
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Сегодня проектирование рассматривается как универсальный инстру-
мент в большинстве сфер человеческой деятельности, включая образо-
вание, т.к. позволяет обеспечить ее целенаправленность, системность, 
вариативность, качество, эффективность и другие не менее важные 
характеристики. Знаниевая модель содержания образования уступила 
место компетентностной. Согласно данной модели, приоритет имеют 
не усвоение определенного объема фактических знаний, а овладение 
технологиями и алгоритмами получения знаний, развитие когнитивных, 
исследовательских, проектных умений, необходимых для решения жиз-
ненных, научных, профессиональных проблем.

В сфере образования проектная деятельность выполняет также уни-
кальную развивающую функцию. В ее основе лежат продуктивность 
воображения, позволяющая создавать субъективную реальность в про-
цессе программирования действий по изменению объектов; систем-
ность, логичность и последовательность креативной деятельности, 
осуществляемой совместно с другими людьми; свобода творчества; 
позитивное эмоциональное состояние, связанное с ощущением способ-
ности к преобразованию действительности. Проектная деятельность 
обеспечивает получение наряду с предметными еще и педагогических 
результатов в виде важных для жизни личностных приращений [10]. 
В связи с этим педагогическое проектирование можно обозначить как 
способ профессионального мышления и деятельности [13, с. 4]. А про-
ектировочные умения педагога являются существенной составляющей 
общепедагогических умений [4; 8; 9].

Рассмотрением сущности проектировочных умений в образовании 
и проблем их развития занимались многие исследователи (З.Я. Барано-
ва, А.Н. Горнов, Ю.С. Заяц, И.А. Колесникова, А.Т. Ниатшин, Н.Г. Нико-
кошева, А.А. Оголь, О.Г. Прикот, Н.И. Торлопова и др.). Ряд концепту-
альных исследований посвящены анализу проектирования на уровне 
содержания образования. Так, Ю.В. Громыко рассматривает проектную 
работу в контексте «мыследеятельностного содержания» образования, 
которое основывается на интеграции различных форм мыследеятель-
ности: конструкторской, проектной, исследовательской, планирующей, 
организационно-управленческой, программирующей [6]. И.А. Колесни-
ковой, М.П. Горчаковой-Сибирской были разработаны теоретические 
основы педагогического проектирования, рассмотрены его принципы, 
уровни и объекты, а также специфика проектирования содержания обра-
зования и вариативных технологий образовательной деятельности [10].

Большой блок научных работ затрагивает проблемы развития про-
ектировочных умений у будущих педагогов, а именно анализ условий 
и технологий, способствующих их развитию, например, посредством 
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разработки «электронного учебника» [23] и компьютерного обучения 
[12; 14], в процессе педагогической практики [1], выполнения комплек-
са проектов [13], методико-математической подготовки [7], в системе 
повышения квалификации [5].

Вместе с тем в педагогической науке нет четкого определения сущно-
сти, спектра критериев и уровней сформированности проектировочных 
умений у будущих учителей иностранного языка, не систематизирован 
методический инструментарий формирования данных умений. Особую 
актуальность в связи с этим приобретают умения целеполагания, кото-
рые входят в состав проектировочных умений, но которые «пока еще 
остаются на периферии педагогического интереса» [15, с. 37]. В то же 
время, образовательная цель – это структурообразующий компонент 
педагогического процесса. Соответственно, непонимание будущими 
учителями данного ключевого понятия и недостаточное развитие уме-
ний целеполагания могут оказать негативное влияние на организацию 
и реализацию педагогического процесса.

Цель статьи – на основе анализа сущности целеполагания как ком-
понента педагогического проектирования и специфики обучения ино-
странным языкам разработать и апробировать методический инструмен-
тарий по развитию проектировочных умений целеполагания у будущих 
учителей иностранного языка.

Методы исследования
На основе диалектического метода содержание целеполагания как 

компонента педагогического проектирования было проанализировано 
в тесной связи с современными тенденциями развития общества и обра-
зования и спецификой обучения иностранному языку. Теоретико-мето-
дологический анализ литературы по рассматриваемой проблеме позво-
лил выдвинуть гипотезу о необходимости развития у будущих учителей 
проектировочных умений, в частности умений целеполагания, и разра-
ботки методического инструментария по их развитию.

С целью проверки гипотезы и апробации разработанного инструмен-
тария в марте-мае 2020 г. было проведено эмпирическое исследование. 
Респондентами выступили 26 студентов 3 и 4 курсов филологического 
факультета Института русского языка имени А.С. Пушкина, изучаю-
щих немецкий язык как первый и как второй иностранный. С целью 
определения уровня сформированности у будущих учителей иностран-
ного языка проектировочных умений целеполагания было проведено 
констатирующее диагностическое тестирование. Для оценивания были 
применены критерии и показатели уровней сформированности проекти-
ровочных умений: нулевого, стихийно-эмпирического, базового, инте-
грированного [22].
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Процедура диагностики предполагала использование метода тести-
рования. Тесты включали в себя задания как закрытой, так и откры-
той формы, а также задания на установление правильной последова-
тельности.

В ходе диагностики уровня сформированности проектировочных 
умений целеполагания у будущих учителей иностранного языка 
были обнаружены следующие результаты: большинство студентов 
(73%) имеют «стихийно-эмпирический» уровень. Для данного уровня 
характерны аспектное понимание понятий «цель», «целеполагание», 
абстрактное формулирование учебных целей, что обусловливает пред-
ставление учебного материала в виде однотипных задач, отбор мето-
дического инструментария без учета закономерных связей «цель – 
содержание – методический инструментарий». У 15,5% студентов 
был отмечен «нулевой» уровень. Данные респонденты не понимают 
сущность понятий «цель», «целеполагание», не умеют представлять 
учебный материал в виде системы задач и подбирать методический 
инструментарий. Небольшая часть студентов (11,5%) продемонстри-
ровала «базовый» уровень сформированных умений целеполагания. 
Данный уровень характеризуется владением понятиями «цель», «целе-
полагание», умениями операционального формулирования целей, что 
позволяет представлять учебный материал в виде разнообразных задач 
и подбирать адекватный методический инструментарий. В результате 
диагностики было выявлено отсутствие «интегрированного» уровня 
владения студентами умениями целеполагания, который обеспечива-
ет способность представлять учебный материал в виде системы раз-
ноуровневых и разновекторных задач, эффективно отбирать мето-
дический инструментарий в соответствии с поставленными целями 
и содержанием.

По завершении этапа апробации методического инструментария 
на практических занятиях по немецкому языку с целью развития про-
ектировочных умений целеполагания был проведен контрольный тест. 
Сравнительный количественный анализ уровня сформированности про-
ектировочных умений целеполагания на констатирующем и контроль-
ном этапах исследования показал, что «базовый» уровень стал домини-
рующим – 69%. Часть студентов вышла на «интегрированный» уровень 
сформированности проектировочных умений целеполагания – 27%.

Методический инструментарий  
развития проектировочных умений целеполагания

Развитие проектировочных умений у будущих учителей иностран-
ного языка предполагает реализацию ряда психолого-педагогических 
условий, основными из которых являются:
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 − взаимосвязанное развитие обозначенных умений в контексте фор-
мирования проектной культуры при дифференцированном подходе 
к каждому блоку проектировочных умений;

 − применение полученных знаний как в процессе общей профессио-
нальной педагогической подготовки (в рамках изучения предмет-
ных дисциплин), так и при прохождении практики в школе через 
проектирование студентами фрагментов занятия / целого занятия  
[2, с. 50];

 − использование комплекса заданий, предполагающих целенаправлен-
ное развитие тех или иных проектировочных умений, а также констру-
ирование/моделирование фрагментов учебного процесса с использо-
вание проектировочных умений в их совокупности.
В комплекс заданий по развитию проектировочных умений могут 

входить: составление диагностических анкет и тестов разных форм; 
таксономия целей, т.е. систематизация целей и задач по определенному 
признаку; отбор методического инструментария в соответствии с целью 
обучения на основе определенного содержания; проведение педагоги-
ческих мастерских, основанных на решении ситуаций в профессиональ-
ной деятельности; моделирование отдельных компонентов учебного 
процесса; самодиагностика проектировочных умений и др.

Рассмотрим задания, предполагающие целенаправленное разви-
тие проектировочных умений целеполагания. Данный методический 
инструментарий был сформирован на основе анализа результатов иссле-
дования проблемы педагогического целеполагания (И.А. Колесникова, 
О.Е. Лебедев, М.М. Поташник, Г.Н. Прозументова, Д.А. Старовойтова, 
G.E. Becker, C. Beckmann, M. Cursio, K. Ende, H. Meyer, K. Piazza).

1. Тестовые задания
Цель: формирование/контроль знаний в области педагогического 

целеполагания. Содержание данных тестов включает в себя дефиницию 
основных понятий целеполагания, например, «декомпозиция цели», 
«цель», «результат обучения» и т.д., определение условий и факторов 
успешной реализации целей, места и роли целеполагания в организа-
ции и реализации учебного процесса и т.д. Это, преимущественно, зада-
ния закрытой формы, где студентам предлагаются вопросы и варианты 
ответов. Это могут быть задания: с тремя/четырьмя/пятью вариантами 
ответов (на выбор одного правильного ответа); с выбором нескольких 
правильных ответов из разного количества вариантов; на выбор непра-
вильного ответа / неправильных ответов. Задания могут быть также 
открытой формы, где нужно написать ответ самостоятельно: дополнить 
предложенные высказывания; заполнить таблицу.
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2. Ранжирование целей
Цель: формирование у студентов умения составлять материалы 

психолого-педагогической диагностики с целью получения информа-
ции об учащихся и учете полученных данных при постановке учеб-
ных целей.
Задание. Студенты составляют список целевых приоритетов школь-

ников в области изучения иностранного языка. Затем анализируют про-
ранжированные школьниками цели по степени значимости для них, 
систематизируют целевые приоритеты в общие группы целей, напри-
мер, цель «усвоить основные понятия изучаемой темы» относят к груп-
пе «когнитивные цели».

3. Конструирование «древа целей»
Цель: развитие у студентов умения операционально (конкретно) фор-

мулировать учебные цели в соответствии с темой занятия и прогнозиро-
вать ожидаемый результат, дифференцировать цели на подцели, пошаго-
вое решение которых сможет привести к прогнозируемому результату, 
и отбирать соответствующий методический инструментарий.
Задание. На основе определенной темы студенты конструируют 

«древо целей» и отбирают подходящий методический инструментарий 
(рис. 1).

Рис. 1. Древо целей

4. Таксономия целей обучения
Цель: развитие у студентов умений таксономии (структурирования) 

целей обучения в соответствии с уровнем когнитивной деятельности 
обучающихся.
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Данное задание основывается на иерархии этапов развития когнитив-
ной деятельности (рис. 2) [26, S. 3]. Более высокие уровни когнитивной 
деятельности основываются на более низких. Каждая цель обучения 
и составляющие ее задачи теоретически могут быть отнесены к одному 
из иерархических уровней. Важно, чтобы цели обучения были ориенти-
рованы не только на уровень знаний (запоминание, воспроизведение), 
но и на другие уровни.

Рис. 2. Иерархия уровней когнитивной деятельности

Задание. На основе иерархии уровней когнитивной деятельности сту-
денты формулируют цели и подцели по определенной теме для конкрет-
ного этапа обучения. В качестве опоры предлагается таблица с описа-
нием уровня когнитивной деятельности и указанием типичных глаголов 
для формулирования учебных целей в соответствии с уровнем (табл. 1).

5. Операционализация целей обучения
Цель: развитие у студентов умений операционализировать цели обу-

чения, максимально их конкретизировать, раскладывая на задачи, реали-
зация которых способствует достижению прогнозируемого результата.
Задание  1. На основе стратегической цели студенты формулируют 

конкретные задачи. Например:
Цель: научить учащихся монологическому высказыванию на немец-

ком языке по теме «Мое домашнее животное» (6 класс, 2 год обучения, 
немецкий как второй иностранный).
Задача 1. _____________________________________________________
Задача 2. _____________________________________________________
Задача 3. _____________________________________________________
Задача 4. _____________________________________________________
Задание  2. Студенты дополняют подробную формулировку целей/

задач измерительными средствами, с помощью которых каждый может 
в любое время с достоверными результатами проверить, действитель-
но ли обучающиеся достигли желаемого результата обучения:
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Таблица 1
Описание уровней когнитивной деятельности

Уровень 
когнитивной 
деятельности

Описание уровня 
когнитивной деятельности

Типичные 
глаголы 

Создание/
продукция

Учащиеся могут обра-
зовать новую структуру 
из нескольких элементов 
(высказывание, текст) или 
придумать новое значение, 
могут предложить новые 
решения, составить обосно-
ванные гипотезы

разрабатывать, 
производить, создавать, 
планировать, 
проектировать

Оценивание Учащиеся могут делать 
обоснованные суждения 
по вопросам на основе  
критериев

оценивать, решать, 
определять, задавать 
вопросы, анализировать, 
сравнивать, выбирать,  
различать, делать выводы,  
классифицировать

Анализ Учащиеся могут обнаружи-
вать противоречия,  
распознавать связи, делать 
выводы, различать факты 
и интерпретации

определять, устанавливать, 
сравнивать, наблюдать, 
исследовать, обсуждать, 
структурировать

Применение/
трансформация

Учащиеся могут решить 
новую проблему, используя 
усвоенные знания 

применять, упорядочивать, 
передавать, объяснять, 
прогнозировать, обобщать, 
описывать

Понимание Учащиеся могут объяснять 
факты, приводить примеры, 
интерпретировать задания 
или выражать проблему  
своими словами

объяснять, представлять, 
переводить, выделять, 
иллюстрировать

Знание Учащиеся могут воспроиз-
водить информацию, знают 
конкретные правила, опре-
деления, данные, особенно-
сти и т.д.

указать, называть,  
воспроизводить,  
описывать, перечислять, 
знать

а) описать действия (навык, умение) обучающихся, которыми они 
должны овладеть после урока (например, записывать …, читать …, 
отвечать … и т.д.);

б) описать условия, при которых должно контролироваться данное 
действие, указать, например, разрешенное время на выполнение, разре-
шенные или запрещенные вспомогательные средства и т.д.;
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в) указать критерии оценки, в соответствии с которым можно решить, 
достиг ли обучающийся цели и в какой степени (например, указание 
того, на сколько вопросов он должен ответить корректно).
Задание  3. Студенты конкретизируют цели обучения, основываясь 

на исходных знаниях, навыках и умениях обучающихся до урока. Пред-
полагающиеся изменения в личности и деятельности обучающегося, 
произошедшие в ходе урока, записываются как учебные цели (рис. 3).

Рис. 3. Формулирование учебных целей

В качестве опор студентам можно предложить выражения для описания 
того, что обучающийся «знает», «может» или «какое отношение имеет …» 
в конце урока. Например, для описания того, что обучающийся «может»: 
описать …, спросить …, получить информацию …, понять определенный 
тип текста, составить определенный тип текста, написать текст.

6. Педагогическая мастерская
Цель: развитие у студентов умения операционально (конкретно) фор-

мулировать учебные цели и прогнозировать ожидаемый результат, диф-
ференцировать цели на подцели.

Педагогическая мастерская дает обучаемым возможность не толь-
ко самостоятельно приобретать и преобразовывать информацию, но 
и осваивать новые способы будущей профессиональной деятельности 
[2, с. 48]. В педагогической мастерской главным является не сообщение 
информации, а передача способов работы, что выступает важным усло-
вием формирования проектной культуры будущих учителей. Сущность 
педагогической мастерской заключается в том, что специально орга-
низованное развивающее пространство позволяет студентам прийти  
к «открытию» знания в коллективном поиске, при этом в качестве раз-
вивающего пространства выступают объективные жизненные ситуа-
ции [21].
Задание. Студенты формулируют учебные цели и задачи на основе 

урока из конкретного УМК.
Основными этапами работы педагогической мастерской являются:
1. «Индукция» – создание эмоционального настроя, создание личного 

отношения к предмету обсуждения посредством проблемной ситуации, 
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мотивирующей творческую деятельность участников. Такая проблем-
ная ситуация называется индуктором.

2. «Самоконструкция» – индивидуальное создание гипотезы, реше-
ния, текста, рисунка, проекта.

3. «Социоконструкция» – построение этих элементов группой.
4. «Социализация» – обсуждение групповых результатов.
5. «Разрыв» – студентам предлагается целеполагание других специ-

алистов, авторов УМК, материалы по проблеме из дополнительных 
источников.

6. «Рефлексия» – отражение чувств, ощущений, возникших у обучаю-
щихся в ходе мастерской [19].

Эффективным в данном случае является процесс коллективного 
(группового) целеполагания, который способствует продуктивной орга-
низации педагогического целеполагания в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности.

7. Корреляция целей
Цель: развитие у будущих учителей умения устанавливать законо-

мерные связи «тема урока – цели урока», «цель – содержание – мето-
дический инструментарий», «учебная цель – учебный результат». 
Термин «корреляция» (от лат. correlatio) означает соотношение, соот-
ветствие, взаимосвязь, взаимозависимость предметов, явлений или 
понятий. Этот метод можно использовать в различных вариантах 
конструирования корреляционных диад («тема урока – цели урока», 
«цель занятия – система упражнений») и триад («цель – содержание –  
метод»).
Задание  1. В соответствии с корреляционными связями в системе 

«тема урока – результаты» студенты дополняют таблицу (табл. 2).

Таблица 2 

Тема урока
Результаты «Велосипедный спорт в Германии»

Предметные:
Речевые умения
Языковые навыки
Социокультурные знания и умения
Компенсаторные умения
…
Метапредметные:
Познавательные
Коммуникативные
Регулятивные
Личностные 

…
…
…
…

…
…
…
…
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Задание 2. В соответствии с корреляционными связями «цель – содер-
жание – методический инструментарий» студенты заполняют таблицу 
(табл. 3).

Таблица 3

Цель Содержание Методический 
инструментарий

… Дата празднования, история, традиции  
(опыт познавательной деятельности)

…

… Рождественские песни  
(опыт репродуктивной деятельности)

…

… Праздничная еда (карп, рождественский гусь), 
рождественская елка  
(опыт творческой деятельности)

…

… Рождество – великий праздник для христиан 
(опыт эмоционально-ценностного отношения /
личностный опыт)

…

Данный комплекс заданий был опробован в рамках занятий «Немец-
кий язык». Конструирование студентами диад «учебная цель – учебный 
результат», «цель урока – система упражнений», триад «цель – содержа-
ние – методический инструментарий», конструирование «древа целей», 
составление тестовых заданий, составление анкет, ранжирование, так-
сономия, корреляция и операционализация учебных целей оказывало 
наиболее позитивное влияние на формирование у них, помимо умений 
целеполагания, ряда других проектировочных умений. В рамках прак-
тических занятий по дисциплине «Немецкий язык» составлялись также 
упражнения для учащихся по определенным темам. Студенты пытались 
предугадать трудности будущих обучающихся при выполнении зада-
ний, аргументировано обосновывали свою точку зрения.

По результатам проведенного исследования, включающего в себя 
апробацию методического инструментария по развитию умений целе-
полагания, можно констатировать, что студенты научились формули-
ровать цели в соответствии с содержанием обучения на каждом кон-
кретном этапе изучения немецкого языка; понимать различия между 
предметными, метапредметными и личностными результатами; выстра-
ивать закономерные связи «цель – содержание – методический инстру-
ментарий»; осуществлять декомпозицию цели; осуществлять таксоно-
мию целей; формулировать конкретные цели; представлять учебный 
материал в виде различных задач.
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Дискуссионные вопросы

На сегодняшний день проектирование является неотъемлемой частью 
гуманитарной науки и практики, ее имманентной характеристикой, т.к. 
обеспечивает совершенствование сферы образования на наукоемкой, 
системной, прогностической основе, позволяя ей не просто функциони-
ровать, но развиваться.

Мы рассматриваем понятие «педагогическое проектирование» как 
интегрированное, в котором объединены все виды проектной дея-
тельности, участниками которой выступают субъекты педагогиче-
ского процесса: социально-педагогическое, психолого-педагогическое 
и образовательное [10]. На основе педагогического проектирования ста-
новятся возможными технологически грамотные организация и реали-
зация педагогического процесса, обеспечение его минимальной ресур-
созатратности и качества.

Проектирование – это сложное многоаспектное образование, оно 
включает в себя процедуры прогнозирования, целеполагания, планиро-
вания, конструирования, моделирования, программирования, рефлексии.

Основываясь на определениях проектирования в гуманитарных нау-
ках [13; 17; 21 и др.] и сущности составных компонентов данной дея-
тельности, считаем правомерным определение педагогического  проек-
тирования как педагогической деятельности, направленной на создание 
и реализацию инновационных моделей педагогического процесса, 
направленных на обеспечение качества педагогического процесса или 
его совершенствование, и включающей процедуры диагностики, целе-
полагания, прогнозирования, моделирования, конструирования, про-
граммирования и рефлексии [22].

Соответственно, под проектировочными  умениями  мы  понимаем 
систему освоенных действий по проектированию инновационных моде-
лей педагогического процесса, включающую умения педагогическо-
го целеполагания, конструктивно-содержательные и конструктивно- 
деятельностные (технологические), прогностические, диагностические 
и рефлексивные умения.

Очевидно, что проектная культура учителя является сегодня состав-
ной часть профессионально-педагогической культуры, и что проектно- 
деятельностный уровень умений учителя определяет во многом его про-
фессионализм [2]. А проектировочные умения педагога являются суще-
ственной составляющей общепедагогических умений [4; 8; 9].

Выделение умений целеполагания в отдельный блок проектировоч-
ных умений обусловлено важностью этапа целеполагания для плани-
рования, организации и осуществления проектирования, сложностью 
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и многоаспектностью данного феномена, а также сущностью цели как 
структурообразующего компонента любой деятельности.

В состав целеполагания как многокомпонентного образования вхо-
дят постановка цели, разработка критериев ее достижения, определение 
средств по ее достижению и прогнозирование результата. Однако целе-
полагание, как отмечает В.В. Позняков, «пока еще остается на перифе-
рии педагогического интереса» [15, с. 37]. К недочетам целеполагания 
в педагогической деятельности автор относит шаблонный характер 
целевых формулировок, большую неопределенность в их содержа-
нии, несогласованность цели с задачами, частое несоответствие цели 
контексту условий, средствам и методам, специфическим для данного 
вида деятельности и др. [15]. В качестве типичного явления для педа-
гогической практики обозначается отсутствие ясного осознания цели 
как педагогической категории. Ответы на вопросы «Зачем?», «С какой 
целью?», «Что должно измениться в моих учениках?» кажутся педагогу 
очевидными, и он часто оставляет их без внимания [20]. Одновременно 
с этим «безличностное, директивное и догматическое целеобразование 
обусловило появление в педагогике феномена нигилизма цели: педагоги 
игнорируют цель как необходимый и значимый компонент их собствен-
ной деятельности и не видят ни практического, ни личностного смысла 
в целеобразовании» [18, с. 36].

В то же время, образовательная цель – это структурообразующий 
компонент педагогического процесса. Соответственно, непонимание 
будущими учителями данного ключевого понятия и недостаточное раз-
витие умений целеполагания могут оказать негативное влияние на орга-
низацию и реализациию педагогического процесса.

Для успешного осуществления процесса целеполагания необходимо 
осознание сущности понятия «цель», с тем чтобы учитель мог конкре-
тизировать цель на уровне содержания и выбирать в соответствии с ней 
методический инструментарий. Большинство специалистов акценти-
руют внимание на изначально конкретном характере цели, определяя 
ее как максимально конкретный образ ожидаемого результата, имею-
щий качественные и количественные показатели [16; 25; 28; 30], как 
ожидаемый результат педагогической деятельности, который заключа-
ется в изменении личности в целом, ее отдельных качеств и структур 
[11; 27; 29] и который предполагает однозначный объективный кон-
троль ее достижения [3; 26].

Помимо понимания сущности понятия «цель», для будущего педаго-
га важно также уметь ориентироваться в большом многообразии целей: 
стратегических, тактических, оперативных, социально и личностно зна-
чимых, творческих, репродуктивных, экспрессивных, инструментальных  
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и др., и подходов к их классификации. Владение умениями разграни-
чивать цели и конструировать на их основе разнотипные цели обу-
словливают во многом успех следующих этапов проектирования: пла-
нирования, прогнозирования и т.д. В практике школьного обучения 
приобретают актуальность предметные, метапредметные и личностные 
образовательные результаты, которые зафиксированы в качестве нормы 
во ФГОС основного общего образования. Данные результаты выража-
ют современные цели обучения. Так, в области обучения иностранным 
языкам предметные цели обучения предполагают сформированность 
иноязычной коммуникативной компетенции на определенном уровне 
в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультур-
ной, компенсаторной; метапредметные сводятся к овладению школьни-
ками универсальных учебных действий; личностные цели достигаются 
в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 
организации и конкретного учителя в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностя-
ми, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.

Умения целеполагания определяются в свою очередь другими мета- 
умениями, в частности, диагностическими, т.к. постановку целей целе-
сообразно осуществлять на основе результатов психолого-педагогиче-
ской диагностики [27]. Также цель, как ожидаемый результат, должна 
ассоциироваться с конкретными условия ее осуществления, предпола-
гать определенные критерии и показатели ее достижения [25].

На основе анализа проблемы целеполагания в учебном процессе обо-
значим основные умения педагогического целеполагания:

 − формулирование цели на основе результатов психолого-педагогиче-
ской диагностики, рефлексии собственного опыта;

 − разработка критериев и показателей достижения цели;
 − установление закономерной связи цели с содержанием обучения 
и методическим инструментарием;

 − конструирование разнотипных целей;
 − прогнозирование результата в соответствии с поставленной целью;
 − определение условий для реализации поставленных целей;
 − декомпозиция цели на подцели, система которых отражает логику 
достижения цели;

 − осуществление таксономии целей;
 − операциональное (конкретное) формулирование цели.
Многоаспектность целеполагания как одного из компонентов педаго-

гического проектирования и понимание цели как структурообразующе-
го звена любой деятельности диктует необходимость более вниматель-
ного подхода к развитию умений данного вида у будущих учителей.
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Заключение

Для эффективной организации и осуществления педагогического 
процесса будущим учителям иностранного языка необходимо владеть 
целым рядом проектировочных умений, среди которых умения целе-
полагания занимают особое место, т.к. лежат в основе последующего 
конструирования содержания, системы методического инструментария 
и алгоритма (технологии) педагогического взаимодействия.

Средством освоения умений педагогического целеполагания высту-
пает следующий методический инструментарий: составление анкет, 
конструирование «древа целей», педагогические мастерские, моделиро-
вание компонентов учебного процесса, ранжирование целей, классифи-
кация и декомпозиция целей. Результаты эмпирического исследования 
продемонстрировали, что реализация разработанного методического 
инструментария обеспечила положительную динамику уровня сформи-
рованности проектировочных умений целеполагания у студентов – буду-
щих учителей иностранного языка, а также практическую значимость 
решения проблемы формирования у них проектировочных умений.

Библиографический список / References

1. Баранова З.Я. Формирование проектировочных умений студентов уни-
верситета в процессе педагогической практики: Дис. ... канд. пед. наук. 
Ижевск, 1997. [Baranova Z.Ya. Formirovaniye proyektirovochnykh umeniy 
studentov universiteta v protsesse pedagogicheskoy praktiki [Formation 
of design skills of university students in the process of teaching practice].  
PhD Diss. Izhevsk, 1997.]

2. Бартош Д.К., Старовойтова Д.А. Проектные технологии в формирова-
нии педагогической культуры современного преподавателя иностран-
ных языков // Педагогика и психология образования. 2019. № 3. С. 43–52. 
[Bartosh D.K., Starovoytova D.A. Design technologies in the formation 
of the pedagogical culture of a modern teacher of foreign languages. Pedagogy 
and Psychology of Education. 2019. No. 3. Pp. 43–52. (In Russ.)]

3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогические технологии. М., 1989. 
[Bespalko V.P. Slagayemyye pedagogicheskiye tekhnologii [Components 
of pedagogical technologies]. Moscow, 1989.]

4. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебник для вузов. СПб., 
2000. [Bordovskaya N.V., Rean A.A. Pedagogika [Pedagogy]. Textbook. 
St. Petersburg, 2000.]

5. Горнов А.М. Формирование проектировочных умений учителя в систе-
ме повышения квалификации: Дис. ... канд. пед. наук. Кемерово, 2002. 
[Gornov A.M. Formirovaniye proyektirovochnykh umeniy uchitelya v sisteme 
povysheniya kvalifikatsii [Formation of design skills of a teacher in the system 
of advanced training]. PhD Diss. Kemerovo, 2020.]

6. Громыко Ю.В. Проектирование и программирование развития образо-
вания. М., 1996. [Gromyko Yu.V. Proyektirovaniye i programmirovaniye 



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

69

Педагогика и психология образования. 2021. № 2

razvitiya obrazovaniya [Design and programming of education development]. 
Moscow, 1996.]

7. Заяц Ю.С. Методическая задача как средство формирования проекти-
ровочных умений у студентов факультета начальных классов в процес-
се методико-математической подготовки: Дис. ... канд. пед. наук. М., 
2005. [Zayats Yu.S. Metodicheskaya zadacha kak sredstvo formirovaniya 
proyektirovochnykh umeniy u studentov fakulteta nachalnykh klassov 
v protsesse metodiko-matematicheskoy podgotovki [Methodological problem 
as a means of forming design skills among students of the faculty of primary 
grades in the process of methodical and mathematical training]. PhD Diss. 
Moscow, 2005. (In Russ.)]

8. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебное пособие. Ростов-
н/Д., 1997. [Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psikhologiya [Pedagogical 
psychology]. Textbook. Rostov-on-Don, 1997. (In Russ.)]

9. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: 
Учебное пособие для студентов. 2-е изд., стер. М., 2004. [Isayev I.F. 
Professionalno-pedagogicheskaya kultura prepodavatelya [Professional and 
pedagogical culture of the teacher]. Textbook. 2 ed. Moscow, 2004.]

10. Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое проекти-
рование: Учебное пособие для высш. учеб. заведений; Под ред. В.А. Сла-
стёнина, И.А. Колесниковой. 3-е изд., стер. М., 2008. [Kolesnikova I.A., 
Gorchakova-Sibirskaya M.P. Pedagogicheskoye proyektirovaniye [Pedagogical 
projecting]. Textbook. 3 ed. V.A. Slastonin, I.A. Kolesnikova (eds.). Moscow, 
2008.]

11. Лебедев О.Е. Теоретические основы педагогического целеполагания 
в системе образования: Aвтореф. дис. … д-ра пед. наук. СПб., 1992. 
[Lebedev O.Ye. Teoreticheskiye osnovy pedagogicheskogo tselepolaganiya 
v sisteme obrazovaniya [Theoretical foundations of pedagogical goal-setting 
in the education system]. PhD thesis. St. Petersburg, 1992.]

12. Ниатшин А.Т. Развитие проектировочных умений студентов вуза на осно-
ве использования новых информационных технологий: Дис. ... канд. пед. 
наук. Чебоксары, 2008. [Niatshin A.T. Razvitiye proyektirovochnykh umeniy 
studentov vuza na osnove ispolzovaniya novykh informatsionnykh tekhnologiy. 
[Development of design skills of university students based on the use of new 
information technologies]. PhD Diss. Cheboksary, 2008.]

13. Никокошева Н.Г. Комплекс проектов как средство формирования про-
ектировочных умений у будущих учителей: Автореф. дис. … канд. пед. 
наук. Екатеринбург, 2006. [Nikokosheva N.G. Kompleks proyektov kak 
sredstvo formirovaniya proyektirovochnykh umeniy u budushchikh uchiteley 
[A complex of projects as a means of developing design skills in future 
teachers]. PhD thesis. Yekaterinburg, 2006.]

14. Оголь А.А. Формирование проектировочных умений у будущих учителей 
в условиях компьютерного обучения: Дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 
2000. [Ogol A.A. Formirovaniye proyektirovochnykh umeniy u budushchikh 
uchiteley v usloviyakh komp’yuternogo obucheniya [Formation of design skills 
in future teachers in the context of computer learning]. PhD Diss. Volgograd, 
2000.]

15. Позняков В.В. Область целеполагания в проектировании // Кіраванне 
ў адукацыі. 2003. № 2. С. 30–49. [Poznyakov V.V. The area of goal setting 
in projecting. Кіраванне ў адукацыі. 2003. No. 2. Pp. 30–49. (In Russ.)]



Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 2

70

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

ISSN 2500-297X

16. Поташник М.М. Качество образования: проблемы и технология управ-
ления (В вопросах и ответах). М., 2002. [Potashnik M.M. Kachestvo 
obrazovaniya: problemy i tekhnologiya upravleniya (V voprosakh i otvetakh) 
[Quality of education: Problems and management technology (Questions and 
answers)]. Moscow, 2002.]

17. Прикот О.Г. Педагогическое проектирование как рабочий инструмент 
методической службы школы // Методист. 2002. № 2. С. 44–47. [Prikot O.G. 
Pedagogical projecting as a working tool for the methodological service 
of the school]. Metodist. 2002. No. 3. Pp. 44–47. (In Russ.)]

18. Прозументова Г.Н. Цель в педагогике: догматическое и парадигматиче-
ское определение // Мастер-класс. 1996. № 1. С. 35–36. [Prozumentova G.N. 
Purpose in pedagogy: Dogmatic and paradigmatic definition. Master-klass. 
1996. No. 1. Pp. 35–36. (In Russ.)]

19. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т. 1. М., 
2006. [Selevko G.K. Entsiklopediya obrazovatelnykh tekhnologiy [Encyclo-
pedia of educational technologies]. Vol. 1. Moscow, 2006.]

20. Сериков В.В. Обучение как вид педагогической деятельности: Учебное 
пособие для студентов высших учеб. заведений; Под ред. В.А. Сластё-
нина, И.А. Колесниковой. М., 2008. [Serikov V.V. Obucheniye kak vid 
pedagogicheskoy deyatelnosti [Education as a type of pedagogical activity]. 
Textbook. V.A. Slastonin, I.A. Kolesnikova (eds.). Moscow, 2008.]

21. Стайнов Г.Н. Педагогическая система преподавания общетехнических 
дисциплин: Монография. М., 2002. [Staynov G.N. Pedagogicheskaya 
sistema prepodavaniya obshchetekhnicheskikh distsiplin [Pedagogical system 
of teaching general technical disciplines]. Moscow, 2020.]

22. Старовойтова Д.А. Сущность и нормы педагогического проектирова-
ния // Веснiк Брэсцкага ўніверсітэта. Сер. 3. Філалогія. Педагогіка. Псі-
халогія. 2011. № 1. С. 87–99. [Starovoytova D.A. The essence and norms 
of pedagogical projecting. Vesnik  Brestskaga  universiteta.  Fіlalogіya.  Peda-
gogіka.  Psіkhalogіya.  Ser. 3. Fнlalogнya. Pedagogнka. Psнkhalogнya. 2011. 
No. 1. Pp. 87–99. (In Russ.)]

23. Торлопова Н.И. Разработка электронного учебника как условие развития 
проектировочных умений будущих педагогов: Дис. ... канд. пед. наук. 
Екатеринбург, 2006. [Torlopova N.I. Razrabotka elektronnogo uchebnika 
kak usloviye razvitiya proyektirovochnykh umeniy budushchikh pedagogov 
[Development of an electronic textbook as a condition for the development 
of design skills of future teachers]. PhD thesis. Yekaterinburg, 2006.]

24. Becker G.E. Unterricht planen. 9. Überarb. Aufl. Weinheim, Basel, 2004.
25. Beckmann C. Lernziele im Fremdsprachenunterricht: eine quantitative Analyse 

der Einstellungen von Schülern und Studierenden. Tübingen, 2016.
26. Cursio M., Jahn D. Formulierung kompetenzorientierter Lernziele auf Modu-

lebene. Friedrich-Alexander Universität. Erlangen-Nürnberg. 2015. URL: 
https://www.nat.fau.de/files/2015/12/03-Leitfaden-Leitfaden-zur-Formulie-
rung-kompetenzorientierter-Lernziele-auf-Modulebene-NatFak-und-FBZHL.
pdf (accessed: 18.03.2021).

27. Ende K., Mohr I. Was sind Lernziele? Gothe-Inszitut, 2010. URL: file:///C:/
Users/User/Downloads/Lernziele.pdf (accessed: 18.03.2021).

28. Piazza K. Erreichbare Ziele sind motivierende Ziele. 2020. URL: https://katrin-
piazza.ch/gute-ziele-setzen/ (accessed: 19.03.2021).



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

71

Педагогика и психология образования. 2021. № 2

29. Meyer H. Ergänzung zum Leitfaden Unterrichtsvorbereitung. 2007. URL: 
https://uol.de/f/1/inst/paedagogik/personen/hilbert.meyer/7.4.Trainingsbogen_
zur_Lernzielanalyse.pdf (accessed: 19.03.2021).

30. Velica I. Lernziele und deren Bedeutung im Unterricht. Neue Didaktik. 2010. 
Vol. 2. S. 10–24. 

Статья поступила в редакцию 07.12.2020, принята к публикации 04.02.2021
The article was received on 07.12.2020, accepted for publication 04.02.2021

Сведения об авторах / About the authors

Бартош Дана Казимировна – доктор педагогических наук; профессор кафе-
дры русского языка как иностранного Института международных образователь-
ных программ, Московский государственный лингвистический университет

Dana K. Bartosh – Dr. Pedagogy Hab.; Associate Professor at the Department 
of Russian as a Foreign Language of the Institute of International Educational 
Programs, Moscow State Linguistic University

E-mail: bartosch@inbox.ru

Харламова Мария Витальевна – кандидат педагогических наук; доцент 
кафедры грамматики и истории немецкого языка факультета немецкого языка, 
Московский государственный лингвистический университет

Maria V. Kharlamova – PhD in Pedagogy; Associate Professor at the Depart-
ment of Grammar and History of the German Language of the Faculty of German 
Language, Moscow State Linguistic University

E-mail: kharlamariya@yandex.ru

Заявленный вклад авторов

Бартош Д.К. – общее руководство исследованием, разработка идеи представ-
ленной работы, планирование исследования, участие в подготовке текста статьи

Харламова М.В. – участие в проведении исследования и подготовке текста 
статьи, анализ теоретических данных по проблеме исследования

Contributions of the authors

D.K. Bartosh – general direction of research, development of the idea 
of the presented work, research planning, participation in the preparation of the text 
of the article

M.V. Kharlamova – participation in conducting research and preparing the text 
of the article, analysis of theoretical data on the research problem



Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 2

72

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

ISSN 2500-297X

DOI: 10.31862/2500-297X-2021-2-72-80

М.А. Самойленко

Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Aстафьева, 
660049 г. Красноярск, Российская Федерация

Субъективные причины отсева  
студентов дистанционных курсов 
повышения квалификации  
и пути устранения данных причин

Доля курсов повышения квалификации, осуществляемых с  помощью 
дистанционных технологий, в настоящее время стремительно увеличивает-
ся, при этом наблюдается значительный отсев слушателей данных курсов 
(студенты не  завершают курс или завершают формально). Цель данного 
исследования – изучить субъективные причины отсева студентов на осно-
ве их  самоанализа и  предположить возможные педагогические средства 
устранения данных причин. Исследование выполнено на основе анкетиро-
вания слушателей дистанционных курсов повышения квалификации. Было 
опрошено 483 человека, основную часть группы составили женщины от 25 
до 54 лет. Основные методы исследования: анкетирование, анализ резуль-
татов, педагогическое моделирование. В результате проведенного иссле-
дования была выявлена закономерность, связанная с  недостаточными 
способностями слушателей самостоятельно распределять время на изуче-
ние курса, несформированность компетенции самоорганизации. Автором 
сформулированы основные направления педагогической работы по устра-
нению отсева студентов курсов повышения квалификации в условиях дис-
танционного образования.
Ключевые слова: дистанционное образование, онлайн-курсы, повышение 
квалификации
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Subjective reasons for dropping out 
of distance learning courses  
and ways to eliminate these reasons

The share of  advanced training courses conducted using remote 
technologies is currently rapidly increasing, and there is a significant dropout 
of students in these courses (students do not complete the course or complete 
it formally). The purpose of this research is to study the subjective reasons for 
dropping out of  students based on  their self-analysis and suggest possible 
pedagogical means to  eliminate these causes. The  study was conducted 
on the basis of a survey of students of distance learning courses. 483 people 
were interviewed, the  majority of  the  group consisted of  women from  25 
to 54 years old. Main research methods were questionnaires, results analysis, 
pedagogical modeling. As a result of  the conducted research, a pattern was 
revealed related to  the  insufficient ability of  students to  independently 
allocate time for studying the  course, and the  lack of  self-organization 
competence. The  author formulated the  main directions of  pedagogical 
work to  eliminate the  dropout of  students of  advanced training courses 
in the conditions of distance education.
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Актуальность исследования

В 2020 г. дистанционное образование стало не просто альтернатив-
ным способом получения знаний и навыков для подтверждения опре-
деленной квалификации, но и единственной возможностью реализации 
непрерывного образовательного процесса [8]. Изменения коснулись 
буквально всех уровней образовательной системы – от дошкольного 
до профессионального образования. Конечно, процесс цифровизации 
образования послужил толчком для старта многочисленных исследова-
ний по теме дистанционного образования. Опыт организации онлайн- 
и дистанционных обучающих систем отражается в статьях по дидакти-
ке [2; 11], методике [7], психологии [4; 5] дистанционного образования. 
Однако если студенты высших учебных заведений (бакалавриат, маги-
стратура, аспирантура) имеют внешнюю мотивацию и строгие времен-
ные рамки освоения программ учебных дисциплин, то студенты различ-
ных курсов повышения квалификации зачастую не завершают своего 
обучения на выбранном курсе или завершают его только формально 
[10; 12]. Причем данная тенденция наблюдается даже в случае самосто-
ятельного выбора и оплаты курса за свой счет, ведь рынок дистанцион-
ных образовательных услуг непрерывно расширяется и курсов стано-
вится больше [1]. Мы предприняли попытку проанализировать данное 
явление и выяснить основные причины, способствующие отсеву студен-
тов, и факторы, позволяющие обучающихся удержать.

Психология высшей школы ставит одной из своих задач изучение 
вопроса профилактики отсева студентов. Данному вопросу посвящено 
немало работ, в том числе главы в учебных пособиях по данной дис-
циплине [3]. Необходимо учитывать, что специфика дистанционного 
обучения заключается в отсутствии прямого воздействия на студентов, 
и методы профилактики их отсева, рекомендованные для очного обуче-
ния, работают лишь частично. В связи с этим целью нашего исследова-
ния стало: выявить основные причины отсева студентов дистанционных 
курсов повышения квалификации и разработать основные направления 
для устранения данных причин. Для достижения данной цели решались 
следующие задачи: проанализировать имеющиеся данные о профи-
лактике отсева слушателей курсов повышения квалификации; изучить 
рынок предоставляемых онлайн-курсов профессионального развития 
и повышения квалификации; провести опрос слушателей курсов; про- 
анализировать результаты опроса; разработать пути преодоления субъ-
ективных причин отсева слушателей.

Основной метод проведения исследования – анкетирование с после-
дующим анализом результатов. Нами было опрошено 483 человека, 
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основную часть группы составили женщины от 25 до 54 лет. К опросу 
приглашались только лица, проходившие когда-либо дистанционные 
курсы повышения квалификации и мастер-классы. Место проведения 
опроса – открытая анкета в социальной сети. Ниже приводим список 
вопросов.

1. Приходилось ли Вам приобретать онлайн-курсы и не просматри-
вать их до конца?

a) часто,
b) иногда,
c) всегда смотрю вовремя,
d) досматриваю позже.
2. Закончите предложение: «Чаще всего я не досматриваю курс, 

если…»:
а) не нравится преподаватель,
b) ожидал другого от заявленной темы,
c) нет времени,
d) забыл про курс,
e) свой вариант.
3. Закончите предложение: «Я досмотрю курс во что бы то ни стало, 

если…»
а) курс дорогой,
b) будет награда/оценка/документ за освоение курса,
c) доступ ограничен по времени,
d) есть интерактив,
e) свой вариант.

Результаты исследования

Результаты ответов участников опроса оказались весьма однозначны-
ми, хотя по некоторым вопросам достаточно неожиданными. Так, 244 
(50,5%) респондента на первый вопрос ответили, что всегда досматри-
вают курсы до конца, но не всегда успевают сделать это вовремя. 118 
(24,4%) человек выбрали вариант «Не досматриваю иногда» и 62 (13%) 
из 483 ответили, что оставляют курсы непройденными часто. Лишь 
59 (12%) человек всегда проходят курсы вовремя. Проанализировав 
эти ответы, можно заключить, что 37,4% участников курсов повыше-
ния квалификации, принимавших участие в опросе, попадают в группу 
риска по отсеву студентов.

Среди причин, по которым курс может быть не освоен полностью, 
участники опроса выбрали: отсутствие времени (222 человека – 46%), 
несоответствие курса ожиданиям от заявленной темы (131 человек – 27%).  



Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 2

76

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

ISSN 2500-297X

62 (13%) человека оставят курс, если не нравится преподаватель и 34 
(7%) могут просто забыть о курсе. Еще 33 респондента (7%) выбрали 
свой вариант ответа. Среди них оказались ответы, которые соответ-
ствуют сформулированному в анкете «Не нравится преподаватель»: 
льет много «воды», совсем не нравится. Также оказались варианты 
типа «поняла, что и так все знаю», «если тема потеряла актуальность» 
и «нет настроения». Можно отметить, что ключевой причиной являет-
ся отсутствие времени у участников и высокие ожидания от заявленной 
темы курса. Личность же преподавателя в данном вопросе играет хоть 
и заметную, но не самую значительную роль для обучающихся.

Мы предполагали, что ключевым фактором, способствующим непре-
менному освоению курса, будет являться награда, оценка или документ 
об образовании, который выдается тем, кто освоит весь курс целиком. 
Но данный фактор мотивирует лишь 8% (выбор 41 человека) участни-
ков опроса. Больше половины респондентов в качестве причины пройти 
курс до конца, во что бы то ни стало, выбрали ограниченность доступа 
по времени (253 человека – 52%). То есть либеральный подход к вре-
менным рамкам курса демонстрирует свою непродуктивность. 10% 
опрошенных (48 человек) считают важным фактором наличие интерак-
тивного взаимодействия. Значительная цена курса мотивирует лишь 6% 
опрошенных. 24% респондентов выбрали свой вариант ответа. Среди 
них 32 человека (6%) отметили, что обязательно освоят курс, который 
для них актуален и интересен. Среди своих вариантов ответа встреча-
лись также единичные ответы, связанные с личностью преподавателя, 
особенностями организации материала и др.

Таким образом, мы наблюдаем удивительную дихотомию: с одной 
стороны, участники опроса отмечают, что причиной отставания от учеб-
ного курса является нехватка времени, а с другой стороны – что с боль-
шей вероятностью освоят курс, который по времени ограничен. Данное 
наблюдение (в обоих случаях около 50%) может означать низкий уро-
вень владения навыками тайм-менеджмента и указывать на внешний 
локус контроля при обучении [9] (впрочем, внешний локус контроля 
в ситуации обучения так или иначе формируется, как минимум, на про-
тяжении всех 10–11 лет школьного обучения).

Учитывая результаты проведенного анкетирования, были вынесены 
следующие рекомендации для преподавателей. Первая методическая 
рекомендация – ориентация на помощь слушателям курсов повышения 
квалификации в дистанционном формате в планировании прохожде-
ния программы и распределении времени. Методические возможности 
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преподавателя для решения данной задачи таковы: блоки образователь-
ной программы должны быть примерно равными по времени, предска-
зуемыми по временным затратам, четко спланированными. Материал 
должен дробиться на небольшие эпизоды, чтобы осваивать его можно 
было частями. Необходимо выделять наиболее важные и второстепен-
ные блоки, а также блоки для самостоятельного углубленного изучения 
(дополнительные). Вероятно, эффективным будет прием визуализа-
ции достижений, когда освоение материала отражается на визуальной 
шкале, чек-листе и т.д.

Также важным фактором успешного освоения дистанционного курса 
повышения квалификации является его соответствие заявленной теме 
и ясность анонса. Материал курса должен в полной мере раскрывать 
все темы, заявленные в аннотации. В свою очередь, аннотация долж-
на быть прозрачной и ясной, чтобы у будущего слушателя формиро-
валось адекватное представление о данном курсе. То есть преподава-
тель в силах управлять ожиданиями обучающихся и в определенной 
мере формировать их. Интерактивные приемы ведения курсов повы-
шения квалификации, разнообразие форм работы, возможность обрат-
ной связи также могут являться элементами профилактики отсева 
студентов. Курс должен включать не только лекционный материал, 
но и различные формы межличностной коммуникации преподаватель– 
студент и студент–студент. Для профилактики отсева студентов кур-
сов повышения квалификации, проводимых в дистанционном режиме, 
необходимо постоянно подчеркивать актуальность темы (по каждому 
модулю). Возможно просить студентов самостоятельно сформулиро-
вать актуальность для себя.

Несоответствие курса ожиданиям участников может вытекать из несо-
ответствия уровня образования и практического опыта участников 
содержанию курса. Тема курса повышения квалификации может быть 
интересна различным категориям студентов, однако преподаватели, соз-
давая дистанционный курс, разрабатывают задания с опорой на опре-
деленную аудиторию слушателей. Если слушатель не соответствует 
параметрам, задуманным преподавателями, курс может обесцениваться 
для него, несмотря на значимую тематику. С одной стороны это при-
водит разработчиков к необходимости четко прописывать и доносить 
до потенциальных студентов целевую аудиторию курсов повышения 
квалификации, а с другой – моделировать теоретическую и практиче-
скую часть таким образом, чтобы курс учитывал потребности различ-
ных категорий слушателей.
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Обсуждение
Тема и результаты исследования актуальны в текущей социально- 

экономической и культурной ситуации, когда цифровизация затрагива-
ет все сферы жизни и, вероятно, данная тенденция будет сохраняться 
там, где это возможно. Безусловно, образование взрослых людей, в том 
числе курсы повышения квалификации, – это сфера, где дистанцион-
ный формат кажется логически обоснованным. Слушатели курсов могут 
повышать свою квалификацию без отрыва от работы или с минималь-
ным сокращением рабочего времени, благодаря дистанционной форме 
повышения квалификации. Учитывая, что слушатели курсов – люди 
с уже сформированными профессиональными компетенциями, практи-
ки и профессионалы, обучение в дистанционной форме должно учиты-
вать не только базовые принципы обучения взрослых [3], дидактические 
принципы онлайн-обучения [2; 7; 11], но и специфические факторы, свя-
занные с особыми потребностями слушателей: планирование обучения 
и распределение времени, практическая ориентированность материалов, 
возможность применить «здесь и сейчас», формирование целей и ожи-
даний слушателей.

Выводы

Таким образом, благодаря проведенному анкетированию и анали-
зу полученных результатов, мы выявили основные трудности, которые 
вызывают отсев студентов дистанционных курсов повышения квалифи-
кации: несформированность у студентов навыков планирования и само-
контроля, несоответствие курса заявленной теме и ожиданиям слуша-
теля, неясность анонса курса, несоответствие программы курса уровню 
подготовки слушателя. Также были намечены пути преодоления данных 
помех. Безусловно, важным наблюдением стало противоречие в субъек-
тивных факторах отсева слушателей дистанционных курсов повышения 
квалификации: с одной стороны, информанты подчеркивают свою заня-
тость и невозможность выделить время, достаточное для освоения курса, 
с другой стороны – ограниченность курса по времени является важным 
мотивирующим фактором к его своевременному освоению. Также важ-
ным аспектом профилактики отсева слушателей дистанционных кур-
сов повышения квалификации является прозрачность предварительной 
информации о курсе, практическая направленность на решение значимых 
для слушателя рабочих задач. Результаты данного исследования говорят 
о том, что необходимо развивать методику дистанционного образования, 
наращивать дидактический потенциал данной формы обучения, изучать 
психологию участников процесса дистанционного образования.
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Особенности подготовки бакалавров 
к работе в системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений

В статье анализируется процесс расширения сферы профессионально-
го применения педагогов, психологов, социальных работников и  других 
категорий специалистов системы образования, что ориентирует подго-
товку бакалавров психолого-педагогического образования на  усиление 
внимания к правовой составляющей ее содержания. Особое место уделя-
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The article analyzes the  process of  expanding the  scope of  professional 
performance of  teachers, psychologists, social workers and other categories 
of specialists in the education system, which focuses the training of bachelors 
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Содержательные аспекты психолого-педагогической и правовой под-
готовки бакалавров к работе в системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений в данном исследовании мы будем рассматривать 
с позиций контекстного обучения как концептуальной базы реализации 
компетентностного подхода, как эффективной основы развития правовой  
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компетентности бакалавров психолого-педагогического образования. 
Она в период профессиональной подготовки в вузе обеспечивает транс-
формацию содержания обучения, ориентированного на профессио-
нальные действия и поступки и опирающегося на базовые социальные 
и предметные компетенции; нацеливает на разработку педагогических 
технологий творческого взаимодействия, сотрудничества, диалога и т.д. 
с помощью различных дидактических форм, методов и средств.

Профилактика безнадзорности и правонарушений – это система 
социальных, правовых, педагогических мер, направленных на выяв-
ление и устранение причин и условий, способствующих асоциальным 
проявлениям в среде несовершеннолетних, осуществляемым с помо-
щью совокупности методов индивидуальной психолого-педагогической 
работой с детьми и их семьями, находящимися в социально-опасном 
положении.

В контексте нашего исследования проблемы подготовки бакалавров 
психолого-педагогического образования и правовые аспекты их буду-
щей профессии рассматриваются с позиции формирования правовой 
культуры, форм правового освоения действительности (А.С. Аникина, 
С.В. Воронков, В.М. Цыганаш и др.) [1; 4; 5]. Их актуальность обуслов-
лена реалиями будущей профессиональной деятельности выпускни-
ков педагогических специальностей, связанных с расширением сферы 
приложения педагогического труда, и определена значимостью норма- 
тивно-правового обеспечения профилактики социально-опасных зави-
симостей и явлений в детской, подростковой и молодежной среде.

В конце прошлого века в результате проводимых в стране полити-
ческих и социально-экономических преобразований резко ухудшилось 
положение большинства населения страны и в первую очередь детей. 
Как утверждает А.А. Беженцев, деструктивную роль также сыгра-
ла государственная реформа в сфере образования, т.к. после оконча-
ния девятого класса многие несовершеннолетние просто оказались 
на улице, т.к. не работали и не учились [2]. Вследствие чего возникла 
экстренная необходимость в создании системы учреждений и орга-
низаций, призванных на социально-правовом уровне защитить детей 
и успешно адаптировать их к новым условиям. В связи с этим по всей 
стране в разных ведомствах начали создаваться отдельные учреждения 
и организации, целью которых была профилактика противоправно-
го поведения детей и подростков, а также защита их прав и законных 
интересов. К сожалению, эти учреждения и организации возникали бес-
системно, были разрозненны и не в полной мере решали задачи профи-
лактики и защиты детей. Практика организации данной работы подтвер-
дила следующую гипотезу: уровень эффективности такой деятельности 
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находится в прямой зависимости от методической обеспеченности вне-
дряемых форм профилактической работы, уровня сформированности 
профессиональных компетенций специалистов в данной области, раз-
витости умений и навыков профессиональной ориентации в подобных 
ситуациях на основе знаний законодательства, решения педагогических 
задач различной сложности.

Социально-педагогическое направление системы психолого-педа-
гогической работы бакалавров по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних и освоению правозащитных функций ориенти-
рует их подготовку на ознакомление с современной систематизацией 
ее субъектов, в которой выделяются:

 − общие органы профилактики (учебно-воспитательные и культурно- 
развлекательные учреждения образования и органы управления обра-
зованием; органы управления и учреждения здравоохранения, спор-
тивно-оздоровительные и другие учреждения, действующие в систе-
ме народного образования; специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной защите; органы 
и учреждения по делам молодежи; учреждения культуры, спорта, 
туризма; молодежные объединения и другие общественные организа-
ции и движения и т.д.), осуществляющие воспитательно-профилакти-
ческую деятельность в ходе решения задач социального воспитания 
и формирования у подрастающего поколения правопослушного обще-
ственного поведения;

 − специальные органы профилактики (правоохранительные органы, 
органы и учреждения внутренних дел; органы социальной защиты, 
опеки и попечительства, органы служб занятости; комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и др.), непосредственно веду-
щие работу с подростками и семьями «группы риска», с несовер-
шеннолетними правонарушителями, вернувшимися из специальных  
учебно-воспитательных учреждений, осужденными судом к различ-
ным мерам наказания, не связанных с лишением свободы.
Многие из перечисленных учреждений открыты в России сравни-

тельно недавно и прослеживается тенденция создания других типов 
социально-педагогических учреждений различного профиля, которые 
требуют определенной специализации бакалавров психолого-педагоги-
ческого образования.

Исходя из принципов компетентностного подхода, ориентирующе-
го на усиление прикладного характера профессионального образова-
ния, в том числе предметного обучения, необходимо усилить внима-
ние на применении полученных результатов образования на практике. 
Поэтому бакалавры психолого-педагогического образования должны 
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иметь представление о требованиях к специалистам указанных органов 
согласно профессиональным стандартам, предъявляемых действующи-
ми нормативно-правовыми актами, чтобы освоить методы и приемы 
осуществления профилактики социальных девиаций, решая педагогиче-
ские задачи коррекции асоциального поведения подопечных.

В частности, отдел опеки и попечительства играет особую роль 
в профилактике безнадзорности, административных и других правона-
рушений, совершаемых подростками, и осуществляет защиту личных 
и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помо-
щи государства. Например, специалист отдела опеки и попечительства 
изучает семью, опыт семейного воспитания, преследуя прежде всего 
интересы ребенка. Действуя в рамках профессионального стандарта, 
он составляет акты обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), 
претендующих на его воспитание, осуществляет подготовку правовых 
актов, предусмотренных федеральными и региональными норматив-
ными правовыми актами, связанными с обеспечением и защитой прав 
ребенка; участвует в судах в качестве представителя истца (заявителя) 
по искам в защиту прав, свобод и законных интересов ребенка или пред-
ставителя государственного органа (органа местного самоуправления) 
для дачи заключения по делу, а также в качестве представителя ответ-
чика, в случаях, предусмотренных законодательством; запрашивает 
необходимые сведения в органах государственной власти, органах мест-
ного самоуправления, организациях; выясняет мнение ребенка в случа-
ях, предусмотренных законодательством; взаимодействует со службой 
медиации для внесудебного разрешения конфликта или урегулирова-
ния судебных споров; проводит обследование условий жизни ребенка 
и лица (лиц), претендующих на его воспитание, готовит заключение 
в суд по существу спора, связанного с воспитанием детей; обеспечива-
ет и защищает права и законные интересы ребенка по делам с участием 
иностранных граждан, применением права иностранных государств или 
вынесенных в них решений уполномоченных органов, включая случаи 
международного похищения ребенка в целях участия в его воспитании; 
обеспечивает и защищает права и законные интересы детей, вовлечен-
ных в наихудшие формы детского труда, практику торговли людьми, 
детскую проституцию и порнографию, в части своих полномочий и др. 
Он ведет документацию и служебную переписку, сбор и первичную 
статистическую и аналитическую обработку информации и пр. (http://
www.fgosvo/ru).

Из перечисленного можно выделить, что должностные обязанности 
и практическая деятельность данного специалиста показывают, что 
он должен не только осуществлять социально-правовую защиту детей, 
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но и оказывать социально-правовую помощь, направленную на соблю-
дение прав человека и прав ребенка, содействие в реализации правовых 
гарантий различных категорий детей, правовое воспитание детей, пра-
вовое информирование родителей, педагогов и др. Следовательно, пра-
вовая составляющая содержания его подготовки должна быть весьма 
существенной.

На современном этапе также функционируют инновационные формы 
учреждений, в которых представляются услуги по оказанию экстрен-
ной психологической и социальной помощи; социальные гостиные 
(общежития, квартиры, модули самостоятельного проживания) для 
социальной адаптации, мастерские (сувенирные, швейные, гончарные, 
столярные и сельскохозяйственные) для профессиональной ориентации 
и обеспечения временной занятости несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах учета и пр.

Все эти учреждения разной подчиненности в рамках управления 
образования, здравоохранения, социальной защиты, комитета культуры, 
средств массовой информации, отделов опеки и попечительства, спорт-
комитета. Но проводя социальную работу по профилактике правонару-
шений несовершеннолетних, они плотно взаимодействуют друг с дру-
гом, создавая четырехуровневую систему профилактики. Это, в первую 
очередь, работа с семьей. Второе – работа учреждений профилактики 
и общественных организаций. Третье – работа субъектов профилактики. 
Четвертое – координация деятельности всех этих направлений.

Каждое учреждение в соответствии с заданием своего субъекта разра-
батывает планы, каждый из них имеет свою разветвленную сеть учреж-
дений, которые работают строго в соответствии с программой.

В связи с вышесказанным, востребованность грамотных специали-
стов по сопровождению детей, подростков и молодежи, оказавшихся 
в трудной социальной и жизненной ситуации, крайне высока. Поэтому 
для специалистов, работающих с данным контингентом, необходимо: 
знать и понимать особенности организации психолого-педагогической 
работы; иметь необходимые знания о психологии разного возраста; 
уметь проводить индивидуальные и групповые формы работы; разра-
батывать и реализовывать программы их педагогического сопровожде-
ния и т.д.; знать и уметь применять законодательство образовательной 
отрасли; применять технологии контекстного обучения при ведущей 
роли таких его форм и методов, как анализ конкретных ситуаций, про-
ектирование, деловые игры и др.

Например, в учреждениях образования при изучении предметов 
общеобразовательного цикла изучается вредность потребления психо-
активных веществ, вводятся профилактические программы социального 
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направления, которые осуществляют классные руководители и социаль-
ные педагоги. Среди них отметим внеурочное мероприятие «Все цвета, 
кроме черного», которое направлено на формирование у детей пози-
тивного мироощущения, выработку навыков эффективной социальной 
адаптации в обществе, предупреждение вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя и наркотиков и т.д.); на расширение знаний 
о правилах здорового образа жизни (ЗОЖ) и готовность соблюдать 
их, на осознание особенности своего характера, навыков управления 
своим поведением, эмоциональным состоянием; на просвещение роди-
телей в вопросах развития у детей представлений о ЗОЖ, предупрежде-
ния вредных привычек. С этой целью на занятиях в доступной форме 
с детьми проводятся тренинги и беседы, направленные на недопущение 
потребления наркотических средств [3].

Программа «Правильный выбор» по профилактике правонарушений 
и социально-педагогической поддержке учащихся, с которыми ведется 
индивидуальная профилактическая работа, позволяет:

 − создать условия для эффективной профилактики и предупреждения 
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся и воспитан-
ников образовательных учреждений, предотвращения развития экс-
тремистских настроений, формирования у учащихся устойчивых уста-
новок на неприятие наркотических веществ; развития толерантности, 
усвоения этических форм общения;

 − развивать у детей творческие начала, оказывать психолого-педаго-
гическую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации;

 − пропагандировать здоровый образ жизни.
Правовой контекст данных мероприятий может быть закреплен 

в рамках знакомства с административной ответственностью за несо-
блюдение Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации (КоАП РФ).

Одной из узловых детерминант безнадзорности является кризис 
семей, проходящий на фоне увеличения бедности, ухудшения усло-
вий жизнедеятельности, разрушения нравственных ценностей и вос-
питательного потенциала семей, негативных последствий глобального 
экономического кризиса и др., которые способствуют минимизации 
внимания со стороны родителей к несовершеннолетним, неисполнение 
родителями своих конституционных обязанностей по заботе о детях 
и их воспитании [2].

Поэтому, в соответствии с основополагающим законом, ориен-
тированным на решение проблемы беспризорности и правонарушения 
несовершеннолетних (Федеральный закон Российской Федерации 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушения  
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несовершеннолетних» (http://base.garant.ru/12116087/)), в России функ-
ционируют территориальные реабилитационные центры и центры 
помощи семье и детям в целях улучшения и оптимизации социальных 
отношений в ближайшем окружении подростка и его семьи. Они выпол-
няют несколько функций:

 − профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

 − выявление совместно с различными органами системы профилактики 
детей, нуждающихся в социально-педагогической помощи;

 − оказание педагогической, социальной, психологической, медицин-
ской, помощи несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию;

 − обеспечение защиты их прав и законных интересов;
 − содействие органам опеки и попечительства в устройстве несовершен-
нолетних, оставшихся без попечения родителей;

 − профилактика социального сиротства и социально-педагогическая 
поддержка семьи (в т.ч. социальный патронаж), содействие ее стаби-
лизации, осуществление реабилитационных мероприятий (оздорови-
тельный отдых) для выбывших воспитанников приюта на базе приюта.
Центры обеспечивают временное проживание несовершеннолетних, 

потерявших родителей (дети-сироты в силу смерти родителей); остав-
шихся без попечения родителей (родители лишены родительских прав, 
временно ограничены в родительских правах, находятся в местах заклю-
чения), отобранных у родителей специалистами по охране прав и защи-
те детей из социально-неблагополучных семей, а также оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации (родители не работают, бродяжничают, 
конфликтная ситуация в семье).

Основные виды деятельности в этих учреждениях осуществляются 
путем предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических, социально- 
экономических, социально-правовых видов услуг: социальный патро-
наж и социальный контроль семей социального риска; обеспечение 
денежными пособиями и целевыми субсидиями; содействие улучше-
нию жилищных условий; клубная и кружковая работа с отклоняющими-
ся от нормы поведением несовершеннолетним; оптимизация процедур 
усыновления, стимулирования усыновления и опеки, поддержка усыно-
вителей и опекунов, приемных и патронатных семей и др.

В функции социальных приютов для детей и подростков входит обе-
спечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, оказание социальной, психологиче-
ской и иной помощи несовершеннолетним, их родителям (законным  
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представителям) в восстановлении социального статуса несовершенно-
летних в коллективах сверстников, организация медицинского обслужи-
вания и обучения несовершеннолетних, оказавшихся в приюте.

В рамках их деятельности примечательна деятельность специалиста 
по работе с семьей, который оказывает помощь разным типам семей 
и всестороннюю поддержку семьям с детьми на основе выявления 
семейного неблагополучия с помощью различных технологий; разраба-
тывает программы реабилитации, реинтеграции ребенка и семьи в соци-
ум; привлекает ближайшее окружение для изменения отношений между 
членами семьи, оздоровления социально-психологической обстановки 
в семье, повышения ответственности родителей за воспитание детей; 
обеспечивает представительство интересов несовершеннолетних в суде, 
различных учреждениях и организациях в целях защиты их прав (http://
docs.cntd.ru/document/499061699).

Осуществление предупредительных мер реализуется через систему 
форм и методов профилактики, среди которых: анкетирование, тести-
рование, наблюдение, опрос, беседа, анализ документов, профилакти-
ческие тренинги; метод поддержки и стимулирования новых навыков; 
моделирование поведения в социальной среде; создание ситуации успе-
ха, тренинг социальных навыков и модификаций поведения, метод про-
филактического вмешательства; метод заблаговременной нейтрализа-
ции конфликтной ситуации.

Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (КДНиЗП) направлена на изучение и обобщение информацион-
ных, аналитических и статистических материалов о состоянии безнад-
зорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений, гибели и травматизме, нарушениях трудовых, жилищ-
ных и иных прав несовершеннолетних, а также разработку мер, преду-
преждающих данные явления; внедрение новых форм, методов работы 
и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений, распространение положительного опыта; 
развитие партнерских отношений с государственными и общественны-
ми, а также некоммерческими организациями в сфере решения проблем 
детского и семейного неблагополучия.

Для того чтобы решить проблему правонарушений несовершен-
нолетних, нужно знать, какие причины влияют на противоправное 
поведение несовершеннолетнего правонарушителя, т.к. в задачи дея-
тельности социальных учреждений по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних входят устранение причин и условий, из-за кото-
рых несовершеннолетние совершают правонарушения самого разного 
характера. Наиболее важными причинами, влияющими на поведение  
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несовершеннолетних, являются: материальный уровень и отношения 
в семье, занятость подростка, его интересы и досуг. К сожалению, во мно-
гих семьях, дети из которых совершили правонарушения, родители прак-
тически не уделяли внимания воспитанию ребенка, либо сами вели асо-
циальный образ жизни. А ведь именно семейное воспитание является 
основой развития личности ребенка. Раннее приобщение и стремитель-
ное привыкание к спиртному детей и подростков, а также наркомания, 
нахождение детей и подростков вне дома в ночное время, все эти право-
нарушения появляются вследствие неблагополучия в семьях. Подростки, 
попавшие в сложные социальные, семейные, педагогические ситуации, 
без квалифицированной помощи им и их семьям, не могут с ними спра-
виться и зачастую становятся несовершеннолетними правонарушите-
лями. Поэтому таким несовершеннолетним необходимо уделять особое 
внимание со стороны специалистов учреждений образования, поскольку 
именно они, наряду с родителями, в динамике наблюдают за ними и непо-
средственно формируют социальные навыки подростков, могут отсле-
дить асоциальные поступки несовершеннолетних и внести существенный 
вклад в воспитание подрастающего поколения. В школах это – социаль-
ные педагоги, которые осуществляют мониторинг учебной и досуговой 
деятельности социально незащищенных категорий учащихся.

В заключение отметим, что в сложившейся ситуации возникает про-
блема привлечения специалистов высокой квалификации, создание 
условий для их творческого и профессионального развития, более пол-
ное использование их знаний и навыков. К сожалению, в российской 
практике не наблюдаются масштабные действия в плане подготовки 
специалистов в данной области.

Следовательно, подготовка бакалавров психолого-педагогического 
образования к работе в системе профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений предполагает обеспечение профессиональной и личност-
ной готовности выпускников к деятельности в данной сфере, освоению 
совокупности основных направлений и принципов, субъектов и объек-
тов, форм и методов социально-правовой защиты детства.
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Опыт российских вузов в формировании 
антикоррупционной культуры 
бакалавра юриспруденции:  
проблемы и перспективы развития

В статье рассматривается опыт российских вузов по  формированию 
антикоррупционной культуры будущего бакалавра юриспруденции, опре-
деляются пробелы в  реализации профилактических антикоррупцион-
ных мероприятий. На  основе культурологического подхода как одного 
из  ведущих методологических оснований педагогического исследования 
очерчиваются идеологические и  технологические контуры формирова-
ния антикоррупционной культуры. Цель статьи заключается в  выявлении 
и осмыслении опыта российских вузов по формированию антикоррупци-
онной культуры будущего бакалавра юриспруденции, определении пер-
спектив совершенствования антикоррупционных профилактических меро-
приятий. Проведен анализ антикоррупционных материалов, размещенных 
на  веб-сайтах российских вузов, локальных нормативных актов этих 
вузов. Это позволило сделать вывод, с одной стороны, об отсутствии одно-
родной унифицированной структуры размещения антикоррупционного 
контента на  вузовском сайте, с  другой стороны, о  разбалансированной 
структуре планов антикоррупционных мероприятий, преимущественно 
ориентированных на  управленческий персонал вуза. По мнению автора, 
успешность совершенствования антикоррупционного контента в  обра-
зовательном пространстве вузов, обеспечивающих подготовку будущих 
бакалавров юриспруденции, предопределяется последовательной педаго-
гической интерпретацией текущих культурных процессов по  отношению 
к целям антикоррупционного образования, насыщением образовательного 
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пространства вуза культурологическим содержанием. В заключение дела-
ется вывод о  наличии двух основных направлений совершенствования 
формирования антикоррупционной культуры будущего бакалавра юри-
спруденции  – правовом (формально-юридическом) и  психолого-педа- 
гогическом.
Ключевые слова: культура, коррупция, формирование антикоррупционной 
культуры, антикоррупционные ценности, образовательное пространство 
юридического вуза, высшее юридическое образование
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Experience of Russian universities 
in the formation of anti-corruption culture 
of a bachelor of law:  
Problems and prospects for development

The article examines the experience of Russian universities in the formation 
of  an  anti-corruption culture of  a  future bachelor of  Law, identifies gaps 
in  the  implementation of preventive anti-corruption measures, on  the basis 
of a culturological approach as one of the leading methodological foundations 
of pedagogical research, outlines the ideological and technological contours 
of  the  formation of  an  anti-corruption culture. The  purpose of  the  article 
is to  identify and comprehend the  experience of  Russian universities 
in the formation of the anti-corruption culture of the future bachelor of Law, 
to determine the prospects for improving anti-corruption preventive measures. 



Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 2

94

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

ISSN 2500-297X

The  author analyzed anti-corruption materials posted on  the  websites 
of  Russian universities, local regulations, which, on  the  one hand, made 
it  possible to  conclude that there was no  uniform, unified structure for 
placing anti-corruption content on  the  university website, on  the  other 
hand, about an  imbalanced structure of anti-corruption action plans mainly 
focused on the administrative personnel of the university. The author comes 
to  the  conclusion that the  success of  improving anti-corruption content 
in  the  educational space of the  universities that provide development 
for future bachelors of  law is  predetermined by  a  consistent pedagogical 
interpretation of  current cultural processes in  relation to  the goals of  anti-
corruption education, enriching the  educational space of  the  university 
with cultural content. It is  concluded that there are  two main directions 
in the formation of the anti-corruption culture of the future bachelor of law – 
formal – legal psychological and pedagogical.
Key words: culture, corruption, the  formation of  an  anti-corruption culture 
of  a  law student, anti-corruption values, the  educational space of  a  law 
university, law education

CITATION: Shtukarev N.A. Experience of Russian universities in the formation 
of anti-corruption culture of a bachelor of law: Problems and prospects for 
development. Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 2. Pp. 92–113. 
(In Russ.). DOI: 10.31862/2500-297X-2021-2-92-113

В современном исследовательском дискурсе коррупция рассматрива-
ется в качестве одной из угроз национальной безопасности. Следствием 
коррупционных деяний является не столько значительный материаль-
ный ущерб, наносимый экономическим интересам общества и государ-
ства, сколько разрушение культурного-этического плана нравственной 
устойчивости Человека, выраженное в деформации его сознания и мен-
тальных параметров морально-нравственных императивов, детермини-
рующих поведение.

Анализируя влияние коррупции на социально-нравственные добро-
детели (трудолюбие, гражданственность, гуманность и др.), В.В. Гор-
бова пришла к заключению об изменении роли морально-нравственных 
императивов в культуре российского социума: «...в современной куль-
туре произошла трансформация содержания и функционального назна-
чения морали... в результате чего появилась моральная среда, наиболее 
благоприятная для процветания коррупции... она проявляется в том, что 
население становится морально толерантным к феномену массовой кор-
рупции» [5, с. 144].
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Аналогичной позиции придерживается Н.Н. Меньшенина, убежден-
ная в том, что «сформировалась своеобразная “двойная мораль” при 
обсуждении вопросов коррупции в обществе: граждане, говоря о кор-
рупции, подразумевают преступления чиновников на государственном 
уровне, а не в повседневной жизни – подношения и подарки врачам, 
учителям, сотрудникам ГИБДД, пожарникам и пр., не осознавая, что все 
это создает реальную угрозу национальной безопасности…» [3, с. 42].

Некоторые исследователи выражают свою научную позицию в более 
категоричных формулировках. Размышляя о генерализации коррупции 
в сознании российского гражданина, Н.В. Сюзева утверждает, что «кор-
рупционное поведение зачастую не оценивается общественным мнени-
ем как постыдное, морально осуждаемое» [18, с. 3].

Выводы исследователей подтверждаются результатами социологи-
ческого интернет-опроса, согласно которому «более 95% опрошен-
ных считают дачу взятки преступлением, но только 17% признали, что 
не готовы ее дать. На вопрос “Как Вы оцениваете общественную опас-
ность бытовой коррупции?” ответы распределились следующим обра-
зом: высокая общественная опасность – 12%; средняя общественная 
опасность – 31%; невысокая общественная опасность – 43%, не обще-
ственно опасное деяние – 5%; 9% – затруднились с ответом» [14, с. 165].

Подобная репрезентация коррупции в сознании российского граж-
данина позволяет утверждать об устойчивости (традиционности) сло-
жившейся практики взаимодействия граждан с публичной властью, 
направленной на необоснованное получение преимуществ в обход 
формальных процедур, установленных законом, и что более важно, 
ее практичности для сторон коррупционных отношений. Традицион-
ность коррупционных отношений, их нормативность, избирательность 
обыденного сознания при определении фактов коррупции приводит нас 
к убеждению о формировании особой культуры – коррупционной.

В педагогических и социологических исследованиях последних лет 
(Е.Г. Каменский, О.В. Фролов и др.) анализируется термин «корруп-
ционная культура», которая «имеет собственную ценностную систему, 
оказывающую влияние на изменение господствующих в обществе куль-
турных стандартов» [21, с. 132]. Мы придерживаемся указанной точки 
зрения, поскольку коррупция, по нашему мнению, имеет устойчивые 
культурные формы коррупционного поведения.

Исследуя герменевтику культурных текстов, Н.П. Копцева выя-
вила культурные основания коррупционного поведения в современ-
ной России, которые характеризуются дуальной природой – традиции 
дара, пирования, покровительства, с одной стороны, и социалисти-
ческое художественное представление о человеке, с другой стороны: 
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«современные стратегии коррупционного поведения российских граж-
дан опираются как на традиционный патернализм доиндустриально-
го общества, так и на его художественное моделирование в советской 
мифологической картине мира, закрепленной в соответствующих зна-
ках, образах, символах, в разнообразных культурных текстах» [10].

Признавая за коррупцией статус культурной проблемы, учиты-
вая формирование в российском обществе особой коррупционной 
культуры, создающей угрозу деформации социальной и индивидуаль-
ной жизни, размывающей морально-этические представления граждан 
о должном социальном порядке, мы пришли к выводу о необходимости 
выработки культурно-образовательных и культурно-правовых мер про-
тивостояния ей.

Обзор отечественной и зарубежной культурологической, педагоги-
ческой и юридической литературы относительно способов преодоле-
ния коррупционного поведения в студенческой среде показывает, что 
в исследовательской лексике последних лет утверждаются такие терми-
нологические категории, как антикоррупционная культура (А.Р. Хам-
деев), антикоррупционная субкультура образовательной организации 
(Н.В. Сюзева), антикоррупционные ценности, антикоррупционное вос-
питание, (С.А. Днепров, В.В. Никоряк), антикоррупционное образо-
вание (P.S. Hadi, A.D. Widiantoro, H. Prasetya), антикоррупционная 
компетентность (Е.А. Шарапова), антикоррупционное просвещение 
(Е.А. Акунченко, П.А. Вырва, И.А. Дамм, П.А. Кабанов), антикорруп- 
ционная направленность личности (Д.А. Рыбалкин), антикоррупцион-
ная среда (О.А. Загвязинская, О.В. Павленко).

Процесс активной разработки указанных научных категорий, осмыс-
ление терминологических аспектов их взаимодействия актуализирует 
потребность в разработке новой отрасли педагогического знания – анти-
коррупционной педагогики, «которая, как пограничная научная дисци-
плина, будет включать в себя результаты познания философии, куль-
турологии, права, социологии, психологии, наконец, экономической 
теории и истории» [24, с. 192]. Сквозной методологической категорией 
нового направления в педагогике выступает концепт «антикоррупцион-
ная культура», опыт формирования которой в российских вузах неодно-
значен и требует совершенствования.

В научной литературе представлены различные взгляды на антикор-
рупционную культуру: способность человека умственно и морально 
противостоять коррупции (А.Р. Хамдеев), система знаний, ценностных 
ориентиров, качеств и способностей, обеспечивающих морально-психо-
логический настрой личности на неприятие коррупции и противодей-
ствие ей (Ю.Ю. Панина, А.Ю. Маевский, М.В. Генрихс), совокупность 
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опыта, знаний, навыков, способностей к самоорганизации, связанных 
с антикоррупционной деятельностью (Ю.С. Алексеева).

Опора на предложенные научные трактовки концепта «антикор-
рупционная культура» позволяет нам сформулировать собственную 
исследовательскую позицию относительно этого феномена. Под анти-
коррупционной культурой нами понимается совокупность ценностей, 
норм и правил поведения, обладающих антикоррупционным потенциа-
лом и направленных на предупреждение практик коррупционного вза-
имодействия, усвоение которых связано с переориентацией личности 
на активное противодействие коррупции, а также практические умения 
и навыки действия в потенциально коррупциогенной ситуации.

Необходимость формирования антикоррупционной культуры в педа-
гогическом процессе вузов, обеспечивающих подготовку бакалавров 
юриспруденции, и обобщения вузовского опыта в противостоянии пат-
тернам коррупционного поведения обусловлена несколькими обстоя-
тельствами.

Во-первых, рассогласованностью позиций участников социально-
го заказа (государства, бизнеса, институтов гражданского общества, 
педагогического сообщества и обучающихся) на антикоррупционное 
образование.

Складывается парадоксальная ситуация, при которой, с одной сторо-
ны, государство и общество заинтересованы в формировании нетерпи-
мости к любому проявлению коррупции, что находит отражение в нор-
мативных правовых актах и, в частности, во ФГОС ВО по направлению 
подготовки «Юриспруденция»: «способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста, 
выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содейство-
вать его пресечению», а с другой стороны, обучающиеся, их родители 
не в полной мере осознают важность получения антикоррупционного 
образования, и, в конечном итоге – сформированной антикоррупцион-
ной культуры.

Результаты исследования, проведенного Е.В. Демкиной, свидетель-
ствуют о том, что «82,4% опрошенных родителей cтудентов не считают 
антикоррупционную образованность обязательной для современного 
профессионала, и ожидают от вуза формирования у своих детей профес-
сионально значимых качеств и умений, необходимых для построения 
карьеры. Анализ запросов студентов к высшему образованию показал 
невостребованность антикоррупционных знаний на этапе получения 
высшего образования» [6, с. 11].

Во-вторых, кризисом коррумпированности правоохранительной 
системы, что вызвано хроноцентрическими аберрациями в культурном 
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сознании человека-носителя власти, когда понимание права сводится 
к «пластичной субстанции, из которой некие силы “лепят” нечто про-
извольное и не детерминированное ничем, кроме собственной выгоды» 
[13, с. 24].

Рассматривая ценностные ориентации сотрудников правоохранитель-
ных органов, С.М. Николаев утверждает, что «деятельность правоохра-
нительных органов в государстве ассоциируется не только с защитой 
граждан от преступлений, но и с наивысшими показателями коррупции 
в их деятельности» [14, с. 4].

Коррумпированность правоохранительной системы, формирование 
коррупционной культуры в профессиональной юридической среде при-
водит нас к выводу о наличии изъянов в процессе профессиональной 
подготовки будущих юристов и требует определения путей и способов 
совершенствования опыта формирования антикоррупционной культу-
ры в вузах, реализующих программы подготовки бакалавров юриспру-
денции, к характеру и интенсивности проводимых антикоррупционных 
мероприятий, а также к мотивации участников образовательного про-
цесса в контексте получения антикоррупционного образования, сущ-
ность которого сводится к «интериоризации, т.е. переводу антикорруп-
ционных требований общества во внутренние ценностные установки 
и убеждения каждого обучающегося» [1, с. 67].

Методологическую основу исследования составил контент-анализ 
антикоррупционных мероприятий, предусмотренных локальными нор-
мативными актами пяти ведущих российских вузов, в том числе со ста-
тусом «национальный исследовательский университет» и «федераль-
ный университет»: Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПбГУ), Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ), Национальный исследовательский Нижего-
родский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского), Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Казанский федеральный 
университет (КФУ); изучение культурологической, социологической, 
педагогической и философской литературы по проблеме исследования.

Основные результаты исследования

Проведенный контент-анализ наполнения разделов «Противодей-
ствие коррупции» сайтов российских вузов позволяет сделать вывод 
об отсутствии однородной унифицированной структуры, размещенной 
в этих разделах информации (табл. 1).
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Таблица 1
Наполнение раздела «противодействие коррупции»  

на сайтах российских вузов

Российские вузы Структура раздела «противодействие коррупции»

Санкт-Петербургский 
государственный  
университет

Публикации, действующие федеральные зако-
ны, указы Президента РФ, постановления Пра-
вительства РФ, международные правовые акты, 
локальные нормативные акты, антикоррупционная 
экспертиза, научные статьи и выступления, мето-
дические материалы, сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера ректора и проректоров, раздел «Сообщите 
о коррупции»

Национальный  
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики»

Нормативные правовые и иные акты в сфере 
противодействия коррупции, раздел «Антикор-
рупционная экспертиза», методические материа-
лы, сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
информация о деятельности Комиссии по акаде-
мической этике

Национальный  
исследовательский 
Нижегородский  
государственный  
университет
имени 
Н.И. Лобачевского

Нормативные правовые и иные акты в сфере про-
тиводействия коррупции, локальные акты в сфере 
противодействия коррупции, планы мероприятий 
по реализации положений антикоррупционного 
законодательства, формы документов, связанных 
с противодействием коррупции, для заполнения, 
раздел «Обратная связь»

Казанский  
федеральный  
университет

Антикоррупционные комиссии КФУ, норматив-
но-правовая база, внутренние документы КФУ, 
видеоархив, литература по антикоррупции, памят-
ки и материалы для использования в работе, раз-
дел «Студенчество против коррупции», Контакты, 
Комиссия по соблюдению ограничений, запретов 
и требований, установленных в целях противодей-
ствия коррупции

Московский  
государственный  
юридический 
университет 
имени О.Е. Кутафина

Нормативные правовые акты и иные акты в сфере 
противодействия коррупции, локальные норма-
тивные акты и методические материалы, антикор-
рупционные мероприятия, антикоррупционная 
экспертиза, памятка по противодействию кор-
рупции, Совет по противодействию коррупции, 
Комиссия, ответственные по профилактике кор-
рупционных нарушений, сообщить о коррупции, 
телефон доверия
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Согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 7 октября 2013 г. № 540Н (с изменениями и  дополнениями от 26 
июля 2018 г. № 490Н), определены требования к структуре разде-
ла «Противодействие коррупции», которые условно можно разделить 
на две группы: стандартные, указываемые в обязательном порядке 
всеми вузами, а также субсидиарные, размещаемые образовательной 
организацией в инициативном порядке.

Как видно из табл. 1, не все российские вузы используют единую 
структуру, предписываемую нормативным правовым актом. Более 
того, не всегда выполняется требование о размещении раздела «Про-
тиводействие коррупции» на главной странице сайта, что затруд-
няет процессы поиска, сбора и обобщения информации о состоя-
нии антикоррупционной деятельности образовательной организации, 
и не согласуется с процессами актуализации антикоррупционного про-
свещения и образования.

Вузовские антикоррупционные планы предусматривают различные 
мероприятия, адресованные администрации вуза, профессорско-препо-
давательскому составу и обучающимся. Анализ запланированных меро-
приятий антикоррупционной направленности (табл. 2) свидетельству-
ет о том, что не всеми вузами выдержана сбалансированная структура 
плана, предполагающая вовлечение в антикоррупционные мероприятия 
всех участников образовательного процесса в равной степени. Зачастую 
в планах преобладают мероприятия, направленные на управленческий 
персонал, что свидетельствует о недостаточном внимании вузов к про-
цессу формирования антикоррупционной культуры студентов.

С одной стороны, предложенный российскими вузами перечень анти-
коррупционных мероприятий является достаточно разнообразным, но 
с другой стороны, не в полной мере структурирован, а в некоторых 
случаях характеризуется полным отсутствием структуры (например,  
на сайте СПбГУ). По нашему мнению, планы антикоррупционных меро-
приятий должны быть построены по критерию их адресатов: руковод-
ство вузов, профессорско-преподавательский состав и студенты.

Мероприятия, направленные на формирование антикоррупционной 
культуры студентов, являются основанием для обмена опытом, обнов-
ления профилактических мероприятий, реализуемых в конкретных 
вузах. Например, на базе НИУ ВШЭ функционирует учебно-проектная 
лаборатория антикоррупционной политики (https://lap.hse.ru/), резуль-
татом деятельности которой стал разнообразный антикоррупционный 
контент (коррупционные кейсы, проектная антикоррупционная дея-
тельность, летняя антикоррупционная школа и другое). Показательным 
является опыт КФУ по созданию специализированных студенческих 
организаций по борьбе с коррупцией (например, студенческая антикор-
рупционная комиссия).
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Таблица 2

Перечень антикоррупционных мероприятий в российских вузах

Российский вуз

Приоритетность 
адресатов 

антикоррупционных 
мероприятий

Программа антикоррупционных мероприятий и их количество по плану 
(указано в скобках)

Санкт- 
Петербургский 
государственный  
университет

Управленческий 
персонал

 − Проведение публичных мероприятий (круглых столов, открытых лекций, 
конференций) по вопросам противодействия коррупции;

 − проведение научных исследований, посвященных антикоррупционной тематике;
 − совершенствование образовательных программ, учебно-методических и иных 
материалов с целью повышения уровня правосознания и воспитания у обуча-
ющихся нетерпимости к коррупционному поведению;

 − мероприятие «Прошу нарушить правила» (13)

Национальный  
исследовательский 
университет  
«Высшая школа 
экономики»

Управленческий 
персонал

 − Разработка и утверждение кодексов этики;
 − обеспечение обратной связи по фактам коррупционных правонарушений;
 − обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества 
по вопросам антикоррупционной деятельности;

 − взаимодействие со СМИ;
 − мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах прояв-
ления коррупции в НИУ ВШЭ.

Деятельность ПУЛ антикоррупционной политики (23), в том числе:
 − летняя антикоррупционная школа;
 − организация студенческих проектов по борьбе с коррупцией;
 − организация антикоррупционных студенческих круглых столов;
 − методическое обеспечение, включающие в себя: коррупционные кейсы, базы 
данных антикоррупционных онлайн-ресурсов, литературу по антикоррупции, 
интервьюирование исследователей о коррупции, публикация исследования 
молодых ученых и ВКР по антикоррупционной тематике, составления дайд-
жеста, вовлечение студентов в разработку образовательных программ и кур-
сов антикоррупционной направленности и т.п.
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Окончание табл. 2

Российский вуз

Приоритетность 
адресатов 

антикоррупционных 
мероприятий

Программа антикоррупционных мероприятий и их количество по плану 
(указано в скобках)

Национальный  
исследовательский 
Нижегородский  
государственный  
университет
имени 
Н.И. Лобачевского

Управленческий 
персонал

 − Актуализация агитационных плакатов и листовок по противодействию кор-
рупции;

 − взаимодействие с органами прокуратуры, в том числе: подготовка видеосю-
жетов о деятельности прокуратуры области, лекции сотрудников правоохра-
нительных органов по антикоррупционной тематике.

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компе-
тентности:

 − проведение конкурсов творческих работ по антикоррупционной тематике;
 − проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с кор-
рупцией;

 − информирование об обратной связи о любых проявлениях коррупции;
 − включение в учебные планы специальных курсов по противодействию кор-
рупции;

 − анализ нормативно-правовых актов обучающимися на соответствие антикор-
рупционному законодательству; 
– проведение юридических консультаций по вопросам разъяснения антикор-
рупционного законодательства (37)

Казанский  
федеральный  
университет

Студенчество Организационно-управленческие мероприятия:
 − ознакомление студентов с мерами, предпринимаемыми для борьбы с коррупцией;
 − организация контроля процесса ликвидации академической задолженности;
 − организация деятельности студенческого совета по антикоррупционной дея-
тельности;

 − информирование о проводимых антикоррупционных мероприятиях, размеще-
ние соответствующих стендов;

 − публикация статей антикоррупционной направленности;
 − организация активного участия студентов и работников вуза в общественных 
мероприятиях антикоррупционной направленности;

 − организация взаимодействия с правоохранительными органами;
 − включение антикоррупционной номинации в студенческие мероприятия;
 − подготовка памяток и другой наглядной агитации;

 − участие в ежегодном республиканском конкурсе студенческих работ;
 − анкетирования студентов для проверки состояния антикоррупционности.

Антикоррупционное просвещение:
 − участие студентов в международных молодежных конкурсах антикорруп-
ционной социальной рекламы, проведение деловых игр к Международно-
му дню борьбы с коррупцией, проведение студенческий акций, организация 
круглых столов и встреч с сотрудниками госудаоственных органов;

 − проведение просветительской лекции для иностранных студентов;
 − реализация антикоррупционных проектов;
 − организация деятельности студенческих антикоррупционных комиссий;
 − формирование студенческих отрядов безопасности по недопущению корруп-
ционных правонарушений (45)

Московский  
государственный  
юридический  
университет  
имени 
О.Е. Кутафина

Студенчество Организационные мероприятия:
 − обсуждение вопросов по противодействию коррупции на заседании Ассоциа-
ции студентов университета;

 − организация конкурса на лучшую студенческую работу по антикоррупцион-
ной тематике;

 − встреча руководящего состава вуза со студентами по организации обучения, 
в том числе антикоррупционной тематики.

Методическое сопровождение:
 − подготовка антикоррупционных памяток для студентов;
 − подготовка анкет для ежегодных социологических исследований по вопро-
сам противодействия коррупции.

Общественные мероприятия:
 − организация встреч студенчества с представителями правоохранительных 
органов;

 − проведение круглых столов, научно-практических конференций по теме кор-
рупции (в год минимум 7 мероприятий).

Профилактические мероприятия:
 − организация проведения ежегодного анкетирования студентов по тематике 
противодействия коррупции;

 − пропаганда борьбы с коррупционными правонарушениями.
Акции:

 − проведение конкурса социальной рекламы;
 − организация концерта-акции к Международному дню борьбы с коррупцией;
 − распространение антикоррупционных листовок (28)
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Российский вуз

Приоритетность 
адресатов 

антикоррупционных 
мероприятий

Программа антикоррупционных мероприятий и их количество по плану 
(указано в скобках)

Национальный  
исследовательский 
Нижегородский  
государственный  
университет
имени 
Н.И. Лобачевского

Управленческий 
персонал

 − Актуализация агитационных плакатов и листовок по противодействию кор-
рупции;

 − взаимодействие с органами прокуратуры, в том числе: подготовка видеосю-
жетов о деятельности прокуратуры области, лекции сотрудников правоохра-
нительных органов по антикоррупционной тематике.

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компе-
тентности:

 − проведение конкурсов творческих работ по антикоррупционной тематике;
 − проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с кор-
рупцией;

 − информирование об обратной связи о любых проявлениях коррупции;
 − включение в учебные планы специальных курсов по противодействию кор-
рупции;

 − анализ нормативно-правовых актов обучающимися на соответствие антикор-
рупционному законодательству; 
– проведение юридических консультаций по вопросам разъяснения антикор-
рупционного законодательства (37)

Казанский  
федеральный  
университет

Студенчество Организационно-управленческие мероприятия:
 − ознакомление студентов с мерами, предпринимаемыми для борьбы с коррупцией;
 − организация контроля процесса ликвидации академической задолженности;
 − организация деятельности студенческого совета по антикоррупционной дея-
тельности;

 − информирование о проводимых антикоррупционных мероприятиях, размеще-
ние соответствующих стендов;

 − публикация статей антикоррупционной направленности;
 − организация активного участия студентов и работников вуза в общественных 
мероприятиях антикоррупционной направленности;

 − организация взаимодействия с правоохранительными органами;
 − включение антикоррупционной номинации в студенческие мероприятия;
 − подготовка памяток и другой наглядной агитации;

 − участие в ежегодном республиканском конкурсе студенческих работ;
 − анкетирования студентов для проверки состояния антикоррупционности.

Антикоррупционное просвещение:
 − участие студентов в международных молодежных конкурсах антикорруп-
ционной социальной рекламы, проведение деловых игр к Международно-
му дню борьбы с коррупцией, проведение студенческий акций, организация 
круглых столов и встреч с сотрудниками госудаоственных органов;

 − проведение просветительской лекции для иностранных студентов;
 − реализация антикоррупционных проектов;
 − организация деятельности студенческих антикоррупционных комиссий;
 − формирование студенческих отрядов безопасности по недопущению корруп-
ционных правонарушений (45)

Московский  
государственный  
юридический  
университет  
имени 
О.Е. Кутафина

Студенчество Организационные мероприятия:
 − обсуждение вопросов по противодействию коррупции на заседании Ассоциа-
ции студентов университета;

 − организация конкурса на лучшую студенческую работу по антикоррупцион-
ной тематике;

 − встреча руководящего состава вуза со студентами по организации обучения, 
в том числе антикоррупционной тематики.

Методическое сопровождение:
 − подготовка антикоррупционных памяток для студентов;
 − подготовка анкет для ежегодных социологических исследований по вопро-
сам противодействия коррупции.

Общественные мероприятия:
 − организация встреч студенчества с представителями правоохранительных 
органов;

 − проведение круглых столов, научно-практических конференций по теме кор-
рупции (в год минимум 7 мероприятий).

Профилактические мероприятия:
 − организация проведения ежегодного анкетирования студентов по тематике 
противодействия коррупции;

 − пропаганда борьбы с коррупционными правонарушениями.
Акции:

 − проведение конкурса социальной рекламы;
 − организация концерта-акции к Международному дню борьбы с коррупцией;
 − распространение антикоррупционных листовок (28)
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Но это только формальные замечания. Исследование опыта про-
ведения мероприятий, направленных на формирование нетерпимого 
отношения к коррупции, в рамках вузовской образовательной среды 
ставит два важных вопроса: о достаточности и полноте указанных меро-
приятий; об их комплексности, способности создать кумулятивный 
эффект, «стать местом получения опыта ценностного взаимодействия» 
[22, с. 46] будущего бакалавра юриспруденции в жизненных ситуациях 
с повышенной коррупциогенностью.

Не претендуя на универсализм в разрешении указанных проблем, 
обозначим некоторые пути и способы их разрешения.

Разрешение проблемы  достаточности  и  полноты  антикоррупци-
онных  мероприятий требует понимания того, что технологическая 
составляющая формирования антикоррупционной культуры студента, 
отраженная в планах, не является чем-то застывшим и неподвижным. 
Потенциалом расширения и качественного обновления предусмотрен-
ных антикоррупционными планами вузов мероприятий, направленных 
на формирование антикоррупционной культуры, является анализ куль-
турного мейнстрима современного российского общества, его культур-
ных тенденций, которые могут быть использованы в качестве антикор-
рупционного ресурса.

К таковым культурным трендам относятся цифровизация и медиати-
зация культурного пространства.

И.Д. Тузовский выявил некоторые тренды развития цифровой эпохи, 
к которым отнес повышение контроля гражданского общества над 
политической сферой, информационную проницаемость границ, повы-
шение уровня кооперации и самоорганизации человеческих сооб- 
ществ [19].

Е.Н. Шапинская, характеризуя состояние современной культуры, обо-
значила ряд культурных тенденций, оказывающих воздействие на обра-
зование как «институт формирования гносеологических способностей 
и аксиологических приоритетов»: информатизация, дигитализация, 
медиатизация [23, с. 2].

Анализируя содержание и направленность современных культурных 
процессов, Т.А. Семилет, В.В. Витвинчук, А.Р. Голубева установили 
тренды и перспективы современной культурной динамики – гомогени-
зацию культурного ландшафта планеты, виртуализацию и симуляцию 
социокультурной системы, формирование и бурное развитие галактики 
социально-сетевой коммуникации [15].

Указанные культурные тренды расширяют возможности вузов 
по формированию антикоррупционной культуры. Молодежь может 
быть вовлечена в процесс интериоризации антикоррупционных цен-
ностей не только с использованием консервативных педагогических  
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технологий, в основе которых репродукция, шаблонное воспроизведе-
ние учебного и внеучебного материала и, как следствие, «позитивистски 
ориентированное сознание, с его фетишизацией эмпирического факта, 
сводящее все к плоской дихотомии причины и следствия» [13, с. 23],  
но и через актуализацию в образовательном процессе юридического 
вуза антикоррупционного потенциала указанных культурных трендов.

Этот потенциал в условиях образовательной среды юридического 
вуза может быть реализован в двух аспектах: идеологическом и техно-
логическом.

Идеологический аспект

Цифровизация и медиатизация культурного пространства делают 
частную жизнь объектом публичного пространства, происходит абсо-
лютизация принципа транспарентности, фетишизация цифровой про-
зрачности.

Рассматривая положение человека в цифровом мире с этико-аксио-
логической позиции, А.В. Суслов подчеркивает, что «в мире высоких 
технологий трудно что-либо сохранить в тайне или что-то спрятать, 
исчезает приватность. Каждый человек, вовлеченный в социум через 
систему глобальных коммуникаций, оставляет после себя цифро-
вой след в виде большого массива данных… Будучи аккумулированы 
и систематизированы, эти данные делают человека прозрачным для тех, 
кто владеет ими» [17]. Медиареальность создает условия для появле-
ния новых регуляторов или моральных ограничителей, к которым отно-
сится «публичная принудительность», приобретающая «позитивную 
этическую значимость только в условиях равного и свободного досту-
па к информационному пространству для всех участников дискурса»  
[Там же].

Мы придерживаемся позиции, что механизм использования потен-
циала цифровой прозрачности как данности современной медиакульту-
ры имеет несомненный антикоррупционный ресурс и может выступать 
сдерживающим фактором коррупционного поведения субъектов обра-
зовательного процесса, ибо «кастовость, корпоративность, закрытость 
выступают важнейшими детерминантами коррупции» [24, с. 175].

Технологический аспект

По нашему мнению, виртуальное пространство, интернет-коммуни-
кация, сетевая инфраструктура могут быть действенными источниками 
повышения мотивационной составляющей процесса антикоррупцион-
ного образования. Педагогическому сообществу нужно быть «откры-
тым» к культурным перспективам – широко использовать возможности 
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социальных сетей, блогов, видеохостингов, других интернет-ресурсов, 
обладающих образовательным потенциалом, поскольку «ценностное 
отношение к деятельности быстро и эффективно формируется в среде, 
понятной и близкой студентам. Такой средой для них являются социаль-
ные сети» [9, с. 84].

Изучая потенциал социальных сетей для высшего образования, 
А.В. Кирьякова приходит к заключению, что «социальные сети явля-
ются полноценной технологической платформой для организации 
и ведения обучения студентов, их педагогической поддержки и сопро-
вождения, а также организации отдельных курсов дистанционного обу-
чения, т.е. обладают аксиологическим образовательным потенциалом»  
[Там же, с. 86].

Характеризуя цифровизацию образования как актуальное культур-
ное направление, аксиологи образования усматривают в этом процес-
се значительные возможности для организационно-технологического 
обновления образовательного процесса: «роль ресурсов сети Интернет 
состоит в том, что они обладают большим комплексом информацион-
ных, интерактивных, технологических и организационно-методических 
возможностей для повышения эффективности образовательного про-
цесса» [8, с. 38].

Помимо культурных трендов цифровизации и медиатизации, откры-
вающих возможности для расширения технологической и идеологи-
ческой составляющей формирования антикоррупционной культуры 
студента юридического вуза, в культурной ткани российского социу-
ма можно обнаружить и другие культурные тенденции. В частности, 
не менее важным культурным направлением, на которое делают акцент 
представители культурологического сообщества, является игрофикация 
культуры. Роль и место игры в образовании существенно изменились. 
Как отмечают исследователи, «игровые приемы применялись в образо-
вании и раньше, но носили вспомогательный характер, сегодня же они 
становятся центром образовательных практик, к которому можно при-
соединить некоторые обучающие стратегии» [23, с. 8].

Вполне допустимо, по нашему мнению, создание антикоррупционных 
ролевых игр, которые позволили бы студенту самостоятельно принимать 
решения в смоделированной коррупциогенной ситуации. Более того, 
такие игры могут служить диагностическим задачам, стоящим перед 
педагогом, в том числе в определении коррупционной виктимности.

Контекст настоящего исследования не предполагает исчерпывающее 
перечисление культурных тенденций. Важно показать их предпосылоч-
ность в экспликации антикоррупционных мероприятий, реализуемых 
в вузовском образовательном пространстве.
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Следует исходить из понимания, что культура, по справедливо-
му замечанию А.Я. Флиера, «постоянно обновляет свои конкретные 
формы, адаптируя их к меняющимся условиям социальной активности 
человека» [20, с. 37]. Таким образом, оценка векторов культурного раз-
вития позволяет обновлять как идеологическую, так и технологическую 
составляющие формирования антикоррупционной культуры будущего 
бакалавра юриспруденции.

Актуальность проблемы  комплексности  антикоррупционных  меро-
приятий объясняется тем, что, с одной стороны, обозначенные в планах 
вузов антикоррупционные мероприятия формально систематизированы, 
с другой стороны – содержательно, т.е. с точки зрения результата, мало-
эффективны.

В исследовательском дискурсе констатируется следующее: «дей-
ствующая система подготовки кадров для службы в правоохранитель-
ных органах оказывается не всегда готовой к формированию во время 
обучения у обучающихся осознанного выбора неприятия коррупцион-
ных отношений и активного противодействия данному явлению совре-
менности. Зачастую понимание закона как общеобязательного правила 
поведения основывается на изучении его фактического содержания 
без формирования личностного понимания у обучаемых сотрудников 
сущности нормативно-правового акта и необходимости его исполне-
ния» [14, с. 5].

В то же время это не единственная причина, иллюстрирующая не- 
эффективность вузовских антикоррупционных мероприятий. По наше-
му мнению, существенным фактором, обладающим объяснительным 
потенциалом, выступает игнорирование культурных оснований кор-
рупции при планировании учебно-методических мероприятий, в том 
числе в процессе преподавания юридических дисциплин, включаю-
щих антикоррупционные блоки, а также антикоррупционных учеб-
ных курсов.

В конечном итоге, представления российского студенчества о фено-
мене коррупции сужаются: характеризуется неоднозначностью и зача-
стую одномерностью. В.С. Лукина и Т.Ф. Ларионова, рассматривая 
социальные представления студентов (юристов и психологов) о корруп-
ции, выделили в их структуре центральное ядро (идейная компонента) 
и периферийную систему (ситуативная компонента). В результате про-
веденного прототипического анализа данных исследователи пришли 
к выводу об устойчивости ассоциативных связей коррупции с такими 
понятиями, как «взятка» и «деньги» [12, с. 150–151]. Включенность этих 
понятий в ядро социальных представлений студенчества о коррупции 
подтверждает наши доводы о наличии некоторого упрощения/редукции 
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при изучении коррупции, акцентуации на ее формально-юридическом 
аспекте и игнорировании культурологических знаний о данном фено-
мене, что предполагает совершенствование системы профилактических 
антикоррупционных мероприятий.

Мы считаем, что преодоление этого противоречия достижимо толь-
ко в условиях создания в вузе культуросообразной образовательной 
среды, придающей цельность антикоррупционным образовательным 
практикам и устраняющей нарочито-назидательный, пропагандистский 
характер антикоррупционного образования. В связи с этим определяю-
щим становится вопрос о правомерности средового (культурологиче-
ского) подхода в контексте антикоррупционного образования в юри-
дическом вузе.

Исследуя существующие научные подходы к ценностному воспита-
нию, И.Д. Фрумин отметил средовой подход как наиболее релевантное 
условие интериоризации культурных ценностей. В качестве его преи-
муществ ученый-педагог обозначил естественность усвоения и осво-
ения культурных норм, «наличие внутренних механизмов переноса 
на другие практики» и «целостность правильно устроенной жизни»  
[21, с. 45].

Обоснованность средового подхода как условия формирования 
антикоррупционной культуры студента в образовательном простран-
стве юридического вуза предопределена его целевыми ориентирами, 
поскольку «в высшем юридическом образовании необходимо сформи-
ровать не только знания, но и неприятие коррупции как общественного 
явления, и главное, – неприемлемость коррупционного стиля индивиду-
ального поведения будущего юриста как специалиста по защите закон-
ных прав и интересов граждан» [7, с. 198].

При формировании антикоррупционной культуры, одним из опре-
деляющих свойств которой является «целостное, системное видение 
коррупции – во всех ее нравственных, юридических, экономических, 
политических, ресурсовых, технологических, экологических, социально- 
психологических аспектах, связях и опосредствованиях» [2, с. 15], зна-
чимость средового подхода приобретает особую ценность, что обу-
словлено спецификой «культуроцентрической модели образования как 
интегративной совокупности культур в разнообразных сферах бытия 
и деятельности личности, поэтапно формируемых в процессе реализа-
ции системы непрерывного образования и развиваемых при разнообраз-
ном функционировании среды обитания индивида» [11, с. 60].

Применительно к юридическому образованию культуроцентриче-
ская модель образования «восполняет» антикоррупционную культуру 
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недостающими компонентами, составляющими основу других видов 
культур – правовой, нравственной, профессиональной. В этом смысле 
антикоррупционная культура приобретает цельный ландшафт. Следова-
тельно, при определении юридическим вузом форм и содержания анти-
коррупционных мероприятий в качестве целевой установки необходи-
мо учитывать правовой, нравственный и профессиональный аспекты 
антикоррупционной деятельности будущих бакалавров юриспруденции.

Заключение
Формализованный анализ практики формирования антикоррупци-

онной культуры будущих бакалавров юриспруденции в вузовском 
образовательном пространстве позволяет сделать некоторые суще-
ственные обобщения. Реализуемые в вузах антикоррупционные меро-
приятия не отличаются цельностью, зачастую исполняются формально, 
а потому малоэффективны и нерезультативны, хотя и поливариативны. 
Эффективное формирование антикоррупционной культуры будуще-
го бакалавра юриспруденции предполагает разрешение двух блоков 
задач, которые условно можно подразделить на правовые и психолого- 
педагогические.

Правовой блок формирования антикоррупционной культуры заклю-
чается в совершенствовании локальных нормативных актов, опреде-
ляющих антикоррупционные меры профилактики в вузе, в том числе 
решение следующих задач: выверенное структурирование планов анти-
коррупционных мероприятий по критерию их отношения к участникам 
образовательного процесса; учет профессиональной специфики сту-
дента-юриста при определении перечня антикоррупционных меропри-
ятий (в настоящее время профилактика коррупции в российских вузах 
не дифференцирована относительно направления подготовки студента); 
соблюдение требований законодательства в области актуализации анти-
коррупционных материалов, размещаемых на сайте вуза, и другие фор-
мальные требования.

Психолого-педагогический блок формирования антикоррупционной 
культуры студента-юриста требует разрешения вопросов: эктазии тех-
нологической и идеологической составляющих формирования антикор-
рупционной культуры, в основе которой – прагматичный подход, заклю-
чающийся в выявлении и «правильной» педагогической интерпретации 
культурных процессов в контексте антикоррупционного образования; 
формирование культуросообразной вузовской образовательной среды, 
направленной на опосредованное, «мягкое» освоение студентами –  
будущими юристами антикоррупционных ценностей.
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Мотивы выбора профессии  
как предикторы  
профессиональной направленности 
cтудентов

Статья содержит результаты эмпирического исследования мотивов 
выбора профессии и их корреляции с профессиональной направленностью 
студентов колледжа. Актуальность работы обусловлена влиянием мотивов 
выбора профессии на отношение студентов к учебе и освоение будущей 
профессии. Исследование проводилось на  базе Университетского эконо-
мико-технологического колледжа Сочинского государственный универси-
тета. Выборку составили 78 студентов I–II курсов (в возрасте 16–20 лет), 
обучающихся по  специальностям «Экономика и  бухгалтерский учет» 
и  «Банковское дело». Авторы используют соответствующие адаптирован-
ные психодиагностические методики. Полученные результаты свидетель-
ствуют о  том, что у  студентов на  первом месте стоят внутренние моти-
вы, связанные с  интересом к  профессии, к  осваиваемой деятельности. 
Выявлены различия в мотивах выбора профессии у  студентов с высоким 
и  низким уровнем профессиональной направленности. Студентам с  низ-
кой профессиональной направленностью свойственны также деструк-
тивные эмоциональные проявления. Установлено: чем ниже показатели 
профессиональной направленности, тем выше у  студентов переживания  
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фрустрации, тревожности и  агрессивности. Выявлены психологические 
проблемы и  жизненные ситуации, которые выступают фрустраторами 
профессиональной направленности студентов. Результаты исследования 
позволят осуществлять более дифференцированный подход психологов 
и  педагогов к  работе по  повышению профессиональной направленности 
студентов.
Ключевые слова: профессиональная направленность, мотивы выбора про-
фессии, учебная фрустрация, агрессия, тревожность
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Motives for choosing a profession 
as predictors  
of students’ professional orientation

The article contains the  results of  an  empirical study of  the  motives for 
choosing a profession and their correlation with the professional orientation 
of  college students. The  relevance of  the  work is  due to  the  influence 
of the motives for choosing a profession on the attitude of students to study 
and the  development of  a  future profession. The  study was conducted 
at  the  University College of  Economics and Technology of  Sochi State 
University. The  sample consisted of  78 1st–2nd  year students (aged  16 
to  20) majoring in  Economics and Accounting and Banking. The  authors 
use appropriate adapted psychodiagnostic techniques. The  results obtained 
indicate that the  students’ internal motives related to  their interest 
in the profession are in the first place. Differences in the motives for choosing 
a  profession among students with a  high and low level of  professional 
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orientation are revealed. Students with a low professional orientation are also 
characterized by destructive emotional manifestations. It is established that 
the lower the indicators of professional orientation, the higher the students’ 
feelings of  frustration, anxiety and aggressiveness. Psychological problems 
and life situations that act as  frustraters of  the  professional orientation 
of students are  identified. Educational organizations need to think seriously 
about possible measures to change the students’ profile of study, about timely 
identification of  problems and factors that make it  difficult to  successfully 
master the profession. The results of the study will allow a more differentiated 
approach of psychologists and teachers to work to improve the professional 
orientation of students.
Key words: professional orientation, motives for choosing a  profession, 
educational frustration, aggression, anxiety

CITATION: Dubovitskaya T.D., Zabolotnaya E.S. Motives for choosing 
a  profession as  predictors of  students’ professional orientation. Pedagogy  
and Psychology of  Education. 2021. No.  2. Pp.  114–124. (In  Russ.). DOI: 
10.31862/2500-297X-2021-2-114-124

На сегодняшний день в стране ощущается явный дефицит квалифи-
цированных специалистов со средним профессиональным образованием 
при том, что численность студентов, обучающихся в средних профес- 
сиональных учебных заведениях, постоянно возрастает. Это обуслов-
лено рядом обстоятельств. Некоторые выпускники сразу по окончании 
колледжа поступает в вузы, нередко на другие направления подготовки; 
другая же часть выпускников не работает по направлению своей перво-
начальной подготовки, овладевая на практике новой профессией, порой 
не одной. Тем самым отодвигается период достижения уровня высокого 
мастерства. В этой связи возникает необходимость выявления факторов, 
способствующих тому, что выпускники средних профессиональных 
учебных заведений не хотят работать по освоенной профессии и харак-
теризуются низкой профессиональной направленностью.

Проблема профессиональной направленности студентов широко 
представлена в ряде исследований. В частности, особое внимание уде-
ляется факторам, способствующим повышению профессиональной 
направленности студентов, в качестве которых называются, прежде 
всего, различные дидактические и учебно-воспитательные технологии, 
а также психологические тренинги [1–3; 8].

В нашем исследовании уделено внимание таким факторам, как «моти-
вы выбора профессии» и их взаимосвязи с профессиональной направ-
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ленностью. Данный аспект особенно важен для выпускников школ, 
которые в силу возраста находятся еще под значительным влиянием 
окружающих (взрослых, сверстников, средств массовой информации), 
не в полной мере ориентируются как в своих стремлениях, склонностях, 
интересах, так и в мире профессий. Исследованию мотивов выбора про-
фессии у старшеклассников и студентов посвящены работы ряда авто-
ров [4–7], но в предложенном нами контексте исследований на примере 
студентов колледжей не проводилось.

Нас интересует взаимосвязь профессиональной направленности 
и конкретных мотивов выбора профессии уже обучающихся студентов, 
а также негативные следствия низкой профессиональной направленно-
сти, в качестве которых мы рассматриваем переживаемые студентами 
деструктивные эмоциональные состояния, такие как фрустрация, агрес-
сия и тревожность.

Проведение данного исследования позволит более эффективно про-
водить профориентационную работу среди школьников, а также, в слу-
чае необходимости и возможности, своевременно осуществлять смену 
направления и профиля профессиональной подготовки. Все это опреде-
лило цель и содержание нашего эмпирического исследования.

Цель исследования

Выявление взаимосвязи профессиональной направленности и моти-
вов выбора профессии у студентов колледжа.

Эмпирическое исследование направлено на выявление: наиболее зна-
чимых для обеспечения профессиональной направленности мотивов 
выбора профессии; особенностей психического состояния у студентов 
с низкой профессиональной направленностью; внешних и внутренних 
фрустраторов учебно-профессиональной деятельности.

Материалы и методы

В качестве диагностических методик использовались:
1) тест-опросник для определения уровня профессиональной направ-

ленности студентов (автор Т.Д. Дубовицкая);
2) тест-опросник по выявлению мотивов выбора профессии (автор 

С.С. Гриншпун);
3) тест-опросник Г. Айзенка для определения психических состояний;
4) методика исследования учебной фрустрированности (автор 

Т.Д. Дубовицкая).
Исследование проводилось на базе Университетского экономико-тех-

нологического колледжа ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 
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университет». Выборку составили 78 студентов I–II курсов (в возрасте 
от 16 до 20 лет), обучающихся на социально-экономическом профиле 
по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет» (41 человек) – 
1-я группа и «Банковское дело» (37 человек) – 2-я группа.

Математико-статистическая обработка результатов заключалась 
в вычислении средних арифметических показателей по шкалам опро-
сников, критерия Манна–Уитни – для выявления значимости различий 
средних, коэффициента корреляции Пирсона – для установления взаи-
мосвязей показателей.

Результаты исследования
Уровень профессиональной направленности в обеих группах сту-

дентов не имел значимых различий и составил соответственно 10,6 
и 9,3 балла (Uэмп = 640,5; p > 0,05). То есть студенты обеих специаль-
ностей имеют примерно равные средние арифметические показатели 
профессиональной направленности. Процентное соотношение студен-
тов с низким, средним и высоким уровнем профессиональной направ-
ленности также примерно одинаково (составило соответственно: 19,5%; 
41,5%; 39,0% – у студентов специальности «Экономика и бухгалтерский 
учет»; 18,9%; 54,1%; 27,1% у студентов специальности «Банковское 
дело»).

Сравнение мотивов выбора профессии показало, что они также в зна-
чительной мере схожи. У обеих групп студентов наиболее выражен 
мотив «Интерес к содержанию профессии, желание узнать, в чем заклю-
чаются особенности специалиста в избираемой профессии» (среднее 
арифметическое в группах составило соответственно 0,76 и 0,78 балла). 
То есть на первом месте у студентов стоят внутренние мотивы, связан-
ные с интересом к профессии, к осваиваемой деятельности.

Значимые различия выявлены по трем следующим мотивам. У сту-
дентов 1-й группы значимо более высокие показатели мотива «Хоро-
шая успеваемость в школе по предметам, связанным с данной сферой 
деятельности» (Uэмп = 525,5; p < 0,05); у студентов 2-й группы – моти-
вов «Желание оказать помощь другим лицам» (Uэмп = 582,5; p < 0,05), 
«Желание приобрести материальную независимость от родителей» 
(Uэмп = 591,5; p < 0,05). Выявленные различия можно объяснить тем, 
что банковское дело не изучают в школе, в отличие от основ экономиче-
ских знаний; а также тем, что, работая в банке, человек имеет больший 
доступ к деньгам, а значит и в какой-то мере имеет большую возмож-
ность пользования ими.

Особый интерес для нас представили результаты корреляционного 
анализа, проведенного с учетом показателей обеих групп студентов, 
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в ходе которого установлено, что профессиональная направленность 
значимо коррелирует со следующими мотивами выбора профессии:

 − интерес к содержанию профессии, желание узнать, в чем заключаются 
особенности специалиста в избираемой профессии (r = 0,354; p < 0,01);

 − стремление к самосовершенствованию, развитию навыков и умений 
в избираемой сфере трудовой деятельности (r = 0,240; p < 0,05);

 − убеждение, что данная профессия имеет высокий престиж в обществе 
(r = 0,253; p < 0,05);

 − уверенность, что выбранная сфера трудовой деятельности соответ-
ствует способностям (r = 0,302; p < 0,05);

 − привлекают условия работы по профессии (r = 0,415; p < 0,01).
Именно наличие названных мотивов при выборе профессии обеспе-

чивает более высокую профессиональную направленность студентов 
в процессе обучения, а значит, стремление работать по осваиваемой 
профессии в будущем.

Также мы сравнили мотивы выбора профессии у студентов с высоким 
(n = 15) и низким уровнем профессиональной направленности (n = 14). 
В результате были выявлены значимые различия по мотивам выбора 
профессии (табл. 1).

Соответственно, студенты с высоким уровнем профессиональной 
направленности характеризуются более выраженной убежденностью, что 
осваиваемая профессия престижна, соответствует имеющимся у них спо-
собностям, обеспечивает им возможность работы на престижных пред-
приятиях, привлекательна условиями работы. У студентов с низким уров-
нем профессиональной направленности показатели по данным видам 
мотивов значимо ниже.

Так как часть студентов первого курса на момент исследования ушла 
из колледжа, некоторые перешли на другие направления подготовки, то, 
возможно, данный набор мотивов мог быть более широким.

В связи с проводимым исследованием возник вопрос: как взаимо- 
связаны профессиональная направленность и психическое состояние 
студентов? Получение профессии, с которой не планируешь связать 
дальнейшую жизни, осознание траты на это своего жизненного времени 
и когнитивных ресурсов не могут ни сказаться на психическом состо-
янии обучающегося. Исследование данного аспекта важно для понима-
ния того, насколько актуально заботиться о том, чтобы молодой человек 
обучался и приобретал именно ту профессию, которая соответствует его 
склонностям, вызывает у него интерес и желание развивать себя в рам-
ках данной профессии.

В связи с этим были вычислены показатели корреляции психического 
состояния и профессиональной направленности студентов.
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Таблица 1

Мотивы выбора профессии

Средние арифметические

U-критерий 
Манна–Уитни

Уровень 
значимости 
различий

Студенты с низкой 
профессиональной 
направленностью

Студенты 
с высокой 

профессиональной 
направленностью

Убеждение, что данная профессия имеет  
высокий престиж

2,6 4,0 46 р < 0,05

Уверенность, что выбранная сфера трудовой  
деятельности соответствует моим способностям

0,29 0,8 51 р < 0,01

Желание приобрести опыт работы  
на престижном предприятии

0,14 0,6 57 р < 0,01

Привлекают условия работы по профессии 0,21 0,73 50,5 р < 0,01
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Проведенный корреляционный анализ выявил наличие отрицатель-
ной взаимосвязи профессиональной направленности со следующи-
ми психическими состояниями (по методике Г. Айзенка): тревож-
ность (r = –0,363; p < 0,01); фрустрация (r = –0,355; p < 0,01); агрессия 
(r = –0,310; p < 0,01). Показатель корреляции профессиональной направ-
ленности и ригидности оказался незначимым (r = –0,196; p > 0,05).

Чем выше уровень профессиональной направленности, тем в меньшей 
степени студентам свойственно переживание тревожности (как состояния, 
вызываемого ожиданиями негативных для субъекта событий), тем менее 
студенты фрустрированы (их надежды на будущее вполне реальны и оправ-
даны, у них нет ощущения препятствия в достижении желаемых целей), тем 
ниже уровень переживания агрессии (как желания кого-то обидеть, кому-то 
отомстить, вербально и невербально выразить свое возмущение).

Возникает вопрос, какие внешние и внутренние факторы могут 
являться препятствием для обеспечения профессиональной направлен-
ности. В этой связи были вычислены показатели корреляции профес-
сиональной направленности с конкретными ситуациями, проблемами 
и трудностями, которые препятствуют успешному освоению профессии 
(по методике Т.Д. Дубовицкой).

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить, что уровень 
профессиональной направленности студентов колледжа отрицательно 
коррелирует со следующими фрустраторами:

 − взаимоотношения с родителями (недостаток материальной и мораль-
ной поддержки) (– 0,294; p < 0,01);

 − отсутствие возможности получать профессию, которая нравится 
(–0,431; p < 0,01);

 − разноплановость требований преподавателей (–0,242; p < 0,01);
 − собственная лень и неорганизованность (–0,300; p < 0,01);
 − трудности понимания изучаемого материала, учебных предметов 
(–0,248; p < 0,01);

 − недостаток необходимых способностей (–0,241; p < 0,01);
 − нежелание учиться и заниматься учебой (–0,394; p < 0,01);
 − неуверенность в себе (–0,239; p < 0,01);
 − разноплановость собственных интересов и трудности их совмещения 
(– 370; p < 0,01).
Чем выше выраженность перечисленных проблем и препятствий, тем 

ниже уровень профессиональной направленности у студентов.

Обсуждение
Результаты проведенного исследования в целом совпадают с резуль-

татами известных исследований, отражающих взаимосвязь профес-
сиональной направленности студентов и мотивов выбора профессии. 
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В отличие от обобщенных показателей выявленных связей, в нашем 
исследовании мотивы выбора профессии и фрустраторы (препятствия 
для успешного овладения профессией) представлены в конкретном 
виде. В качестве фрустраторов выступают как внутренние, так и внеш-
ние проблемы и обстоятельства. Это позволит осуществлять более диф-
ференцированный подход к работе по повышению профессиональной 
направленности студентов колледжа.

Выбор профессии и учебного заведения для ее получения является 
важным шагом в жизни молодых людей и подростков. Несомненно, 
он обусловливается определенными мотивами, характер которых отра-
жается на отношении к учебе и к осваиваемой профессии. Проведенное 
исследование позволило выявить данные мотивы, а также убедиться 
в деструктивных проявлениях низкой профессиональной направлен-
ности, выражающихся в негативных переживаниях и поведенческих 
проявлениях обучающихся. Можно не только догадываться, но и реаль-
но наблюдать, к чему это приводит в жизни студентов: пропуски заня-
тий, халатное отношение к освоению учебного материала, игнорирова-
ние производственной практики, стремление подрабатывать в сферах, 
не связанных с профессией, и пр. Образовательным организациям необ-
ходимо серьезно задуматься о возможных мероприятиях по смене сту-
дентом профиля обучения, о своевременном выявлении проблем и фак-
торов, затрудняющих успешное овладение студентом профессии.

Выводы
Представленные в статье результаты исследования позволяют сде-

лать следующие выводы.
Наиболее прогностичными в плане ожидания от студентов высоко-

го уровня профессиональной направленности выступают следующие 
мотивы выбора профессии: интерес к содержанию профессии, жела-
ние узнать, в чем заключаются особенности специалиста в избираемой 
профессии; стремление к самосовершенствованию, развитию навыков 
и умений в избираемой сфере трудовой деятельности; убеждение, что 
данная профессия имеет высокий престиж в обществе; уверенность, что 
выбранная сфера трудовой деятельности соответствует способностям; 
привлекают условия работы по профессии.

Чем ниже уровень профессиональной направленности студентов, тем 
в большей степени им свойственны переживания фрустрации, тревож-
ности, агрессии.

Наиболее деструктивными для профессиональной направленности 
студентов являются следующие внутренние и внешние проблемы 
и ситуации: взаимоотношения с родителями (недостаток материальной 
и моральной поддержки); отсутствие возможности получать профессию,  



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

123

Педагогика и психология образования. 2021. № 2

которая нравится; разноплановость требований преподавателей; соб-
ственная лень и неорганизованность; трудности понимания изучаемого 
материала, учебных предметов; недостаток необходимых способностей; 
нежелание учиться и заниматься учебой; неуверенность в себе; разно-
плановость собственных интересов и трудности их совмещения.
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В статье анализируются результаты исследования проблемы отношения 
студентов к  переходу на  дистанционное образование в  период панде-
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The article analyzes the  results of  a  study of  the  problem of  students’ 
attitudes towards the  transition to distance education during the COVID-19 
pandemic. The  authors developed a  questionnaire relevant to  the  purpose 
of  the  study, consisting of  6  closed and 7  open questions. The  survey was 
conducted anonymously using a questionnaire in a Google form. The sample 
consisted of  99  undergraduate students of  Moscow Pedagogical State 
University and Moscow Region State University. The age of the respondents 
ranged from 19 to 34 years old (average age is 21,4 years), among them 90 were 
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and negative aspects of  distance learning during the  period of  forced self-
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Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы во многие сферы нашей 
жизни и вынудила пересмотреть некоторые взгляды на вопросы, которые 
ранее были дискуссионными. В современном мире проблема цифровиза-
ции многих сторон жизни, в том числе и сферы образования, была и оста-
ется достаточно актуальной. Однако она вызывает много споров в науч-
ном мире, и в настоящий момент нет однозначного ответа на вопросы 
о качестве цифрового обучения, а также о методике и методах эффектив-
ной организации данного вида обучения [1; 3–5]. В период пандемии пере-
ход на цифровое обучение стал вынужденной необходимостью на всех 
ступенях образовательного пространства, и прежде чем общество адапти-
руется к новым условиям обучения и сформирует свое отношение к ним, 
важно найти оптимальные механизмы работы в возникшей ситуации.

К настоящему времени уже накоплен определенный опыт психолого- 
педагогических исследований на данную проблематику. Среди них часто 
изучают особенности полного перехода на дистанционное образование 
[6]. Ряд исследований утверждают, что цифровые технологии могут 
быть признаны современным и перспективным средством, способным 
не только расширить образовательные возможности всех категорий уча-
щихся, но и выгодно модернизировать существующие технологии обу-
чения в классе при адекватном управлении со стороны педагога с учетом 
понимания негативных эффектов данной технологии [2].

Актуальными сегодня становятся исследования, посвященные пони-
манию студентами и преподавателями вузов полного вынужденного 
перехода на дистанционное обучение в период самоизоляции. На осно-
ве проведенного исследования был сделан вывод, что и преподаватели, 
и студенты понимают необходимость данных мер самоизоляции, и счи-
тают, что это может являться поводом развивать свой профессиональ-
ный и культурный потенциал [7; 8].

Таким образом, ситуация вынужденного перехода на дистанционное 
обучение всех уровней образования затрагивает разные аспекты и каса-
ется, в том числе, и изучения отношения студентов к дистанционному 
обучению в период пандемии COVID-19.

Методика исследования
Для изучения отношения студентов к дистанционному обучению 

в период пандемии COVID-19 нами было проведено исследование 
с целью выявления как положительных, так и отрицательных аспек-
тов цифрового обучения. Выборка составила 99 студентов-бакалав-
ров Московского педагогического государственного университета 
и Московского государственного областного университета с 1 по 5 курс 
обучения. Возраст испытуемых от 19 до 34 лет (средний возраст 
21,4 года), из них 90 женщин и 9 мужчин.
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Нами была разработана анкета, соответствующая цели исследования, 
состоящая из 6 закрытых и 7 открытых вопросов. Опрос проводился 
с использованием интернет-сети, анонимно с помощью размещения 
анкеты в Google-форме.

Анкета
«Отношение студентов к дистанционному обучению  

в период пандемии»
1. Считаете ли Вы, что переход на дистанционное обучение в период 

пандемии COVID-19 является необходимым?
 − да/нет

2. По Вашему мнению, дистанционное обучение:
 − более эффективно, чем контактное;
 − равно по эффективности контактному;
 − менее эффективно, чем контактное.

3. Ваше отношение к дистанционному обучению (в период пандемии):
 − негативное,
 − нейтральное,
 − положительное.

4. Считаете ли Вы, что из-за дистанционного обучения Вы не получи-
ли тех знаний, которые хотели получить?

 − да/нет
5. Считаете ли Вы, что из-за дистанционного обучения Вы не сфор-

мировали компетенций, которые Вам необходимы для будущей трудо-
вой деятельности?

 − да/нет
6. Вы бы хотели продолжать обучение в дистанционном формате 

и после того, как пандемия закончится?
 − да/нет

7. Если бы нужно было охарактеризовать Ваше отношение к дистан-
ционному обучению в период пандемии одним словом, то это было бы 
слово:

8. В чем Вы видите достоинства дистанционного обучения (в период 
пандемии)?

9. В чем Вы видите недостатки дистанционного обучения (в период 
пандемии)?

10. Что бы Вы хотели изменить в дистанционном обучении?
11. Какие формы занятий, по Вашему мнению, подходят для дистан-

ционного обучения?
12. Какие не подходят?
13. Какие онлайн-платформы для дистанционного обучения Вы счита-

ете удачными?
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Проводился качественный и количественный анализ результатов. 
Статистическая обработка проводилась с помощью коэффициента кор-
реляции Пирсона.

Результаты исследования
Были получены следующие данные.
На вопрос «Считаете ли Вы, что дистанционное обучение в период 

пандемии COVID-19 является необходимым?» 92,9% опрошенных отве-
тили «да», 7,1% ответили – «нет».

При этом 19,2% студентов считают, что дистанционное обучение более 
эффективно, чем контактное, 44,4% – равно по эффективности контактно-
му обучению, а 36,4% – менее эффективное, чем контактное. Полученные 
данные позволяют говорить, что для большинства студентов дистанцион-
ное обучение по эффективности не отличается от контактного.

При ответе на вопрос «Ваше отношение к дистанционному обучению 
(в период пандемии)?» большая часть респондентов (61,6%) высказа-
лись позитивно. У 29,3% опрошенных студентов имеют нейтральное 
отношение и лишь у 9,1% негативное.

На вопрос «Считаете ли Вы, что из-за дистанционного обучения 
Вы не сформировали компетенций, которые Вам необходимы для буду-
щей трудовой деятельности?» большинство студентов (78,8%) ответи-
ли, что так не считают, и 21,2% респондентов ответили, что компетен-
ции у них не сформированы. Такую же тенденцию мы наблюдаем и при 
ответе на вопрос о полученных знаниях «Считаете ли Вы, что из-за 
дистанционного обучения Вы не получили тех знаний, которые хотели 
получить?»: 75,8% респондентов считают, что нужные знания получены 
были, 24,2% недовольны полученными знаниями.

Ответы на вопрос «Если бы нужно было охарактеризовать Ваше отно-
шение к дистанционному обучению в период пандемии одним словом, 
то это было бы слово?» представлены в табл. 1.

Из 39,5% опрошенных 15% считают цифровое обучение удобным 
и 7% называют его положительным. По 4% студентов дают оценку 
«нейтрально» и «отлично». По 3% – «замечательно»/«продуктивно», 
«комфортно», «необходимость», «нормально», «позитивное». А 35,3% 
опрошенных студентов выделяют разные по эмоциональной окрашен-
ности слова для характеристики цифрового обучения. Сюда вошли 
положительно окрашенные слова, такие как: «хорошо», «восхититель-
но», «безопасность», «эффективное обучение», «интересно», «окно 
в жизнь» и др., так и слова с отрицательной окраской: «трудно», «про-
блематично», «некачественно», «мне не нравится», «неразбериха», 
«ужас», «жестко» и т.д. 25,2% респондентов не ответили на поставлен-
ный вопрос.
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Таблица 1
Варианты ответов студентов на вопрос «Если бы нужно было охарактеризовать Ваше отношение  

к дистанционному обучению в период пандемии одним словом, то это было бы слово?»

Варианты 
ответов

Число 
ответов

Варианты 
ответов

Число 
ответов

Варианты 
ответов

Число 
ответов

Варианты 
ответов

Число 
ответов

Удобно 15 Восхитительно 1 Неизбежно 1 Приемлемо 1

Положительно 7 Время 1 Неоднозначно 1 Проблематично 1

Нейтрально 4 Некачественное 1 Неплохое 1 Продуктивность 1

Отлично 4 День сурка 1 Непривычно 1 Разочарование 1

Замечательно/
продуктивно 

3 Мне 
не нравится 

1 Отсутствие 
концентрации 

1 Рациональность 1

Комфортно 3 Интересно 1 Ну такое себе 1 Свобода 1

Необходимость 3 Качество 1 Окно в жизнь 1 Смешанные чувства 1

Нормально 3 Круто 1 Неразбериха 1 Трудно 1

Позитивное 3 Изматывающе 1 Оправданно 1 Супер 1

Безопасно/
безопасность

2 Вынужденная 
мера 

1 Эффективное 
обучение 

1 Спасение, потому что в период  
сессии заболела. Но смогла закрыть 
сессию без долгов

1

Странно 2 Не то 1 Прекрасно 1 Тяжко 1

Ужас 2 Плохо 1 Жестко 1

Хорошо 2
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На вопрос «Вы бы хотели продолжать обучение в дистанцион-
ном формате и после того, как пандемия закончится?» более полови-
ны (58,6%) опрошенных студентов дали положительный ответ, 41,4% 
респондентов не желают учиться дистанционно. 61% – воспринимают 
дистанционное обучение как удобное и безопасное.

Результаты ответов на открытый вопрос о недостатках дистанцион-
ного обучения позволили выделить три категории проблем: методика 
преподавания, организация процесса, технические проблемы (табл. 2).

Таблица 2
Результаты ответов студентов на вопрос  

«В чем Вы видите недостатки дистанционного обучения  
(в период пандемии)?»

Выделенные категории Ответы студентов

Методика 
преподавания

 − Меньше заданий для самостоятельной работы
 − Больше информации
 − Больше практики
 − Нужно изменить формат общения: больше 
обсуждать вопросы с группой

Организация 
процесса обучения 
в дистанционном 
формате

 − Обучить преподавателей работать на дистан- 
ционных платформах и приложениях

 − Уменьшить количество пар в день и продолжи-
тельность каждой пары

 − Начинать занятия утром

Технические 
проблемы 

 − Сделать связь более безопасной
 − Улучшить качество связи во время занятий
 − Предоставлять возможность работать в группах

В целом опрошенные студенты к основным достоинствам дистанци-
онного обучения относят факторы обеспечения безопасности в усло-
виях карантина, экономии времени и средств, а также и определенного 
удобства (т.к. не нужно никуда ехать), отмечают, что при таком обуче-
нии легче совмещать учебу и работу. К недостаткам дистанционного 
обучения относят технические проблемы и отсутствие живого общения, 
а также снижение качества обучения.

Многие респонденты не высказали желания изменений или не знают, 
что можно было бы поменять. Однако некоторые сформулировали пред-
ложения по усовершенствованию процесса дистанционного обучения.

Наиболее подходящей для дистанционного формата формой обуче-
ния студентами названы лекции, а наименее – практические занятия.

Лучшей платформой для дистанционного обучения респонденты счи-
тают платформу Zoom.
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На основе полученных данных нами был проведен корреляционный 
анализ с использованием критерия Пирсона, в результате которого уста-
новлены следующие взаимосвязи.

Возраст респондента положительно коррелирует с положительным 
отношением к дистанционному обучению (ДО): чем старше респонден-
ты, тем чаще они позитивно относятся к ДО (p = 0,015, r = 0,25).

«Согласие с необходимостью ДО в пандемию» положительно корре-
лирует с оценкой ДО как более эффективного обучения (чем контакт-
ное) (p = 0,037, r = 0,21), «позитивным отношением к ДО» (p < 0,0001, 
r = 0,4), желанием оставаться на ДО и после пандемии (p = 0,013,  
r = 0,25). И отрицательно – с убеждением, что «при ДО респондент 
не получает необходимых знаний» (p = 0,002, r = –0,30), убеждением, 
что «при ДО респондент не формирует необходимых компетенций»  
(p = 0,001, r = –0,34).

«Признание ДО эффективным (по отношению к контактному обу-
чению)» положительно коррелирует с «согласием с необходимостью 
ДО в пандемию» (p = 0,037, r = 0,21), «позитивным отношением к ДО»  
(p < 0,0001, r = 0,62), «желанием оставаться на ДО и после пандемии» 
(p < 0,0001, r = 0,60). И отрицательно – с убеждением, что «при ДО 
респондент не получает необходимых знаний» (p < 0,0001, r = –0,63), 
убеждением, что «при ДО респондент не формирует необходимых ком-
петенций» (p < 0,0001, r = –0,40).

«Позитивное отношение к ДО» положительно коррелирует с «согла-
сием с необходимостью ДО в пандемию» (p < 0,0001, r = 0,4), «при-
знанием ДО эффективным (по отношению к контактному обучению)»  
(p < 0,0001, r = 0,6), «желанием оставаться на ДО и после пандемии»  
(p < 0,0001, r = 0,69), возрастом (p = 0,015, r = 0,25). И отрицатель- 
но – с убеждением, что «при ДО респондент не получает необходимых 
знаний» (p < 0,0001, r = –0,56), убеждением, что «при ДО респондент 
не формирует необходимых компетенций» (p < 0,0001, r = –0,66).

Убеждение, что «при ДО респондент не получает необходимых зна-
ний», положительно коррелирует с убеждением, что «при ДО респондент 
не формирует необходимых компетенций» (p < 0,0001, r = 0,63). И отри-
цательно: с «согласием необходимости ДО в пандемию» (p = 0,002,  
r = –0,3); «признанием ДО эффективным (по отношению к контактно-
му обучению)» (p < 0,0001, r = –0,63); «позитивным отношением к ДО»  
(p < 0,0001, r = –0,66); «желанием оставаться на ДО и после пандемии» 
(p < 0,0001, r = –0,58).

Убеждение, что «при ДО респондент не формирует необходимых 
компетенций» положительно коррелирует с убеждением, что «при ДО 
респондент не получает необходимых знаний» (p < 0,0001, r = 0,63), 
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и отрицательно с «согласием с необходимостью ДО в пандемию»  
(p = 0,001, r = –0,34), «признанием ДО эффективным (по отношению 
к контактному обучению)» (p < 0,0001, r = –0,4), «позитивным отноше-
нием к ДО» (p < 0,0001, r = –0,56), «желанием оставаться на ДО и после 
пандемии» (p < 0,0001, r = –0,47).

«Желание оставаться на ДО и после пандемии» положительно кор-
релирует: с «согласием с необходимостью ДО в пандемию» (p = 0,013, 
r = 0,25); «признанием ДО эффективным (по отношению к контактно-
му обучению)» (p < 0,0001, r = 0,6); «позитивным отношением к ДО»  
(p < 0,0001, r = 0,6). И отрицательно с убеждением, что «при ДО респон-
дент не получает необходимых знаний» (p < 0,0001, r = –0,58); убежде-
нием, что «при ДО респондент не формирует необходимых компетен-
ций» (p < 0,0001, r = –0,47).

Таким образом, если студенты положительно относятся к дистанцион-
ному обучению в пандемию COVID-19, то они с большей вероятностью 
будут считать дистанционное обучение эффективным по сравнению 
с контактным, а также выражать желание оставаться на дистанционном 
обучении и после пандемии COVID-19, и не будут считать, что при дан-
ном обучении они не получают необходимых знаний и компетенций.

Выводы

Проведенное исследование позволило выявить как положительные, 
так и отрицательные аспекты цифрового обучения в период вынужден-
ной самоизолояции в ситуации пандемии COVID-19. К положительным 
аспектам можно отнести в большинстве случаев позитивное отноше-
ние студентов к дистанционному обучению, которое характеризуется 
ими как необходимое, удобное и безопасное в данный период, а также 
и достаточно эффективное, которое позволяет им получить необходи-
мые знания и сформировать профессиональные компетенции. В дан-
ном случае студенты дают следующие характеристики дистанционному 
обучению: «нейтрально», «отлично», «замечательно», «продуктивно», 
«комфортно», «необходимость», «нормально», «позитивное», «окно 
в жизнь» и т.д. К достоинствам относят факторы обеспечения безопас-
ности в условиях карантина, экономии времени и средств и удобства 
(т.к. не нужно никуда ехать), а также то, что при таком обучении легче 
совмещать учебу и работу.

Изучив отношение студентов к дистанционному обучению в период 
пандемии COVID-19, мы выявили следующие отрицательные аспекты 
данного обучения: технические проблемы и отсутствие живого обще-
ния, снижение качества обучения. В этом случае студенты говорят 
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об обучении так: «трудно», «проблематично», «некачественно», «мне 
не нравится», «неразбериха», «ужас», «жестко» и т.д.

Выделенные категории при качественном анализе ответов студен-
тов позволили обозначить зоны решения проблем цифрового обучения: 
меньше заданий для самостоятельной работы, больше информации; 
больше практики; изменение формата общения; обучение преподава-
телей работать на дистанционных платформах и приложениях; умень-
шение количества пар в день и продолжительности каждой пары; учет 
пожелания начинать занятия с утра; сделать связь более безопасной; 
улучшить качество связи во время занятий; предоставлять возможность 
работать в группах. Учет вышеперечисленных проблемных зон в даль-
нейшей разработке методической, организационной и технической сто-
рон дистанционного обучения позволит сделать его более качественным 
и эффективным.
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Речевой поступок  
в контекстном образовании

Цель статьи – проанализировать особенности речевого поступка в кон-
текстном образовании. Культура выступает условием и  источником раз-
вития личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), формируемой в процессе 
коммуникации, социального взаимодействия. Идентификация личностью 
своей принадлежности к той или иной культуре выступает одним из опре-
деляющих фактором в  выборе вариантов речевого поведения как вида 
речевого поступка. На  основе основных отечественных психологических 
концепций личности, деятельности и общения, развития психики обосно-
вывается диалогическая природа речевого поступка как семантической 
единицы всей сферы деятельности (В.А. Артемов, А.А. Брудный, Н.И. Жин-
кин, А.А.  Леонтьев, И.  А.  Зимняя); рассматриваются основные корреля-
ты речевого поступка, обеспечивающие его конструктивную сущность 
(М.М.  Бахтин, Т.В.  Матвеева); обсуждается роль образовательной среды, 
направленной на  взаимодействие субъектов образовательного процесса, 
на преобразование субъекта познания из потребляющего в созидающего 
на  основе совместной деятельности с  преподавателем, на  формирова-
ние ответственного отношения к  поступку (А.А.  Вербицкий, Н.И.  Жинкин, 
И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев). На основе теоретико-методологического ана-
лиза зарубежных исследований выявлены различия в  подходах к  ана-
лизу речевого поступка, которые выражаются в  рассмотрении речевого 
поведения с  позиций теории речевых актов и  социокультурного знания 
(A. Chakim, M. Dalimunthe и др.). В соответствии с концепцией контекстно-
го образования А.А. Вербицкого, в которой содержится описание внешне-
го и  внутреннего контекста образования, обосновывается диалогичность 
речевого поступка как социального действия, направленного на  другого 
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в процессе взаимодействия с другими субъектами образовательного про-
цесса и предполагающего морально-нравственную оценку, отклик и  кор-
рекцию свершенного действия.
Ключевые слова: речевой поступок, речевое поведение, субъект познания, 
контекстное образование, диалог
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Speech act in contextual education

The article aims at describing the characteristics of a speech act in contextual 
education. Culture serves as  a  condition and source for the  development 
of  the  personality (L.S.  Vygotsky, A.N.  Leontiev), shaped in  the  process 
of communication or social interaction. A person’s identification of belonging 
to  a  particular culture is  one of  the  determining factors in  the  choice 
of  options for speech behavior as  a  type of  speech act. On  the  basis 
of the common in Russia psychological concepts of personality, activity and 
communication, as  well as  the  development of  the  psyche, the  dialogical 
nature of  the  speech act as a  semantic unit of  the entire sphere of activity 
is substantiated (A.A. Brudny, N.I. Zhinkin, A.A. Leontiev, I.A. Zimnyaya). Also, 
the  main correlates of  a  speech act that provide its constructive essence 
are  considered (M.M.  Bakhtin, L.N.  Kogan, T.V.  Matveeva), and the  role 
of  the  educational environment is  discussed, focused at  the  interaction 
of the subjects of the educational process, at the transformation of the subject 
of cognition from the one who consumes to the one who creates on the basis 
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of joint activities with the teacher, and at the development of a responsible 
attitude to an act (A.A. Verbitsky, N.I. Zhinkin, I.A. Zimnyaya, V.P. Zinchenko, 
A.A. Leontiev). Based on the theoretical and methodological analysis of foreign 
studies, differences in  approaches to  the  analysis of  a  speech act were 
revealed. They are  expressed in  the  consideration of  speech behavior from 
the  standpoint of  the  theory of  speech acts and sociocultural knowledge 
(A. Chakim, M. Dalimunthe etc.). In accordance with the concept of contextual 
education (A.A. Verbitsky), which includes a description of  the external and 
internal contexts, the authors substantiate the dialogical nature of a speech 
act as a social action that is directed at another in the process of interaction 
with other subjects of the educational process and which involves a moral and 
ethical assessment, response and correction of the performed action.
Key words: speech act, speech behavior, subject of  cognition, contextual 
education, dialog
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Смена образовательных парадигм происходит под влиянием двух 
нераздельно функционирующих видов факторов, определенных 
А.А. Вербицким как внешние и внутренние. Внешними к образова-
нию выступают «развитие наук, технологий производства, социально- 
экономических отношений в обществе, а с ними и социального заказа 
на образование и т.п.)», «отраженные в сознании и психике предмет-
ные, социокультурные, пространственно-временные и иные характе-
ристики ситуации, в которых он (человек) действует» [12, с. 29]. Под 
внутренним контекстом понимаются «индивидуально-психологические 
особенности, знания и опыт человека» [Там же, с. 16]. Контекст игра-
ет главную роль в социальном взаимодействии, определяет выбор дей-
ствий и поступков личностью как «нравственную деятельность» [2; цит. 
по: 19, с. 23], выступает важным аспектом в изучении того или иного 
явления, в понимании внутренних закономерностей социального взаи-
модействия [8]. «Контекст – это система внешних и внутренних факто-
ров и условий поведения и деятельности человека, влияющих на осо-
бенности восприятия, понимания и преобразования им мира и каждой 
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конкретной ситуации, определяющих смысл и значение этой ситуации 
как целого и входящих в нее компонентов» [8, с. 19].

Речевой поступок как основа социального взаимодействия
Речевой поступок выступает единицей коммуникативного поведе-

ния в определенной коммуникативной ситуации, соотнесен с речевым 
событием, отражает личностные особенности речи участников комму-
никативного акта, их нравственные характеристики, коммуникативные 
намерения, является важнейшим элементом эффективного педагогиче-
ского взаимодействия. В.А. Артемов, Н.И. Жинкин описывают рече-
вые поступки как единицы вербального общения [1; 14]. Содержатель-
но речевой поступок, будучи единицей вербального общения, связан 
с четырьмя коммуникативными типами предложений, с помощью кото-
рых можно описать все многообразие речевых поступков, – это пове-
ствование, вопрос, побуждение, восклицание [1].

Речевое поведение каждого человека формируется на протяжении 
всей его жизни. Его речевые тактики складываются из типизированных 
речевых поступков, а речевые стратегии формируются из сходных так-
тик [21], могут характеризовать речевые привычки или предпочтения 
отдельной личности, выбор которых осуществляется из репертуара рече-
вых сигналов, личностного тезауруса с целью выражения своих идей 
и целей, исходя из типа коммуникации, конкретной речевой ситуации.

С точки зрения И.А. Зимней, поступок является семантической еди-
ницей всей сферы деятельности, т.е. поступок понимается как действие, 
имеющее «обозначаемое» и «обозначающее»: не только то, что человек 
хочет выразить своим действием, но и форма, в какой человек реализует 
это действие [15].

Многократно повторяющийся речевой опыт приводит к неосознанно-
му поведению в типовых ситуациях, выбор осуществляется говорящим 
автоматически, не осознанно, под влиянием внешнего и внутреннего 
контекста, усвоенных в процессе воспитания и перешедших на уровень 
навыка [20]. Уровень соответствия речевого поступка ситуации обще-
ния, отражение в нем предметности ситуации общения, характер воз-
действия на адресата ставят вопрос о качестве речевого поступка.

Т.В. Матвеева в этой связи предлагает исходить из результатов сопо-
ставления речевого поступка личности с эталонами – максимами рече-
вого общения и русским речевым идеалом, подразумевая под первыми 
максимы речевого общения и вежливость как универсальный принцип 
общения; в отношении второго речь идет об определенном соответствии 
«данного речевого поступка русской культурной матрице или ее совре-
менной модификации» [21, с. 97].
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Речевым поступком как минимальной единицей речевого поведения 
может выступать молчание. Распространенность такого вида речево-
го поступка в бытовом общении обусловлена, с одной стороны, вовле-
ченностью участников коммуникации в широкий контекст, с другой – 
способностью молчания выполнять разнообразные функции, строго 
определяя субъект-объектные отношения коммуникантов. «В отличие 
от социальной коммуникации, регулируемой различными институцио-
нальными соглашениями преимущественно надкультурного характера, 
повседневное общение наиболее полно отражает коммуникативное пове-
дение нации» [27]. В структуре коммуникативного акта оно может высту-
пать в качестве высказывания-реакции, выражать речевую агрессию, 
основанную на установке отправителя сообщения на коммуникативное 
доминирование [13]. Молчание, определяющее позиции коммуникан-
тов неравноправными, может быть охарактеризовано как деструктив-
ный вид речевого поведения. Деструктивность, некорректность речевого 
поведения может проявляться в стремлении к самоутверждению через 
моральное унижение или оскорбление другого человека, вызывающее 
обиду, затрагивающее честь, достоинство, самолюбие оппонента; такие 
заменители физического насилия определяются как «коммуникативный 
садизм» и лежат в основе конфликтного речевого поведения, провоциру-
ющего коммуникативный конфликт как способ эмоциональной разрядки 
[28]. В основе бесконфликтного речевого поведения лежит морально- 
нравственная обоснованность речевых поступков; предупреждению 
и избеганию коммуникативных конфликтов может быть противопостав-
лен ответственный речевой поступок [17].

Ментальные структуры личности, определяющие смысл действий 
и речевые поступки, соответствующие эталонам, отражают пережи-
вания личности, ее опыт и позволяют не только организовать речевое 
поведение, но и прогнозировать его. При таком подходе становится оче-
видной ответственность участников коммуникативного акта за речевые 
поступки, осуществляемые в отношении второй стороны коммуника-
ции, как с точки зрения воздействия, так и с точки зрения реагирования. 
Речевое взаимодействие должно воспитывать эмоциональное благопо-
лучие и уделять приоритетное внимание грамотности и когнитивному 
развитию обучающихся, что обеспечит в процессе обучения благопри-
ятное общение педагога и обучающихся [27], речевое поведение педа-
гога должно быть направлено на установление диалогической формы 
общения. Речевой поступок есть плод продуктивного диалогического 
общения и межличностного взаимодействия субъектов образователь-
ного процесса, содержательно включенного в современный ему социо-
культурный контекст.
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Речевой поступок в учебном диалоге

Образование является неотъемлемой составляющей жизни челове-
ка, поэтому образование следует рассматривать «не как подготовку 
к жизни» [18], а как способ преобразования среды, в которой личность, 
взаимодействуя с другими людьми, получает возможность самоопре-
деления, вхождения в общество. Обучение приобретает личностную 
значимость и становится эффективным лишь при условии вовлече-
ния человека в совершение значимых поступков, делая его субъектом 
своей жизнедеятельности [12], что требует от него усвоения этических 
и моральных норм, формирования ответственности за свои поступки 
и др. На поведение человека оказывает влияние совместная деятель-
ность в малых и больших группах, общение и взаимодействие.

Обучающийся из объекта обучения трансформируется в субъекта 
познавательной, социальной и будущей профессиональной деятельно-
сти, цель которого не подготовка к жизни и труду и даже не модифика-
ция поведения или формирование теоретических понятий и предметных 
действий либо развитие творческого мышления, а овладение целостной 
общекультурной профессиональной деятельностью. В рамках контекст-
ного обучения, когда формы взаимодействия субъекта познания пере-
страиваются (вначале – решение учебных ситуаций при помощи пре-
подавателя, а затем – самостоятельные действия и поступки на уровне 
партнерства с преподавателем), ведущую роль играет диалоговое обще-
ние субъектов образовательного процесса [Там же].

В связи со сказанным встает вопрос о структуре такого общения и его 
основаниях. Во главу угла встает речевой поступок, причем и педагога, 
и студента. Диалоговое общение в образовательном процессе выполня-
ет смыслообразующую функцию, поступок становится основной еди-
ницей активности студента. Социальные ценности, система отношения 
студента к обществу, труду, самому себе являются результатом пре-
образования личностных смыслов. Сама природа контекстного обуче-
ния обусловливает формирование ответственного отношения к своему 
поступку и его последствиям для других и для себя. Благодаря возник-
шим в результате личностно ответственного взаимодействия специ-
фическим новообразованиям субъект познания стремится достигнуть 
гармонии с миром и самим собой; он сличает свои поступки с норма-
ми морали, нравственности, совестью, что, в свою очередь, свидетель-
ствует о том, что его личную общую культуру обусловливают ценно-
сти, смыслы духовной жизни. Культура диалогична, она деятельностна 
по своей сути, рассчитана «на воздействие своими продуктами» [цит. 
по: 6, с. 167]. Речевой поступок такого субъекта познания наполняется 
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культурно-ценностным содержанием, соотносим с основами русской 
речевой традиции, в которой совесть является «основным эталоном 
качества во взаимоотношениях людей» [21].

М.М. Бахтин, развивая идею «языкового общения» как взаимодей-
ствия, считал, что любое речевое высказывание выступает «моментом 
непрерывного речевого общения» и, в широком смысле, может быть 
представлено как диалог [5], только активный диалог обеспечивает пони-
мание, которое позволяет соотнести разные тексты и переосмыслить их 
в «едином контексте предшествующего и предвосхищаемого» [3; 4].

Речевой поступок как речевой акт  
в социокультурном контексте

Анализ зарубежных исследований, посвященных изучению речевого 
поступка в педагогическом взаимодействии, показал, что, как правило, 
они посвящены изучению коммуникативного поведения преподавате-
лей иностранного языка, а также описанию их коммуникативного пове-
дения в неродной для них языковой среде; иными словами, речь идет 
либо о выявлении коммуникативных тактик на основе теории речевых 
актов Дж. Остина, либо об уместности социолингвистической компе-
тентности и важности соблюдения социальных норм и правил между 
субъектами образовательного процесса. «Социальные правила опреде-
ляют речевые акты на разных языках» [25, с. 517].

Следует подчеркнуть, что исследования, направленные на изучение 
речевого поведения, речевых поступков в образовательной среде, встре-
чаются не так уж и часто, в большей степени работы посвящены изуче-
нию речевого поведения отдельных личностей или в профессиональной 
среде, в рекламе, в журналистике. Также заметим, что проанализирован-
ные исследования проводились не в условиях реализации контекстного 
обучения, цели преподавателей были направлены на предметное обуче-
ние, обусловленное обучением иностранному языку; причем в работах 
даже не идет речь о формировании компетенции или компетентности 
какой бы то ни было. Так, было выявлено, что в своей речи педагоги 
используют следующие виды общения: директивное, сотрудничество, 
выразительное (выражают благодарность, извинение, желание, ком-
плименты и прощание), представительское (статусное). Речь педагога 
может сообщать адресату не только о его состоянии, но и положении 
самого обучающегося и влиять на его поведение, это касается измене-
ния его мыслей и привычек. Речевая тактика может быть обусловле-
на возрастом обучающихся, например, на начальном этапе обучения 
выбор осуществлялся в пользу директивного стиля, также он приме-
нялся в случае низкой мотивации, ошибок, невежливого поведения. 
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В то же время «для улучшения способности ученика» применялся стиль 
сотрудничества как форма взаимодействия, поскольку педагог рассчи-
тывал повысить своими добрыми намерениями перспективы учеников 
улучшить свои навыки [23; 24; 26]. В целом, речевые поступки педа-
гогов обусловлены поведением обучающихся, т.е. если они послушны, 
педагог не прибегает к выражению гнева; наиболее часто используемое 
выражение благодарности, наименее – выражение прощания.

Речевой поступок в контекстном образовании
Одним из значимых компонентов общения субъектов образователь-

ного процесса выступает такой тип предложений, как вопрос. В живой 
диалогической речи вопрос, по мнению А.А. Вербицкого, порождает 
не только разнообразие речевых поступков, но и становится средством 
порождения мышления, речи и общения, смыслов и поступков субъекта 
[11]. Так, вопрос позволяет вовлечь другого человека в диалогическое 
общение и взаимодействие, вводит неизвестное проблемной ситуации 
в структуру цели совместной познавательной (коллективно распреде-
ленной) деятельности, направленной на поиск ответа (ответов); содер-
жит в своей основе оценку предметного и социального контекстов пове-
дения и деятельности; планирует рефлексию собственного прошлого 
опыта, что позволяет отделить понятное от непонятного, известное 
от неизвестного; обеспечивает появление в сознании участника диалога 
соответствующей интенции; предполагает формирование вопроса и его 
оформление в мысли; реализация интенции связана с преодолением 
определенных психологических барьеров, вызванным борьбой моти-
вов, а это, в свою очередь, ставит перед выбором альтернативы: задать 
вопрос или воздержаться от него (и здесь каждый выбор – определен-
ный поступок личности).

Формулируя вопрос, педагог должен предвидеть (прогнозировать, 
антиципировать) последствия его постановки и возможную ответ-
ственность за него, поскольку участник диалога может отнестись 
к нему не так, как подсказывает речевой и культурный опыт задающе-
го вопрос, вследствие чего вопрос может быть оценен как неэтичный, 
резкий, провокационный или чересчур смелый, неудачный, излишний; 
также может вызвать эмоциональную реакцию, например, раздраже-
ние, насмешку и т.п.

Вопрос требует от собеседников (аудитории) рефлексии их реакции 
на поставленный вопрос и коррекции собственных действий и поступ-
ков на основе обратной связи. На основе рефлексии прошлых знания 
и опыта субъекта в вопросе формулируется цель будущей активности 
по поиску ответа на вопрос, очерчивается область поиска неизвестного 
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еще субъекту знания, т.е. в свернутом виде представлены процессы анти-
ципации. Ответ на проблемный вопрос, включенный субъектом в его 
познавательную, эмоционально-волевую, операциональную и смысло-
вую сферы, приводит к новому пониманию (инсайт, творческая мысль) 
или, напротив, к непониманию предмета обсуждения, позволяет вклю-
чить (или не включить) содержащуюся в нем информацию в структуру 
своего знания [7; 9; 11]. Ответ на вопрос, таким образом, также является 
речевым поступком, выраженным повествовательно.

В основе психологического содержания повествования лежит собы-
тие – «когнитивная основа повествования, пригодная для комму-
никативного воплощения, но свободная от непременного речевого 
оформления. …Вербализация события всегда преследует определенную 
коммуникативную цель» [22, с. 43]. Коммуникативная цель определяет 
выбор речевой тактики; «ценностный смысл речи погружен в ситуа-
тивный и культурный контекст речевого общения, неотделим от него», 
инвентаризация речевых поступков дает основание выявить «ценност-
ную программу личности, ценностное содержание диалога» [21, с. 90].

Коммуникативное действие может выполнять функцию побужде-
ния к действию, регуляции потока информации, выражения намерения 
и лингвистически проявляется в виде высказывания. Диалогические отно-
шения как системное качество предметно-логических отношений, возни-
кающее в коммуникативной ситуации, по психологическому содержанию 
являются межличностными, по форме протекания – коммуникативными, 
и по существу могут быть определены только в процессе коммуникации.

Таким образом, можно сказать, что в основе успешного обучения 
лежит речевой поступок, основанный на осознанном выборе личности 
в соответствии с ситуацией общения, особенностями участников ком-
муникации, репертуаром речевых сигналов участников коммуникации, 
обусловленном социокультурным контекстом учебной ситуации.

Выводы
В контекстном обучении межличностное общение строится иначе, 

в его основе лежит осознанный ответственный речевой поступок 
субъектов образовательного процесса, обеспечивающий совместную 
деятельность, регулируемый культурными эталонами, социальными, 
морально-нравственными нормами и ценностями.

Дальнейшего исследования требует речевой поступок как наделенное 
морально-нравственным смыслом поведение субъекта познания в про-
фессиональной деятельности. Для решения этой задачи необходимо 
выявление предикторов речевого поступка в профессиональном поведе-
нии и разработка психолого-педагогических условий их формирования.
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Психологическое благополучие  
как условие готовности  
преподавателей университетов 
к организационным изменениям

В статье представлены результаты исследования особенностей психо-
логического благополучия преподавателей российских университетов как 
условия их психологической готовности к организационным изменениям. 
В исследовании приняли участие преподаватели (101 человек: 12,9% муж-
чин, 87,1% женщин) менеджмента, экономики, психологии, педагогики, 
права в  возрасте от  22 до  62  лет. Были использованы психодиагности-
ческая методика «Готовность к  организационным изменениям» Д.  Холта 
в адаптации Е. Наумцевой, Методика оценки психологического благополу-
чия К. Рифф в адаптации Е. Трошихиной, Л. Жуковской. Результаты иссле-
дования показали высокий уровень информированности преподавателей 
о предстоящих изменениях – внедрении дистанционной формы обучения: 
92% респондентов понимают содержание и сущность изменений. Отноше-
ние преподавателей к изменениям скорее отрицательное: 80,2% препода-
вателей негативно относятся к вводимым изменениям. Около трети препо-
давателей (28,7%) не хотят участвовать в нововведениях и поддерживать 
их, а  27,7%  – занимают нейтральную позицию в  этом вопросе. Вместе 
с  тем, уровень собственных знаний для внедрения нововведений оцени-
вается преподавателями как более чем достаточный (только 7,9–12,9% 
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не уверены в своих силах для обеспечения нововведений). Личное отноше-
ние к нововведениям напрямую зависит от уровня психологического бла-
гополучия преподавателя. Готовность преподавателей университетов под-
держать руководство в вопросах внедрения организационных изменений 
и  готовность реализовывать предлагаемые нововведения также связаны 
с характеристиками психологического благополучия. Проведенное иссле-
дование показало наличие связи уровня психологического благополучия 
и  готовности преподавателей университетов к организационным измене-
ниям. Уровень психологического благополучия может выступать предикто-
ром готовности преподавателей университетов к нововведениям.
Ключевые слова: психологическое благополучие, готовность к организаци-
онным изменениям, преподаватели университетов
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Psychological well-being  
as a condition for the readiness  
of university рrofessors  
for organizational change

The objective of  the  article is to  study the  features of  psychological 
well-being and its impact on  the  readiness of  university professors for 
organizational changes. The study involved 101 Russian Federation university 
professors (12,9% men, 87,1% women) in the field of Management, Economics, 
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Psychology, and Law. The  age of  the  respondents ranges from  22 to  62. 
«Readiness for organizational changes» (D. Holt), «Psychological well-being» 
(K.  Riff), the  author’s questionnaire for studying the  attitude of  university 
professors to  the  implementation of  organizational changes were used 
in  the  study. The  results of  the  study show a  high level of  awareness 
of professors of the upcoming changes: 92% of the respondents understand 
the  content and essence of  the  changes. The  attitude towards change 
is  rather negative (80,2%). About a  third of professors (28,7%) do not want 
to  participate and support innovations, and 27,7% take a  neutral position 
on  this issue. At  the  same time, the  level of  their own knowledge for 
the introduction of innovations is assessed by professors as more than sufficient  
(only 7,9–12,9% are not confident in  their abilities to provide innovations). 
Personal attitude to innovations directly depends on the level of psychological 
well-being of  the  professors. The  study showed a  link between the  level 
of  psychological well-being and the  readiness for organizational change. 
The level of psychological well-being can act as a predictor of the readiness 
for innovation.
Key words: psychological well-being, readiness for organizational changes, 
university professors
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Актуальность

В последние годы в мире сложилась ситуация, которую можно оха-
рактеризовать как «самый масштабный в истории квазиэксперимент 
по резкой трансформации условий труда и занятости» [12].

Этот эксперимент развернулся во всех сферах жизни и деятельности 
человека, в том числе и в образовании. Речь идет о вступлении челове-
чества в цифровую эпоху жизни, а также о глобальных потрясениях при-
родного и техногенного характера, среди которых пандемия CОVID-19  
занимает центральное место.

Подобные трансформации актуализируют новые вызовы и задачи 
личностного развития: с одной стороны, изменения вызывают напря-
женность, которая влияет на человека, блокируя или снижая его позна-
вательную, творческую активность; с другой – требуют от человека 
не просто способности адаптации к новым ситуациям, но способности 
к саморазвитию в новых условиях.
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Изменения в организации образовательного процесса в вузах, вне-
дрение нового содержания и форм обучения, связанных с применением 
цифровых технологий, были восприняты педагогическим сообществом 
неоднозначно. Результаты опроса преподавателей и сотрудников выс-
шей школы, проведенного Международной ассоциацией университе-
тов в 2019 г., показали, что нововведения, связанные с цифровизацией 
высшего образования, носят всеобщий характер: 87% преподавателей 
отмечали интеграцию цифровых технологий в учебный процесс, 79% – 
использовали цифровые технологии в своей практике в той или иной 
степени. При этом уровень готовности к работе в условиях перемен был 
существенно ниже: только 39% опрошенных преподавателей были гото-
вы использовать online курсы, смешанные форматы обучения, большие 
данные, blockchains и т.д. Каждый четвертый опрошенный преподава-
тель признал, что недостаточно подготовлен к такому будущему [12]. 
Эти данные свидетельствуют, с одной стороны, о толерантности препо-
давателей высшей школы к изменениям, признании новых возможно-
стей этих изменений, с другой – о недостаточной готовности к подоб-
ным изменениям, что и показало внезапное и стремительное внедрение 
дистанционного обучения, связанного с пандемией CОVID-19.

Проблема готовности человека к изменениям, в целом, и готовно-
сти преподавателей высшей школы, в частности, сегодня недостаточно 
изучена. Вопрос об изучении субъективных предпосылок готовности 
преподавателей высшей школы к изменениям становится сегодня осо-
бенно актуальным в связи с новыми вызовами объективной реальности, 
а также в связи с поиском предикторов успешного функционирования 
и позитивного развития современного человека.

Целью данной статьи является изучение психологического благопо-
лучия как субъективной предпосылки готовности к организационным 
изменениям. Выбор этих характеристик обусловлен их статусом в поле 
личностных ресурсов современного человека: психологическое благо-
получие признается универсальным критерием позитивной социализа-
ции человека.

Современное состояние проблемы исследования
Отношение к организационным изменениям как освоению новых 

идей, форм поведения, адекватных характеру изменений внешней 
среды, изучается не только в контексте сопротивлений изменениям, но 
и в контексте готовности к ним. Изучая сопротивление организацион-
ным изменениям, авторы подчеркивают, что природа этого явления обу-
словлена психологическими механизмами и поведенческими признака-
ми, определяющими направление изменений [6].
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Феномен готовности широко изучен в психологии и определя-
ется авторами с точки зрения различных подходов. С точки зре-
ния деятельностного подхода «готовность» понимается как условие 
или способность к успешной деятельности (Ананьев, 1980; Крутец-
кий, 1985; Платонов, 1987 и др.). С позиций личностного подхода 
готовность выступает как настрой на определенное поведение, уста-
новка на активные действия (Дьяченко, Кандыбович, 1978; Рудик, 
1976). В контексте инновационного подхода готовность – это усло-
вие успешного нововведения, совокупность личностных, психоло-
гических, групповых социально-психологических, организационных 
социально-экономических факторов [2]. С позиции комплексного 
социально-психологического похода «готовность к изменениям» или 
психологическая готовность – категория субъективной психологиче-
ской реальности, которая, с одной стороны, является последствием 
или результатом поискового волевого поведения (ведущего к акти-
вации ресурсной, мотивационной, энергетической сфер психики), 
с другой – причиной осознания и поведения, изменяющих субъектив-
ную и объективную реальности человека [14]. Актуальность данного 
подхода для нашего исследования заключается в том, что готовность 
к изменениям непосредственно связана с субъективной психологиче-
ской реальностью, т.е. подчеркивается ее зависимость не от внешних 
факторов, а от ресурсов личности.

В понимании личностных ресурсов мы опираемся на определение 
Е. Динер и Ф. Фуджита (Е. Diener, F. Fujita), которые понимают лич-
ностные ресурсы как индивидуально-психологические особенности, 
связанные с более успешным осуществлением различных видов дея-
тельности и более высоким уровнем психологического благополучия 
[10]. Д.А. Леонтьев разделяет личностные ресурсы на 4 группы: психо-
логические ресурсы устойчивости, психологические ресурсы саморегу-
ляции, мотивационные ресурсы, инструментальные ресурсы [5].

С точки зрения субъектно-деятельностной парадигмы C. Рубинштей-
на, преподаватель вуза выступает как субъект собственной деятельно-
сти. Субъектность представляется как способность, которая позволя-
ет человеку, проявляя разумную активность, производить изменения 
в окружающем его мире, в самом себе, создавая и изменяя собственный 
образ. В этом смысле субъективные предпосылки деятельности можно 
рассматривать как личностные ресурсы человека, стимулирующие его 
процессы саморегуляции, саморазвития, самосознания.

Анализ работ, посвященных проблеме психологического благополу-
чия, показывает разнообразие подходов к трактовке и объяснению этого 
явления [7; 11; 16].
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Широко представлены исследования психологического благополучия 
в логике двух подходов: субъективного (гедонистического) (Н. Брэд-
берн, Э. Динер) и психологического (эвдемонического) (К. Рифф, 
Э.Л. Деси, Р.М. Райан, А.С. Ватерман) [13].

Исследователи субъективного благополучия акцентируют внимание 
на его аффективной составляющей, указывая на позитивные аспекты 
восприятия. Обобщенной характеристикой благополучия в логике этого 
подхода является удовлетворенность жизнью как достижение удоволь-
ствия и избегание неудовольствия, ощущение счастья [1]. В концепции 
Э. Динера (Diener, 1984) субъективное благополучие понимается как 
удовлетворенность человека различными сферами жизни. Если человек 
часто испытывает удовлетворенность своей жизнью и редко – непри-
ятные чувства, то он имеет высокий уровень благополучия. У человека 
с доминирующими отрицательными эмоциями, редко испытывающего 
чувства радости и счастья, – низкий уровень субъективного благополу-
чия. Однако этот подход имеет, на наш взгляд, некоторые ограничения, 
а именно, преувеличенность эмоциональной составляющей, которая, 
несомненно, выступает надежным индикатором благополучия человека.

Последователи эвдемонического подхода рассматривают благопо-
лучие с точки зрения полноты самореализации личности в конкретных 
жизненных обстоятельствах и условиях, в гармоничном синтезе запро-
сов социального окружения и развития собственной индивидуальности. 
В современных исследованиях психологического благополучия дела-
ются попытки объединить достижения гедонистического и эвдемониче-
ского подходов [8].

С позиции клинической психологии благополучие ассоциируется 
с понятиями «психическое здоровье», «внутренняя картина здоровья» 
(болезни), «удовлетворенность жизнью», «личностное благополучие», 
«эмоциональное благополучие» и т.п. С позиций гуманистической, 
позитивной психологии и психологии развития, психологическое бла-
гополучие рассматривается с точки зрения вершины потенциальных 
возможностей человека. Исследователи, работающие в этой парадигме, 
считают, что субъективное переживание счастья – не только и не столь-
ко позитивные переживания, сколько ощущение самореализации чело-
века, его самоосуществления [9].

К. Рифф в концепции психологического благополучия выделяет 
шесть его показателей: самопринятие человека, его позитивные отноше-
ния с социумом, управление окружающей средой, наличие жизненных 
целей, личностный рост и автономию [20]. Основная идея ее концепции 
состоит в том, что развитость этих личностных компонентов обеспечи-
вает позитивное функционирование личности, а также степень саморе-
ализации человека, которые отражаются на субъективном уровне через 
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переживание удовлетворенности и счастья [20]. В нашем исследовании 
психологическое благополучие человека понимается как совокупность 
психологических механизмов позитивного функционирования субъекта 
и субъективная оценка меры близости его актуального состояния к состо-
янию желаемому, удовлетворенность актуальным уровнем жизни.

Многочисленные исследования зарубежных и российских ученых 
показали, что личностные ресурсы играют опосредованную роль в пси-
хологическом благополучии. На основе обобщения результатов иссле-
дований были выявлены функции личных ресурсов: буферная, фильтру-
ющая, мотивационная, – которые, в той или иной степени, направлены 
на обеспечение психологического благополучия [4].

Выборка исследования
В исследовании принял участие 101 преподаватель (12,9% мужчин, 

87,1% женщин) из высших учебных заведений РФ (Москва, Санкт- 
Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Псков, Сур-
гут, Челябинск, Саратов) таких областей профессиональной деятельно-
сти, как менеджмент, экономика, психология, педагогика, право.

Из них 21 человек (20,8%) – преподаватели без ученой степени, 
69 человек (68,3%) – кандидаты наук, 11 человек (10,9%) – доктора 
наук. 24 преподавателя (23,7%) – моложе 30 лет, 34 человека (33,7%) – 
в возрасте 40–49, 13 человек (12,9%) – в возрасте 30–39 лет, 30 человек 
(29,8%) – старше 50 лет. 2 человека (2,0%) работают в вузе менее года, 
у 9 человек (8,9%) педагогический стаж составляет 1–3 года, у 8 чело-
век (7,9%) – стаж от 3 до 5 лет, у 27 человек (26,7%) – от 5 до 8 лет, 
у 55 человек (54,5%) – более 8 лет.

Методы исследования
Для оценки психологической готовности преподавателей вузов к вне-

дрению нововведений нами была использована методика «Готовность 
к организационным изменениям» Д. Холта в адаптации Е. Наумцевой. 
Респондентам предлагалось также заполнить авторскую анкету, оценив 
степень своего согласия с утверждениями, описывающими специфику 
проводимых в вузе изменений – введения дистанционных форм обу-
чения, – используя 5-балльную шкалу (где 5 – полностью согласен, 4 – 
согласен, 3 – сложно сказать, не могу определить для себя, 2 – не согла-
сен, 1 – совершенно не согласен).

Для измерения психологического благополучия нами была исполь-
зована шкала К. Рифф в адаптации Л.В. Жуковской, Е.Г. Трошихиной.

Анализ данных осуществлялся с использованием программного паке-
та SPSS 25.0 for Windows.
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Результаты исследования

На первом этапе было проведено исследование восприятия препода-
вателями вузов проводимых организационных изменений (внедрение 
дистанционных форм обучения, обусловленных пандемией), а также 
оценка их готовности к внедрению изменений в вузе.

Полученные результаты исследования (табл. 1) показывают высокий 
уровень информированности преподавателей вузов о сути предстоящих 
изменений – активном внедрении дистанционной формы обучения, – 
понимания потенциальных рисков, если изменений не произойдет (92% 
респондентов отметили это).

При этом отношение преподавателей к вводимых организационным 
изменениям скорее отрицательное (38,6% респондентов указывают 
на отрицательное и 41,6% – на нейтральное отношение к ним; только 
19,8% преподавателей положительно относятся к вводимых организа-
ционным изменениям). У около трети преподавателей (28,7%) нет жела-
ния участвовать в нововведениях и поддерживать их, и примерно столь-
ко же (27,7%) занимают нейтральную позицию в этом вопросе.

Вместе с этим уровень знаний для внедрения нововведений оцени-
вается преподавателями как более, чем достаточный (только 7,9–12,9% 
не уверены в своих силах, оценивают уровень имеющихся знаний 
и своих способностей достаточными для внедрения нововведений).

Таким образом, можно заключить, что преподаватели вузов готовы 
и способны справиться с актуальной задачей современной действитель-
ности – переходу на дистанционные формы обучения, хотя и не вооду-
шевлены этой перспективой – личное отношение к данному организаци-
онному изменению скорее негативное.

В табл. 2 представлены результаты диагностики готовности препода-
вателей вузов к внедрению организационных изменений.

Нами были выделены три группы преподавателей вузов в соответ-
ствие с их уровнем готовности к организационным изменениям:

 − группа с высокой готовностью к внедрению организационных изме-
нений (все значения компонентов готовности к организационным 
изменениям выше медиан) – 18 человек (17,8%);

 − группа с низкой готовностью к внедрению организационных измене-
ний (все значения ниже медиан) – 16 человек (15,8%);

 − группа, в которой встречаются значения компонентов готовности 
к организационным изменениям как ниже, так и выше медиан (группа 
со средней готовностью к организационным изменениям) – 67 чело-
век (66,4%).
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Отношение к нововведению преподавателей вузов

Утверждение

Шкала оценки (количество чел., %)

1 2 3 4 5

совершенно 
не согласен не согласен

сложно сказать, 
не могу определить 

для себя
согласен полностью 

согласен

У меня есть понимание того, в чем суть 
нововведения и зачем это нововведение 
нужно именно сейчас

3
(3,0%)

5
(5,0%)

18
(17,8%)

26
(25,7%)

49 
(48,5%)

Мое отношение к нововведению –  
дистанционной форме работы и обучения 
студентов

Положительное – 20 (19,8%)
Отрицательное – 39 (38,6%)
Нейтральное – 42 (41,6%)

У меня есть желание участвовать  
в нововведениях и поддерживать их

17
(16,8%)

12
(11,9%)

28
(27,7%)

28 
(27,7%)

16 
(15,8%)

У меня достаточно имеющейся базы  
знаний для внедрения нововведений

3
(3,0%)

10 (9,9%) 21
(20,8%)

46 
(45,5%)

21 
(20,8%)

Я высоко оцениваю свои способности, 
навыки и модели поведения, требуемые 
в новых условиях работы

1
(1,0%)

7
(6,9%)

30
(29,7%)

39 
(38,6%)

24 
(23,8%)
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Таблица 2

Готовность к организационным изменениям преподавателей вузов

Готовность 
к организационным изменениям N Мin Маx M Ме SD

Уместность изменений 101 0,00 62,00 37,79 40,00 13,60
Поддержка руководства 101 0,00 35,00 24,87 25,00 5,54
Реализуемость изменений 101 0,00 35,00 25,31 26,00 6,10
Личное отношение 101 0,00 33,00 21,16 21,00 6,21

Таблица 3
Особенности психологического благополучия у преподавателей  
с разным уровнем готовности к организационным изменениям

Характеристики

Готовность к организационным изменениям
Вся выборка 
101 человекнизкая

16 человек (15,8%)
средняя

67 человек (66,4%)
высокая

18 человек (17,8%)
M SD M SD M SD М SD

Автономность 28,31 8,44 30,94 3,78 32,50 4,10 30,80 4,95
Компетентность 29,81 9,01 31,62 4,73 33,00 5,23 31,58 5,70
Личностный рост 32,93 9,82 36,01 4,37 37,61 4,16 35,81 5,65
Позитивные отношения 32,31 10,89 34,25 5,93 37,44 4,30 34,51 6,82
Жизненные цели 32,50 9,88 35,28 4,19 37,05 4,38 35,15 5,59
Самопринятие 33,00 9,68 34,40 4,33 35,27 4,52 34,33 5,51
Общий показатель  
психологического благополучия

188,87 53,86 202,52 18,36 212,88 21,70 202,21 28,04
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В табл. 3 представлены результаты диагностики психологического 
благополучия у преподавателей с разным уровнем готовности к внедре-
нию организационных изменений.

Как показывают результаты исследования, общий показатель психо-
логического благополучия преподавателей вузов находится в пределах 
средних значений (M = 202,21, SD = 28,04), что свидетельствует о доста-
точно позитивном функционировании преподавателей, их субъектив-
ном ощущении психологического благополучия.

Средние значения всех шкал психологического благополучия имеют 
тенденцию связи с уровнем готовности к организационным изменени-
ям: самые низкие значения у преподавателей с низким уровнем готов-
ности к организационным изменениям и самый высокие – у преподава-
телей с высоким уровнем готовности к организационным изменениям. 
Однако различия в средних не достигают значимых величин.

Корреляционный анализ данных готовности к организационным 
изменениям и особенностей психологического благополучия препода-
вателей вузов показал наличие значимых связей между ними (табл. 4).

Было обнаружено, что две шкалы опросника готовности к органи-
зационным изменениям («Поддержка руководства» и «Реализуемость 
изменений») имеют связь с параметрами психологического благопо-
лучия: компетентностью (r1 = 0,168* и r2 = 0,262** соответственно при  
p < 0,05), личностным ростом (r3 = 0,230* и r4 = 0,351** соответственно 
при p < 0,05), позитивными отношениями (r5 = 0,282** и r6 = 0,189* соот-
ветственно при p < 0,05), жизненными целями (r7 = 0,254** и r8 = 0,231* 
соответственно при p < 0,05), самопринятием (r9 = 0,203* и r10 = 0,232** 
соответственно при p < 0,05) и общим показателем психологического 
благополучия (r11 = 0,292** и r12 = 0,279** соответственно при p < 0,001).

Также обнаружены значимые связи между значением шкалы «Личное 
отношение к организационным изменениям» и автономностью лично-
сти (r13 = 0,368**, p < 0,001), компетентностью (r14 = 0,244**, p < 0,001), 
а также общим уровнем психологического благополучия (r15 = 0,198***, 
p < 0,05).

Эти данные дают возможность утверждать, что личное отношение 
к нововведениям преподавателей вузов напрямую зависит от уровня 
их самоопределения (чем выше уровень, тем выше готовность к орга-
низационным изменениям), способности противостоять социальному 
давлению, мыслить и вести себя независимо, самому регулировать свое 
поведение, а также от уровня компетентности преподавателя.

Восприятие преподавателями руководства вузов как приверженного 
изменениям, готового их поддерживать, и оценка собственных возмож-
ностей для реализации предлагаемых нововведений связаны с рядом 



Педагогическая  
психология

161

П
едагогика и психология образования. 2021. №

 2

Таблица 4
Взаимосвязь готовности к организационным изменениям  

с психологическим благополучием у преподавателей вузов

Шкалы 
готовности 

к организационным 
изменениям

Шкалы психологического благополучия преподавателей вузов

Авто-
номность

Компетент-
ность

Личностный 
рост

Позитивные 
отношения

Жизненные 
цели

Само-
принятие

Общий 
показатель

Уместность изменений –0,011 0,000 0,095 0,077 0,096 –0,052 0,037

Поддержка руководства 0,142 0,168* 0,230* 0,282** 0,254** 0,203* 0,292**

Реализуемость изменений 0,042 0,262** 0,351** 0,189* 0,231* 0,232** 0,279**

Личное отношение 0,346** 0,244** 0,128 0,072 0,168* 0,157 0,198*
  * Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).



Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 2

162

П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

ISSN 2500-297X

характеристик психологического благополучия сотрудников: наличием 
цели в жизни, ощущением осмысленности своего прошлого и настоя-
щего, позитивным отношением к себе и принятием себя; способностью 
к эмпатии и установлению доверительных отношений с другими, пони-
манием необходимости идти на уступки во взаимоотношениях; компе-
тентностью преподавателей, их способностью выбирать или создавать 
подходящий контекст для реализации личных потребностей и ценно-
стей; наличием чувства продолжающегося развития и реализации своего 
потенциала, открытостью преподавателей новому опыту.

При этом между оценкой преподавателями вузов уместности органи-
зационных изменений и их психологическим благополучием значимых 
связей обнаружено не было.

Обсуждение результатов
Организационные изменения, которые последние годы постепенно 

внедрялись в российских вузах – цифровизация, дистанционное обу-
чение, онлайн-образование, – воспринимались педагогической обще-
ственностью как некоторый социальный эксперимент глобального 
характера, отвечающий вызовам современности, характеризующийся 
определенной логикой и последовательностью. Имплицитно пола-
галось, что готовность преподавателей высшей школы принять эти 
изменения и обеспечить на новой основе эффективное функциониро-
вание образовательных организаций будет наращиваться постепенно 
на основе и с помощью традиционных форм повышения квалифика-
ции. В марте 2020 г. изменения в системе высшего образования не- 
ожиданно и вынужденно приобрели обязательный и всеобщий харак-
тер. Ситуация пандемии затронула все стороны функционирования 
образовательной системы вуза, потребовав введения инноваций в мас-
совом и экстренном порядке, определило необходимость не только 
оценить уровень готовности преподавателей к изменениям, но и спро-
гнозировать связанные с этим риски нарушения функционирования 
образовательной системы.

Известно, что внешние факторы, стимулирующие готовность к орга-
низационным изменениям (инновационность, уникальность цифро-
вых технологий, вызванная развитием всех сфер жизни, организация 
внедрения новых технологий) актуализируют личностные барьеры 
и трудности преподавателей [12]. Между тем, те же самые инновации 
у части преподавателей не только снижают познавательную и тру-
довую активность, а напротив, стимулируют ее. Это связано, на наш 
взгляд, с наличием у преподавателя субъектной позиции, с развитием 
субъектности.
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Субъектность как активное деятельное начало составляет основу для 
преобразований окружающего мира и себя в соотношении с ним, высту-
пая условием поступательного развития человека. Это обстоятельство 
позволяет рассматривать субъектность как принцип создания современ-
ных образовательных систем и как условие преодоления сопротивлений 
изменениям в них. Устойчивость, саморегуляция, мотивация, инстру-
ментальные ресурсы выступают предпосылками готовности человека 
в ситуации организационных изменений. Это своеобразный потенци-
ал, набор личностных ресурсов, использование которого определяет 
готовность к организационным изменениям. Субъектность является 
интегратором этих ресурсов, определяя возможность их использования, 
особенно в ситуации кризисной, экстренной. Отношение к себе как к дея-
телю помогает человеку мобилизоваться и реализовывать себя в форс- 
мажорных обстоятельствах. Поэтому в нашей работе мы сделали акцент 
на изучение готовности к организационным изменениям в парадигме 
субъектности и субъектно-деятельного подхода.

Рассматривая субъективные предпосылки готовности к организаци-
онным изменениям, мы обратили особое внимание на психологическое 
благополучие как личностный ресурс, который, по мнению К. Рифф, 
дает возможность человеку реализовать себя, переживая при этом чув-
ство удовлетворенности и счастья [20]. При этом у человека складыва-
ются позитивные отношения с социумом, ясные жизненные цели и цен-
ности, которыми он руководствуется в своих поступках и в поведении.

Результаты проведенного исследования показали, что личное отно-
шение преподавателей к внедряемым организационным изменениям 
тесно связано с такими личностными структурами, как автономность, 
компетентность и жизненные цели. Видеть преимущества новой ситу-
ации (удобство, скорость и точность как результаты цифровизации 
основных образовательных процессов, доступ к различным инфор-
мационным источникам, воспроизводимость событий, возможность 
повторов при дистанционном обучении и онлайн-образования в целом 
и др.); прогнозировать ее возможные положительные последствия ока-
зались способными преподаватели с выраженными характеристиками 
субъектности. Они отличались независимостью суждений и поступков, 
не боялись противопоставить свое мнение окружающим, могли дать 
оценку себе, другим людям, происходящим событиям, опираясь на соб-
ственные предпочтения, имели нестандартное мышление и поведение. 
Они имели четкие цели в жизни, отличались чувством осмысленности 
существования, понимали ценность тех событий, которые происходи-
ли в прошлом, происходят в настоящем и будут происходить в буду-
щем. У этих преподавателей были выработаны навыки эффективного  
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управления окружающими, они были способны к преодолению трудно-
стей на пути реализации собственных целей. Общий уровень психологи-
ческого благополучия у этих преподавателей был высоким.

Реализуемость изменений и поддержка руководства вуза в вопросах 
внедрения организационных изменений у преподавателей имеет схо-
жие связи и структуру в контексте психологического благополучия. 
Реализуемость изменений и поддержка руководства определяется выра-
женностью всех компонентов психологического благополучия, кроме 
компонента автономности. Иными словами, поддержка руководства 
в ситуации изменений и представления о реалистичности и реализу-
емости изменений в собственной деятельности и деятельности вуза 
определяются наличием жизненных целей, умением управлять своим 
социальным окружением и строить позитивные отношения с людьми, 
самопринятием и тенденцией к личностному росту. Способность к неза-
висимым суждениям и поступкам не связана с представлениями о реа-
листичности и реализуемости изменений и поддержкой руководства.

Уместность изменений, представление об их своевременности и целе-
сообразности включения в контекст конкретной образовательной орга-
низации оказались не связанными с психологическим благополучием 
респондентов: ни одна из характеристик психологического благополу-
чия не коррелировала с этим компонентом готовности к организацион-
ным изменениям. Это может быть связано с разными причинами, одна 
из которых определяется характером угроз и рисков ситуации панде-
мии. Можно предположить, что отсутствие связи компонента «умест-
ность изменений» и характеристик психологического благополучия 
является своеобразным индикатором растерянности и некоторой дезо-
риентации преподавателей высшей школы в ситуации пандемии, осо-
бенно ее начального этапа. Кроме того, возможно, характер деятель-
ности преподавателя высшей школы в целом не предполагает оценку 
любых нововведений как уместных или неуместных, в отличие, напри-
мер, от деятельности высших менеджеров в сфере бизнеса, принимаю-
щих решения об уместности и необходимости введения тех или иных 
изменений.

Вместе с тем, три из четырех компонентов готовности к организаци-
онным изменения оказались связаны у преподавателей высшей школы 
с их психологическим благополучием. Проведенное исследование пока-
зало, что психологическое благополучие может рассматриваться пре-
диктором готовности преподавателей высшей школы к организацион-
ным изменениям; оно может предсказывать, насколько сотрудник готов 
к внедрению организационных изменений, однако делать это парциаль-
но и при описанных выше условиях.
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Возможно, что существуют иные субъективные предпосылки, вклад 
которых в предсказательную способность соизмеримо выше. Возможно, 
дополнительные исследования выявят готовность к внедрению измене-
ний, обусловленных иными причинами, не только субъективного харак-
тера. Выдвинутые предположения являются, на наш взгляд, важной 
исследовательской задачей.

Полученные в ходе исследования результаты позволяют говорить 
о возможности трансформировать индивидуальную готовность препо-
давателей вуза в общее стремление поддержать перемены и нововве-
дения, в уверенность в успехе начинаний, если учитывать при этом 
их личностные ресурсы и ограничения.
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Практики работы школьных учителей 
с темами, касающимися  
сексуального образования

Необходимость и допустимость сексуального образования на протяже-
нии многих лет остается дискуссионным вопросом, не  имеющим одно-
значного решения и единого стандарта даже в тех странах, где оно явля-
ется частью обязательной учебной программы. Несмотря на  отсутствие 
специальной подготовки, зафиксированных стандартов и  норм, учителя 
в  профессиональной практике сталкиваются с  вопросами, касающими-
ся сексуального образования, практически каждый день. Исследование 
направлено на изучение того, какие стратегии обсуждения на уроках тем, 
касающихся сексуального образования, существуют у  российских учите-
лей на  сегодняшний день, а  также к  каким тактикам они прибегают при 
ответах на  вопросы, связанные с  такими темами или в  случае, если ста-
новятся свидетелями ситуаций, имеющих такой подтекст. Исследование 
имеет качественный дизайн и основывается на данных глубинных интер-
вью с 23 учителями из семи регионов европейской части России. В выбор-
ку вошли учителя биологии, литературы, обществознания и физкультуры, 
в наибольшей степени сталкивающиеся с вопросами сексуального образо-
вания в своей предметной области.
Ключевые слова: сексуальное образование, половое воспитание, сексу-
альное просвещение, общественное здоровье, репродуктивное здоровье, 
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The necessity and acceptability of sex education has remained a controversial 
issue for many years and does not have a unified solution and a right standard 
even in  those countries, where sex education is  a  part of  the  compulsory 
school curriculum. Even in the absence of special training and fixed standards 
teachers of  some school subjects face issues related to  sex education 
in their professional practice almost every day. This study examines current 
discussion strategies on topics related to sexual education at school lessons 
in Russia, as well as tactics used when answering questions related to such 
topics, in case teachers witness situations with such implications. The paper 
has a  high-quality design and is  based on  data from in-depth interviews 
with 23 teachers from 7 regions of the European part of Russia. The sample 
includes teachers of Biology, Literature, Social Studies and Physical Education 
who frequently encounter issues of sex education in their subject area.
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Вопрос о необходимости полового воспитания и сексуального обра-
зования – предмет дискуссий на протяжении десятилетий, часто нахо-
дящийся на грани с вопросом о его допустимости. Понятия эти имеют 
множество различных трактовок, порой принципиально отличающихся 
в зависимости от отношения к данному вопросу. Всемирная организа-
ция здравоохранения считает сексуальное образование важным фак-
тором безопасности, гармоничного развития подростков, и дает реко-
мендации по его реализации в школах (http://www.euro.who.int/__data/
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assets/pdf_file/0016/331711/HSBC-No.7-Growing-up-unequal-Full-Report-
ru.pdf). Религиозные организации собирают петиции в поддержку запре-
та на половое просвещение детей, считая это развращением и подрывом 
моральных устоев1.

В целом, в научном сообществе важность сексуального образования, 
в той или иной форме, для здоровья и качества жизни детей и подрост-
ков подтверждено рядом исследований [1; 7]. Существуют различные 
стандарты для сексуального образования, разработанные государства-
ми, международными или региональными организациями2. Они носят 
рекомендательный характер и на практике во многих странах, в разных 
культурах и даже социальных группах внутри одной страны, нет едино-
го представления о том, какие темы в сфере сексуального образования 
должно охватывать школьное образование, а какие должны оставаться 
исключительно семейными вопросами.

Даже если школа напрямую не реализует сексуальное образова-
ние, она остается проводником полового воспитания, оказывая влия-
ние на установки ученика через трансляцию культурных и социаль-
ных норм. С такими темами, как половое поведение и репродуктивные 
системы, напрямую сталкивается учитель биологии, но существует ряд 
других предметов обязательной школьной программы, затрагивающих 
темы сексуального образования. Уроки физкультуры касаются возмож-
ностей и особенностей различных полов и тел. Учителя литературы вов-
лечены в дискуссию о взаимоотношениях между полами, что находится 
в тесной близости с вопросами сексуальных взаимоотношений. Учителя 
обществознания сталкиваются с вопросами как юридического порядка, 
так и морально-этического, касающимися полового просвещения.

Образовательные системы некоторых стран предполагают специаль-
ную подготовку преподавателей по сексуальному образованию3. В Рос-
сии формальное сексуальное образование в школах отсутствует, как 
и дополнительная подготовка, способствующая работе со столь проти-
воречивыми темами, оставляя вместе с тем вне зоны образовательной 
политики вопросы реализации и подготовки педагогов, сталкивающих-
ся с вопросами полового воспитания в повседневной практике.

1 Пущаев Ю. Почему неприемлемы уроки полового «просвещения в школах»? Отве-
ты пастырей. URL: http://www.pravoslavie.ru/119523.html (дата обращения: 21.03.2020); 
Школа разврата: Стандарты сексуального образования в Европе, США, России, 2015. 
URL: https://starove.ru/zerkovmir/nazlobu/shkola-standarty-seksualnogo-obrazovaniya-v-
evrope-ssha-rossii/ (дата обращения: 21.03.2020).

2 Стандарты сексуального образования в Европе. Документ для лиц, определяющих 
политику, руководителей и специалистов в области образования и здравоохранения. 
Кельн, 2010.

3 Там же.
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Различные вопросы, касающиеся сексуального образования, высту-
пая объектом естественного интереса подростков и, в целом, предметом 
общественного дискурса, так или иначе возникают в рамках образова-
тельного процесса. ЮНЕСКО указывает на то, что без обязательного 
обучения по вопросам комплексного сексуального образования учителя 
потенциально могут усиливать вредные, устаревшие, опасные для детей 
стереотипы и установки, поддерживая дискриминацию и стигматиза-
цию в обществе, связанные с полом и сексуальной идентичностью [4].

Таким образом, исследовательский вопрос состоял в том, какие стра-
тегии и тактики работы с темами в сфере сексуального образования 
встречаются в практиках учителей-предметников в отсутствие специ-
альной подготовки и регламентов.

Программа исследования

Цель исследования – изучить практики реализации тем сексуального 
образования в России педагогами-предметниками в рамках школьного 
образования. Объект исследования – сексуальное образование; пред-
мет – учительские практики работы с темами, касающимися сексуаль-
ного образования.

Методы

Исследование имеет качественный дизайн. Данные собраны путем 
глубинных полуформализованных интервью, которые в дальнейшем 
были закодированы и стали основой для построения обоснованной  
теории [5].

Длительность интервью варьировалась от 21 до 78 минут и составила 
в среднем 46 минут. Интервью были записаны на диктофон с разреше-
ния информантов, вся информация о которых была анонимизирована, 
затем интервью были транскрибированы.

Анализ осуществлялся путем кодирования интервью, затем коды 
были проанализированы для построения связей и типов. На основании 
полученных данных и кодов были сформулированы стратегии и такти-
ки, описывающие практики обсуждения учителями тем в сфере сексу-
ального образования.

Выборка

В выборку вошли 23 учителя из 7-ми регионов европейской части 
России: 6 учителей биологии, 7 – литературы, 6 – обществозна-
ния, 4 – физкультуры. Возраст информантов варьировался от 22 
до 70 лет. В выборку вошло 7 мужчин и 16 женщин. Характеристики  
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образовательных учреждений, в которых работают информанты, также 
существенно различались. Ограничением для выборки стал сензитив-
ный характер темы исследования.

Результаты исследования
Половое воспитание, реализующееся в школах неформальными путя-

ми, можно разделить на три практики: обсуждение проблем и тем, каса-
ющихся сексуального образования в рамках школьных предметов; отве-
ты учителей на личные вопросы учеников, затрагивающие такие темы; 
реакции учителей на шутки или ситуации на темы, касающиеся сексу-
ального образования.

Были выявлены также несколько тем, не связанных с сексуальным 
образованием, отмеченных информантами как схожие по ощущени-
ям для преподавателя и принципу работы с ними. Это темы определя-
лись как смежные, неоднозначные, вызывающие переживания, реак-
ция на которые может быть непредсказуемой, обсуждение которых 
не поощряется (назовем их «пограничные»).

Перечень таких тем для каждого индивидуален, различные вопро-
сы, касающиеся сексуального образования, в разной степени являются 
«пограничными» для разных учителей. По полученным данным можем 
выделить следующие темы, встречающиеся в нарративах информантов 
в такой коннотации: шутинг в школах, самоубийство, смерть как явле-
ние, смертная казнь, несчастные случаи с ребенком или его родствен-
никами, война, военные преступления, идеологии, религии: «Это как 
с религиозным образованием. Я думаю, что религиозное образование 
и сексуальное образование вообще-то про одно и тоже. Потому что это, 
во-первых, всегда про очень личное, а во-вторых, тут нету носителей 
истины. Если секс не рассматривать как технический процесс (а для 
любого подростка секс – это очень важное, важное для формирования 
личности и так далее), то это очень похожие вещи» (А.Р., м., 28 л., учи-
тель литературы, Москва).

Отметим, что педагог может затрагивать эти темы, не акцентируя 
на этом собственного внимания и не предавая этому значения, в случае 
если они не представляются ему самому проблемными, транслируя при 
этом свою позицию: «Девок кто защищать будет? Да скоро девки вас 
защищать будут!» (О.Г., м., 30 л., учитель физкультуры, Москва).

Категории, обусловливающие стратегии

Прежде чем описать стратегии, которые были выделены в результате 
анализа данных, дадим определение категориям, влияющим на исполь-
зование педагогом той или иной стратегии.
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Готовность выходить за пределы учебного плана  
(высокая – низкая) 

Значимость учебного плана при планировании уроков и подготов-
ке к экзаменам для информантов была неоднозначной. С одной сторо-
ны, учителя сообщали о том, что не могут отходить от учебного плана, 
поскольку школьники будут сдавать экзамен в соответствии с ним. 
С другой стороны, информанты демонстрировали и прямо противопо-
ложное мнение: «Если честно, программа мешает хорошо сдавать экза-
мены, потому что программа стремная по обществознанию ужасно» 
(К.Г., ж., 29 л., уч. обществознания, Москва).

Даже в случае следования учебному плану, остается значитель-
ное пространство для вариаций, обусловленное, во-первых, временем, 
не регламентированным учебным планом: «У нас учитель получает где-
то 10% для самостоятельных каких-то форм. У него есть так называе-
мое дополнительное время. Он может потратить его на повторение или 
какую-то интересную тему» (С.Т., ж., 52 г., уч. обществознания, Ярос-
лавская обл.).

Во-вторых, даже оставаясь в пределах учебного плана, учитель может 
варьировать объем и глубину затрагиваемых тем, «стараясь побыстрее 
это пройти» (Д.Ж., ж., 22 г., уч. обществознания, Москва) или, на свое 
усмотрение, включая или не включая описание «пограничных» вопро-
сов или элементов биографии: «В общем, каждому учителю доволь-
но легко оставаться в рамках тех тем, которые ему обсуждать ком-
фортно. Вот хочешь, рассказываешь, что Фридрих Второй был геем, 
не хочешь – не рассказываешь. В общем-то про его внешнюю, внутрен-
нюю политику можно рассказать и без этого» (Ф.К., м., 30 л., уч. обще-
ствознания, Москва).

Табуированность (высокая – низкая)

Одна из наиболее часто встречающихся категорий в интервью – 
«табуированность» темы секса, сексуальности, физиологии. Степень 
табуированности для педагога этих вопросов влияет на его готовность 
затрагивать их напрямую, а также на глубину и ракурс рассмотрения 
тем, косвенно касающихся таких вопросов: «Есть какая-то комбинация 
у самого преподавателя, комбинация опасения и смущения собствен-
ного. С одной стороны, опасливо о таком говорить, потому что потом 
можно вызвать слишком сильную реакцию, а с другой стороны, это соб-
ственное смущение, как же о половых органах говорить на уроке» (Л.И., 
ж., 33 г., уч. биологии, Москва).

Информанты сообщали о том, что в первые годы работы они сталки-
вались с трудностями как выстраивания доверия, так и выстраивания  
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границ допустимого поведения с учениками, что также затрудня-
ло обсуждение тем, касающихся сексуального образования. В наших 
данных истории о проблемах первых лет работы представлены толь-
ко в интервью информантов женского пола. Содержание такого рода 
историй указывает на сексуальную объективацию молодых учительниц 
со стороны подростков, сопровождающуюся шутками или приставания-
ми с эротическим подтекстом: «Я вела уроки в одиннадцатом кадетском 
классе. Они были на четыре года младше меня. <…> Я делала вид, что 
я глухая. У меня было такое, что я прихожу в класс и человек специаль-
но громко говорит: “опять обтянула ж..., сейчас опять никто из-за парты 
встать не сможет”» (Л.С., ж., 31 г., уч. обществознания, Москва). Ситу-
ации такого рода, выходя за рамки стандартных отношений учителя 
и ученика и создавая дополнительный сексуальный контекст взаимодей-
ствия, подчеркивают необходимость подготовки или профессиональной 
поддержки учителей, способствующей не только восстановлению дис-
циплины, но и сохранению личных границ, уважения и психологическо-
го здоровья, как учеников, так и самого учителя.

Не только диалог, но и его отсутствие по причине табуированности 
темы для педагога, влияет на половое воспитание ребенка, поскольку 
может проявляться в намеренном игнорировании или осуждении обсуж-
дения каких-либо тем или поведения, не соответствующего ожиданиям. 
Такая скрытая трансляция установок также является частью нефор-
мального полового воспитания. Трансляция идеи о недопустимости 
разговоров на какие-либо темы или их постыдности приводит к воспро-
изведению табуированности: «То есть учитель биологии стесняется рас-
сказывать про половую систему человека! Потому что они тоже были 
детьми и им также не рассказывали. Они сами об этом узнали и счита-
ют, что это стыдно» (П.Н., м., 31 г., уч. биологии, Москва).

Положительное отношение к половому воспитанию и сексуальному 
образованию само по себе не указывает на отсутствие табуированности 
тем, охватываемых им, для педагога.

Оценка важности обсуждения проблемы (высокая – низкая)

Имеет значение важность обсуждения, по мнению самого педагога. 
Он может оценивать тему как проблемную, однако не считать важным 
ее обсуждение (например, опасаясь негативного влияния: «дети могут 
подумать, допустим, что если они слишком хорошо знают, то они слиш-
ком рано начнут сексуальную жизнь, до того как, допустим, их орга-
низм будет к этому готов» (К.О., ж., 30 л., уч. обществознания, Москов-
ская обл.).
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Личные установки
Это уникальная комбинация многообразия осознанных или нео-

сознанных представлений, отношений, мнений педагога, основанных 
на его личных качествах, предшествующем опыте, воспитании, образо-
вании, культуре и т.д.

В контексте сексуального образования и на основании данных поле-
вого этапа были выделены следующие подкатегории, отношение к кото-
рым определяет содержание и вектор полового воспитания, формаль-
но или неформально, намеренно или неосознанно осуществляемого 
педагогом: важность соблюдения границ учеников (высокая – низкая); 
толерантность (высокая степень – низкая степень); отношение к выбору 
формата семьи и отношений (патриархальное – либеральное); отноше-
ние к жертвам насилия (поддерживающее – осуждающее); отношение 
к активной половой жизни (нейтральное – осуждающее); оценка интим-
ности обсуждения секса (высокая – низкая); отношение к процессам 
и явлениям в организме (открытое – табуированное); оценка важности 
конкретного знания (высокая – низкая).

Стоит отметить, что самооценка отношения к какой-либо подкатего-
рии может не являться объективной. Например, один из информантов 
утверждает: «Я не гомофоб ни в коем случае» и позже: «В традицион-
ной семье вряд ли такое произойдет, откровенно говоря. Если это тради-
ционная семья с нормальными устоями, то вряд ли. <…> Если ребенок 
лет до тринадцати подойдет, то там еще можно, наверное, что-то попра-
вить и понять, что же его так переклинило» (Р.З., ж., 30 л., уч. биологии, 
Ярославская обл.). То есть, оценивая себя как «не гомофоб», учитель 
в то же время демонстрирует прямые проявления гомофобии: отноше-
ние к нетрадиционной сексуальной ориентации как к явлению, которое 
не может произойти в «нормальной семье» и может быть «поправлено» 
как ошибка.

Уникальный контекст

Еще одной категорией, определяющей то, как учитель будет строить 
диалог с ребенком, является уникальный контекст, обуславливающий 
ситуацию и состоящий из пяти подкатегорий.

1. Уровень доверительных отношений между педагогом и учеником/
учениками: «Вы проходите какой-то путь, вы знакомитесь долго, при-
нюхиваясь друг к другу и так далее. И в какой-то момент, наверное, вот 
это такая интуиция, ты чувствуешь: ну вы уже можете обсудить темы 
чуть-чуть не очень привычные для школы и это будет о’кей» (К.Г., ж., 
29 л., уч. обществознания, Москва). Значимость данной категории для 
самих учеников также подтверждается исследованиями [2].
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2. Оценка ситуации в классе: «Есенин был, и там были такие… Я там 
с этим самым, с обсценной лексикой не читал, но кое-что было, и там как-
то девочка одна, потому что девочек мало в классе – физтех потому что, – 
вот, я вижу, ей неудобно, девочке. Я не хочу, чтобы ей было неудобно, 
я делаю купюры. Нет такого, что я заранее запланировал, и это будет всег-
да. Я смотрю на ситуацию» (Ч.Е., м., 60 л., уч. литературы, Вологодская 
обл.). Оценка ситуации в классе может включать уникальные интересы или 
происшествия отдельных учеников или класса как группы, поло-возраст-
ную структуру класса, оценку взаимоотношений с родителями учеников.

3. Отношение администрации: «Знаешь, есть руководители, кото-
рые что-то решают, а есть руководители, которые пытаются везде себя 
прикрыть. С такими, наверное, бесполезно работать» (Б.И, ж., 28 л., 
уч. биологии, Санкт-Петербург). Отношение администрации к цензуре 
в отношении «пограничных» тем является одной из рамок, определяю-
щих возможности диалога педагога с учениками.

4. Социальный контекст: «У нас такой очень пестрый контекст: 
с одной стороны школы у нас находятся элитные кварталы, это обеспе-
ченные и образованные семьи, а с другой стороны есть остатки таких 
старых хрущевок, и там есть семьи всякие: есть и многодетные, и мало-
обеспеченные, и алкоголики» (С.Т., ж., 52 г., уч. обществознания, Ярос-
лавская обл.). Социальный статус семей учеников служит одним из кри-
териев для принятия решения об обсуждении каких-либо тем.

5. Культурный и религиозный контекст: «Ведь все равно страна 
многонациональна. Надо учитывать, что в классе могут оказаться дети 
из различных семей, особенно семьи кавказские. То есть все, что, пред-
положим, мы провозглашаем в отношении двух полов, то там вообще 
все по-другому» (С.Т., ж., 52 г., уч. обществознания, Ярославская обл.). 
Наличие в классе детей из религиозных семей или других культур влияет 
на готовность учителя к обсуждению и его направление. Данный аспект 
встречается и в других исследованиях по данной теме [3].

Стратегии работы с темами  
в сфере сексуального образования на уроках

Избегание
Первой стратегией является полное избегание вопросов, являющихся 

«пограничными», сопровождаемое частичным умалчиванием инфор-
мации или полным отказом от работы с какой-либо темой: «Все знали 
с восьмого по одиннадцатый класс, что когда ты переходишь в вось-
мой, биологичка заканчивает преподавать в апреле, потому что дальше 
там про размножение людей. Она боялась эту тему» (Л.С., ж., 31 г., уч. 
обществознания, Москва).
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Формальное прохождение

Второй стратегией работы с такими темами является формальное про-
хождение, строящееся на требованиях программы.

Первые две стратегии характеризуются превалированием внутренних 
опасений учителей над представлениями о важности обсуждения темы.

Правильный вывод

В случае, если проблема воспринимается педагогом как значимая для 
обсуждения и воспитания, работа с учебным материалом приобретает 
дополнительные смысловые значения. Даже если урок проходит в фор-
мате обсуждения и рассуждения учеников, исходя из полученных дан-
ных можно говорить о том, что учитель заранее имеет в виду конкрет-
ные выводы, к которым должно прийти обсуждение: «Я даю детям… 
проблемные ситуации, в которых они сами должны как-то через них 
пройти, решить какую-нибудь такую задачу и сделать вывод. И всег-
да они делают правильный вывод» (Л.С., ж., 31 г., уч. обществознания, 
Москва). То есть, несмотря на то, что Л.С. позволяет ученикам сделать 
собственный вывод, для нее существует некий вывод, который является 
«правильным».

В случае, если обсуждение при такой стратегии происходит, значи-
мое влияние на вероятность обсуждения и планируемые выводы оказы-
вает уникальный контекст: «То есть если у меня в классе есть ребенок, 
у которого умерла недавно мама, я не буду с ним читать произведение 
на уроке, я его обойду как-то или другим заменю, где об этом будет 
говориться. То же самое, аккуратненько в канву вплести в урок то, что 
мне нужно, я это всегда сделаю и так» (С.И., ж., 47 л., уч. литературы, 
Тульская область).

Такая стратегия не обеспечивает возможность беспристрастного 
и свободного выбора для ребенка, поскольку информация, предлагаемая 
для размышления, и вся цепочка обсуждения имеет акцент на дости-
жение конкретного результата, вывода, мнения, к которому должны 
(по мнению учителя) прийти ученики.

Более того, учителя сообщали о том, что идея «правильного выво-
да» транслируется также самим учебным планом и даже контроли-
руется проверяющими органами: «Это видится в том, как строятся 
учебники, технологически и типически, что ты должен сказать про 
этого героя. Что вот фамусовское общество должно обязательно воз-
никнуть в какой-то момент, лишний человек. И что Катерина – луч 
света в темном царстве и только так. Да, это правда есть такая штука, 
что вот в литературе есть правильная точка зрения и есть все осталь-
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ные. И здесь сложно. Потому что я понимаю, что есть сочинение,  
которое у тебя примут на экзамене, а есть, которое не примут. Здесь 
надо немножко подвинуть собственное мнение и узнать, что от тебя 
хотят» (Л.У., ж., 28 л., уч. литературы, Москва).

Свободная дискуссия

Четвертая стратегия характеризуется отсутствием у педагога мотива 
донесения до учеников конкретного вывода или решения, при наличии 
мотивации к проблематизации для учеников какой-либо темы. Будучи 
готовым инициировать обсуждение или принять в нем участие, учитель 
готов делиться достоверной информацией, своей точкой зрения и опы-
том, не предполагая, между тем, однозначных выводов: «То есть мне 
кажется, что этот разговор будет возможен только тогда, когда не будет 
носителей истины. То есть не будет человека, который скажет: “Слу-
шайте, это делается вот так. Нужно так и так”. Ну, т.е. мне кажется, 
что только тогда это будет не напрягать все стороны. Мы хотим узнать, 
мы хотим поделиться, а еще вот есть такой опыт и еще есть такой опыт» 
(А.Р., м., 28 л., уч. литературы, Москва).

Организация свободной дискуссии, опирающейся на достоверную 
информацию, позволяет ученикам свободно выражать свое мнение 
и делать собственные выводы на основании фактов, не боясь вызвать 
осуждение. Данная стратегия представляется максимально эффек-
тивной для обеспечения доступа к комплексному сексуальному  
образованию.

На основании полученных данных мы можем сформулировать модель 
стратегий работы школьных учителей с темами, касающимися сексуаль-
ного образования. Данная модель состоит из категорий, комбинация 
которых определяет формат обсуждения. Можно полагать, что первая 
стратегия («избегания») обусловлена максимальной табуированностью 
темы обсуждения для педагога. Для третьей («правильный вывод») 
и четвертой («свободная дискуссия») стратегии, по-видимому, важность 
обсуждения проблемы (по мнению самого педагога) играет ключевую 
роль. Кроме того, основанием для выбора информантами третьей стра-
тегии является уникальный контекст, подталкивающей педагога к рабо-
те с той или иной проблемной темой.

Личные установки педагога являются отправной категорией, опре-
деляющей как оценку важности обсуждения проблемы и табуирован-
ность, так и готовность выходить за пределы учебного плана. При этом, 
в случае если обсуждение происходит по третьей стратегии, личные 
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установки педагога играют ключевую роль, определяющую проблема-
тику, стратегию обсуждения и предполагаемый вывод.

Все перечисленные выше стратегии влияют на готовность и жела-
ние педагога работать с темами в сфере сексуального образования, 
а в случае неготовности являются барьерами, мешающими его реали-
зации. Наиболее сложным для преодоления барьером являются уста-
новки педагогов, в наибольшей степени влияющие на то, как и какую 
информацию они будут транслировать. Для преодоления этих барьеров 
на системном уровне необходим комплекс мер, в первую очередь обе-
спечивающий понимание для самих педагогов важности и необходимо-
сти системной работы в области полового воспитания, которое необхо-
димо для мотивации к такого рода работе.

Взаимодействие вне предметов 

Стоит отдельно рассмотреть ситуации, возникающие в личном обще-
нии педагогов с детьми, за пределами учебного материала. Многие 
учителя находятся в ежедневном контакте с учениками на протяжении 
многих лет, что способствует формированию привязанности учени-
ков и авторитета учителя, который может выступать в роли значимого 
взрослого [6].

В случае, если педагог намеренно не включает в план обсужде-
ния какие-либо темы, касающиеся «пограничных» проблем, он, тем 
не менее, может сталкиваться с вопросами такого рода от учеников. Это 
могут быть как просьбы о помощи, в случае если ребенку больше не 
к кому обратиться, или вопрошанием совета, так и провокацией, своего 
рода, «проверкой» педагога.

Вне зависимости от причин и конкретных формулировок вопроса, 
то, как педагог будет с данным вопросом работать, также является эле-
ментом воспитательного процесса, поскольку даже отсутствие ответа 
будет являться скрытой трансляцией, например, недопустимости или 
постыдности обсуждения темы, на которую задан вопрос.

Информанты отмечали, что в личном общении с ребенком о «погра-
ничных» темах чувствуют себя свободнее, нежели при взаимодействии 
со всем классом. Мы полагаем, что это может быть обусловлено, во-пер-
вых, более точным пониманием уникального контекста вопроса кон-
кретного ученика, а не целого класса, а также возможностью установле-
ния более доверительных отношений.

На основании полученных интервью можно заключить, что дове-
рительные отношения учителя и учеников предполагают понимание 
учениками возможности открытого диалога и честных ответов препо-
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давателя, а также некий элемент конфиденциальности диалога, акту-
альный для обеих сторон. Тем не менее, принцип конфиденциальности, 
создавая доверительную ситуацию и лишая ее возможности внешнего 
контроля, требует от педагогов особенно взвешенного и осознанного 
подхода к диалогу, собственного понимания границ этики и вопросов 
безопасности.

Тактики ответов на вопросы

Рассмотрим тактики, к которым прибегают учителя-предметники, 
сталкиваясь с вопросами учеников, затрагивающих сферу сексуального 
образования.

Уклонение/общие принципы. Данная тактика является общей 
и предполагает уклонение педагога от прямого ответа, перевод темы 
или, при наиболее глубоком подходе, ответ на основе общих принци-
пов: «Какая реакция родителей будет, я не знаю. Поэтому лучше ска-
зать либо общими фразами, либо медицинскими фразами, но не обшир-
но и не вдаваясь в подробности» (М.В., ж., 49 л., уч. физкультуры,  
Москва).

Иносказание. Основанная на опасениях педагогов и стеснении уче-
ников, данная категория предполагает диалог не в форме прямых вопро-
сов и ответов, а в форме иносказательных советов, или рассуждений: 
«Но не в прямую. <…> Если я ему скажу, то он прямо... “А ты чего там, 
это, такой, там, да?” – он убежит от меня и никогда не придет больше» 
(Ч.Е., м., 60 л., уч. литературы, Вологодская обл.).

Тьюторство. Характеризуется тьюторскими практиками работы 
с вопросами, помогающими вопрошающему самостоятельно найти 
ответ, уместный именно для него, на основании его ценностей и пред-
ставлений. Взрослый не выступает носителем универсального знания: 
«Я всегда на уроках стараюсь выступать не медиумом, точнее не тем, 
который знает истину, а человеком, который задает вопросы. И это меня 
несколько выгораживает. То есть я никогда не говорю: вот это белое, 
это черное, это так, это так. Я задаю только вопросы. Такая роль, навер-
ное, спасительная» (А.Р., м., 28 л., уч. литературы, Москва). Мы пола-
гаем, что данная тактика является наиболее эффективной, с точки зре-
ния помощи ребенку в поиске собственного ответа, не обусловленного 
чужими представлениями и установками, а также оказывается безопас-
ной для педагога.

Подсказки. Данная тактика характеризуется готовностью педагога 
указать на способ для самостоятельного поиска ответа ребенком: «Если 
ребенку интересно, то он это изучит и самостоятельно. Можно просто 
сказать ну да, вот папа тебе запретил, поэтому, конечно, не смей гуг-
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лить в интернете такое вот ключевое слово» (П.Н., м., 31 г., уч. биоло-
гии, Москва).

Конкретный совет. Данная тактика предполагает конкретный ответ 
и совет педагога на заданный ребенком вопрос: «И девочка там, у нее 
в семье проблемы были. И я у нее что-то спросил как то, я ей реально, 
делай, делай так и вот так и все нормально будет» (О.Г., м., 30 л., уч. 
физкультуры, Москва). На наш взгляд, такого рода совет может быть 
не всегда уместен в вопросах выбора, отношений, поиска себя. Конкрет-
ный совет может оказывать негативное влияние, в случае если личные 
установки педагога воспроизводят дискриминирующие стереотипы или 
в принципе не применимы к опыту ребенка.

Переадресация. Дополнительно отметим также категорию, которая 
возникает в случае, если педагог считает себя недостаточно компе-
тентным при ответе на вопрос или же считает ситуацию критической 
и требующей вмешательства специалиста: «Пусть, может, сам учитель 
не сможет, не в состоянии ответить, но учитель должен в таком слу-
чае выступать как терапевт. Мы же знаем, что терапевт не обязатель-
но лечит все болезни, но терапевт может поставить первичный диагноз 
и может помочь попасть на прием уже к специалисту» (В.В., м., 47 л., 
уч. литературы, Москва). Данная тактика подчеркивает необходимость 
наличия вспомогательного ресурса и поддержки, к которой мог бы 
прибегать учитель в случае столкновения с ситуациями, выходящими 
за рамки предмета и педагогики вообще.

Тактики реагирования на ситуации

Отдельно можно выделить тактики реагирования на ситуации или 
шутки с эротическим подтекстом, или, например, ненормативной лекси-
кой, свидетелем или адресатом которых становится учитель.

Серьезный ответ. «Лучший способ – это начать им серьезно отвечать 
на вопрос, который вызывает у них шутки. Обычно их это очень смуща-
ет, потому что ребенок ожидает смущение от учителя, а если он видит, 
что учитель не смущается, то обычно ребенок замолкает и даже начи-
нает о чем-то думать, что возможно, ага, мне что-то нормальное гово-
рят» (К.О., ж., 30 л., уч. обществознания, Московская обл.). Отвечая 
на вопрос серьезно, учителя делают тему обсуждения менее табуиро-
ванной для учеников.

Игнорирование. Данная тактика предполагает отсутствие реакции 
со стороны преподавателя, но может быть вызвана двумя принципиаль-
но разными мотивами. Первый обусловлен страхом, неумением найти 
слова: «Я работала очень мало в школе. И я еще не очень знала, как 
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себя поставить. И я их игнорировала» (Л.С., ж., 31 г., уч. обществозна-
ния, Москва).

Игнорирование также может быть связано с дистанцией, которую 
соблюдает преподаватель, намеренно и даже по обоюдной догово-
ренности с учениками: «У нас тренерская располагается прямо через, 
такую, не очень толстую стену, с нашими мальчиками. И, естественно, 
подростки, там, восьмой класс, седьмой класс, их уже волнуют особен-
ности строения. У них, конечно, там какие-то между собой, они это 
обсуждают достаточно громко. И иногда приходится просто говорить: 
“Я, конечно, понимаю, дети дорогие, что у вас необыкновенно там все 
замечательно, только не понимаю, почему я это должна слушать?”» 
(Я.Ш., ж., 52 г., уч. физкультуры, Москва).

Обращение в шутку (возвращение). Данная тактика предполага-
ет шуточный ответ преподавателя как снятие напряжение или способ 
возвращения беседы в серьезное русло: «Есть ситуации, при которых 
нет агрессии, есть просто желание пошутить, и всегда можно ответной 
шуткой мягко, не унижая, не оскорбляя, вернуть разговор в приемлемое 
русло» (В.В., м., 47 л., уч. литературы, Москва).

Обращение в шутку (высмеивание). Данная тактика самими педа-
гогами также маркируется как обращение ситуации в шутку. Однако, 
в отличие от предыдущей тактики, в данном случае шутка не является 
просто эмоциональной разрядкой ситуации, но содержит некую мани-
пуляцию со стороны педагога, относительно статуса, интеллекта, спо-
собностей пошутившего или смеющихся. Одна из опрошенных привела 
в пример историю о подростке, который в начале ее уроков произно-
сил слово «Камасутра», вызывая смех в классе: «И тут я по телевизо-
ру утром слушаю в программе “Доброе утро” что ли, какая-то была 
передача, что человек, у которого проблемы сексуального характера, 
чаще всего об этом говорит. Тот, у кого все в порядке, он не выпячи-
вает и не хватается. Говорят о том, что болит. В той или иной степени. 
Я пришла, прослушала “Камасутру”, отметила журнал, подняла глаза 
и говорю: “Вы знаете, я сегодня такую интересную услышала фразу…” 
и рассказываю, что так и так» (Р.И., ж., 70 л., уч. литературы, Калужская 
обл.). Реакция учителя, являясь шуточной, тем не менее дает адресную 
оценку ученика, которую можно трактовать как унижающую достоин-
ство и которая может послужить в дальнейшем основанием для буллин-
га этого ученика.

Выводы
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Системное сексуальное образование учеников не представляется воз-
можным без комплексной подготовки педагогов, включающей не толь-
ко доступ к актуальной и достоверной информации, но и существенную 
психологическую подготовку, позволяющую педагогу поставить под 
сомнения или иначе взглянуть на собственные ценности и установки 
и то, как они влияют на информацию, получаемую ребенком, и процесс 
воспитания в целом.

Стихийная реализация сексуального образования, включая нефор-
мальное половое воспитание, может повлечь такие негативные послед-
ствия, как психологическое травмирование детей; трансляция недо-
стоверной информации; воспроизведение стереотипов, укореняющих 
гендерное неравенство и дискриминацию; стигматизацию сексуальных 
меньшинств, жертв насилия и т.д.

В связи с этим, представляется крайне важным понимание учитель-
ских практик и стратегий, посредством которых реализуется половое 
воспитание в школе. Понимание процессов непреднамеренного или 
скрытого влияния позволяет осветить неформальный процесс сексу-
ального образования и обеспечить необходимую подготовку педагогов, 
включенных в него, регламентацию и контроль данного процесса.

Полученные выводы исследования применимы не только к вопросам 
сексуального образования и педагогам, которые формально его реализу-
ют, но и к «пограничным» вопросам.

Во-первых, в неформальное половое воспитание детей и подростков 
включена школа в целом как среда, где социализируется ребенок, и все 
взрослые, работающие с детьми. Соответственно, подготовка в области 
полового воспитания необходима не только педагогам, формально отве-
чающим за сексуальное образование, но и всем взрослым, работающим 
с детьми.

Во-вторых, как сообщали информанты, качества, которыми, по 
их мнению, должен обладать педагог, обсуждающий с детьми вопро-
сы сексуального образования, применимы ко всем педагогам, посколь-
ку во многом касаются универсальных требований: соблюдение прав 
ребенка, уважение к личности, соблюдение границ, принятие, умение 
абстрагироваться от собственного мнения и опыта, значимость влия-
ния которого на процесс полового воспитания также была рассмотрена 
в работе на теоретическом и эмпирическом уровнях.

В-третьих, выявленные стратегии педагогов касаются не только 
вопросов сексуального образования, но и этических вопросов более 
широкого спектра, рассматриваемых в работе как «пограничные», вклю-
чая религию, смерть, и другие темы, имеющие ценностные основания 
и не имеющие общественного консенсуса. Это позволяет более широко 
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использовать выводы работы, анализируя значимость качеств, лично-
го опыта педагога и других выявленных категорий, в контексте работы 
со сложными этическими темами.
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Развитие  
художественно-эстетического образования:  
психологический аспект  
художественной сферы

В статье исследуется актуальная проблема психологизации искусства 
как фактора, обусловливающего эффективность и интенсивность развития 
художественно-эстетического образования. Произведен ретроспективный 
анализ основных психологических категорий в  контексте развития худо-
жественной культуры, художественно-эстетического образования. Особое 
внимание уделено рассмотрению категорий «художественный образ», 
«художественный вкус», «художественное переживание», «художествен-
ное восприятие», «художественная коммуникация», являющихся в художе-
ственно-эстетическом образовании системообразующими. Прослеживает-
ся в историческом генезисе специфика, область взаимодействия и область 
применения выделенных категорий. Повышенный интерес у автора статьи 
вызывает период постнеклассической культуры и связанные с ним направ-
ления развития психологии искусства, получившие отражение в  худо-
жественно-эстетическом образовании лишь в  последние десятилетия. 
Автор рассматривает также вопросы соотношения психологии искусства 
с художественно-педагогической практикой, сформулированные на осно-
ве результата ретроспективного анализа ключевых категорий психологии 
искусства.
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В конце ХХ – начале ХХI вв. формируется новый концептуальный 
образ художественно-эстетического образования, обусловленный прин-
ципиально важным в данный период включением личности в процесс 
освоения искусства в качестве субъекта процесса художественного 
творчества. Опора на личностное начало поставила нас перед необ-
ходимостью углубиться в психологический  аспект  художественной 
сферы, изучаемой в рамках: художественно-творческой деятельности, 
результатом которой является художественный продукт; перцептивной 
деятельности, вовлекающей в творческий процесс личность восприни-
мающего; механизмов и стратегий понимания художественного произ-
ведения; понятийно-категориального аппарата психологии искусства, 
совмещающего проблемное поле научных областей (психологии, искус-
ствознания, эстетики и др.).

Для понимания специфических особенностей выделенных направ-
лений и их значимости в художественно-эстетическом образовании 
обратимся к ретроспективному анализу ключевых моментов соприкос-
новения психологии и искусства и проследим становление основных 
психологических категорий, детерминированных спецификой взаимо-
отношений искусства и личности.

Становление ключевых категорий психологии искусства
Ключевые категории психологии искусства были выделены и опи-

саны в античную эпоху. В «Поэтике» Аристотеля затронуто своеобра-
зие душевного склада человека, взаимосвязь процесса художественно-
го творчества с состояниями аффекта, страсти, страдания, страха и др. 
Древнегреческий философ провел границу между миром реальным 
и художественным, выдвинул положение о специфической особенности 
искусства, заключающейся в способности изменять реальность, влиять 
на человека, ввел в художественный дискурс понятия катарсис («очи-
щение чувств посредством страха и сострадания» [1, с. 56]), мимесис 
(подражание), художественная форма.

Многие идеи Аристотеля трансформировались и проявились в трудах 
ученых, сыгравших определяющую роль в решении вопросов художе-
ственного творчества в последующие эпохи. Так, например, представи-
тели эмпирической эстетики XVII–XVIII вв. свои воззрения в области 
эстетического определяли опытом человека – комплексом субъек-
тивных ассоциаций и привычек, с точки зрения Дж. Локка, и опытом 
эмоциональных отношений, порождаемых эстетическими впечатле-
ниями, согласно эстетической концепции Д. Юма [34]. Серьезным 
приращением эпохи Нового времени является осмысление категорий  
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художественное переживание и художественное восприятие как усло-
вий существования искусства [25, с. 77]. Научное оформление данных 
категорий состоится гораздо позднее.

Современное понимание психологического наполнения художест- 
венно-эстетического образования базируется на традициях немецкого 
классического идеализма. Одна из попыток представить сферу эстети-
ческого как отдельную научную область была предпринята И. Кантом. 
В трактате «Критика способности суждения» философ выделил проблем-
ное поле эстетического, потребовавшее не только описания, но и науч-
ного прояснения ключевых категорий в данной области. Центральной 
в разработанной им эстетической теории стала категория «эстетиче-
ский вкус»: «суждение вкуса, – писал ученый, – не есть познавательное 
суждение, тем самым оно не логическое, а эстетическое суждение. <…> 
вкус есть способность судить о прекрасном» [24, с. 70–71]. Согласно 
Канту, эстетический вкус определяет роль субъекта в процессе эстети-
ческого восприятия, способствует развитию способности обнаружить 
в этом процессе самого себя, проявляется в эстетическом суждении вос-
принимающего. Немаловажное значение придавал философ силе вооб-
ражения и ассоциаций, «запускающих» эстетическое восприятие и при-
водящих в движение душу человека («вкус к прекрасному предполагает 
и сохраняет душу в состоянии спокойного созерцания» [Там же, с. 71]).

Г.В.Ф. Гегель задачи искусства соотносил с задачами эмоционально- 
чувственной и духовной деятельности, считая, что эмоциональная дея-
тельность стремится при этом к духовным ориентирам. Также Гегель 
разделял теоретическую и практическую деятельность: в теоретической 
деятельности человек осмысливает свою внутреннюю жизнь, в практиче-
ской – стремится воздействовать на предметы и явления внешнего мира. 
Как и Кант, Гегель проводил грань между искусством и иными областя-
ми человеческого знания, обращая внимание более всего на его неутили-
тарный характер («интерес искусства отличается тем, что он оставляет 
свой предмет в его свободной независимости» [15, с. 41]) и чувственную 
форму бытия («искусство имеет своей задачей раскрывать истину в чув-
ственной форме, в художественном оформлении» [Там же, с. 60]), также 
восходящими к духовным началам. В контексте нашего исследования 
наиболее важным нам представляется выделение Гегелем субъективно-
го фактора процесса художественного восприятия. Глубоко проникая 
в сущность процесса, во взаимосвязь человека и искусства, ученый усма-
тривал субъективный фактор в момент, когда «в душу субъекта проника-
ет то, что искусство делает объективным в качестве внешне чувственно-
го элемента, и субъект отождествляется с ним…» [Там же, с. 172].
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Высокую значимость субъективный фактор приобрел в феноме-
нологической эстетике. Научную траекторию исследований в этом 
направлении предложил немецкий философ Э. Гуссерль. Выделенные 
им характеристики искусства имеют коммуникативную основу. Искус-
ство интенционально, писал ученый, и не может существовать вне вос-
приятия; искусство существует не «для отдельных друг от друга людей, 
но для человеческой общности» [17, с. 269], а значит, оно интерсубъек-
тивно. Интерсубъективный мир, по Гуссерлю, это «единство открыто- 
бесконечного многообразия чередующихся собственных и чужих 
опытов» [Там же, с. 271]. Немаловажное место в интерсубъектном 
мире Гуссерля заняла категория художественный образ, трактуе-
мая автором исключительно через психические процессы, связанные 
с процедурой восприятия (ощущение, вчувствование, переживание, 
воображение и др.).

Процесс восприятия искусства как особый акт познания одним 
из первых на научной основе выделил ученик Гуссерля польский фило-
соф Р. Ингарден. Он считал, что результатом движения от наблюдения 
к эстетическому переживанию является эстетический объект, сущност-
но отличающийся от реального переживаемого предмета. Подчеркивая 
иррациональную природу эстетического переживания, процесс воспри-
ятия ученый определил как «сужение поля сознания» [22, с. 128–129]. 
Сам процесс при этом, по мнению Ингардена, обогащается эмоциональ-
ными состояниями различной модальности, на основе которых форми-
руется эмоциональное чутье. Рациональные суждения и оценки воз-
можны только после акта переживания, поскольку рациональная сфера 
прерывает его, не способствуя сохранению эмоций. То есть, в структуре 
художественной коммуникации Ингарденом выделены два взаимосвя-
занных, но не идентичных друг другу компонента: эстетическое пере-
живание и интеллектуальное познание.

Психологизм феноменологической школы поддержали представите-
ли герменевтики. Так, Г.-Г. Гадамер подтвердил и усилил роль личност-
ного начала в художественной коммуникации, перевел отношения авто-
ра и воспринимающего в диалоговую систему, а отношения участников 
художественной коммуникации представил в своих работах как отноше-
ния согласованные, находящиеся в рамках взаимного коммуникативно-
го действия. Эффективность восприятия, по мнению Гадамера, во мно-
гом зависит от подготовки воспринимающего. Ученый считал, что 
воспринимающий должен овладеть языком искусства, воплощенным 
в художественном произведении, как родным. Также в работах Гада-
мера выделена такая категория, как художественный опыт личности, 
формирующийся в процессе восприятия произведения искусства и, что  
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особенно важно, являющийся результатом смысловой интенции, 
поскольку приобрести художественный опыт человек может только 
будучи вовлеченным в художественное со-бытиé [14].

Идеи Р. Ингардена, Г.-Г. Гадамера свое продолжение нашли в трудах 
ученых Констанцской школы. В. Изер, Г.-Р. Яусс и др. заложили осно-
вы т.н. рецептивной эстетики (или «эстетики воздействия»), согласно 
которой процесс художественного творчества исследуется с позиции 
воспринимающего. Представители рецептивной эстетики не только 
выделили процесс восприятия искусства как процесс особый, но и раз-
работали структуру художественного восприятия, определив в нем 
несколько уровней. Сам же процесс восприятия ученые рассматривали 
как пространство между «горизонтом ожидания» реципиента и «эстети-
ческой дистанцией», устанавливаемой автором художественного про-
изведения. От корреляции между автором и реципиентом, по мнению 
представителей рецептивной эстетики, и зависит эффективность худо-
жественного восприятия [21; 48].

В трудах немецкого психолога Т. Липпса получила развитие теория 
вчувствования. В психологии искусства, одним из основателей которой 
он стал, вчувствование было зафиксировано как уникальный психо-
логический механизм, определяющий стратегии как межличностного 
общения, так и взаимодействия с предметным миром. Синонимами дан-
ной категории, с точки зрения Липпса, являются категории вживания, 
одушевления. Для художественной культуры и художественно-эсте-
тического образования данная новация имела принципиально важное 
значение. Художественные явления ученые начали объяснять с учетом 
механизма вчувствования, т.е. воссоздания и переживания (прожива-
ния) мира другого в результате переноса себя в его конкретную ситу-
ацию. В основе такого переноса, по мнению Липпса, находятся жиз-
ненный и эмоциональный опыт личности, воображение, фантазия [30]. 
Впоследствии теория вчуствования развилась в теорию эмпатии.

Весомый вклад Липпс внес и в понимание структуры художе-
ственной коммуникации. Но, в отличие от своих предшественников, 
позиции творца и воспринимающего он рассматривал симметрично. 
И автор, и реципиент вживаются в явление художественной действи-
тельности, осваивают, одухотворяют и оценивают его эмоционально. 
Категория оценки, отметим отдельно, в теории Липпса является одной 
из центральных.

Благодаря деятельности Т. Липпса и его последователей психологи-
ческий аспект искусства стал объектом пристального внимания предста-
вителей иных научных областей. Так, искусствознание было обогащено 
понятиями «апперцепция» Т. Липпса [Там же], «художественная воля»  
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А. Ригля [40], «визуальное восприятие» Э. Гомбриха [16] и др. З. Фрейд 
внес в сферу художественной культуры понимание иррациональной 
природы искусства, значимости побудительных мотивов и механиз-
мов художественного творчества, а также выделенной в соответствии 
с концепцией бессознательного компенсаторной функции искусства: 
«подлинное наслаждение от художественного произведения возникает 
из снятия напряженностей в нашей душе» [44, с. 134].

Как видим, идеи психологизации искусства до середины XIX в. пред-
ставлены опосредовано, и лишь с конца XIX в. начинает оформляться 
интерес к психологии искусства как к самостоятельной отрасли научно-
го познания. Несмотря на неустойчивое положение новой науки и про-
тиворечивые оценки ее результатов, проанализированные нами труды 
ученых стали отправной точкой для исследований данной проблемати-
ки в более поздний период.

Развитие понятийно-категориального аппарата  
психологии искусства в контексте  
художественно-эстетического образования

В контексте проблемы настоящей статьи значение для нас имеют 
научные изыскания, в которых сохраняются традиции рассмотрения 
процесса художественного творчества и в достаточной мере уделяется 
внимание особенностям взаимодействия участников художественной 
коммуникации по траекториям «от художника к реципиенту», «от реци-
пиента к художнику» через произведение искусства.

Общей тенденцией второй половины XX в. является обоснованное 
нарушение многими авторами симметрии Липпса в соотношении ролей 
автора и воспринимающего: повышение роли реципиента в целостном 
процессе художественного восприятия становится все более явным. 
Объясняется это возрастающей динамикой расширения и усложнения 
художественной культуры, приводящей к растущей «невозможности 
взаимопонимания» между участниками художественной коммуника-
ции, к увеличивающейся между ними пропасти [9, с. 139–140]. На этом 
основании исследователи в большей мере фокусируют научное внима-
ние на художественных ожиданиях воспринимающего, уровне его вос-
приятия и, соответственно, на его интенции к пониманию интерферент-
ных смыслов художественного произведения.

Так, Р. Барт, представитель постструктуралистского направления, 
нивелирует роль автора в художественно-коммуникативном процес-
се («смерть автора») [6, с. 88–89]. У. Эко миссию художника видит 
в воспитании образцового читателя, зрителя или слушателя, стремя-
щегося к неоднократному возвращению к произведению [47, с. 50–51].  
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В герменевтике те же идеи отражены в теории понимания или, соглас-
но П. Рикёру, теории «понимающего бытия» [37]. Согласно герментев-
тической трактовке, понимание есть «проживание художественного 
произведения, пребывание в его пространстве с эстетическими послед-
ствиями – впечатлениями, переживаниями, оценками» [4, с. 127], и цель 
понимания в данном контексте заключается прежде всего в ценностно- 
смысловой интерпретации произведения искусства и его последующим 
присвоении личностью. Ключевой становится категория смысла худо-
жественного произведения.

На новом, гораздо более глубоком научном уровне, специалисты вто-
рой половины XX в. исследуют связь искусства с эмоциональной сфе-
рой личности. Ж. Делёз, изучая движение художественного образа как 
центрального компонента произведения искусства, затрагивал психофи-
зиологические факторы: «художественная сущность образа реализует-
ся лишь в тех случаях, когда движение духа делается автоматическим, 
мысль претерпевает шок, в коре мозга начинаются вибрации, нервная 
и церебральная система задеваются непосредственно» [18, с. 472–473].  
Не исключал автор при этом диалектической природы восприятия: 
«полный круг охватывает чувственный шок, возвышающий в нас обра-
зы до уровня сознательной мысли, – а затем… мышление вновь под-
водит нас к образам и возвращает нам эмоциональный шок» [Там же, 
с. 473]. В движении от эмоции к мысли, по мнению Делёза, состояние 
воспринимающего подключает воображение и позволяет ему пред-
ставить (дофантазировать, доразвить) художественный образ вплоть 
до разрыва с реальностью. Вне включения эмоциональной сферы лич-
ности, уточняет автор, процесс художественной коммуникации ограни-
чивается лишь авторской позицией либо устоявшимися шаблонами тра-
диционных трактовок [18].

В отечественной (советской и постсоветской) науке в области худо-
жественной культуры и художественно-эстетического образования эта-
лоном разработки психологического аспекта общепризнанной является 
книга Л.С. Выготского «Психология искусства». В ней ученый в рамках 
разработанной им культурно-исторической концепции художественное 
восприятие рассматривал как переход от художественного произведе-
ния через переживание (проживание) и сложнейшую внутреннюю дея-
тельность к неким общим законам. В качестве толчков для побуждения 
к этой деятельности, которая и составляет, согласно мнению ученого, 
природу эстетического переживания, предстают акт созерцания про-
изведения искусства (импульс к восприятию) и последующие за ним 
обязательные моменты эмоционально-чувственных раздражений [13]. 
Сторонники научного наследия Выготского отмечают, что едва ли 
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не главным предметом его размышлений выступает не просто эмо- 
ционально-чувственная сфера личности, а процесс трансформации 
«эмоций, чувств, жизненных – в художественные» [7, с. 71]. По Выгот-
скому, художественная эмоция есть часть реакции (или ценностного 
переживания) на художественное произведение, т.е. это всегда эмоция 
«умная», объединяющая в себе элементы чувственной и мыслительной 
работы и являющаяся проявлением целостного субъекта, личности.

Ученик Выготского, известный психолог А.Н. Леонтьев, занимаясь 
исследованием психических свойств личности, предназначение эмо-
ций видел в их посреднической роли между окружающей действитель-
ностью и психикой человека, его жизненным опытом, потребностью 
в творческом самовыражении [27, с. 100]. Определенное место в эмо- 
ционально-чувственной сфере занимает художественная эмоция, кото-
рая, обеспечивая деятельность воображения, памяти, мышления и дру-
гих психических процессов, является мотивационным и регулятивным 
центром творческого процесса.

Близкую взглядам психологов позицию занимают представители 
эстетики. В.П. Крутоус отмечает, что художественная эмоция есть 
«жизненная энергия ее творца, преобразованная, трансформированная 
под воздействием художественной формы» [7, с. 195]. С точки зрения 
В.П. Бранского, художественная эмоция осознана, управляема, возоб-
новляема, несет в себе «особую эмоциональную информацию» [10], 
которую не следует смешивать с рациональной. Эмоциональная инфор-
мация как филогенетическая художественно-образная матрица, из кото-
рой в онтогенезе вырастает художественное сознание и мышление лич-
ности, обосновывается в работах психолога В.Г. Ражникова [36].

Общим в предлагаемых философами и психологами подходах 
к выявлению содержания понятия «художественная эмоция» являет-
ся составляющая отношения: так или иначе художественная эмоция 
отражает отношение и реакцию личности на художественные события 
и явления.

Оригинальную трактовку психологического аспекта художественно- 
творческого процесса предложил ученый-лингвист В.И. Шаховский. 
В выдвинутой им теории эмоций он подчеркивал, что человек утвержда-
ет мир пристрастно: только то, что ему необходимо в данный момент 
или по каким-либо соображениям интересно [45, с. 5–6]. Эмоции 
не только отражают в сознании человека его эмоциональное отноше-
ние к миру, не только сопровождают данный процесс, но и регулируют 
состояние человека. Заложенный творцом эмоциональный код передает 
общую смысловую палитру художественного высказывания, репрезен-
туя тем самым содержание и форму произведения, а также предлагая 
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ключи к пониманию общего художественно-композиционного замысла: 
«мысль рождается из эмоций. Эмоция обобщается, трансформируется 
и появляется мысль…» [45, с. 4]. Согласно Шаховскому, каждый кон-
кретный художественный текст потенциально способен вызывать у вос-
принимающего эмоциональный отклик, т.к. всегда найдется человек, 
для которого он окажется личностно значимым.

В начале XXI в. понимание художественной эмоции усложняется, 
обогащаясь энергетическим аспектом. Современные специалисты счи-
тают, что эмоциональный характер имеет весь процесс постижения 
художественной культуры: эмоция дает толчок к появлению мысли- 
образа и утверждается затем в мысли-действии, а также в мысли-энергии.

Безусловно, вопросы энергетики искусства были затронуты ранее 
в работах ученых-лингвистов А.Н. Веселовского, А.А. Потебни, 
Д.Н. Овсянико-Куликовского, деятелей искусства Б.В. Асафьева, 
К.С. Станиславского, С.М. Эйзенштейна, но более основательно они 
раскрыты в трудах современных ученых. Исследователи, тяготеющие 
к данному аспекту искусства, основным его элементом считают дви-
жение – физиологическое, психическое (чувства, мысли, восприятие 
и др.). Эмоциональный всплеск, т.е. некое эмоциональное напряжение, 
высвобождаемое в творческом акте восприятия, переживается воспри-
нимающим как индивидуальное личностное событие и преобразуется 
затем в специфическую художественно-творческую энергию. Энергия, 
в свою очередь, как своеобразная кульминационная точка процесса вос-
приятия, пронизывает организм человека и стимулирует его на прео-
доление ригидных состояний, социально-психологических культурных 
стереотипов [38], на поиск новых решений и, соответственно, новых 
творческих усилий и действий.

Обогатило сферу художественной культуры, и особенно художе-
ственно-творческой деятельности, выделение суггестивной функции 
искусства. Эмоционально насыщенное художественное произведение 
обладает высокой способностью вызывать у воспринимающего почти 
мгновенную эмоциональную реакцию, захватывая не только осознава-
емые, но и неосознаваемые пласты психики. При этом эмоциогенные 
факторы работают вне зависимости от художественного уровня произ-
ведения искусства.

В первую очередь включается мотивационная система восприни-
мающего, реагирующая на специфические раздражители, затем фор-
мируются новые связи между участниками художественной комму-
никации, где каждая точка пересечения есть начало нового движения, 
приводящего к обновлению содержания произведения, появлению 
новых установок на восприятие, а значит и новых смысловых векторов.  
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Эмоциогенность искусства расширяет личностное пространство 
реципиента благодаря его эмоциональной рефлексии, содействуя, с одной 
стороны, развитию способности эмоционально откликаться на вызовы 
художественного образа, с другой – сознательно управлять своим 
эмоциональным состоянием, фиксируя те средства выразительности, 
которые используются в качестве эмотивов, т.е. средств и способов 
выражения эмоционального состояния. Процесс художественного 
восприятия, а именно дальнейшее постижение смыслового объема 
текста и его логического содержания, продолжается уже с имеющимся 
эмоциональным запасом. Смысловое понимание художественного 
текста таким образом становится еще более актуальным [29; 31].

Значительно расширил проблемное поле художественной культу-
ры, художественно-эстетического образования российский психолог 
В.П. Зинченко. В его работах предпринята попытка соотнести процесс 
художественного творчества с духовным развитием личности. В работе 
«Размышления о душе и духовном развитии» психолог пришел к выво-
ду о том, что искусство неразрывно связано с душой человека, а значит 
является «одним из важнейших средств воспитания души, поскольку 
в нем эстетическими средствами выражается духовный и этический 
опыт человечества» [19, с. 101].

Духовный аспект глубоко отражен в работах М.С. Кагана. Уче-
ный соглашался с духовной ориентацией художественного творчества 
и характеризовал искусство как «массив способов и плодов деятель-
ности людей, который ориентирован экзистенциально, т.е. направ-
лен на воплощение, утверждение и развитие духовности» [23, с. 100]. 
Духовную составляющую ученый определял как ядро эстетического 
опыта человека. Конституирует духовное начало в качестве основы 
всех происходящих в художественной культуре процессов и В.В. Быч-
ков. Анализируя взаимосвязь духовной сферы личности и эстетиче-
ской сущности искусства, он трактует духовность личности как «поле  
духовно-внесознательных, как правило, невербализуемых или трудно 
вербализуемых процессов» [12, с. 163].

Духовное переживание культуры с эстетическим ее переживанием 
соотносят ученые в начале XXI в. В фундаментальной работе И.В. Зыко-
вой «Культура как информационная система» заявлена авторская кон-
цепция, согласно которой эмоционально-чувственное постижение мира 
духовно облагораживает человека, регулирует его жизнь, «служит силь-
ным энергетическим потенциалом для развития ценностного простран-
ства внутреннего мира, где возникает духовность», помогает «не только 
выжить, но и отойти от утилитарных отношений с действительностью» 
[20, с. 60].



Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 2

198

П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

ISSN 2500-297X

Научные изыскания современных исследователей еще раз подтвер-
ждают выкристаллизовавшийся во времени основной пафос художе-
ственного-образования, заключающийся в признании ведущей потреб-
ности личности переживать мир эстетически.

Ретроспективный взгляд на развитие научной мысли в исследовании 
психологического аспекта художественной культуры, художественно-
го творчества указывает на высокую значимость психологии искусства 
в художественно-эстетическом образовании. Результаты систематиче-
ской работы ученых стали основой для разработок, связывающих фун-
даментальные достижения ученых с художественно-педагогической 
практикой.

Детальное рассмотрение всех выделенных ранее позиций в области 
психологии искусства в динамике их развития позволило сосредото-
чить научное внимание на тех из них, которые в решении прикладных 
проблем художественно-эстетического образования имеют преимуще-
ственное значение.

1.  Художественная  коммуникация. Анализ психологического аспек-
та показал, что родовым признаком процесса художественного творче-
ства является его коммуникативный, интерсубъектный характер. В этой 
связи возникает необходимость основным педагогическим инструмен-
том художественно-эстетического образования считать художественную 
коммуникацию, в которой обнаруживается сущность художественной 
культуры, искусства, художественно-эстетического образования; задей-
ствуются психические свойства личности; предоставляются возмож-
ности для творческого развития участников художественно-коммуни-
кативного акта, их самоидентификации, самореализации и др., а также 
раскрываются дидактические возможности, основывающиеся на зало-
женных в художественной коммуникации педагогических акцентах.

2. Структура художественной коммуникации. Инвариантную часть 
художественной коммуникации составляют: автор произведения искус-
ства; художественно-творческая деятельность (создание произведения 
искусства); произведение искусства; художественно-творческая дея-
тельность (процесс восприятия); воспринимающий (реципиент).

Изучение компонентов художественной коммуникации (отдельно 
отметим, что каждый из них имеет собственную многоуровневую струк-
туру) в отдельности, взаимосвязи друг с другом, линейном и нелиней-
ном взаимодействии позволяет определить «два плеча» (выражение 
В.П. Крутоуса [7]) рассматриваемого процесса – фигуры автора и вос-
принимающего. Произведение искусства как центральная часть художе-
ственной коммуникации «оживает» только при наличии обеих фигур, 
и наоборот, при их отсутствии художественного смысла оно не имеет.
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Внедрение обозначенных позиций в педагогическую практику позво-
лит сконцентрироваться на вопросах организации художественно-твор-
ческой деятельности: выстраивании эмоционального вектора и пове-
денческих реакций личности в освоении искусства; разработке методов 
концентрации внимания на внутренних и внешних факторах (эстети-
ческое переживание, воображение, фантазия, художественный образ, 
художественное событие и др.); моделировании стратегий принятия, 
понимания и интерпретации художественного образа; формировании 
художественно-эстетического опыта; развитии художественных способ-
ностей, художественного мышления, художественного сознания.

3. Процедура понимания художественного произведения. Основным 
механизмом художественной коммуникации является процедура пони-
мания художественного произведения. Духовная активность личности 
проявляется в ней синтезировано: на уровнях эмоционально-чувствен-
ного переживания и рационального постижения образной системы про-
изведения искусства. Важность данной процедуры именно в художе-
ственно-эстетическом образовании весьма точно в докладе «Творческое 
чтение в современном художественном образовании» охарактеризовал 
А.А. Мелик-Пашаев: «…главное в психологии и педагогике художе-
ственного творчества принадлежит пониманию, а не измерению, обсуж-
дению, а не доказательству» [32].

В процедуре понимания имеет значение:
 − интенциональность компонентов художественной коммуникации 
(коммуникативное намерение автора, интенциональный характер про-
изведения искусства, интенция воспринимающего);

 − движение художественного текста в пространственно-временном кон-
тинууме (на фоне культурных событий и явлений разных истори-
ческих эпох в соответствии присущими им эстетическими нормами 
и ценностями);

 − ценностно-смысловой и ценностно-оценочный сегменты художе-
ственно-творческого процесса как цель и результат понимания произ-
ведения искусства;

 − техники понимания, разработанные в междисциплинарном научном 
поле и направленные на интенсификацию процесса освоения художе-
ственной культуры личностью.
Педагогическое значение процедуры понимания заключается в абсо-

лютизации личностного начала субъектов художественной коммуника-
ции при их активном включении в широкий контекст художественной 
культуры. В каком бы виде художественного творчества не проявля-
лись результаты процедуры понимания – в суждении, поведенческом 
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акте, материально-объективированном продукте – исходным моментом 
в данном процессе является личность.

4.  Художественное  восприятие. Повышение роли воспринимающе-
го в процессе художественной коммуникации актуализировало иссле-
довательское внимание к художественному восприятию – процессу, 
являющемуся частью (этапом, фазой) художественной коммуникации. 
С точки зрения большинства ученых, художественное восприятие – 
это познавательный процесс, не заканчивающийся репродуцированием 
произведения искусства [2]. Его сущностная характеристика заключа-
ется в активном изучении произведения, его оценке, отборе существен-
ных черт и сопоставлении их в памяти с уже имеющимися объекта-
ми, а затем в анализе и организации их в целостный образ (целостную 
модель действительности [11], эстетический объект [5], художест- 
венно-эстетический идеал [26]).

Это означает, что процесс художественного восприятия можно орга-
низовывать и контролировать, в связи с чем особое значение в худо-
жественно-эстетическом образовании приобретает операциональный 
аспект: разработка этапов, уровней, стратегий, механизмов и техник 
художественного восприятия. Педагогически-корректная, специальным 
образом организованная деятельность является фактором, обеспечива-
ющим адекватное художественное восприятие (в противовес неадек-
ватному, неполноценному, несостоявшемуся [32; 33, с. 113]) от «схва-
тывания» отдельных деталей, элементов, фрагментов художественной 
информации до синтезирования целостного художественного образа, 
от пассивного созерцания произведения искусства к активному взаимо-
действию с ним. При такой трактовке собственно процесс художествен-
ного восприятия становится более важным, нежели его результат.

5.  Смысловое  восприятие. Пафос смыслового восприятия заключа-
ется в самостоятельном продуцировании смыслов художественного 
произведения, наполнении рамок художественной структуры путем 
заполнения пустых мест и участков неопределенности своими представ-
лениями, эмоциями, знаниями, жизненным и художественным опытом 
[3]. В ситуации «множения смыслов» расширяются границы художе-
ственного явления, углубляется его смысловое богатство, абсолютизи-
руется многозначность, многослойность и даже произвольность смыс-
лов, которые может нести произведение искусства [28]. Отсутствие 
готовых шаблонов при знакомстве со смысловым содержанием про-
изведения активизирует вдумчивое, неповерхностное проникновение 
в образную систему, требует к себе адекватного, непотребительского 
отношения.
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Смысловое восприятие обогащает процесс освоения художественной 
культуры и приобщения на этой основе к художественным ценностям, 
определяет траекторию данного процесса, однако требует от его участ-
ников особых усилий. Это обстоятельство актуализировало разработку 
методик взаимодействия с художественным текстом, которые включают 
особые смыслопоисковые действия и операции, приводящие в движе-
ние ценностно-смысловую сферу личности.

6. «Художественная открытость» (термин У. Эко [46]). Открытый 
характер содержания и структуры художественного произведения явля-
ется, с одной стороны, эстетическим свойством, обусловленным осо-
бенностями постнеклассической культуры, и, с другой стороны, одним 
из важнейших педагогических условий художественной коммуника-
ции. Художественная открытость актуализирует понимание отсутствия 
границ процесса освоения художественной культуры; незавершенно-
сти и многозначности познаваемой художественной реальности; при-
оритета субъективных методик понимания, основанных на интуиции, 
эмпатии и ассоциативности; структурной и семантической неполноты, 
требующей заполнения субъективными факторами; гетерогенности 
художественного текста, т.е. стремлении к синтезу, полифоничности, 
полисемичности и др.

В художественно-эстетическом образовании художественная откры-
тость выражается в интерпретационной свободе, отражающей субъ-
ективность каждого прочтения, обусловленного уникальностью вооб-
ражения, художественных установок, ассоциативных способностей 
интерпретатора, объемом жизненного и художественного опыта, памяти 
[42, с. 3–5]. Это означает, что эстетический объект творится всегда зано-
во, в ходе живого диалога, в ситуации ожидания референции. Предла-
гаемое понимание содержания и формы художественного произведения 
открывает принципиально новые возможности художественной ком-
муникации, не ограниченные логически выверенными конструкциями.

7.  Художественная  установка.  Теория вовлечения, рассматривае-
мая нами ранее, актуализировала значимость художественной уста-
новки (в ряде случаев называемой художественно-психологической) 
как компонента процесса художественной коммуникации, влияющего 
на эффективность его протекания. Сущность художественной установ-
ки заключается в том, что психика субъектов художественно-коммуни-
кативного акта настраивается на создание (креативная установка) либо 
восприятие (рецептивная установка) произведения искусства. Один 
из авторов концепции установки Д.Н. Узнадзе определяет художествен-
ную установку как импульс, «побуждающий» установить с произведе-
нием искусства определенный контакт [43].
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Факторами, побуждающими, стимулирующими потребностно-моти-
вационную сферу личности в процессе освоения искусства, являются 
т.н. методы и приемы побуждения, которые современными учеными 
сравниваются со «своеобразной сеткой, узелки которой располагают-
ся в художественном повествовании, “цепляют” внимание, фантазию 
и воображение» [35, с. 401]. Как правило, методы и приемы побужде-
ния имеют сложную суггестивную природу: с их помощью мягко, без 
прямого давления участники художественно-коммуникативного акта 
вовлекаются в процесс создания или восприятия художественного про-
изведения. Методы и приемы побуждения сглаживают критическое 
настроение субъектов художественной коммуникации и, основанные 
на эмоциональном вовлечении, в отличие от приемов, базирующихся 
на апеллировании к логике и аргументации, не вызывают негативную 
реакцию отторжения от познаваемого эстетического объекта. В резуль-
тате грамотно проведенной художественной установки формируется 
внесознательные готовность и потребность в общении с искусством 
в заданных педагогических условиях.

8. Художественная рефлексия. Педагогическим условием эффектив-
ности адекватного понимания произведения искусства является художе-
ственная рефлексия. При ее использовании расширяются возможности 
погружения в атмосферу художественного произведения, конструи-
рования либо реконструирования художественного образа в целом; 
происходит открытие новых смыслов, являющихся дополнительными 
по отношению к смыслам, заложенным автором, и смыслов, раскры-
вающих художественные, а также собственные смыслоопределяющие 
ценности. Рефлексивная деятельность глубоко связана с категориями 
интерпретации, смыслообразования, субъективности, выделенными 
нами ранее, и в целом направлена на осмысление художественной куль-
туры и включения его в образование.

Необходимость применения художественной рефлексии в художе-
ственно-эстетическом образовании актуализирует разработку и приме-
нение специально организованных рефлексивных ситуаций, широкого 
спектра специфических методов и приемов, в которых любой вопрос, 
художественная деталь, структурный элемент и др. могут стать смыс-
лообразующим механизмом (смысл-напоминание, смысл-удивление, 
смысл-переживание и т.д. [41, с. 41]), а значит, началом художественно- 
рефлексивной деятельности.

Как видим, психологизация искусства для решения проблемы нашего 
исследования имеет исключительно важное значение. Неслучайно пси-
хологический аспект искусства становится все более востребованным 
в художественной культуре, художественно-эстетическом образовании. 
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Проанализированные нами психолого-педагогические позиции дают 
основания для понимания и систематизации теоретических вопросов, 
определяющих научный вектор исследований теоретического характе-
ра, а также для разработки практических вопросов в данном научном 
направлении. Осмысление роли психологии искусства в развитии худо-
жественно-эстетического образования становится системообразующим 
фактором, поднимающим его статус на качественно новый уровень.
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Исследование  
социально-психологической адаптации  
и тревожности у студентов-бакалавров

В статье представлены результаты эмпирического исследования, целью 
которого является изучение особенностей социально-психологической 
адаптации и  тревожности студентов-бакалавров первых и вторых курсов 
высших учебных заведений в  возрасте от  18 до  23  лет. В  исследовании 
использованы следующие методики: методика диагностики социально-пси-
хологической адаптации Роджерса–Даймонд; методика изучения уровня 
и  характера тревожности Ч.Д.  Спилбергера; методика «Индекс жизнен-
ного стиля»; «Опросник социализации первокурсников» М.Л.  Фарнезе, 
П. Спаньоли, С. Ливи; методика «Шкала социализации» С. Ливи, Ф. Мейел 
и  Б.Э.  Эшфорта. Для выявления различий в  характеристиках студентов 
первого и  второго курса использован критерий U  Манна–Уитни. Иссле-
дование показывает, что адаптивность студентов второго курса выше, 
чем у  первокурсников: для 54% первокурсников и  72% второкурсников 
характерна высокая адаптивность; по  крайней мере, 91% студентов пер-
вых и вторых курсов не имеют непреодолимых трудностей при адаптации 
в процессе обучения. Выявлено также, что обучающиеся первых и вторых 
курсов в большей степени склонны использовать три способа психологи-
ческой защиты – регрессию, интеллектуализацию и отрицание, и что 60% 
студентов первых и  вторых курсов имеют высокий уровень личностной 
тревожности. Корреляционный анализ с использованием критерия Колмо-
горова–Смирнова и  коэффициента корреляции Пирсона показывает, что 
для студентов с  наибольшими показателями социально-психологической 
адаптивности характерна меньшая тревожность и меньшая напряженность 
психологических защит. Результаты исследования создают предпосылки  
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для проектирования и  реализации условий социально-психологической 
адаптации в  процессе обучения студентов-бакалавров и  могут быть 
использованы в учебной практике учреждений высшего образования.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптивность, студенты- 
бакалавры, тревожность, психологические защиты, адаптация к учебному 
процессу
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Socio-psychological adaptation  
of students at university

The article describes the  results of an empirical study aimed at  studying 
the  socio-psychological adaptation and anxiety of  first- and second-year 
bachelor students of  higher educational institutions at  the  age of  18 
to  23. The  study used the  following methods: Rogers-Diamond method for 
diagnosing social and psychological adaptation, Spielberger’s method for 
studying the  level and nature of  anxiety, the  “Life Style Index” method, 
the  “First-year socialization Questionnaire” method by  M.L.  Farnese, 
P. Spagnoli, S. Levy, and the “Socialization Scale” method by S. Levy, F. Mael, 
B.E. Ashforth. The research shows that the adaptability of second-year students 
is  higher than that of  freshmen: 54% of  freshmen and 72% of  sophomores 
are characterized by high adaptability; at least 91% of first- and second-year 
students do not have insurmountable difficulties in adapting in the learning 
process. It was also revealed that first- and second-year students mostly use 
three methods of psychological defense – regression, intellectualization and 
denial, and that 60% of  first- and second-year students have a  high level 
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of  personal anxiety. Correlation analysis using the  Kolmogorov-Smirnov 
test and Pearson correlation coefficient show that students with the highest 
levels of  socio-psychological adaptability are  characterized by  less anxiety 
and lower intensity of psychological defenses. The  results of  the  study can 
be  used to  design and implement the  conditions for socio-psychological 
adaptation of bachelor students. The results of an empirical study can be used 
in the educational processes at university.
Key words: socio-psychological adaptability, bachelor students, anxiety, 
psychological defenses, adaptation to the educational process

CITATION: Korchagin E.N., Lobanova A.V. Socio-psychological adaptation 
of students at university. Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 2. 
Pp. 208–221. (In Russ.). DOI: 10.31862/2500-297X-2021-2-208-221

Формирование профессионала является важной и необходимой зада-
чей для современного общества. Выработкой у человека личностных 
и профессиональных компетенций занимаются социальные институты 
высшего профессионального образования. В процессе формирования 
этих компетенций человек сталкивается с трудностями, которые есте-
ственным образом возникают на его пути. Источником проблемных 
ситуаций могут становиться как внешние, независящие от субъекта 
образования, так и внутренние, личностные факторы. К числу внешних 
факторов можно отнести своеобразие учебной среды высшего учебного 
заведения, а к числу внутренних – совокупность личных качеств обу-
чающегося, особенности его мотивации и социально-психологические 
параметры.

Понятие адаптация является объемным и достаточно распространен-
ным, что отражается во множестве его трактовок. В широком смысле 
адаптация – это «приспособление к изменяющимся внешним и внутрен-
ним условиям» [9]. Социальная адаптация трактуется как процесс актив-
ного приспособления индивида к условиям социальной среды [Там же]. 
В наиболее широком философском понимании под адаптацией имеются 
в виду «любые взаимодействия индивида и среды, при которых проис-
ходит согласование их структур, функций и поведения» [13].

Отражение взаимосвязи психологической адаптации с тревогой 
и защитными реакциями находит свое отражение в концепции Г. Селье, 
согласно которой в ситуациях, когда опыт и знания индивида не удов-
летворяют требования среды, возникает конфликт, вызывающий у субъ-
екта тревожные переживания. Для преодоления тревоги задействуют-
ся защитные реакции. Эффективность адаптации в данной концепции 
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оценивается через уровень эмоционального комфорта личности. Кон-
цепция Г. Селье повлияла на выбор методик для данного исследова-
ния, в результате чего, помимо опросников, изучающих адаптивность 
и адаптацию к различным аспектам учебного процесса, в список мето-
дик вошли опросники, выявляющие характеристики тревожности испы-
туемых и особенности использования психологических защит.

Несмотря на большое количество исследований в данной области, 
комплексные исследования, изучающие большое количество психоло-
гических параметров, проводятся редко, и поэтому не раскрывают пол-
ной картины. Тем не менее, отечественные и зарубежные ученые под-
тверждают влияние тревожности на процесс адаптации (Э.Л. Бондар [2], 
Л.К. Будук-оол [3]) и определяют особенности работы защитных меха-
низмов у студентов (А.С. Кубекова [7], О.Ю. Олейник [10]). Наиболь-
ший интерес в этой области представляет адаптация первокурсников 
как группы, процесс адаптации которой связан с повышенным стрес-
сом на фоне сильно изменившихся по сравнению со школой условиями. 
По этой причине, в данном исследовании фокус внимания сосредоточен 
на адаптации студентов 1-го и 2-го курсов. Такая выборка позволяет 
не только выяснить особенности адаптации студентов, но и посмотреть 
динамику этого процесса через анализ их различий.

Цель исследования

Целью данного исследования явилось изучение социально-психоло-
гической адаптации студентов высших учебных заведений.

Мы предположили, что, во-первых, уровень социально-психологиче-
ской адаптивности студентов-бакалавров второго курса выше, чем у сту-
дентов-бакалавров первого курса высших учебных заведений; во-вторых, 
существует связь между социально-психологической адаптивностью 
и тревожностью, а также социально-психологической адаптивностью 
и интенсивностью использования психологических защит.

Материалы и методы

В рамках данного исследования использован набор из пяти методик, 
выявляющих особенности адаптации студентов, а также их уровень 
ситуативной и личной тревожности и интенсивность использования 
психологических защит. Это методика диагностики социально-психо-
логической адаптации Роджерса–Даймонд (адаптация А.К. Осницкого), 
методика изучения уровня и характера тревожности Ч.Д. Спилбергера 
(адаптация Ю.Л. Ханина, 1977), методика «Индекс жизненного стиля» 
(адаптация Л.И. Вассермана и др.), методика «Опросник социализации  
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первокурсников» М.Л. Фарнезе, П. Спаньоли, С. Ливи и методика 
«Шкала социализации» С. Ливи, Ф. Мейел и Б.Э. Эшфорта.

Исследование социально-психологической адаптации студентов про-
водилось в течение 2019/20 уч. г. Сбор эмпирических данных прово-
дился в феврале-марте 2020 г. Особенностью этого периода в жизни 
студентов является, в первую очередь, отсутствие таких стрессогенных 
обстоятельств, как сессия. Подобное обстоятельство могло бы сильно 
сказаться на результатах исследования, поэтому выбрано более ней-
тральное время для взаимодействия с испытуемыми (межсессионный 
период). Во-вторых, в этот период в социуме активно распространя-
лась информация о начинающейся пандемии COVID-19, однако первые 
значительные ограничения (домашний карантин) были введены лишь  
30 марта – уже после того, как данные были получены. В качестве испы-
туемых выступили студенты-бакалавры Московского государственно-
го психолого-педагогического университета первого и второго курсов, 
направление подготовки – «Психолого-педагогическое образование». 
Общее количество испытуемых составило 53 человека в возрасте от 18 
до 23 лет – 5 юношей и 48 девушек (28 первокурсников и 25 студентов 
2-го курса). Подобное гендерное соотношение обусловлено особен-
ностями общего соотношения юношей и девушек на данном направ-
лении подготовки. Формирование выборки осуществлялось спосо-
бом простого случайного отбора, что повышает репрезентативность  
выборки.

В качестве средств математического анализа использованы крите- 
рий U Манна–Уитни, критерий Колмогорова–Смирнова и коэффициент 
корреляции r Пирсона.

Результаты исследования

Изучение социально-психологической адаптации студентов по мето-
дике Роджерса–Даймонд показало, что 60% испытуемых имеют высо-
кий уровень адаптивности, что проявляется в их хорошей приспосо-
бляемости в соответствии с требованиями социума и собственными 
мотивами, потребностями и интересами. Согласно полученным данным, 
высокую адаптивность демонстрируют 72% второкурсников и 54% пер-
вокурсников – таким образом, процент студентов с высокой адаптив-
ностью на втором курсе выше, чем на первом. Высокий балл по шкале 
дезадаптивности проявили 9% студентов, 60% продемонстрировали 
средний уровень и 31% – низкий уровень. Следовательно, по крайней 
мере 91% студентов первых и вторых курсов не имеют непреодолимых 
трудностей при адаптации в процессе обучения.
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«Опросник социализации первокурсников» позволил изучить следу-
ющие параметры:

1. Адаптированность к правилам и ценностям учебного заведения 
(USQ Org). Этот параметр показывает степень владения знаниями 
относительно способов выполнения формальных процедур, политики 
и ценностей учебного заведения. Результаты всей выборки по этому 
параметру представлены в диапазоне от 14 до 30 (среднее 23,7); резуль-
таты студентов первого курса представлены в диапазоне от 17 до 30 
(среднее 24,3), второго курса – от 14 до 30 (среднее 22,5). Анализ рас-
пределения показателя USQ Org с использованием критерия U Манна–
Уитни для независимых выборок показал, что статистические различия 
в распределении показателя у студентов 1-го и 2-го курса отсутствуют  
(p < 0,05). Таким образом, можно заключить, что для них в рав-
ной степени характерно высоко оценивать свою осведомленность 
об организационных сторонах учебного процесса, способах выпол-
нения формальных процедур, свое принятие ценностей учебного  
заведения.

2. Социализация в группе (USQ Group). Этот параметр показыва-
ет, в какой степени обучающийся принимает гласные и негласные 
нормы и ценности, актуальные для группы, а также отражает его спо-
собность эффективно взаимодействовать с членами группы. Результа-
ты всей выборки по этому параметру представлены в диапазоне от 12 
до 25 (среднее 20,6); результаты студентов первого курса представле-
ны в диапазоне от 12 до 25 (среднее 20,3), второго курса – от 16 до 24 
(среднее 21,1). Анализ распределения показателя USQ Group с исполь-
зованием критерия U Манна–Уитни для независимых выборок показал, 
что статистические различия в распределении показателя у студентов 
1-го и 2-го курса отсутствуют (p < 0,05). Таким образом, первокурсни-
ки и студенты второго курса в равной степени понимают, как успеш-
но выстраивать коммуникацию с другими членами группы, эффектив-
но взаимодействуют во время групповой работы и имеют общие цели 
с другими членами своей учебной группы.

3. Возможность эффективно выполнять учебную деятельность (USQ 
Task). Этот параметр отражает представления студента о собственных 
возможностях получать необходимые знания и умения для успеш-
ной реализации учебной деятельности, а также то, в какой степени 
студент осознает свои обязанности и приоритеты. Результаты всей 
выборки по этому параметру представлены в диапазоне от 18 до 35 
(среднее 26,8); результаты студентов первого курса представлены в диа-
пазоне от 20 до 35 (среднее 26,6), второго курса – от 18 до 35 (сред-
нее 27,1). Анализ распределения показателя USQ Task с использованием  
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критерия U Манна–Уитни для независимых выборок показал, что ста-
тистические различия в распределении показателя у студентов 1-го 
и 2-го курса отсутствуют (p < 0,05). Таким образом, первокурсники 
и студенты второго курса в равной степени понимают свои обязанности 
в рамках учебного процесса и имеют все необходимые знания и навыки 
для реализации учебной деятельности.

По шкале Идентификация результаты испытуемых представлены 
в диапазоне от 6 до 41 (среднее 26,2); результаты студентов перво-
го курса представлены в диапазоне от 6 до 37 (среднее 25,7), второго 
курса – от 10 до 41 (среднее 27,0). Этот параметр отражает, насколько 
студент идентифицирует себя с учебной группой. Анализ распределе-
ния показателя Идентификация с использованием критерия U Манна–
Уитни для независимых выборок показал, что статистические различия 
в распределении показателя у студентов 1-го и 2-го курса отсутствуют 
(p < 0,05). Таким образом, для студентов 1-го и 2-го курсов в равной 
степени характерно идентифицировать себя с группой, при этом они 
склонны в равной степени остро реагировать на негативную информа-
цию о своей группе и воспринимать достижения своей группы как свои 
собственные.

По шкале Социализация результаты испытуемых представлены в диа-
пазоне от 30 до 88 (среднее 60,7); результаты студентов первого курса 
представлены в диапазоне от 30 до 84 (среднее 59,2), второго курса – 
от 36 до 88 (среднее 63,7). Этот параметр соответствует общему уровню 
социализации студента в учебной группе. Анализ распределения пока-
зателя Социализация с использованием критерия U Манна–Уитни для 
независимых выборок показал, что статистические различия в распреде-
лении показателя у студентов 1-го и 2-го курса отсутствуют (p < 0,05). 
Таким образом, первокурсники и студенты второго курса в равной сте-
пени чувствуют принятие и уважение со стороны членов своей группы, 
а также разделяют ценности, принятые в группе.

Исследование психологических защит испытуемых показало, что 
обучающиеся первых и вторых курсов в большей степени склонны 
использовать три способа психологической защиты – регрессию, интел-
лектуализацию и отрицание. Средний уровень напряженности этих пси-
хологических защит по выборке – 7,8, 6,7 и 7,2, соответственно.

Согласно полученным данным, регрессию в качестве основного 
защитного механизма используют 38% испытуемых, принявших уча-
стие в исследовании; интеллектуализацию – 19% и отрицание – 26%. 
Компенсация, наряду с интеллектуализацией, является второй наиболее 
конструктивной психологической защитой. Компенсацию в качестве 
основного защитного механизма используют 6% испытуемых.
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Согласно полученным данным по шкале Ситуативная  тревож-
ность, 42% испытуемых демонстрируют высокую степень ситуативной 
тревожности; средняя степень наблюдается у 51% испытуемых и низ-
кая – у 8%. Таким образом, для большинства студентов первых и вторых 
курсов (51%) характерен средний уровень напряженности, дискомфор-
та и беспокойства, которые они испытывают в стрессовых ситуациях. 
Однако следует подчеркнуть, что в то время, как для большинства сту-
дентов первого курса (54%) характерен средний уровень тревожности 
в стрессовых ситуациях, половина второкурсников (50%) демонстри-
руют высокую тревожность. Это свидетельствует о том, что студенты 
второго курса в большей степени склонны испытывать тревогу в стрес-
совых ситуациях по сравнению с первокурсниками. Это может быть 
связано с опытом, приобретенным студентами-второкурсниками за пер-
вый учебный год: в то время, как первокурсники находятся в состоянии 
смены социальной ситуации и неопределенности, студенты второго 
курса лучше представляют себе свой учебный путь и ответственность, 
которую на них накладывают учебные обязанности. Опыт зачетов 
и экзаменов дает им более четкое представление о сроках, за которые 
нужно совершить определенные конкретные учебные действия, и о про-
блемах, с которыми им придется столкнуться, если они не преуспеют. 
Таким образом, тревожность второкурсников может быть сопряжена 
с более ясным представлением о стрессовых ситуациях в процессе обу-
чения и более высоким чувством личной ответственности.

Согласно полученным данным по шкале Личностная тревожность, 
60% испытуемых демонстрируют высокую степень личностной трево-
жности; средняя степень наблюдается у 38% испытуемых и низкая – 
у 2%. Исходя из этого, можно заключить, для большинства студентов 
первых и вторых курсов (60%) характерно восприятие широкого спек-
тра ситуаций в качестве угрожающих: оказываясь в таких ситуациях, 
они подвергаются стрессу и испытывают сильную тревогу. Такая харак-
теристика справедлива как для большинства первокурсников, так и для 
большинства студентов второго курса. Следует отметить, что среди сту-
дентов первого курса испытуемых с низким уровнем личностной трево-
жности не обнаружилось.

Исходя из представленных результатов, можно сделать вывод, что 
общая картина тревожности у студентов первого и второго курсов 
схожа по параметру личностной тревожности и заметно отличает-
ся по параметру ситуативной тревожности. У большинства студентов 
наблюдается повышенная личностная (60% испытуемых) и средняя 
ситуативная (51% испытуемых) тревожность.
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В исследовании реализован корреляционный анализ с использова-
нием коэффициента линейной корреляции r Пирсона. Для наглядности 
результаты оформлены в виде корреляционной плеяды (рис. 1).

Рис. 1. Результаты корреляционного анализа психологических переменных

Представленные параметры прошли проверку на нормальность рас-
пределения с использованием одновыборочного критерия Колмогорова– 
Смирнова; параметры, не соответствующие критерию нормальности 
распределения, в анализе не задействованы.

Результаты корреляционного анализа позволяют сделать выводы 
о том, что существует обратная корреляционная связь между социально- 
психологической адаптивностью и:

1) ситуативной тревожностью;
2) личностной тревожностью (таким образом, чем выше показате-

ли тревожности, тем ниже показатели социально-психологической 
адаптивности);

3) общей напряженностью психологических защит;
4) напряженностью компенсаторного психологического защитного 

механизма.
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Дополнительно проведенный корреляционный анализ между пара-
метрами Дезадаптивность и параметрами тревожности выявил поло-
жительную корреляционную связь между Дезадаптивностью и Ситуа-
тивной тревожностью (r = 0,62, p ≤ 0,01) и между Дезадаптивностью 
и Личностной тревожностью (r = 0,85, p ≤ 0,01).

Анализ распределения показателя Адаптивность у двух групп испы-
туемых (студенты первого курса и студенты второго курса) с исполь-
зованием критерия U Манна–Уитни для независимых выборок пока-
зал, что имеются статистические различия в распределении показателя 
Адаптивность (p < 0,05). Адаптивность у студентов второго курса ста-
тистически выше, чем у студентов первого курса (средние ранги: 33,25 
у студентов второго курса и 23,79 у студентов первого курса).

Выводы
Качественно-количественный анализ обработки эмпирических дан-

ных позволил определить особенности социально-психологической 
адаптации и тревожности студентов МГППУ. Часть данных, полу-
ченных в результате этого исследования, согласуются с результатами 
исследований, полученных в других учебных заведениях России (вузы 
Екатеринбурга [2], Тувинский государственный университет [3]), что 
является косвенным подтверждением возможности экстраполировать 
полученные результаты на студентов других вузов. Выводы по данной 
работе сформулированы и соотносятся с другими исследованиями сле-
дующим образом.

Для большинства студентов-бакалавров первого и второго курсов 
характерна высокая личностная тревожность: они склонны беспокоить-
ся при мыслях о своих делах и заботах, стремятся избегать трудностей 
и критических ситуаций, сильно переживают неприятности и неспособ-
ны долгое время о них забыть. В отношении ситуативной тревожности 
картина по первому и второму курсу отличается: в стрессовых ситуа-
циях большинство студентов-бакалавров первого курса не испытывают 
ярко выраженных негативных переживаний и способны себя контро-
лировать, однако для половины студентов-бакалавров второго курса 
в проблемных ситуациях характерно испытывать сильное переживание 
тревоги, беспокойство и скованность. Результаты по уровню личност-
ной тревожности у студентов соотносятся с другими исследованиями: 
так, в работе Э.Л. Бондар и Е.П. Шахматовой 46% местных и 50% иного-
родних студентов демонстрируют высокий уровень личностной тревож-
ности [2]. Однако часть исследований описывает другую картину. Так, 
исследование Л.К. Будук-оол с соавторами, проводившееся в Тувин-
ском государственном университете, показывает, что уровень личност-
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ной тревожности тувинских студентов-первокурсников умеренный, 
однако в работе отмечается, что эти результаты оказались ниже по срав-
нению с другими вузами [3]. Особое внимание при интерпретации дан-
ных стоит обратить на гендерный состав испытуемых, который может 
значительно менять картину, поскольку, как можно видеть в этой же 
работе Л.К. Будук-оол с соавторами, тревожность у девушек имеет 
большую выраженность по сравнению с мужской частью выборки.

Корреляционные связи, выявленные в результате анализа с исполь-
зованием коэффициента корреляции r Пирсона, свидетельствуют о том, 
что студенты-бакалавры с низким уровнем ситуативной и личностной 
тревожности, обучающиеся в МГППУ, более эффективно адаптируют-
ся к условиям учебы в высшем учебном заведении и взаимодействию 
в учебном коллективе. Также анализ показал, что высокие показали 
личностной и ситуативной тревожности создают риск дезадаптации 
студента. Это согласуется с результатами исследования тувинских сту-
дентов [Там же]. В своей работе авторы использовали ту же методику 
изучения тревожности (методика изучения уровня и характера тревож-
ности Ч.Д. Спилбергера в модификации Ю.Л. Ханина) и методику диа-
гностики социально-психологической адаптации Роджерса-Даймонд 
(адаптация А.К. Осницкого). Результаты их исследования показали, 
что чем выше уровень личностной тревожности, тем выше показатели 
«дезадаптивность», «внешний контроль» и «ведомость», что свидетель-
ствует о более низкой адаптации этих студентов. В работе Э.Л. Бон-
дар и Е.П. Шахматовой (Екатеринбург) показана похожая картина 
и также отмечается, что среди особенностей высокотревожных сту-
дентов наблюдается ухудшение эмоционального самочувствия, отсут-
ствие желания посещать вуз, проблемы в установлении социальных  
контактов [2].

В отношении связи социально-психологической адаптивности 
и напряженности психологических защит обнаружено, что для студен-
тов с более высокими характеристиками адаптивности в меньшей сте-
пени актуально использование психологических защит; в частности, для 
высокоадаптивных студентов характерна сниженная степень исполь-
зования такого механизма психологической защиты, как компенсация. 
Таким образом, высокоадаптивные студенты в меньшей степени склон-
ны преодолевать фрустрирующие обстоятельства или ситуации сверх- 
удовлетворения в других сферах, а также пытаться найти подходящую 
замену недостатка или дефекта другим качеством, чаще всего с помо-
щью фантазирования или присвоения себе свойств, достоинств, цен-
ностей, поведенческих характеристик другой личности. Меньшая акту-
альность использования психологических защит у высокоадаптивных  



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

219

Педагогика и психология образования. 2021. № 2

студентов косвенно подтверждается в работе О.Ю. Олейник 
и Н.Е. Коренковой, где показаны частные случаи сниженной адаптации 
у студентов, предпочитающих такие механизмы, как рационализация 
и замещение. Компенсация в работе этих авторов хоть и подталкивает 
испытуемых к уходу от проблем, тем не менее, не влечет за собой явной 
дезадаптации [10].

Полученные данные наглядно демонстрируют различия и особенно-
сти социально-психологической адаптации студентов первого и второго 
курсов высших учебных заведений. Выявленные особенности адапта-
ционного процесса создают предпосылки для проектирования и реа-
лизации условий для успешной социально-психологической адаптации 
студентов-бакалавров в процессе обучения. Одним из вариантов обе-
спечения таких условий может служить институт кураторства, специ-
ального сопровождения студентов, при котором им была бы обеспечена 
разносторонняя поддержка – от простого информирования до помощи 
в разрешении конкретных проблемных ситуаций. Трудности в адапта-
ции, с которыми сталкиваются студенты разных курсов, показывают, 
что подобная комплексная психолого-педагогическая работа необ-
ходима студентам не только во время адаптации на первом курсе, но 
и далее – на протяжении всего учебного пути.
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