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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
КАК ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ ИСТОРИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

М.А. Гончаров 

Аннотация. Представленный материал открывает цикл статей, 
посвященных направлениям исследований по источниковедению исто-
рии образования и педагогической мысли в дореволюционной России. 
Каковы же источники историко-педагогического исследования? 
Самая общая их классификация такова: письменные, вещественные, 
фото-кино-фонодокументы и др. Наибольшее количество сведений 
предоставляют письменные источники. Если говорить о педагогиче-
ской мысли древности, то это религиозная литература, летописи, 
государственные документы. В дальнейшем это законодательные и 
нормативные акты, документация органов управления образовани-
ем и внутришкольная документация, учебники, учебные пособия и 
руководства, программно-методические документы, научно-педаго-
гическая и методическая литература, периодическая печать, ста-
тистические материалы, художественная литература, публици-
стика, мемуарная литература, дневники, эпистолярное наследие.  
 Делопроизводственные документы – самый многочисленный вид 
исторических источников. В широком смысле к ним относится весь 
комплекс документации, образующейся в результате деятельности 
любого органа управления, независимо от масштаба и формы соб-
ственности объектов управления. Сформировавшись в период образо-
вания русского централизованного государства, они прошли дли-
тельный путь совершенствования своей формы и содержания. 
Течение этого процесса определялось многими факторами: полити-
ческими и экономическими преобразованиями, изменениями социаль-
ной структуры общества, уровнем его материальной и духовной 
культуры, в том числе развитием техники, состоянием системы об-
разования и целым рядом других причин. В силу значительной диф-
ференциации систем документирования и необходимости примене-
ния к ним различных исследовательских методик под делопроизвод-
ственными документами в источниковедении подразумеваются до-
кументы, фиксирующие одну из функций аппарата – управленче-
скую. При этом документы, отражающие нормативно-законода-
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тельную, судебно-следственную, военную, дипломатическую и другие 
функции, часто выделяются и анализируются как самостоятельные 
виды или разновидности. В связи с особой спецификой некоторые из 
групп делопроизводственных документов, например, статистиче-
ские, тоже рассматриваются в источниковедении как отдельный 
вид. В данной статье речь пойдет о делопроизводственных докумен-
тах управленческого характера, созданных в делопроизводстве на 
«бумажных носителях». 

Ключевые слова: документ, законодательный акт, отчет, стати-
стические сведения, журналы заседаний, формулярные списки, дела о 
дворянстве.

RECORD KEEPING DOCUMENTATION  
AS A HISTORICAL AND PEDAGOGICAL SOURCE  
OF RESEARCH IN THE FIELD OF HISTORY OF EDUCATION  
AND EDUCATIONAL THOUGHT

M.A. Goncharov 

Abstract. The presented material opens a series of articles devoted to the 
directions of research on the source study of the history of education and 
pedagogical thought in pre-revolutionary Russia.  What are the sources of 
historical-pedagogical research? The most common classification is as fol-
lows: written material, photo-film-sound recordings, etc. The greatest 
amount of information is provided by written sources. If we talk about 
pedagogical thought of ancient times, then this is religious literature, 
Chronicles, state documents. In the future these are legislative and norma-
tive acts, documents of education management bodies and in-school docu-
mentation, books, manuals and guides, program-methodical documents, 
scientific-pedagogical and methodological literature, periodicals, statisti-
cal materials, fiction, journalism, memoirs, diaries, epistolary heritage.  
 Record keeping documentation is the most numerous types of historical 
sources. In a broad sense it refers to the entire range of documents result-
ing from the activities of any management body, regardless of size and 
ownership of the management objects. Formed during the formation of the 
Russian centralized state, the documents have passed a long way of im-
proving their form and content. The process is determined by many factors: 
political and economic transformations, changes in social structure of soci-
ety, level of its material and spiritual culture, including the development of 
technology, education and a variety of other reasons. Due to the significant 
differentiation of the documentation systems and the need to apply various 
research methods to them under clerical documents in the source study, the 
documents that fix one of the functions of the apparatus-the administrative 
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one-are implied.  At the same time, documents reflecting the regulatory-
legislative, judicial-investigative, military, diplomatic and other functions 
are often singled out and analyzed as separate types or varieties.  Due to 
the specifics, some record keeping documents, for example statistical, are 
considered in a source study as a separate type. The article elaborates on 
the record keeping documents of administrative character, created in re-
cord keeping on «paper».

Keywords: document, legal act, reports, statistical data, minutes of meet-
ings, formulary lists, affairs of the nobility.

Среди источников официального 
происхождения по истории обра-

зования и педагогической мысли, то 
есть среди документальных истори-
ко-педагогических источни ков, одно 
из самых первых мест принадлежит 
делопроизводственной доку мен та-
ции. Это положение справедливо и с 
точки зрения объема создавае мых в 
свое время и дошедших до нас доку-
ментов, и с точки зрения коли чества 
и качества содержащейся в них ин-
формации.

Если законодательные акты от-
ражали те установленные государ-
ством нормы организации народного 
образования и деятельности учеб-
ных заве дений, соответствия кото-
рым власть добивалась, то именно 
делопроизводственные документы 
отражали процессы выработки и 
принятия этих норм, их прове дения 
в жизнь, контроля за их соблюдени-
ем, реальные процессы управле ния 
народным образованием, создания, 
преобразования, финансирования, 
инспектирования учебных заведе-
ний, контроля за их деятельностью, 
фор мирования их личного состава и 
т.д. Без делопроизводственных до-
кумен тов изучение истории образо-
вания и педагогической мысли све-
лось бы к простому описанию того 

идеала, который провозглашал бы 
законо датель вместо познания ре-
альной педагогической действитель-
ности. Если для изучения наиболее 
ранних периодов, за неимением ис-
точников, к это му и приходится при-
бегать как в исторической, так и в 
историко-педа гогической науке, то 
это, скорее, проблема исследователя.

Надо отметить, что для делопро-
изводственных документов харак-
терно наличие опреде ляемых зако-
нодательной нормой или точной 
канцелярской традицией правил 
внутреннего и внешнего расположе-
ния текста, его оформления, устойчи-
вых и повторяющихся элементов 
(формуляр), а также наличие пра-
вил раз работки, написания или под-
писания и прохождения через кан-
целярские ин станции различных 
видов документов. Им присущ осо-
бый специфический «канце лярский» 
язык, смысловая значимость формул 
обращения к адресату, на личие вся-
ких делопроизводственных помет, 
позволяющих судить о време ни и ме-
сте создания документа, его посту-
пления к адресату, рассмотрения и 
т.д. По различным особенностям 
оформления, функциям, способам 
изложения содержания эти докумен-
ты делятся на виды и подвиды, при-
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чем последние определяют не только 
чисто формальные особенности каж-
дого документа, но и степень обоб-
щенности и, в конечном счете, досто-
верности содержащейся в нем ин-
формации, то есть влияют и на его 
источниковедче скую оценку.

Последнее обстоятельство опре-
деляет необходимость классифика-
ции делопроизводственных докумен-
тов, установления их видов и подви-
дов, а также разновидностей, изуче-
ния их внешних признаков и, нако-
нец, сопос тавления между собой раз-
личных видов документов, отражаю-
щих один и тот же вопрос. Забвение 
этого требования существенно осла-
бляет источ никоведческую обосно-
ванность выводов историко-педаго-
гического исследования.

Делопроизводственные докумен-
ты могут быть классифицированы по 
уровню учреждений, от которых они 
исходят (например, документы цен т-
ральных и местных органов управ-
ления народным образованием), по 
сте пени их первичности (первичные 
и обобщающие документы), по их 
функ циям и месту в делопроизвод-
стве соответствующего учреждения 
(внешние и внутренние документы, 
причем первые делятся на входящие 
и исходя щие) и, наконец, по назна-
чению, по формуляру и нередко по 
самоназва нию (рапорты, протоколы 
и т.д.) [1; 2].

Период конца XVIII – начала 
XIX века принято считать временем 
окончательного складывания внеш-
ней формы и стиля делопро-
изводственных документов. В эпоху 
Петра Великого происходит переход 
от столбцов к тетрадям, устанавли-
вается система регистрации входя-
щих и исходящих бумаг. На доку-

менте появляются стандартные обо-
значения учреждения, от которого 
он исходит, широкие поля для резо-
люций, помет и т.д. Устанавливается 
особый порядок подписи ответствен-
ного лица и скрепы непосредствен-
ного исполнителя, который отвечал 
за верность содержания документа. 
Формируется и особый канцеляр-
ский стиль, для которого характерны 
стандартизированные обороты речи, 
устойчивые формулы чиновничьего 
этикета, обилие придаточных пред-
ложений и прочих канцелярских по-
меток.

Важнейшим источником по исто-
рии народного образования в России 
XIX – начала XX века являются мини-
стерские отчеты, которые пред став -
лялись каждым министром императо-
ру в течение более чем столетия. Они 
в наиболее концентрированном виде 
отражают политику ведомства, ос-
новные факты его деятельности, вну-
триведомственную оценку различных 
тенденций, проявившихся в живой 
действительности, планы министра 
на будущее, его программу и мотиви-
ровку этой программы. 

Однако формуляр министерского 
отчета нормативно установлен не 
был. Последовательность изложения 
и характер сообщаемых сведений за-
висели от функций каждого ведом-
ства и от общего направления его по-
литики. Постоянным же признаком 
министерских отчетов можно счи-
тать сочетание текстовой части и 
статистических таблиц (приложе-
ний). Отчеты по министерству со-
ставлялись, как правило, в канцеля-
рии министра, под наблюдением ди-
ректора или специально назначен-
ного лица. Иногда этим занимались 
и другие структурные части мини-
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стер ства, например, в Мини стер стве 
народного просвещения – Депар та-
мент народного просвещения, а с 
1904 г. – Департамент общих дел. 
От четы составлялись путем сведения 
либо отчетов по департаментам и 
другим структурным частям мини-
стерства, либо по отдельным на-
правлениям деятельности ведомства. 
В Министерстве народного просвеще-
ния до 1863 г. основными исходными 
материалами для министерских отче-
тов служили отчеты почетных попе-
чителей учебных округов, а позже от-
четы стали составляться по разрядам 
(высших учебных заведений, ученых 
учреждений и обществ и т.д.).

Отчеты министра народного про-
свещения первоначально включали 
в себя обзор деятельности Главного 
правления училищ, в том числе по 
от крытию новых учебных заведений, 
далее – характеристику учебных 
окру гов и составляющих их учебных 
заведений (университетов, гимназий 
и т.д.), в том числе по управлению 
округом, а также сведения об ученой 
деятельности университетов, об уче-
ных обществах, об источниках дохо-
дов учебных заведений и их расхо-
дах. К отчетам прилагались различ-
ные ве домости, большая часть кото-
рых относилась к приходу и расходу 
сумм, но среди них были и ведомости 
о количестве учебных заведений, 
числе в них преподавателей и уча-
щихся, списки сочинений и перево-
дов, выполненных профессорами и 
преподавателями учебных заведе-
ний. К отчетам прила гался также 
особый экземпляр «Периодического 
сочинения об успехах народного про-
свещения», а так же приложения 
«О числе учебных заведений в окру-
гах и управлениях», «О числе уча-

щих и учащихся в университетах, 
Главном педагогическом институте 
и в лицеях», «О числе училищ, уча-
щих и учащихся по учебным округам 
и управлениям», «О числе лиц,  
произведенных в ученые степени», 
«О состоянии библиотек» и отдельно 
отчет о суммах (о приходе и расходе) 
и прочие.

Для примера приведем выдержку 
из отчета недавно назначенного ми-
нистра народного просвещения гра-
фа Д.А. Толстого от 1866 г.: «Сжатость 
этого обозрения проис ходит не только 
от недавнего управления моего, но и 
от самого взгляда, который я имею на 
часть, порученную мне высоким дове-
рием Вашего ве личества. Система 
народного образования, по моему по-
нятию, менее всего может подвер-
гаться частым изменениям, всякие 
преобразования в этом ведомстве 
должны делаться с особою осмотри-
тельностию, так как дейст вия их об-
наруживаются только над обучив-
шимся поколением, по истече нии 
многих лет, почему и ошибки адми-
нистрации становятся видимыми тог-
да, когда уже трудно их исправить». 
Против последней фразы на полях 
отчета стоит пометка Александра II: 
«Совершенно справедливо» [3].

В дальнейшем, однако, отчеты 
министра народного просвещения 
утра тили большую часть своей прог-
рам мности и вновь приобрели харак-
тер свода фактических данных о дея-
тельности ведомства в отчетном го-
ду. Их структура соответствовала си-
стеме учебных заведений: отдельный 
раздел «Учебные заведения» состоял 
из подразделов «Высшие учебные 
заведе ния» (Университеты. Ин сти ту-
ты. Лицеи. Гимназии и прогимназии 
и т.д.). По каждому разделу доволь-
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но подробно перечис лялись основ-
ные мероприятия, сведения об от-
крытии новых и преобразо вании су-
ществующих учебных заведений, да-
валась характеристика поло жения 
по округам, сведения о штатах, сти-
пендиях, числе полных и непол ных 
классов, данные о преподаватель-
ском составе, о работе педагогиче-
ских советов, о числе учащихся, рас-
пределении их по классам, состоя-
нии их здоровья, об успеваемости, 
средних баллах по учебный округам, 
о дисциплине и т.д. В приложениях 
давались ведомости о составе уни-
верситетов (перечень предметов), 
списки ученых трудов по каждому 
университету и ведомости о числе 
преподавателей (штатном и реаль-
ном), числе и распределении студен-
тов по факультетам, общей их чис-
ленности и т.д., а по средним и дру-
гим учебным заведениям (по каждо-
му типу) – ведомости о числе учеб-
ных заведений, числе в них учащих 
и учащихся, распределении послед-
них по вероисповеданиям и по сосло-
виям и т.д. Со временем подобный 
характер отчетов в основном сохра-
нялся, ме нялись лишь детали. 
Изредка, в связи с особо крупными 
событиями и сме ной правитель-
ственного курса, в них преобладали 
программные моменты.

Так как учебные заведения нахо-
дились в различных ведомственных 
подчинениях, то нема лый интерес 
для историка образовательной мыс-
ли представляют и ежегод ные отче-
ты этих ведомств, например, отчеты 
военного министра, минист ра фи-
нансов и т.д. Но следует иметь в ви-
ду, что, несмотря на наличие в веде-
нии разных министерств учебных 
заведений различных типов, эта 

сторо на деятельности ведомств (как 
все-таки побочная) освещалась ими 
не всегда.

Наряду с министерскими отчета-
ми первостепенной ценностью в ка-
честве историко-педагогических ис-
точников обладают отчеты почетных 
попечителей учеб ных округов, также 
ежегодно представлявшиеся в Мини-
стер ство народно го просвещения.

Первоначально наряду с ними от-
дельно представлялись отчеты уни-
верситетов, ведомости об учебных за-
ведениях округа, именные списки 
учителей и служащих, донесения 
профессоров и преподавателей об их 
ученых занятиях и т.п. документы. 
С 1815–1817 гг. регулярное представ-
ление отчетов прекращается, возоб-
новляется оно лишь с 1833 г., когда 
было издано распоряжение министра 
народного просвещения, требовавшее 
от учебных округов ежегодных отче-
тов и предлагавшее определенный 
формуляр этих отчетов [4].

Формуляр отчетов попечителей 
учебных округов устанавливался 
распоряжениями министра народно-
го просвещения. В первые годы осо-
бой формы оговорено не было. 19 ию-
ня 1833 г., по сле почти семнадцати-
летнего перерыва в представлении 
этих отчетов, был установлен точный 
срок их представления (15 февраля) 
и рекомендуемый формуляр. На чи-
ная с этого времени отчеты стали 
изобиловать различны ми статисти-
ческими сведениями: о числе учеб-
ных заведении в округе, о числе пре-
подавателей, о числе учащихся (по 
типам учебных заведений, по сослов-
ной принадлежности и т.д.), о числе 
выбывших в течение года уча щихся, 
о числе выпущенных из учебных за-
ведений, о числе пропущенных уро-
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ков и т.д. К отчетам прилагались ве-
домости о приходе и расходе сумм. 
Такой порядок продержался около 
20 лет. В 1863 г. Совет министра на-
родного просвещения одобрил новую 
форму отчета по управлению учеб-
ным округом. Отчет должен был со-
стоять всего из четырех разделов:

А. Перемены в составе управле-
ния – лица, определенные в учебные 
должности; число лиц, отставленных 
по выслуге лет с пенсией; число пе-
ремещений по учебным должностям; 
число выбывших по прошениям, за 
выслугою лет и за смертью; число ва-
кантных мест по учебной службе по 
каждому разряду учебных заведе-
ний и по каждому предмету. К раз-
делу прилагался именной список чи-
новников и учителей (должность, 
чин, имя и фамилия, откуда родом, 
из какого сословия, возраст, верои-
споведание, наличие семейства; 
стаж в данной должности и в учеб-
ной службе, где учился и какую име-
ет ученую степень; сколько получает 
содержания и т.п.).

Б. Статистические сведения – 
чис  ло учебных заведений ведомства 
Ми нистерства народного просвеще-
ния в округе по разрядам – приход-
ских училищ или приготовительных 
классов, дворянских и уездных учи-
лищ, прогимназий, гимназий и дво-
рянских институтов; число частных 
учебных заведений и учебных заве-
дений при церквах инославных ис-
поведаний и при мечетях; число 
мужских и женских учебных заведе-
ний по разрядам; число учащихся к 
1 января отчетного года и к 1 января 
наступившего года – по разрядам 
учебных заведений, полу, сословной 
принадлежности и веро испо веда ни-
ям; число вновь открытых и закры-

тых учебных заведений, а также па-
раллельных отделений, дополни-
тельных таксаторских и других клас-
сов; число лиц, занимающихся част-
ным преподаванием по выданным 
свидетельствам на звание домашних 
наставников, учителей и учитель-
ниц и на право первоначального об-
учения. К этому разделу прилага-
лись ведо мости об учебных заведени-
ях (наименование учебного заведе-
ния, его ме стонахождение, помеще-
ние, суммы и источники содержания, 
количество классов, число учителей 
и служащих, сведения об общем чис-
ле учащихся на 1 января отчетного 
года, числе выбывших и поступив-
ших за год, числе на 1 января насту-
пившего года, их распределение по 
вероисповеданиям и по сословиям).

В. Осмотры учебных заведений – 
кем и какие учебные заведения осма-
тривались, «подробное, по возможно-
сти, описание достоинств и недос-
татков учебных заведений»; состоя-
ние библиотек, кабинетов и всех 
учеб ных пособий с описанием имею-
щихся нужд и сделанных за год 
приобре тений, отдельно по предме-
там; сведения о наличии пансионов, 
их типе и условиях; состояние учеб-
ных зданий; средства учебных заве-
дений, пожертво вания в их пользу, 
плата за обучение и т.д., а также све-
дения о последствиях ревизий. К раз-
делу прилагалась ведомость о прихо-
де и расходе сумм.

Г. Общие замечания. Как пояс-
нялось в выписке из журнала Совета 
министра народного просвещения от 
23 ноября 1863 г., «сюда входят 
сведе ния об особых замечательных 
событиях и происшествиях, бывших 
в учеб ных заведениях в течение го-
да, а также замечания, соображения 
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и предпо ложения директоров учи-
лищ и отдельных гимназий, окруж-
ного начальст ва, клонящиеся к 
улучшению и усовершенствованию 
учебных заведений; наконец, мне-
ние и заключение попечителя о со-
стоянии и ходе учебного дела и на-
родного образования в округе» [5].

Однако на таком «минимальном» 
уровне отчетность по округам удер-
жалась недолго. С 1872 г. попечите-
лей учебных округов обязали допол-
нительно присылать также отчеты 
об испытаниях на аттестат зрелости 
в гимназиях, включавшие сведения 
по каждой гимназии о числе под-
вергшихся испыта нию (по возрас-
там), числе посторонних лиц (экстер-
нов), о числе выдержавших испыта-
ния, награжденных медалями, а 
также особые замечания о тех, кто 
«подает наибольшие надежды» и та-
блицу распределения выдер жавших 
испытания по «занятиям», к которым 
они себя предназначили (факульте-
ты университетов, государственная 
служба, военная и гражданская и 
т.д.). Кроме того, прилагалась ведо-
мость о невыдержавших испытания.

Циркулярным предложением ми-
нистра народного просвещения от 30 
октября 1875 г. попечителям учебных 
округов вменялось в обязанность, 
«независимо от тех, которые по-
прежнему должны быть приложены 
к годо вым отчетам», присылать в ми-
нистерство новые статистические 
ведомо сти. Для гимназий и прогим-
назий вводилась ведомость о числе 
учеников и пансионеров к началу 
переводных и выпускных экзаменов, 
ведомость о числе учеников, имевших 
по всем предметам переводные от-
метки за вто рое полугодие учебного 
года и о числе действительно переве-

денных, ве домость о числе успеваю-
щих учеников (по каждому предме-
ту), ведомость о числе вновь посту-
пивших учеников, далее, ведомости о 
числе учеников и пансионеров, по 
вероисповеданиям и сословиям, о 
числе учащихся французскому и не-
мецкому языкам, рисованию, пению 
и гимнастике, о числе учеников, име-
ющих достаточные для перевода в 
следующий класс отметки за первое 
полугодие (эта ведомость должна бы-
ла высылаться не позднее 1 февра-
ля), затем – ведомости о том, сколько 
пропущено уроков в течение отчетно-
го года (по группам классов и по по-
лугодиям), по уважительной и по не-
уважительной причине, ведомость о 
числе учеников, имев ших по поведе-
нию баллы 5, 4 и т.д. (за каждое полу-
годие), о числе более важных взыска-
ний за год (по роду взыскания и по 
классам), о числе уче ников, уволен-
ных в отчетном году за безуспеш-
ность, распределение их по предме-
там, в которых они «не оказали успе-
хов», о числе учеников, вы бывших в 
течение года, о преподавательских 
должностях, бывших вакант ными в 
течение года, о предметах преподава-
ния директоров, инспекторов, заслу-
женных преподавателей и классных 
наставников, о соединении пре по да-
ва ния разных предметов одними пре-
подавателями (греческий и ла тин-
ский язык, греческий язык и история 
и т.п.), о расходах на содержание гим-
назий и прогимназий, о числе заседа-
ний педагогических советов, класс-
ных и предметных комиссий и хозяй-
ственных комитетов, об откры тии и 
закрытии параллельных классов, о 
средствах их содержания и, нако нец, 
о числе пропущенных преподавате-
лями уроков (по предметам). Всего, 
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таким образом, вводилось 19 новых 
форм отчетности. Аналогично увели-
чились формы отчетности и для дру-
гих типов учебных заведений.

Бюрократический принцип ме-
лочной отчетности восторжествовал 
по всем пунктам, к великому затруд-
нению гимназического начальства и 
чи новников управлений учебных 
округов и, в какой-то мере, к счастью 
со временного историка народного 
образования, обращающегося в сво-
ем ис следовании к различным ста-
тистическим данным.

Таким образом, отчеты попечите-
лей учебных округов, сохранившие-
ся как среди материалов Мини стер-
ства народного просвещения, так и 
среди материалов управлений этих 
учебных округов, являются отлич-
ным источником по истории образо-
вания и педагогической мысли в 
России XIX – начала XX века, осо-
бенно по истории народного образо-
вания в регионах. Степень достовер-
ности и разнообразие содержащихся 
в них данных оличаются в разные 
периоды. Наиболее достоверными в 
этих отчетах представляются всевоз-
можные статистические показатели, 
в силу легкой про веряемости послед-
них по первичным отчетным матери-
алам дирекций на родных училищ и 
отдельных учебных заведений.

Важным источником по истории 
народного образования являются 
еже годные отчеты обер-прокурора 
Священного Синода. Хотя формаль-
но Синод был высшим органом вла-
сти, фактически он функционировал 
как обычное ведомство, на ряду с 
другими, а обер-прокурор Синода го-
товил регулярные доклады импера-
тору и представлял «всеподданней-
шие отчеты» как и любой министр.

Среди архивных материалов пол-
ностью сохранились отчеты обер-про-
курора Синода за 1828–1829, 1836–
1861, 1865–1875 и 1877–1897 гг. За ряд 
лет, на пример за 1865–1866, 1888–1889 
гг., эти отчеты составлены сразу за два 
года. За 1836–1841, 1843, 1847, 1852–
1853, 1859, 1866–1914 гг. отчеты обер-
прокурора (до 1878 г. в виде извлече-
ний) были изданы. Первоначально в 
отчетах обер-прокурора содержались 
сведения о ду ховных учебных заведе-
ниях, но с 1885 г. значительное место в 
них стали занимать соображения, а 
также фактические данные о церков-
но-приходской школе.

Менее значительным, но также 
представляющим интерес в качестве 
материала по истории народного об-
разования историко-педагогическим 
источником являются отчеты о состо-
янии епархий, ежегодно представ-
лявшиеся в Синод архиереями. Они 
сохранились за 1828–1917 гг., при-
чем с различной полнотой по разным 
епархиям. Основная масса их прихо-
дится на период с 1856 по 1917 г. 
Наряду с отчетами представлялись 
приложе ния. Эти отчеты сохрани-
лись в основном в материалах 
Канцелярии Сино да и Канцелярии 
обер-прокурора Синода, а также в 
фондах епархий, где имеются и под-
готовительные материалы к ним [6].

Немаловажным источником по 
истории народного образования в 
Рос сии XIX – начала XX века явля-
ются отчеты о состоянии губерний 
(отче ты губернаторов), а также свя-
занные с ними обзоры губерний. 
Ежегодный губернаторский отчет 
представляет собой довольно слож-
ную систему обзорных данных, рас-
суждений, предложений и ста тис ти-
че  ских таблиц. Его формуляр уста-
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навливался законодательным по-
рядком и несколько раз менялся.

В качестве историко-педагогиче-
ского источника устойчивую ценность 
отчеты губернаторов начинают приоб-
ретать с 1853 г. До этого времени све-
дения о состоянии народного образо-
вания и учебных заведений в губер-
нии встре чаются в них лишь споради-
чески. В 1853 г. в текстовой части от-
чета был предусмотрен обязательным 
раздел VI «Народное просвещение» с 
подраз делами «Учебные заведения», 
«Типографии» и «Биб лио теки». В при-
ложе нии в ведомостях «Статистиче-
ские сведения» и «О состоянии на ро до-
на се ления в губернии» (ведомости 15 
и 23) имелись графы, в которых ука-
зы ва лись данные о количестве учеб-
ных заведений, учащихся и т.д.

Еще шире сведения по народному 
образованию представлены в форме 
губернаторского отчета, установлен-
ной в 1870 г. Эта форма предусматри-
вала в отчете раздел VI «Народное 
образование». Вопросы народного об-
разования затрагивались также в 
разделах VII. «Земские, городские и 
со словные учреждения» и IX. «Общие 
заключения и предположения». В об-
зоре самостоятельное значение имел 
раздел V. «Народное просвещение», в 
котором имелось три подраздела: 
«Учебные заведения» (в приложении 
давалась ведомость со статистиче-
скими сведениями по ним), «На род-
ное образование» и «Ученые обще-
ства, музеи, библиотеки и прочее». 
В отли чие от ведомостей, составлен-
ных по форме 1853 г., ведомость № 8 
прило жения к обзору давала более 
детальные сведения о числе учебных 
заведе ний и числе учащихся по каж-
дому губернскому, уездному и за-
штатному городу, по каждому уезду 

и по всей губернии, перечисление 
всех типов учебных заведений, в том 
числе частных и специальных, неза-
висимо от их ведомственной принад-
лежности. В сочетании с данными 
раздела VI отчета и раздела V обзо-
ра эта ведомость дает широкую кар-
тину состояния учеб ных заведений и 
народного образования в губернии, 
причем позволяет проследить это со-
стояние в динамике.

Хотя уже современники нередко 
ставили под сомнение достоверность 
статистических данных обзоров гу-
берний, в их высокой ценности как 
мас сового источника, позволяющего 
проводить сопоставление с материа-
лами и общегосударственной и зем-
ской статистики, были убеждены та-
кие зна токи тогдашних канцеляр-
ских порядков, такие как министр 
финансов С.Ю. Витте, указывавший 
что «статистические обзоры губер-
ний, даже при нынешнем по рядке 
их составления, могли бы при осто-
рожном с ними обращении осве тить 
многие недостаточно ясные стороны 
народной жизни» [7, с. 286].

В целом, отчеты губернаторов яв-
ляются важным источником по исто-
рии народного образования и педа-
гогической мысли. Роль данного ис-
точника обусловлена и его массово-
стью, и длительностью существова-
ния, и тем обстоятельством, что име-
ющиеся там сведения по народному 
образованию носят межведомст-
венный характер, что позволяет кор-
ректировать ведомственную ста тис-
ти ку Министерства народного про-
свещения, а также дополнять ее све-
дения данными об учебных заведе-
ниях других ведомств. Кроме того, 
губерна торские отчеты содержат све-
дения о различных общественных 
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организа циях, действовавших в об-
ласти народного образования и не-
редко не оста вивших следов своей 
деятельности в других источниках.

Наряду с документами ведом-
ственной отчетности высокоин фор-
ма тив ным источником являются 
пред ставления различных мини-
стерств в выс шие органы власти: 
Комитет министров, Государ ствен-
ный совет, Со вет министров и Госу-
дарственную думу. Формуляр пред-
ставления включал наименование 
министерства и той структурной ча-
сти, где был подготовлен данный во-
прос (хотя подавались представле-
ния всегда от имени ведомства в це-
лом), далее – крат кое обо значение 
содержания и наиме нование учреж-
дения, куда подавалось представле-
ние (например, «В Го су дар ственный 
совет»). Сам текст состоял из изложе-
ния истории вопроса, справки или 
перечня законов по этому вопросу и 
«соображения», то есть конкретного 
предложения о новом узаконении 
или принятии нового положения, о 
необходимых ас сиг но ва ни ях и про-
чие с надлежащей аргументацией. 
Особая источниковедческая цен-
ность данного вида документов со-
стоит в том, что они сразу вводят ис-
следователя в историю вопроса и об-
легчают поиски других документов 
по этому вопросу среди материалов 
различных центральных и местных 
учреждений.

Многочисленным и весьма цен-
ным источником по истории народно-
го образования в России являются 
циркулярные предложения и пред-
пи са  ния министра народного просве-
щения (а также и других министров, 
в ве дении которых были различные 
институты, училища, школы).

Циркуляры министра народного 
просвещения являются одним из ос-
новных источников сведений о дея-
тельности министерства по управле-
нию органами народного образова-
ния на местах и учебными заведени-
ями. Тематика министерских цирку-
ляров, рассылаемых по учебным 
округам, ди рекциям народных учи-
лищ и учебным заведениям, весьма 
разнообразна. Это и введение новых 
программ преподавания, и правила 
приема и уволь нения учащихся, и 
служебные права и обязанности про-
фессорско-преподавательского соста-
ва, и, как мы видели выше, установ-
ление сроков и форм отчетности 
местных учреждений по управлению 
народным обра зованием и учебных 
заведений, и введение различных 
учебных пособий, и применение раз-
ных методов преподавания, и прове-
дение в жизнь всевоз можных дисци-
плинарных мер и т.д., и т.п.

Для изучения истории управле-
ния народным образованием в от-
дельных регио нах первоклассным 
источником могут служить цирку-
лярные распоряже ния попечителей 
учебных округов, посвященные тем 
же вопросам, что и министерские 
циркуляры, но в масштабе данного 
округа, в рамках компе тенции попе-
чителя. Эти распоряжения также 
размножались для рассылки по ди-
рекциям и учебным заведениям, а с 
1860–1862 гг. и далее публикова лись 
в так называемых «Циркулярах» по 
учебным округам (к которым имеют-
ся указатели содержания).

Многочисленным и важным ис-
то рико-педагогическим источником 
яв ляются журналы заседаний Уче-
ного комитета, созданного в 1817 г. 
при Главном правлении училищ и 
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упраздненного в 1831 г., а затем вос-
становленного уже в 1856 г., причем 
с 1863 по 1917 г. находившегося при 
самом Министерстве народного про-
свещения. Эти журналы находятся в 
неразрывном комплексе с примыка-
ющей к ним перепиской, докладами, 
записками членов комитета и другой 
по добной документацией. К ним 
обычно прилагались тексты обсуж-
даемых док ладов, записок и т.п. до-
кументов. Эти журналы, как прави-
ло, довольно адекватно отражают 
ход прений. Так как членами Уче но-
го комитета были видные педагоги и 
деятели народного образования, их 
точка зрения может быть легко уточ-
нена по публикациям в периодиче-
ской печати, а также по их личным 
запискам, черновикам выступлений, 
воспоминаниям и дневни кам, а так-
же личной переписке.

Ученый комитет обсуждал новые 
учебники, учебные книги и пособия, 
проекты уставов учебных заведений, 
ученых обществ, списки рекомендо-
ванных учебных и других книг для 
употребления в учебных заведениях 
и библиотеках, учебные программы 
и другие важные вопросы деятельно-
сти Министерства народного просве-
щения. Журналы Ученого комитета 
явля ются источником, раскрываю-
щим не только историю подготовки и 
обсуж дения уставов учебных заведе-
ний, учебных программ и других 
докумен тов, но и историю педагоги-
ческих идей. Отзывы экспертов, ре-
цензии на различные учебные кни-
ги, как правило, основывались на 
солидной аргу ментации.

Значительный интерес представ-
ляют и журналы заседаний Уче ного 
комитета, на которых рассматрива-
лись вопросы профес сио наль но-тех-

ни ческого образования, допущения 
или запрещения различных литера-
турных произведений в библиотеки 
народных школ, народные библиоте-
ки и читальни, о присуждении пре-
мий императора Петра Ве ли кого за 
учеб ные руководства для средних и 
низших учебных заведений. Необ хо-
ди мо отметить, что в периоды реак-
ции позиция значительной части 
членов Ученого комитета была если 
не прогрессивной, то, по крайней ме-
ре, либе ральнее общей позиции ми-
нистерства по многим вопросам. Сре-
ди сотрудников Ученого комитета не-
обходимо отметить А.И. Георги ев ско-
го, который пригласил работать в нем 
поэта А.Н. Майкова (работал в 1874− 
1897 гг.), писателя Н.С. Лес ко ва (1874− 
1883 гг.), исто рика и беллетриста 
В.Г. Авсеенко (1873−1884 гг.) и др.

Менее ярким, но также довольно 
насыщенным информацией истори-
ко- педагогическим источником яв-
ляются и журналы заседаний таких 
учреж дений, как Совет министра на-
родного просвещения, Комиссия об 
учреж дении народных училищ, Глав-
ное правление училищ, Комитет 
устройства учебных заведений, Ко-
ми тет рассмотрения учебных посо-
бий и другие.

Важным источником по истории 
образования и педагогической мыс-
ли, занимающим промежуточное по-
ложение между делопроизводствен-
ной и школьной документации, явля-
ются различные учебные программы, 
таб лицы уроков и тому подобные нор-
мативные документы, регламен ти-
рую щие состав преподаваемых пред-
метов, объем и содержание препода-
вания, количество выделенного для 
этого учебного времени в учебных за-
ведениях различных типов. Эти доку-
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менты разрабатывались в Мини стер-
стве народного просвещения и, как 
правило, принимались в виде прило-
жений к положениям об учебных за-
ведениях определенного типа, их 
уставам, иногда же, в случае их пере-
смотра, утверждались и обнародова-
лись отдельно. Они пуб ли кова лись в 
«Журнале Министер ства народного 
просвещения» и вклю чались в сбор-
ники распоряжений по министерству, 
а иногда издавались они и отдельно.

Значение этого историко-педаго-
гического источника общепризнано. 
К нему постоянно прибегают истори-
ки образовательной мысли в своих 
ис следованиях. Как правило, оценка 
этих программ и особенно таблиц 
уро ков дается отрицательная; при-
нято считать, что эти жесткие нормы 
сковы вали инициативу педагогов, 
чрезмерно регламентировали учеб-
ную рабо ту. Рассмотрение этих про-
грамм, министерских и попечитель-
ских цирку ляров в комплексе с от-
четной документацией учебных за-
ведений и пере пиской местных орга-
нов управления народным образова-
нием с учебными заведениями под-
тверждает этот вывод.

Обзор делопроизводственных ис-
точников по истории школы и 
педаго гики был бы неполон без рас-
смотрения документов, отражающих 
инфор мацию о личном составе учеб-
ных заведений и учреждений, ведав-
ших на родным образованием, био-
графические сведения о педагогах и 
деятелях народного образования. 
Среди этих документов наиболее 
массовым и наи более содержатель-
ным источником являются форму-
лярные и послужные списки.

Зародился этот вид документов в 
XVIII веке на основе дворянских ска-

зок, подаваемых в герольдмейстер-
скую контору, окончательно сложил-
ся во второй половине XVIII – начале 
XIX века и просуществовал до 1917 г.

В XIX веке на всех служащих 
гражданского ведомства составля-
лись формулярные списки, в кото-
рые вносились чин, имя, фамилия и 
отчество, занимаемая должность, 
возраст на момент составления спи-
ска (впоследствии стала записы-
ваться дата рождения), вероиспове-
дание, имеющиеся ордена и знаки 
отличия, получаемое жалованье, с 
учетом столовых, квартирных и т.п. 
дополнительного вознаграждения. 
В следующую графу записывалось 
сословное происхождение. Далее – 
наличие имения. Последняя графа 
впоследствии разрослась до четы-
рех: у самого чиновника и у жены, и 
в том, и в другом случае – отдельно 
родовое и отдельно благоприобре-
тенное недви жимое имение. В сле-
дующей графе записывались сведе-
ния об образова нии, с указанием 
учебного заведения, которое окон-
чил чиновник и полу ченной при 
этом ученой степени. Далее шли за-
писи о прохождении служ бы с мо-
мента вступления и до момента со-
ставления списка. Здесь фикси ро ва-
лось каждое назначение на ту или 
другую должность, причем отмеча-
лось и временное исполнение обя-
занностей, каждое производство в 
оче редной чин, каждая награда. 
Далее в отдельных графах отмеча-
лось участие в войнах, походах и 
сражениях, нахождение под след-
ствием и судом, пре бывание в от-
ставке и в отпусках, семейное поло-
жение и сведения о членах семьи. В 
более ранних формулярных списках 
делалась также отметка о способно-
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сти к дальнейшему прохождению 
службы («способен и достоин»).

Формулярные списки были ин-
дивидуальные и групповые. По-
след ние в конце XVIII – первой по-
ловине XIX века составлялись на 
всех служащих каждого учрежде-
ния общим перечнем. Списки со-
ставлялись по месту службы и под-
писывались тем лицом, на которое 
составлялся список. Последнее об-
стоятельство должно было служить 
известной гарантией достоверности 
сведений. В первой половине XIX 
ве ка отсутствие записи об образова-
нии означает, как правило, «домаш-
нее образование». Наибо лее досто-
верны в формулярных списках све-
дения о прохождении службы: о на-
значениях, увольнениях, производ-
стве в чины, награждении. По-
служные списки, существовавшие 
для чинов военного ведомства, на-
пример для имевших военные чины 
преподавателей кадетских корпу-
сов, отличались от формулярных 
лишь по форме, состав сведений в 
них тот же.

Дополнительным источником био-
графических сведений о педагогах и 
деятелях народного образования яв-
ляются дела о дворянстве, содержа-
щие выписки из метрических книг, 
родословные, копии формулярных 
списков и другие документы. Кроме 
педагогов и деятелей народного про-
свещения, бывших потомственными 
дворянами (К.Д. Ушинский, Н.Ф. Бу-
наков, Н.А. Корф, Н.И. Пирогов и др.), 
ряд деятелей народного образования 
стали таковыми по службе (И.Н. Уль-
янов из мещан, А.В. Никитенко из 
крепостных, П.А. Словцов из духов-
ного звания и т.д.), так что дела о 
дворянстве являются источ ником 

биографических сведений о вполне 
разночинной по социальному поло-
жению и по духу части отечествен-
ных педагогов.

Менее ценным источником био-
графических сведений являются 
спис ки преподавателей, представляе-
мые вместе с другими отчетными 
докумен тами учебных заведений в 
управления учебных округов, так как 
в них существует большая путаница.

В целом делопроизводственная до-
кументация – один из самых много-
численных историко-педагогических 
источников. При использовании этих 
источников каждый раз необходимо 
тщательно изучать их внутренние и 
внешние особенности, подвергать об-
стоятельной источниковедческой кри-
тике. Эта задача значительно облег-
чена тем, что подавляющее число до-
кументов делопроизводственного про-
исхождения можно легко отнести к 
тому или иному виду и разновидно-
сти, так что и некоторые существен-
ные источниковедческие характери-
стики могут здесь быть типовыми.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ  
СМОЛЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Д.А. Ивочкин

Аннотация. В статье проведен анализ статистических справочников 
по истории Русской Православной Церкви как общероссийского харак-
тера, так и местных изданий. Впервые в региональной историографии 
дана историографическая характеристика справочной литературы с 
целью выявления особенностей состояния и развития провинциальной 
Смоленской епархии во второй половине XIX – начале ХХ века. Автор 
приходит к выводу, что справочная литература общецерковного и 
местного уровней позволяет изучить широкий круг проблем, начиная 
от вопросов экономического, социального, образовательного развития 
Смоленщины, определить вклад личности в историю края, дать оценку 
тенденциям развития Смоленской епархии в рассматриваемый период.

Ключевые слова: Смоленская епархия, «Списки населенных мест Смо-
лен ской губернии», статистические справочники, памятные книжки.

STATISTICAL PUBLICATIONS OF THE SECOND HALF OF XIX –  
EARLY XX CENTURIES AS A SOURCE ON THE HISTORY  
OF THE DIOCESE OF SMOLENSK

D.A. Ivochkin

Abstract. In the article the analysis of statistical compendia on the history of 
the Russian Orthodox Church as the Russian character, and local publica-
tions. For the first time in regional historiography given the historiographical 
characteristics of the reference literature to identify features of the state and 
provincial development of the Smolensk diocese in the second half of XIX – 
early XX centuries. The author comes to the conclusion that references the SS 
and local levels allows us to study a wide range of problems, ranging from 
issues of economic, social, educational development of the Smolensk region, to 
determine the contribution of personality in the history of the region, to assess 
trends of development of the Smolensk diocese in the period under review.
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В настоящее время наблюдается 
повышенный интерес к истории 

Русской Православной Церкви в 
провинциальных епархиях России. 
Исследователей интересуют такие 
вопросы, как роль духовенства в по-
литике, экономике, социальной сфе-
ре, развитии образования в регио-
нах. Для изучения особенностей, со-
стояния и тенденций развития Рус-
ской Православной Церкви на Смо-
лен щине во второй половине XIX – 
начале ХХ века большую ценность 
представляют статистические мате-
риалы, как светские, так и церков-
ные. Данную группу источников 
можно подразделить на две подгруп-
пы: статистические справочники, 
имеющие общецерковный характер, 
и материалы по статистике Смо лен-
ской губернии. Рассмотрим развитие 
историографии по данной проблема-
тике в 1860–1917 гг.

К первой подгруппе относятся сле-
дующие книги: А. Ратшин «Пол ное со-
брание исторических сведений обо 
всех бывших в древности и ныне су-
ществующих монастырях и примеча-
тельных церквях в России»; В.В. Зве - 
ринский «Материал для историко-то-
пографического исследования о пра-
вославных монастырях в Российской 
империи (С библиографическим ука-
зателем)» [1]; «Православные мона-
стыри и архиерейские дома в России, 
ныне существующие» [2]; Л.И. Денисов 
«Православные монастыри Рос сий-
ской империи: Полный список всех 
1105 ныне существующих в 75 губер-
ниях и областях России (и двух ино-
странных государствах) мужских и 

женских монастырей, архиерейских 
домов и женских общин» [3] и дру-
гие. В вышеуказанных изданиях 
описано расположение монастырей, 
скитов и пустыней, время их основа-
ния, имеются сведения о находящих-
ся в них храмах, школах и богоугод-
ных (благотворительных) заведени-
ях. Сопоставление этих данных по-
зволяет дополнить историю обителей 
Смоленской епархии.

Из источников второй подгруппы 
наибольшей информативной ценно-
стью обладают следующие издания.

К наиболее ценным сборникам 
статистических материалов можно 
отнести статистические сборники по 
различным уездам Смоленской гу-
бернии, составленные в 1880-е гг. 
[4–6], а также материалы для гео-
графии и статистики по Смоленской 
губернии, собранные М. Цебриковым 
[7]. Информативной ценностью обла-
дают «Списки населенных мест 
Смоленской губернии по сведениям 
1859 г.» и «Списки населенных мест 
Смоленской губернии по сведениям 
1904 г.» [8–9]. В указанных изданиях 
отмечено наличие церквей, часовен, 
учебных и богоугодных заведений. 
Использование указанных источни-
ков позволяет провести анализ состо-
яния Смоленской епархии по такому 
показателю, как количество храмов 
на ее территории в 1860 и 1917 гг. 
Так, нами впервые в региональной 
историографии с помощью данных 
справочников было подсчитано, что 
в 1860 г. в епархии насчитывалось 
750 церквей, а к 1917 г. их количе-
ство возросло до 844 [там же]. 
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К ценным статистическим источ-
никам можно отнести «Обзоры Смо-
ленской губернии», являющиеся 
при ложениями к всеподданнейшим 
отчетам Смоленских губернаторов. 
В настоящее время известен 41 обзор 
за 1870–1913 гг. [10].

«Обзоры Смоленской губернии» 
состоят из 8 частей, отражающих со-
стояние края в тот или иной год: 
1) естественные и производительные 
силы губернии и экономическая дея-
тельность ее населения; 2) подати и 
повинности; 3) отправление нату-
ральных повинностей; 4) обществен-
ное благоустройство и благочиние; 
5) народное здравие и общественное 
призрение; 6) народное просвещение; 
7) общества, благотворительные уч-
реждения, банки и товарищества; 
8) положение крестьянского дела [11].

В приложениях к обзорам нахо-
дятся таблицы, иллюстрирующие опи-
сательную часть цифровыми показа-
телями. Для изучения истории Смо-
ленской епархии в рассматриваемый 
нами период, состояния просвещения, 
социальной деятельности и других во-
просов, большой информативностью 
обладают 4,5 и 6 части, содержащие 
информацию о народной нравственно-
сти, расколе, церковных учебных и 
благотворительных учреждениях, а 
также таблицы «Об учебных заведе-
ниях и учащихся» и «Числе жителей 
по вероисповеданиям» [10]. К 1917 г. 
Смоленская епархия, как и во второй 
половине предыдущего столетия, за-
нимала территорию в 49 262 квадрат-
ные версты, совпадавшую с граница-
ми одноименной губернии [9, с. 8]. 
Население губернии (по данным на 
1913 г.) насчитывало 2 110 384 челове-
ка [12, с. IX]. Православных на террив-
тории региона проживало 2 036 428 

человек, единоверцев 104, старообряд-
цев 39 575, католиков 11 130, иудеев 
(включая караимов) 17 960, мусуль-
ман 352 [там же].

К официальным справочным из-
даниям Российской империи относят-
ся памятные книжки. Они ежегодно 
(с середины 1830-х годов до 1917 г.) 
выпускались в 89 губерниях России. 
Наряду с другими официальными из-
даниями, такими как обзоры губер-
ний, труды ученых архивных комис-
сий, памятные книжки являются 
ценным историческим источником 
для генеалогических, биографиче-
ских, географических, этнографиче-
ских и краеведческих исследований. 
Содержат они материалы и по исто-
рии Русской Православной Церкви.

«Памятные книжки Смоленской 
губернии» стали выходить с 1855 г. 
За образец была взята книжка 
Тверской губернии. Программа для 
последующих публикаций была со-
ставлена по аналогии с книжкой 
Воронежской губернии и утвержде-
на на самом высоком уровне.

До 1891 г. «Памятные книжки 
Смоленской губернии» (в 1873–1899 гг. 
они именовались справочными) выхо-
дили нерегулярно. В 1900 г. член 
Смоленского статистического комите-
та Ф.Ф. Шперк предположил, что за 
1866, 1868, 1869, 1871, 1872, 1872, 
1874, 1875, 1876, 1977, 1879, 1881, 
1882, 1883, 1885, 1886, 1888 и 1890 гг. 
книжки не выходили. Известно 43 «Па - 
мятных книжки Смоленской губер-
нии» за 1855–1915 гг. [13, с. 3].

«Памятные книжки Смоленской 
губернии» состояли из двух частей.

В первой части имелось четыре 
раздела.

1) Гражданское ведомство, губерн-
ское управление. Здесь содержалась 
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информация об органах государствен-
ного управления, сведения о состоянии 
медицинских учреждений и организа-
ций общественного призрения, данные 
об образовательных заведениях, орга-
нов суда, промышленных и торговых 
предприятиях и т.д. [14, с. 1-22].

2) Военное ведомство.
3) Духовное ведомство. Данный 

раздел включал информацию о соста-
ве Смоленской духовной консисто-
рии, членах советов епархиальных 
попечительств и попечительных сове-
тов, данные о преподавателях духов-
ной семинарии и духовных училищ, 
списки настоятелей и настоятельниц 
монастырей епархии [15, с. 28-32].

4) Уездное управление.
Вторая часть памятных книжек 

содержала исследования местных 
авторов по различной тематике, в 
том числе по истории Смоленской 
епархии. Их можно подразделить на 
несколько блоков.

Во-первых, труды по истории го-
родов Смоленской губернии. Кроме 
собственно истории города (с уездом), 
данные исследования содержат ин-
формацию о возведении церквей, 
чтимых иконах и ценной утвари в 
храмах, рассказывают о религиозных 
обычаях и обрядах. На страницах 
«Памятных книжек Смоленской гу-
бернии» опубликованы историко-ста-
тистические описания 8 городов гу-
бернии: Смоленска, Белого, Вязьмы, 
Гжатска, Дорогобужа, Ельни, По ре-
чья и Рославля [16].

Во-вторых, исторические описания 
6 монастырей (Троицкий, Воз не сен-
ский, Авраамиев монастыри г. Смо-
ленска, Иоанно-Предтечев и Арка-
ди евский в г. Вязьме и Казанский г. 
Сычевки) и 3 церквей Смоленской 
епархии (Свято-Успенский и Бого яв-

лен ский соборы г. Смоленска и Тро-
иц кий собор г. Вязьмы) [17, с. 33-60; 
18, с. 26-69; 19, с. 19-32; 20, с. 19-33; 
21, с. 29-40; 22, с. 57-76; 23, с. 25-37].

В-третьих, сведения о чтимых 
иконах, связанных со значимыми со-
бытиями в жизни Смоленской земли 
[24, с. 91-96; 25, с. 7-26].

В-четвертых, исследования о ре-
лигиозных обычаях и крестных хо-
дах в епархии [26, с. 41-56; 27, с. 123-
234; 28, с. 1-4].

В-пятых, есть публикации био-
графического характера о жизни 
смоленских архиереев и некрологи 
духовных лиц [29, с. 21-49; 30, с. 11-
19; 31, с. 11-14; 32, с. 1-4].

В-шестых, несколько публика-
ций посвящено раскопкам на месте 
древних церквей г. Смоленска [33, с. 
1-38; 34, с. 1-37;].

Необходимо подчеркнуть, что 
вторая часть книжек имела собствен-
ную нумерацию страниц.

Начиная с 1861 г. во второй ча-
сти книжек стали публиковать ста-
тистические обозрения Смоленской 
губернии (о числе жителей по сосло-
виям, по вероисповеданиям, о коли-
честве церквей и других богослужеб-
ных зданий и т.д.) [35, с. 3-37].

Кроме указанных материалов, в 
приложениях к памятным книжкам 
помещены литографические изобра-
жения Смоленского Свято-Ус пен ско-
го кафедрального собора (1855 г.), 
г. Смоленска (1856 г.), г. Рославля 
(1859 г.), г. Дорогобужа (1894 г.). На 
всех литографиях мы можем увидеть 
храмы того или иного города во вто-
рой половине XIX столетия.

Подводя итог сказанному, необхо-
димо подчеркнуть, что статистические 
источники позволяют современному 
исследователю истории Пра во сла вия 
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на Смоленщине изучить и проанали-
зировать разные стороны деятельности 
Церкви. Среди помещенных в рассмо-
тренной нами справочной литературе 
данных, имеются сведения историче-
ского, этнографического, экономиче-
ского характера. Для историков, изуча-
ющих влияние личности в историче-
ском процессе, большую ценность 
представляют биографические публи-
кации. Справочные издания заложили 
тот фундамент, на основании которого 
в дальнейшем был сформирован на-
дежный архив информации, позволяю-
щий его использование для исследова-
ния практически всего комплекса исто-
рии Смоленской епархии и предста-
вить реальную картину того времени.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ СТУДЕНТЫ В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ

Д.П. Ананин

Аннотация. Содержательные и институциональные преобразования 
системы высшего образования в европейских государствах за прошед-
шие 15 лет привели к изменению контингента студентов вузов – рос-
ту гетерогенности студенчества. Численность так называемых «не-
традиционных студентов» увеличилась в несколько раз, что обуслав-
ливает необходимость учета вузами особенностей данной группы сту-
дентов при реализации учебных программ с целью обеспечения успеш-
ности их обучения. В статье рассматривается понятие «нетрадици-
онные студенты» как феномен высшего образования, анализируются 
причины гетерогенности студенчества, приводятся результаты ана-
лиза профиля данной группы студентов вузов Германии. Автор, опи-
раясь на результаты актуальных немецких научных проектов, выде-
ляет условные подгруппы «нетрадиционных студентов» и дает оценку 
релевантности аналогичных исследований в отечественной науке.

Ключевые слова: нетрадиционные студенты, Германия, доступ к 
высшему образованию, обучение в течение всей жизни, гетерогенность.

NON-TRADITIONAL STUDENTS IN THE HIGHER  
EDUCATION SYSTEM OF GERMANY

D.P. Ananin

Abstract. Substantial and institutional transformations of the system of 
higher education in European states for the last 15 years have led to the 
change of the contingent of students of higher education institutions and to 
the growth of heterogeneity of students. The number of so-called “non-
traditional students” has increased several times that causes the need to 
consider the features of this group of students when implementing training 
programs for the purpose of ensuring success of their training. The article 
analyzes the concept of “non-traditional students” as a phenomenon of the 
higher education and the reasons of heterogeneity of students. Results of the 
analysis of the profile of this group of students of higher education institutions 
of Germany are given. The author, relying on the results of relevant German 
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scientific projects, allocates conditional subgroups of “non-traditional 
students” and gives an assessment to the relevance of similar researches in 
the national science. 

Keywords: non-traditional students, Germany, access to higher education, 
life-long learning, heterogeneity.

Классическая высшая школа 
Германии традиционно ориен-

тирована на одну целевую группу – 
студентов очного отделения, окон-
чивших гимназию и получивших до-
ступ к высшему образованию. Од на-
ко с развитием прозрачности и гиб-
кости учебных программ в контексте 
создания единого Европейского про-
странства высшего образования тра-
диционная концепция претерпевает 
значительные изменения, в резуль-
тате чего в системе высшего образо-
вания появляется новая целевая 
группа обучающихся – так называе-
мые «нетрадиционные студенты»: 
иностранные студенты, обучающие-
ся в рамках академической мобиль-
ности, как правило, в зарубежном в 
вузе-партнере в течение одного или 
двух семестров; студенты, не имею-
щие доступа к высшему образованию 
в виде аттестата гимназии, но имею-
щие, однако, опыт трудовой деятель-
ности и среднее специальное (про-
фессиональное) образование. Под 
понятием «нетрадиционный сту-
дент» или «обучающиеся в течение 
всей жизни» (англ. non-traditional 
students, lifelong learners) немецкие 
ученые А. Вольтер, Г. Дам, К. Камм, 
К. Керст, А. Отто понимают студен-
тов, которые поступили в образова-
тельную организацию высшего обра-
зования на основе признания про-
фессиональных квалификаций и 
имеющегося опыта трудовой дея-

тельности без соответствующего 
уровня общего среднего образования 
в виде аттестата гимназии [1; 2]. 
Таким образом, данная группа сту-
дентов использует альтернативный 
(нетрадиционный) доступ к системе 
высшего образования. В немецкой 
научной школе также используется 
понятие «студенты со средним про-
фессиональным образованием и 
опытом профессиональной деятель-
ности» (нем. beruflich qualifizierte 
Studierende). Однако данный термин 
значительно уступает уже более упо-
требительному в научной литерату-
ре понятию «нетрадиционный сту-
дент» [1].

В германской научной школе рост 
актуальности проблематики изу че-
ния феномена «нетрадиционные сту-
денты», а также внимание к ним со 
стороны политиков обусловлены не-
сколькими обстоятельствами. Во-
первых, новая концепция высшего 
образования направлена на преодо-
ление традиционного разграниче-
ния между общим средним и профес-
сиональным образованием с помо-
щью компетентностного подхода, в 
результате чего достигается обеспе-
чение «прозрачности» образования. 
Во-вторых, на фоне неблагоприят-
ной демографической ситуации и 
прогнозируемой нехватки высоко-
квалифицированных кадров в буду-
щем ожидается снижение количе-
ства «традиционных» студентов, что 
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обуславливает необходимость «ком-
пенсации спроса» через привлечение 
новых целевых групп абитуриентов. 
В-третьих, в контексте заявленного 
Болонским процессом расширения 
доступа к высшему образованию, 
обеспечения принципа «обучение в 
течение всей жизни» (англ. lifelong 
learning) и необходимости призна-
ния предыдущего образования все 
еще сохраняется выраженная соци-
альная диспропорция возможностей 
доступа к высшему образованию, ко-
торая требует определенных «меха-
низмов коррекции». В качестве еще 
одной важной причины изучения 
«нетрадиционных студентов» стоит 
указать тенденцию повышения у ву-
зов интереса к обеспечению «много-
образия» высшего образования (англ. 
diversity), непосредственным количе-
ственным показателем которого яв-
ляется наличие «нетрадиционных» 
обучающихся [3].

Традиционно к данным студен-
там относятся лица, менее всего 
представленные в высшей школе 
(де ти рабочего класса, дети мигран-
тов); лица с нетрадиционной образо-
вательной траекторией (с определен-
ными перерывами в обучении, сме-
ной направления подготовки и т.д.); 
лица, получившие доступ к высшему 
образованию благодаря признанию 
своей профессиональной квалифи-
кации (профессионального опыта, 
среднего специального образова-
ния); лица, которые поступили в вуз 
в возрасте более 25 лет; а также ли-
ца заочного отделения и других гиб-
ких образовательных программ. 
Выделенные условно подгруппы не-
традиционных студентов не имеют 
четкой границы между собой и обра-
зуют в целом гетерогенную группу.

Исследования в области высшего 
образования с начала реализации 
болонских реформ и намерений соз-
дания единой архитектуры высшего 
образования в Европе охватывают 
широкий спектр аспектов изучения 
национальных систем образования. 
Появление новой целевой группы 
студентов в системе высшего образо-
вания требует отдельного внимания 
со стороны ученых, политиков и 
управленцев образовательных орга-
низаций высшего образования. В от-
личие от традиционных абитуриен-
тов профиль «нетрадиционных» сту-
дентов требует отдельного изучения: 
данная группа значительно разли-
чается своими биографиями, нали-
чием фоновых знаний, мотивов и 
возможностей обучения.

На федеральном уровне в Гер ма-
нии проводятся ряд крупных науч-
ных проектов (эмпирических иссле-
дований) по изучению разных аспек-
тов обучения нетрадиционных сту-
дентов – наличие образовательного 
и профессионального опыта, доступ 
к высшей школе, особенности обуче-
ния в вузе и успеваемость предста-
вителей данной группы. Наиболее 
масштабным является финансируе-
мый Федеральным министерством 
образования и научных исследова-
ний Германии научный проект 
«Нетрадиционные студенты» (нем. 
“Nicht-traditionelle Studierende”), ко-
торый реализуется Университетом 
им. А. Гумбольдта и Немецким цент-
ром исследований высшего образова-
ния и науки (DZHW). Проект «Не-
традиционные студенты», координи-
руемый проф. А. Вольтером, состоит 
из двух направлений исследований – 
оценки данных лонгитюдного иссле-
дования «Национальная образова-
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тельная панель» (англ. NEPS), ана-
логичных российскому панельному 
исследованию «Траектории в образо-
вании и профессии», реализуемому 
Институтом образования НИУ ВШЭ, 
а также качественного исследования 
жизненных траекторий и особенно-
стей обучения нетрадиционных сту-
дентов в вузах Германии. Наряду с 
этим проводятся отдельные исследо-
вания нетрадиционных студентов по 
отдельному типу вуза, в определен-
ной федеральной земле или даже по 
определенному направлению подго-
товки. В связи с этим на современ-
ном этапе развития науки обуслав-
ливается необходимость проведения 
обобщающих и сравнительных ис-
следований.

В настоящее время в частных и 
государственных высших школах 
Германии реализуется 257 программ 
бакалавриата для работающих сту-
дентов [4], большая часть которых 
реализуется преимущественно в 
частных высших профессиональных 
школах по направлению подготовки 
«Экономика» и «Инженерные нау-
ки». Сравнительный анализ прог-
рамм для нетрадиционных студен-
тов А. Ханфта [5] выявил более 
успешный опыт работы с данной 
группой обучающихся в вузах других 
стран Европы: более богатый выбор 
направлений подготовки и выделе-
ние данной целевой группы в отдель-
ную когорту. Постановление Кон-
ференции министров образования 
федеральных земель Германии о до-
ступности высшего образования для 
лиц со средним специальным образо-
ванием, принятое в 2009 г., является 
своего рода рамочным положением, 
уровнявшим возможности выпускни-
ков профессиональных школ (со сред-

ним профессиональным образовани-
ем) и выпускников гимназий (с атте-
статом, позволяющим поступить в 
вуз). В федеральных землях суще-
ствуют дополнительные локальные 
положения и регламенты доступа не-
традиционных студентов в вузы [6].

За последние годы в Германии 
после правовых и структурных изме-
нений в системе профессионального 
и академического (высшего) образо-
вания доступ к вышей школе был от-
крыт для лиц с профессиональным 
образованием, в результате чего их 
количество в вузах резко возросло. 
Статистические данные показывают, 
что количество так называемых «не-
традиционных» студентов от количе-
ства всех зачисленных в вузы 
Германии на первый семестр за по-
следние 16 лет выросло в пять раз: 
0,6% (2000 г.), 1,9% (2010 г.), 2,6% 
(2013 г.),  3% (2015 г.) [7; 8] и состав-
ляет 13 000 студентов. Однако тен-
денция увеличения количества дан-
ных студентов позволяет прогнози-
ровать дальнейший рост представи-
телей данной группы в системе выс-
шего образования. Согласно другим 
данным, данная цифра (при широ-
ком понимании понятия «нетради-
ционный студент») составляет 13–
22% в университетах и 42% в высших 
профессиональных школах [9].

Анализ профиля нетрадицион-
ных студентов и сравнение с группой 
традиционных студентов позволяет 
выделить ряд особенностей, которые 
важны для организации процесса 
обучения. Согласно результатам на-
учного проекта «Нетрадиционные 
студенты» средний возраст данных 
студентов на 8 лет больше возраста 
традиционных студентов, что объяс-
няется временем, затраченным на 
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получение среднего профессиональ-
ного образования и приобретение 
опыта трудовой деятельности [2]. До 
начала обучения нетрадиционные 
студенты получают одно или не-
сколько профессиональных квали-
фикаций и имеют опыт работы на 
должностях среднего уровня (дело-
производитель, мастер и т.д.). На мо-
мент зачисления в вуз более 60% не-
традиционных студентов были тру-
доустроены. Анализ семейного поло-
жения выявил, что более половины 
нетрадиционных студентов состоят в 
официальном или гражданском бра-
ке, каждый четвертый имеет одного 
ребенка или более  [2].

По социальному происхождению 
нетрадиционные студенты значи-
тельно отличаются от традицион-
ных: 75% нетрадиционных студентов 
происходят из семей, в которых ро-
дители не имеют высшего образова-
ния [2].

Согласно многочисленным эмпи-
рическим исследованиям основными 
мотивами обучения в вузе у данных 
студентов являются желание даль-
нейшего саморазвития, общий инте-
рес к повышению квалификации и 
стремление к профессиональному 
развитию. Данные мотивы возникли 
во время трудовой деятельности, что 
в значительной степени обусловило 
выбор направления дальнейшей 
подготовки в вузе [10]. Профес сио-
наль ный опыт нетрадиционных сту-
дентов оценивается ими как положи-
тельно, так и отрицательно. В обоих 
случаях опыт мотивирует студентов 
с помощью высшего образования 
сменить сферу трудовой деятельно-
сти или подняться на ступень выше 
соответственно. Таким образом, не-
традиционные студенты все больше 

рассматривают образование в каче-
стве инструмента формирования соб-
ственной карьеры, что несомненно 
приводит к академизации структур 
рынка труда [11].

В качестве основных препятст-
вий обучения нетрадиционных сту-
дентов выступают вопросы финансо-
вого обеспечения, временной ресурс, 
посильность освоения программ 
вви ду занятости, семейного положе-
ния и определенного дефицита зна-
ний (математики, иностранного 
языка, понимания научных тек-
стов). Новые целевые группы соот-
ветственно имеют определенные 
возможности организации собствен-
ного обучения, которые необходимо 
учитывать при разработке специ-
альных образовательных программ. 
Более целесо об разно это учитывать 
при разработке концепции про-
грамм магистратуры. Так, анализ 
моделей магистратуры по подготов-
ке учителей в образовательных уч-
реждениях высшего образования 
ФРГ показал большое разнообразие 
реализуемых магистерских про-
грамм подготовки учителей:

 ● узкоспециальная педагогиче-
ская магистратура, ориентирован-
ная на соответствующий педагогиче-
ский бакалавриат;

 ● педагогическая магистратура 
широкого профиля, ориентирован-
ная на педагогический бакалавриат;

 ● поливалентная педагогиче-
ская магистратура, ориентирован-
ная в том числе на «непедагогиче-
ский» бакалавриат;

 ● специальная педагогическая 
магистратура, предполагающая под-
готовку педагогических кадров для 
работы во внешкольном секторе (со-
циальный педагог и др.);
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 ● научная педагогическая маги-
стратура, целью которой является 
подготовка научных кадров по педа-
гогическим дисциплинам [12].

Положительным опытом органи-
зации программ по многим направ-
лениям подготовки являются специ-
альные подготовительные курсы для 
нетрадиционных студентов со сред-
ним специальным образованием.

Перспективой исследования дан-
ной темы является вопрос измере-
ния и моделирования имеющихся 
компетенций у нетрадиционных сту-
дентов, то есть вопрос признания не-
формального образования: компе-
тенций, полученных за рамками ву-
зовской программы.

В отечественном образовании от-
сутствует жесткая дифференциация 
старшей ступени среднего образова-
ния. Доступ к высшему образованию 
обеспечивается Единым государствен-
ным экзаменом, а также дополнитель-
ными вступительными испытаниями 
в вузах. Расширению гетерогенности 
контингента студентов в российских 
образовательных организациях спо-
собствуют распространение очно-заоч-
ной (вечерней) и заочной форм обуче-
ния, популярность получения второго 
высшего образования, распростране-
ние дистанционного образования, а 
также активной деятельностью Рос-
сотруд ни чест ва и самих вузов по при-
влечению иностранных студентов.

Отдельным направлением при-
влечения иностранных студентов в 
систему отечественного высшего об-
разования является обучение ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, в том числе сооте-
чественников, проживающих за 
рубежом, в образовательных орга-
низациях высшего образования за 

счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, в пределах квоты, 
установленной постановлением Пра-
вительства Российской Феде ра ции от 
8 октября 2013 г. № 891 «Об установ-
лении квоты на образование ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации».

Другой масштабной программой 
обмена студентов является программа 
Европейской комиссии ERASMUS+, 
которую с 2013 г. курирует На цио-
нальный офис ERASMUS+ в России.

Третьим направлением является 
международная деятельность обра-
зовательных организаций по реали-
зации двусторонних программ обме-
на студентами, а также совершен-
ствованию процедур перезачета (пе-
реаттестации) образовательных до-
стижений обучающихся (официаль-
ного, неофициального и неформаль-
ного (информального) образования). 
Традиционно «международная мо-
бильность студентов… была преиму-
щественно личной прерогативой 
каждого, однако в современных усло-
виях становится институциональной 
стратегией развития педагогическо-
го вуза и всего национального выс-
шего образования» [13, с. 207].

Реализация мероприятий по всем 
указанным направлениям приводит 
к изменению традиционного профи-
ля студента – выпускника школы в 
возрасте 17–18 лет. Более отчетливо 
это проявляется при анализе струк-
туры контингента студентов маги-
стратуры – второго уровня высшего 
образования [там же]. На данном 
уровне студенты нередко меняют на-
правление подготовки относительно 
бакалавриата.

Внимание к нетрадиционным 
студентам отчасти объясняется труд-
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ностями прохождения ими традици-
онных образовательных программ. 
Для обеспечения гибкости и каче-
ства подготовки нетрадиционных 
студентов необходимо более деталь-
ное изучение профиля данной груп-
пы студентов. Учет результатов та-
ких исследований несомненно сни-
зит риски прерывания образования 
и обеспечит успешность подготовки. 
Институциональные и содержатель-
ные реформы позволят не восприни-
мать нетрадиционных студентов как 
инородный для отечественного выс-
шего образования элемент и не вы-
делять их в отдельную группу, а обе-
спечить гетерогенность контингента 
студентов, поддерживать которую 
позволит поликультурная образова-
тельная среда вуза [14; 15].

В заключение статьи основные ее 
идеи резюмируем следующими вы-
водами.

Условия глобализации и полипа-
радигмальности современного обще-
ства, трансформации ценностей и 
смыслов [16; 17], а также другие вы-
зовы современности выдвигают но-
вые требования к развитию профес-
сиональной подготовки в вузе [18] и 
определяют возможность использо-
вания межпарадигмального подхода 
для проектирования образователь-
ного процесса в вузе [19; 20].

Все это влечет за собой cмену па -
радигмы высшего образования, фор-
мирование гибкости программ под-
готовки, обеспечение доступа к выс-
шему образованию, разработка меха-
низмов признания формального, ин-
формального и неформального обра-
зования в вузах, а это, в свою оче-
редь, несомненно приводит к при-
влечению в систему высшего образо-
вания новой целевой группы – не-

традиционных студентов, для кото-
рых важнейшую роль играет нали-
чие поликультурной социально-об-
разовательной среды вуза [14; 15]. 
Не стоит ожидать, что систему выс-
шего образования захлестнет волна 
неподготовленных для этого канди-
датов, однако разнородность данного 
контингента обучающихся образует 
определенный риск. Отличия обще-
го профиля традиционных студен-
тов – наличие профессионального 
образования и опыта трудовой дея-
тельности, старший возраст, семей-
ное положение, наличие детей и тру-
дозанятость – непосредственно ока-
зывают влияние на особенности ос-
воения образовательных программ 
данной группой студентов. Необ хо-
ди мо одновременно представлять се-
бе, что нетрадиционные студенты 
представляют собой не типичного 
рабочего с производства, а, как пра-
вило, самых лучших представителей 
трудоустроенных лиц, не имеющего 
высшего образования.

Конкуренция образовательных 
организаций высшего образования 
за абитуриентов в дальнейшем так-
же будет обязывать разрабатывать 
гибкие образовательные программы 
для нетрадиционных студентов, что 
в совокупности с открытием доступа 
к высшему образованию в едином 
Европейском пространстве высшего 
образования непременно будет спо-
собствовать изменению традицион-
ного состава студентов и формирова-
нию поликультурной среды высшего 
образования.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИДЕАЛА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА  
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРЕДСТОЯЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В.И. Горовая, Г.И. Шевченко

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты форми-
рования устойчивости профессионального идеала студентов – буду-
щих педагогов: сущностные особенности понятий, уровни проявления 
идеала, последовательность развития, условия формирования. В каче-
стве исследовательского инструментария определения устойчивости 
профессионального идеала авторы используют  методику изучения 
психологии труда и личности учителя, показатель устойчивости 
профессионального идеала испытуемого определяют коэффициентом 
ранговой корреляции Спирмена. Результаты исследования свидетель-
ствуют о том, что чем выше коэффициент корреляции, тем более 
устойчивым является профессиональный идеал испытуемого. Ус той-
чивость профессионального идеала у студентов изменяется по мере их 
обучения от курса к курсу. Самой высокой она становится к концу 
обучения в вузе.

Ключевые слова: профессиональный идеал, устойчивость профессио-
нального идеала, коэффициент ранговой корреляции.

SUSTAINABILITY OF THE PROFESSIONAL IDEAL  
OF THE FUTURE TEACHER AS THE FACTOR OF EFFECTIVENESS  
OF THE UPCOMING ACTIVITY

V.I. Gorovaya, G.I. Shevchenko

Abstract. The article examines some aspects of the formation of the sustain-
ability of the students’ professional ideal – future teachers: the essential fea-
tures of concepts, levels of manifestation of the ideal, the sequence of develop-
ment, the conditions of formation. As a research tool for determining the 
sustainability of the professional ideal, the authors use the methodology of 
studying the psychology of the teacher’s work and personality, the indicator 
of the sustainability of the professional ideal of the student is determined by 
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the Spearman rank correlation coefficient. The results of the research indi-
cate that than the higher the correlation coefficient is, the more sustainable 
is the professional ideal of the student. The sustainability of the students’ 
professional ideal varies as they learn from one course to another course. It 
reaches the highest level by the end of university studies.

Keywords: the professional ideal, the stability of the professional ideal, the 
coefficient of rank correlation.

Совершенствование подготовки 
педагогических кадров – одна из 

проблем высшей педагогической 
школы. Ее решение обусловлено как 
объективными, так и субъективны-
ми факторами. В числе субъектив-
ных факторов, определяющих осо-
бенности профессиональной педаго-
гической деятельности, следует на-
звать наличие профессионального 
идеала, выступающего своеобразным 
мотивом поведения, действий, по-
ступков личности. 

В словарном значении [1] поня-
тие «идеал» (от лат. idealis) трактует»-
ся как наилучшее, завершенное со-
стояние того или иного явления; 
высшая степень нравственного пред-
ставления о благом и должном; со-
вершенство в отношениях между 
людьми; наиболее совершенное 
устройство общества.

Категория идеала обладает глубо-
ким социальным значением. Об ще-
употребительным слово «идеал» ста-
ло с конца Х1Х и начала ХХ столетия, 
а его смысловое исследование восхо-
дит к немецкой классической фило-
софии. Так, согласно И. Канту [2], 
идеал есть высшая, конечная цель на 
пути постепенного «нравственного со-
вершенствования» человека. 

В современных источниках [1; 
3–6 и др.] идеал – это наивысшая 
цель, которую человек стремится до-

стичь в результате какой-либо дея-
тельности.

В работах В.Н. Гоголева, А.Ю. Ду- 
кат, Т.Е. Конниковой, Т.П. Соболевой, 
Н.И. Стреля но вой, и др. отмечается, 
что, когда речь идет о формировании 
идеала личности, следует иметь в 
виду переход от идеала, представля-
емого конкретной личностью, к неко-
торому обобщенному образу. При 
этом подчеркивается, что идеал об-
ладает такой особенностью, как 
устойчивость. Причем, чем выше 
обобщенность образа идеала, тем он 
устойчивее.

Дольно широкое распростране-
ние получило понятие «профессио-
нальный идеал», как правило, опре-
деляемое как высшая профессио-
нальная цель, основа жизнетворче-
ства [7–9].

Формирование профессионально-
го идеала имеет большое значение на 
этапе подготовки специалиста, при 
этом считается, что данный процесс 
сходен с процессом формирования 
нравственных идеалов личности. 

Некоторые авторы [10] полагают, 
что идеал личности профессионала, 
воплощающий в себе наиболее цени-
мые в данном социуме качества, 
имеет тот же путь развития, что и 
процесс познания. Иначе говоря, 
процесс формирования идеала про-
текает посредством интериоризации 
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субъектом явлений окружающей 
действительности как следствие его 
деятельности в конкретной социаль-
ной среде. 

Обращение к процессу формиро-
вания профессионального идеала 
педагога показывает, что он проте-
кает в определенной последователь-
ности по этапам. Так, на начальном 
этапе профессиональной подготовки 
будущего педагога устойчивость иде-
ала незначительна, поскольку обу-
словлена невысоким уровнем обоб-
щенности представлений о педагоги-
ческой деятельности, а также соот-
ветствующей формой психического 
отражения действительности (в ос-
новном чувственное познание). На 
данном этапе студент способен выде-
лить и оценить только социально 
значимые качества педагога-профес-
сионала, которыми желал бы вла-
деть сам. Например: «Мне нравится, 
как преподаватель общается с ауди-
торией: он требователен и одновре-
менно  стремится каждому из нас по-
мочь». Или: «Мне хотелось бы рабо-
тать также увлеченно, как работают 
многие из моих преподавателей».

Как видим, на начальном этапе 
это даже не идеал в собственном 
смысле слова, а личность, воплоща-
ющая в себе ценимые студентом ка-
чества и которой ему хотелось бы 
подражать.

По мере накоплением студентом 
психолого-педагогических знаний и 
особенно после первой педагогиче-
ской практики у студентов начинают 
формироваться более осознанные 
представления о профессиональном 
идеале. Их основой выступают пред-
ставления о деятельности  конкрет-
ных педагогов, с которыми студент 
более тесно сотрудничал в период 

практики. Однако зарождающийся 
при этом профессиональный идеал в 
основном отражает эмоционально-
положительное отношение к педаго-
гической профессии, так как в зна-
чительной мере базируется на на-
блюдениях за деятельностью опыт-
ных педагогов. Сказанное подтверж-
дается результатами проведенного 
нами анкетирования. Например, на 
вопрос, «В чем, на ваш взгляд, состо-
ит сущность профессионального иде-
ала педагога?», студенты отвечали 
следующим образом: «глубокое зна-
ние преподаваемого предмета»; «уме-
ние общаться бесконфликтно»; «эру-
ди ция, нравственные позиции, лю-
бовь к детям» и т.п.

Постепенное совершенствование 
знаний и расширение спектра прак-
тических умений и навыков позволя-
ет студентам выделять и оценивать 
в преподавателях гораздо большее 
количество как положительных, так 
и негативных профессиональных и 
личностных качеств. Так, студенты 
второго года обучения отмечают: 
«Мой идеал – педагог, который инте-
ресуется не только преподаваемым 
предметом, но и всем тем, что состав-
ляет духовный облик высоконрав-
ственного человека»; «Идеал совре-
менного педагога – это очень умный, 
находчивый, ответственный, чест-
ный и отзывчивый человек».

Таким образом, по мере расшире-
ния знаний о профессиональной пе-
дагогической деятельности представ-
ления студентов об идеале самого ис-
полнителя этой деятельности суще-
ственно меняются. Образ конкретной 
личности отходит как бы на второй 
план, а идеал приобретает более 
обобщенный характер и потому мо-
жет быть назван «синтетическим», 
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поскольку вбирает в себя обобщенную 
информацию, не только восприня-
тую, но и осмысленную студентом.

Согласно нашим наблюдениям, 
такой переход от конкретного пред-
ставления об идеале педагога к ра-
циональному его осмыслению проте-
кает диалектически, когда в грани-
цах одной и той же формы обобщен-
ности возникает другая. Этот про-
цесс обусловливается, с одной сторо-
ны, позитивной динамикой учебного 
познания, а с другой – анализом 
практического опыта (наблюдаемого 
и собственного), а также оперирова-
нием полученной информации в но-
вых для студента ситуациях. Не об-
ходимо отметить, что в процессе пе-
ресмотра студентом идеала-пред-
ставления в контексте обобщения 
признаков, некоторые из них утра-
чивают свое значение и, наоборот, те 
признаки, что студент более всего 
ценил ранее, актуализируются и со-
храняются в его памяти.

По мере продвижения в освоении 
профессии педагога и практического 
применения профессионально-педа-
гогических знаний и умений образ 
идеального педагога в представлени-
ях студентов становится еще более 
обобщенным. На вопрос о том, каки-
ми качествами должен обладать иде-
альный педагог, студенты в своих от-
ветах руководствуются потребностя-
ми образовательной практики. При 
этом они называют такие личностные 
качества, как сложившееся мировоз-
зрение, целостность педагогического 
сознания, уровень самосознания, го-
товность к творчеству. Например: 
«Современный педагог должен соот-
ветствовать требованиям социума, 
владеть общественным сознанием, 
чувством долга и ответственности пе-

ред обществом»; «Педагогический 
иде ал – это нравственные качества 
личности, ценимые в данном обще-
стве, истинная педагогическая на-
правленность и готовность осущест-
влять деятельность на высоком науч-
но-методическом уровне».

Таким образом, от курса к курсу 
в сознании студента происходит ди-
намика представлений о профессио-
нальном идеале педагога за счет ос-
мысления содержательных и функ-
циональных особенностей предстоя-
щей деятельности. При этом важно, 
чтобы формируемый положитель-
ный идеал обладал свойством устой-
чивости.

Понятие «устойчивость» [1] – по-
стоянство, пребывание в одном состо-
янии.

В системе психологических зна-
ний [11] устойчивость трактуется как 
качество личности, отдельными 
аспектами которого является уравно-
вешенность, стабильность и сопро-
тивляемость. В педагогических ис-
точниках понятие устойчивости обыч-
но используется в сочетании с други-
ми понятиями: устойчивость учебной 
мотивации, устойчивость познава-
тельного интереса и т.п. Устойчивость 
педагогического идеала обычно рас-
сматривается в контексте профессио-
нально-педагогической направлен-
ности личности, которая, по опреде-
лению Н.В. Кузьминой [12], может 
быть ложной, … и истинной. По мне-
нию В.Н. Гоголева [7], высокая устой-
чивость идеала предполагает высо-
кую степень его роли в структуре ис-
тинной профессионально-педагогиче-
ской направленности. 

Изучение устойчивости профес-
сионального идеала у студентов осу-
ществлялось нами в четырех груп-
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пах студентов Северо-Кавказского 
федерального университета, обучаю-
щих  в магистратуре по направле-
нию подготовки 44.04.01 «Педаго ги-
че ское образование». В качестве ис-
следовательского инструментария 
использовалась методика изучения 
психологии труда и личности учите-
ля, предложенная в свое время 
А. И. Щербаковым [13]. Суть методи-
ки состоит в том, что испытуемым 
предлагается набор из карточек (15) 
с указанием в них качеств личности 
педагога: высокий уровень самосо-
знания; активная интеллектуальная 
деятельность; стабильность познава-
тельных интересов; способность по-
нимать ребенка, адекватно и быстро 
ориентироваться в возникшей ситуа-
ции; развитое чувство корпоративно-
го сотрудничества; способность про-
гнозировать динамику развития ра-
стущей личности; научная эрудиция; 
тактичность, выдержка, самооблада-
ние; любовь к детям; оптимизм;  тру-
долюбие; высокий уровень общей 
культуры; культура речи; обществен-
ная активность; педагогическая на-
правленность.

Испытуемым (n = 30) предлага -
лось ознакомиться с содержанием 
карточек и расположить их в той по-
следовательности, которая соответ-
ствует их представлениям об идеале 

педагога. На первом месте должна 
была оказаться карточка с указани-
ем наиболее значимого, по мнению 
испытуемого, качества личности пе-
дагога, на последнем месте – менее 
значимого. Разумеется, такое ран-
жирование не отражает все связи со-
держательных характеристик идеа-
ла, а лишь наиболее главные. Ран-
говые места каждой карточки фик-
сировались согласно индексам, обо-
значенным на обратной ее стороне. 
Ранжирование проводилось на пер-
вом и втором курсах, дополнительно 
проводилось исследование объема 
кратковременной памяти.

Для групп испытуемых на каж-
дом курсе вычислялся коэффициент 
корреляции рангов Спирмена [14], 
определяющий степень тесноты свя-
зи порядковых признаков, которые в 
этом случае представляют собой ран-
ги сравниваемых величин. В данной 
методике коэффициент корреляции 
рангов Спирмена являлся показате-
лем устойчивости профессионально-
го идеала испытуемого. Причем счи-
талось, что чем выше коэффициент 
корреляции, тем более устойчивым 
являлся профессиональный идеал 
испытуемого. Результаты исследова-
ния приведены в таблице.

Как следует из таблицы, устой-
чивость профессионального идеала у 

Таблица
Результаты исследования устойчивости профессионального идеала  

в  группах студентов магистратуры

Показатели
Группы 

испытуемых

1 курс 2 курс

Количество испытуемых 15 15

Средний показатель устойчивости профессионального идеала 
испытуемых

-0,29 0,82

Среднее квадратическое отклонение показателей устойчивости 
профессионального идеала испытуемых

0,52 0,18
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студентов изменяется по мере их об-
учения от курса к курсу. Самой высо-
кой она становится к концу обучения 
в вузе. Более того, рост устойчивости 
профессионального идеала связан с 
уменьшением вариативности этого 
признака.

Результаты исследования пока-
зали, что позитивная динамика 
устойчивости профессионального 
идеала личности наблюдается в 
процессе ее профессионального ста-
новления.

Рост обобщенности профессио-
нального идеала у студентов дает 
основание утверждать, что при его 
формировании он протекает по тем 
же закономерностям, что и форми-
рование нравственного идеала. Ре-
зуль таты исследования показали 
также, что тенденция роста устой-
чивости профессионального идеала 
у студентов к моменту окончания 
вуза сочетается с возрастанием роли 
профессионального идеала в струк-
туре профессионально-педагогиче-
ской направленности личности.

Кроме того, следует отметить, что 
процесс формирования профессио-
нального идеала у студентов проте-
кает неоднозначно. В значительной 
мере он обусловлен особенностями и 
успехами практик, раскрывающих 
потенциальные возможности студен-
тов и готовность к самосовершенство-
ванию. Актуализация этих потенций 
обусловливается требованиями орга-
низации практик и стремлением сту-
дента к ее результативности.
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
СМЫСЛА ЖИЗНИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ: «МИНУТЫ ПОГРУЖЕНИЯ 
В ПРЕКРАСНОЕ»

И.Н. Солдатова

Аннотация. В статье исследуется проблема воспитания у студентов 
способности к поиску и реализации эстетического смысла жизни (в 
деятельности, творчестве, профессии, человеческих отношениях), ко-
торый выражается в особой форме мотивации личности, в ее стрем-
лении к красоте, прекрасному, потребности в совершении духовных 
поступков. В качестве средства воспитания прекрасного у студенче-
ской молодежи рассматривается ситуация постижения эстетиче-
ского смысла жизни. Данная ситуация реализуется в композиции 
«минуты погружения в прекрасное» – эмоционально насыщенного, 
эстетического события. Структура «минут погружения в прекрас-
ное» представляет собой реализацию четырех составляющих: «эски-
за», диалога, рефлексии, «дарения ассоциаций». В статье предлагается 
авторская разработка ситуации «Встреча с душой Осени» в рамках 
данной композиции.

Ключевые слова: эстетический смысл жизни, студенческая моло-
дежь, воспитание прекрасного, духовные ценности, композиция, «мину-
ты погружения в прекрасное».

ISSUES OF EDUCATION OF AESTHETIC MEANING OF LIFE 
IN STUDENTS: “MINUTES OF IMMERSION IN BEAUTIFUL”

I.N. Soldatova

Abstract. The article deals with the problem of education in students of the 
ability to identify and implement aesthetic meaning of life (in activity, cre-
ativity, profession, human relationships), that is manifested in a special 
form of personality’s motivation, in his aspiration for beauty, in need to con-
template beauty, to perform spiritual actions As a means of educating the 
beautiful in students, the situation of comprehension of the aesthetic mean-
ing of life is considered. This situation is implemented in form of the compo-
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Сегодня общество переживает ост-
рый духовный кризис, пагубные 

последствия которого раскрываются 
в современных философских, социо-
логических, психологических и педа-
гогических исследованиях (М.М. По-
ташник, А.А. Остапенко, Т.А. Ха гу-
ров, Н.Е. Щуркова и др.). Н.Е. Щур-
ко ва, М.И. Мухин констатируют, что 
проявления этого кризиса находят 
свое выражение в падении уровня 
культуры, целенаправленной пропа-
ганде квазиценностей, стремитель-
ной вульгаризации общественной 
жизни, циничном прагматизме и 
обогащении любой ценой, доминиро-
вании эгоцентризма в сфере нрав-
ственного воспитания [1]. В условиях 
духовного кризиса усиливается «гла-
муризация» общества. «Гламури за-
ция» – подмена подлинных духов-
ных ценностей (Красота, Истина, 
Добро) искусственными образцами 
поведения, общения как в профес-
сиональной деятельности, так и в  
повседневной жизни. О деструктив-
ных влияниях гламура свидетель-
ствуют исследования И.А. Оси нов- 
 ской, М.М. Поташника, А.К. Секац - 
кого и др. Подчеркнем, что в созна-
нии современного молодого человека 
прочно укоренились такие феноме-
ны, как «массовая культура», «краси-
вость», «ужасная» красота. Это при-
водит к проявлению безобразного в 

поступках, утрате смысла жизни, в 
том числе эстетического.

В данном исследовании эстетиче-
ский смысл жизни рассматривается 
как личностное переживание чело-
веком события прекрасного, как 
встреча с красотой и одновремено 
как творение прекрасного, преобра-
зование окружающего мира по зако-
нам красоты, т.е. утверждение под-
линно человеческого в окружающем 
мире. Эстетический смысл жизни –  
то системное качество, которое фор-
мируется у студентов в процессе вос-
питания прекрасного в мире их отно-
шений между людьми, природы, ис-
кусства, повседневности.

В настоящее время в педагогиче-
ской науке предпринимаются попыт-
ки обоснования и поиска средств вос-
питания прекрасного [2], однако пе-
дагоги ограничиваются вербальны-
ми средствами (беседа, дискуссия) и 
наглядными (иллюстрация) преиму-
щественно в сфере искусства. По э-
тому вопрос о разработке других 
средств воспитания прекрасного у 
студенческой молодежи остается от-
крытым. Теория личностно-развива-
ющего образования и положения пе-
дагогики Бытия о развитии духовно-
го мира человека (Л.М. Лузина) 
предоставляет возможность расши-
рить арсенал средств воспитания 
прекрасного, формирования эстети-

sition “minutes of immersion in beautiful”. The structure of the composition 
“minutes of immersion in beautiful” is represented in form of four parts: 
“sketch”, dialogue, reflection and “giving associations”. The article offers the 
author’s development of the situation “Meeting with the soul of Autumn” 
within the framework of this composition.

Keywords: Aesthetic meaning of life, students, education of the beautiful, 
spiritual values, composition, “minutes of immersion in beautiful”.
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ческого смысла жизни с учетом воз-
растных особенностей студенческой 
молодежи. Личностно-развивающее 
образование (Е.В. Бондаревская, 
М.В. Кларин, В.В. Сериков, А.П. Тря- 
пицина и др.) исследует личность 
воспитанника, предназначение кото-
рой заключается в его самовыраже-
нии, самореализации, поиске смыс-
лов жизни.  Интегративная цель вос-
питания прекрасного – формирова-
ние у студенческой молодежи эстети-
ческого смысла жизни на разных 
уровнях ее взаимодействия (с собой, 
с другими людьми, природой, искус-
ством как иными способами бытия), 
продуцирование индивидуального 
эстетического смысла. Согласно этой 
теории, для формирования эстетиче-
ского смысла жизни педагогу лучше 
применять коллизионные ситуации-
события, «эстетические события» 
(М.М. Бахтин). Такие ситуации соз-
дают условия для духовного раскры-
тия воспитанников, когда проявля-
ются рефлексивные переживания 
студентов. Предметом приоритетно-
го внимания педагога в «эстетиче-
ском событии» становится сфера цен-
ностей и смыслов, совершаемых сту-
дентом поступков. Ситуация пости-
жения эстетического смысла жиз-
ни – эмоционально насыщенное со-
бытие, своеобразный эмоциональ-
ный «сгусток» переживаний остроты 
коллизий встреч с прекрасным, воз-
вышенным, трагическим, безобраз-
ным. Постижение в этом случае пред-
полагает мыслительную и духовную, 
чувственную и рациональную дея-
тельность, включающую познание и 
понимание (Л.М. Лузина) [3].

Согласно результатам опытно-
экспериментальной работы автора, 
проводившейся на базе Вол го град-

ского государственного медицинско-
го университета и Волгоградского 
государственного социально-педаго-
гический университета, было выяв-
лено, что наиболее эффективной яв-
ляется логика применения ситуации 
постижения эстетического смысла 
жизни в контексте организационной 
формы или композиции – «минуты 
погружения в прекрасное» [2]. Ком-
позиция в данном случае рассматри-
вается как творческий процесс созда-
ния, комплекс средств раскрытия 
содержания (В.В. Шорохов) коллизи-
онной ситуации постижения эстети-
ческого смысла жизни. В кандидат-
ской диссертации автора была впер-
вые предложена методика «Минуты 
погружения в прекрасное» [там же]. 
Еще раз приведем здесь воспита-
тельные задачи этой методики:

 ● развитие глубокого восприя-
тия студентами красоты, способству-
ющего расширению спектра эмоцио-
нальных переживаний и понимания 
прекрасного;

 ● утверждение отношения у вос-
питанников к Красоте как к ценности;

 ● формирование умений само-
стоятельно организовывать диалог 
на ценностно-смысловой основе; 

 ● развитие способности отличать 
истинную («добрую») красоту от лож-
ной, гламурной;

 ● формирование понимания сущ-
ности духовного поступка как одного 
из проявлений прекрасного в мире 
человеческих отношений;

 ● преодоление ситуативности в 
совершении прекрасных (духовных) 
поступков;

 ● формирование у студентов ус-
тойчивого осознанного стремления к 
созиданию прекрасного, к соверше-
нию духовного поступка.
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Структура композиции «минут 
погружения в прекрасное» представ-
ляет собой реализацию четырех со-
ставляющих: «эскиза», диалога, реф-
лексии, «дарения ассоциаций».  «Эс-
киз» (замысел ситуации, набросок) – 
своеобразный эпиграф к предстоя-
щим «минутам погружения в пре-
красное». «Здесь важно, чтобы педа-
гог оставил момент недосказанности, 
предоставил студентам возможность 
проявить воображение, фантазию. 
Такая атмосфера способствует под-
держанию интереса, ожиданию встре-
чи с прекрасным» [4, с. 211]. «Эскиз» 
ситуации постижения эстетического 
смысла жизни настраивает студен-
тов на искреннее переживания от 
встречи с прекрасным. В качестве 
«эскиза» педагогу рекомендуется ис-
пользование фрагментов произведе-
ний о красоте природы, искусства, 
человеческих отношений, фрагмен-
ты музыкальных произведений и 
т.п. К видам «эскиза» относятся ле-
генды, сонеты, стихотворения, прит-
чи, высказывания мудрецов, филосо-
фов, поэтов, писателей, педагогов-
классиков. Выбор средств для «эски-
за» определяется тематикой «минут 
погружения в прекрасное», специфи-
кой преподаваемого предмета. Глав-
ный принцип отбора литератур- 
ных, изобразительных, музыкаль-
ных фрагментов – сочетаемость, гар-
монизация выбранных средств. Сог-
лас но данному принципу, эти фраг-
менты не должны вступать в проти-
воречие с последующими этапами 
«минут» (диалог, рефлексия), созда-
вать при этом диссонанс в восприя-
тии студентов.

После эскиза происходит диалог 
как сюжетная линия композиции 
«минуты погружения в прекрасное». 

Диалог в «минутах погружения в 
прекрасное» носит ценностно-смыс-
ловой характер, когда воспитанни-
ками присваиваются духовные цен-
ности, открываются прекрасные сто-
роны собственного духовного мира, 
обретаются эстетические смыслы 
жизни. Диалог в «минутах погруже-
ния» – «эстетическое общение, когда 
происходит обмен личностными 
смыслами, представлениями, обра-
зами, переживаниями, суждения-
ми» [там же]. Эстетика диалога в 
«минутах погружения в прекрасное» 
педагога заключается в манере 
естественного поведения, в его обра-
зе гармоничного человека, в умении 
слушать воспитанника и в уваже-
нии к его мнению, в «дозированном» 
самопредъявлении. Тактичное об-
ращение педагога к студенту, спо-
собность «красиво» (не навязывая и 
не внушая) передавать ему свою 
точку зрения, свое мироотношение –  
важное условие общения-диалога в 
«минутах погружения в прекрас-
ное». Результатом ценностно-смыс-
лового диалога как составляющей 
«минут погружения в прекрасное» 
является со-творчество педагога и 
студентов.

Композиция «минуты погруже-
ния в прекрасное» завершается 
рефлексией. Рефлексия обозначает 
последействие «минут погружения 
в прекрасное». Опытно-эксперимен-
таль ная работа показала, что в хо-
де «минут» студенты испытывают 
глубокие эмоциональные пережи-
вания [2]. При рефлексии воспи-
танникам дается возможность пе-
реосмыслить и понять: «Что я пере-
жил сегодня на “минутах погруже-
ния”?», «Что я открыл для себя 
нового?» и т.п. В ходе рефлексии 
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педагог направляет студентов на 
осмысление проблем и сущности 
бытия, которые «зашифрованы» в 
том или ином фрагменте художе-
ственного произведения, стихотво-
рении, обычной зарисовке из по-
вседневной жизни. Рефлексия по-
зволяет воспитанникам еще раз 
прочувствовать прошедшие «мину-
ты», обратиться к осмыслению пе-
режитого состояния во время «ми-
нут», осознать и понять значимость 
«погружения в прекрасное» [там 
же, с. 130]. Поэтому рефлексия яв-
ляется необходимой и заключи-
тельной частью в структуре этой 
композиции.

В завершение композиции педа-
гог «дарит» студентам ассоциацию, 
возникшую у него после «минут по-
гружения в прекрасное». Можно про-
честь стихотворение, вспомнить о ка-
кой-либо притче, «подарить» воспи-
танникам воображаемый букет цве-
тов и т.п. «Дарение ассоциаций» – 
своеобразный вид рефлексии со сто-
роны педагога, «украшение» свер-
шившихся «минут». Важная функ-
ция «дарения ассоциаций» – самосо-
вершенствование педагога на основе 
его обращения к собственным осо-
бенностям восприятия, пережива-
ния, постижения прекрасного, реф-
лексия духовных поступков. «Да ре-
ние ассоциаций» вызывает у воспи-
танников искренние эмоциональные 
переживания, наслаждение пре-
красным, катарсис [2; 4, с. 132]. Все 
это в совокупности стимулирует про-
цесс воспитания прекрасного у сту-
дентов.

Рассмотрим ситуацию «Встреча 
с душой Осени», спроектированную в 
рамках внеучебной воспитательной 
деятельности со студентами I–II кур-

сов лечебного факультета Волго-
град ского государственного меди-
цинского университета. Идеей про-
ектирования этой ситуации стало 
описанное Н.Е. Щурковой и модифи-
цированное нами занятие [5]. В ка-
честве «эскиза» к «минутам погру-
жения в прекрасное» предлагается 
отрывок из рассказа К. Паустовского  
«Желтый свет» [6]:

«Часто осенью я пристально сле-
дил за опадающими листьями, что-
бы поймать ту незаметную долю 
секунды, когда лист отделяется от 
ветки и начинает падать на зем-
лю. Но это мне долго не удавалось. Я 
читал в старых книгах о том, как 
шуршат падающие листья, но я ни-
когда не слышал этого звука. Если 
листья и шуршали, то только на 
земле, под ногами человека. Шорох 
листьев в воздухе казался мне та-
ким же неправдоподобным, как рас-
сказы о том, что весной слышно, 
как прорастает трава… Я посмо-
трел на клен и увидел, как осто-
рожно и медленно отделился от 
ветки красный лист, вздрогнул, на 
одно мгновение остановился в возду-
хе и косо начал падать к моим но-
гам, чуть шелестя и качаясь. 
Впервые я услыхал шелест падаю-
щего листа неясный звук, похожий 
на детский шепот…».

Затем студентам предлагается 
мысленно перенестись на Аллею 
Героев (г. Волгоград), представить 
красоту осеннего вечера. Студенты 
выбирают разные предметы приро-
ды (опавший лист, осенний цветок, 
капля дождя и т.п.), мысленно пред-
ставляли, что у этого предмета есть 
душа, он тоже может чувствовать, 
переживать. В диалоге студентам 
предлагалось от имени выбранного 
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предмета рассказать своеобразную 
историю его жизни. Такой внутрен-
ний монолог был представлен в виде 
рефлексивных эссе, цель которых – 
«расшифровка» смыслов понимания 
студентами прекрасного в их духов-
ном мире. Студенты вживались в об-
разы осеннего листа, капли дождя, 
хризантемы, осеннего ветра и т.п. 
Некоторыми были выбраны и атри-
буты осенней погоды. Ниже приво-
дятся примеры эссе, на которых по-
казано, как студенты «вживались» в 
образы осени. «Орфография и пун-
ктуация оригиналов сохранены, по-
скольку это позволяет проследить 
эмоциональные состояния, пережи-
вания студентов (искренность их 
чувств, порывы, волнение), испыты-
ваемые ими во время написания 
рефлексивных эссе» [4, с. 215]. Так, 
Денис Д., студент I курса лечебного 
факультета представил себя в образе 
Зонта:

«И вот я в черном, темном чула-
не… Брошен, разбит и сломлен… 
А ведь когда-то я был ЕЕ зонтом… 
“Жемчужным дождем вдруг про-
льется на шелковый зонтик, кото-
рый сжимала нежная с перстнем 
рука…”, это, возможно, было про 
нас. И я помню те чудесные дни… 
Идет дождь и мы идем с ней по осен-
нему парку. И капли дождя… И я 
оберегаю ее, спасаю от холода, до-
ждя. Я любил эти дни, а ОНА нет… 
ОНА была как-то особенно строга и 
серьезна. Шла через парк, через ал-
лею увядающих деревьев, к старому 
кладбищу на ЕГО могилу… Воз вра-
щались мы только ночью. Я чув-
ствовал ее боль, но не мог помочь; 
делал все, что в моих силах. Я обе-
регал ее от опасности извне, от до-
ждя. И я помню тот вечер… Тем-

ный. Мы шли по привычному марш-
руту. Дождь, парк, аллея. ЕЕ рука 
держала мою руку… И вновь до вече-
ра она там… Сидит... Говорит. А я 
ЕЕ лишь оберегаю, не в силах впи-
тать ее боль. Мы шли домой. Она 
серьезна и строга… И налетел ура-
ган. Дождь хлестал ЕЕ по лицу, а я 
не в силах был спасти ее. Казалось, 
что она не выдержит, погибнет; но 
СЛОМЛЕН и сломан оказался я. 
В один миг я потерял все. Я не смог 
защитить ее, спасти от дождя и 
был брошен… Брошен в этот тем-
ный, черный чулан. Дни тянутся 
бесконечно и мысли мои тянутся к 
НЕЙ… Но все уже кончено. Не будет 
больше этих прогулок, не увижу 
знакомый парк, аллею, увядающие 
деревья и не почувствую ДОЖДЬ… 
Дождь и ЕЕ прикосновение…».

Арсений Б. рассказывает: «Осень… 
Холодный вечер… Идет дождь… Не 
сильный, но пробирающий до глуби-
ны души своей, обжигающей холод-
ностью, серостью… Я – капля до-
ждя… Особенная, не такая, как 
все… Я смотрю вокруг. И вижу 
мир  – вижу его в полете. Он сер, 
тускл, обыден. Идут люди в серах 
одеждах, в серой аллее, лишь на 
земле лежат желтые, краснова-
тые, оранжевые листья деревьев. 
Ветер несет меня… Я падаю на од-
ну из серых лавочек в этой аллее. 
На ней сидят двое влюбленных, ко-
торые светятся ярчайшим огнем 
среди этого однообразного мира. 
Они влюблены… Они счастливы... 
Они вместе... Они не кутаются в 
плащи, они сидят на скамейке под 
каплями дождя… Они – луч света 
в темноте».  

Валерия К. выбрала образ вечер-
него Фонаря: «Я фонарь. Сейчас 
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осень. Темнеет с каждым днем все 
раньше и раньше, и я с каждым днем 
все раньше и раньше начинаю заго-
раться. Я стою около дороги и мимо 
меня пролетают сотни машин… 
Сотни людей проходят… Меняется 
погода вокруг меня и время года… 
И никто днем меня не замечает. Не 
вспоминает. Зато в темное время 
суток, когда день сменяет ночь, ког-
да за летом идет осень, за осенью 
зима, без меня бы не обошлись люди. 
Гуляющие парами влюбленные, де-
ти со своими родителями и те двое, 
которые прожили вместе полвека, 
и всю жизнь идут за руку… Как и 
сейчас… Я освещаю всем путь и 
каждый для себя выбирает, куда 
ему идти…И вот опять солнце по-
казалось за городом, его лучи косну-
лись меня.. И я снова гасну… И сно-
ва ярче меня светит солнце… 
Капли дождя будут бить по мне… 
Осенние листья щекочут меня, па-
дая на землю и ложась к моим но-
гам. Но это не навсегда, а пока на 
время… Пока снова день не станет 
засыпать…»

Сергей К.: «Октябрь. Холодное 
раннее утро. На асфальте лежит 
большой кленовый лист. Это я. Я 
улетел с дерева три дня назад. Я 
уже старик… О, сколько всего я ви-
дел! Как весело мы проводили дни, 
общаясь и смеясь в кроне дерева! Мне 
не страшно засыпать… Меня под-
хватывает ветер… Он кружит ме-
ня, поднимая все выше над парком, 
домами, городом. Мне легко сегод-
ня…Нужно бросить последний 
взгляд на парк… Я свободен! Ничего 
больше не держит меня. Я засы-
паю…»

Александра В. пишет: «Я – ве-
тер, холодный, осенний ветер. По 

утрам я напоен капельками влаги. 
И мое стремительное движение за-
ставляет некоторых чувствовать 
жуткий холод, а другим дает воз-
можность проникнуться духом сво-
боды. Я люблю прекрасные цветы, 
но их увядающий вид меня печалит, 
и потому я бегу от своей печали и 
не могу убежать… Люди ругают 
меня за холодные порывы, но я те-
плее, чем они думают…»

На этапе рефлексии  учащимся 
предлагалось подумать над такими 
вопросами: «Что вы чувствовали, ког-
да выполняли это задание? Что-то не-
обычное было в нем? Трудно или лег-
ко было вживаться в образ? Почему?» 
Примеры показывают, что «Встреча с 
душой Осени» затрагивает прекрас-
ные струны человеческой души. По 
мнению студентов: «это задание – хо-
рошее упражнение для самопозна-
ния, благодаря которому человек мо-
жет понять еще одну сторону своей 
многогранной личности», «…воз-
можность выразить все, что у меня 
на душе…», «нахлынула волна воспо-
минаний, чувств…»

Резюмируя сказанное выше от-
метим, что проектирование «минут 
погружения в прекрасное» осущест-
вляется на ценностно-смысловой ос-
нове. «Минуты погружения в пре-
красное» – композиция, в которой 
педагог воплощает разнообразные 
средства воспитания прекрасного. 
«Минуты» способствуют выражению 
рефлексивных переживаний студен-
тов, поиску их индивидуального 
эстетического смысла жизни.
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МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
У СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕЙ 
И ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Е.В. Мирончук 

Аннотация. Проблема повышения профессиональной подготовки будуще-
го учителя, обладающего необходимым уровнем профессиональной компе-
тентности к выполнению профессиональной деятельности, в условиях 
традиционного вузовского обучения остается недостаточно решенной. 
Одним из условий, способствующих решению этой задачи, является ин-
теграция общей и театральной педагогики. В статье рассматривается 
мониторинг как непрерывное отслеживание качества уровня сформиро-
ванности профессиональной компетентности у студентов – будущих 
учителей посредством интеграции общей и театральной педагогики. 
Опре де ля ют ся объективные критерии и показатели профессиональной 
компетентности студентов педагогического вуза, без учета направлен-
ности профиля их подготовки. Анализируется влияние средств теат-
ральной педагогики на развитие профессиональной компетентности у 
данных студентов. А также доказывается, что при параллельном изуче-
нии дисциплины «Педагогика» и факультативного спецкурса «Эле мен ты 
театральной педагогики в педобразовании» повышается уровень сформи-
рованности компетентности у студентов – будущих учителей.

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, мо-
ниторинг, интеграция, междисциплинарное взаимодействие, общая и 
театральная педагогика.

MONITORING OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE 
OF STUDENTS – FUTURE TEACHERS BY INTEGRATING  
GENERAL AND THEATRE PEDAGOGY

E.V. Mironchuk

Abstract. The problem of raising the level of professional training of future 
teachers with the necessary competencies to perform professional activities in 
the context of the traditional higher education remains insufficiently re-
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В системе высшего педагогического 
образования важным является 

формирование представлений о про-
исходящих изменениях в области 
формирования компетентности сту-
дентов, вызываемых процессами мо-
дернизации системы образования. 
Именно степень данных изменений 
позволит прогнозировать уровень 
формирования компетентности сту-
дентов – будущих учителей и сделает 
возможным оптимизировать органи-
зацию процесса их обучения на осно-
ве дополнительного изучения спец-
курса «Элементы театральной педа-
гогики в педобразовании», проводи-
мого в качестве факультатива парал-
лельно с дисциплиной «Педагогика».

Проводимая автором данной ста-
тьи работа в ходе педагогического 
эксперимента (2014–2016 гг.) по теме 
формирования профессионально-пе-
дагогической компетентности студен-
тов вуза на основе междисциплинар-
ных связей общей и театральной пе-

дагогики предопределила, что имен-
но мониторинг, как непрерывный 
процесс отслеживания качества уров-
ня сформированности профессио-
нальной компетентности у студентов-
будущих учителей, является эффек-
тивным средством, анализ его ре-
зультатов допускает своевременную 
коррекцию организации образова-
тельного процесса педвуза. Целью 
мониторинга в данном случае явля-
ется модернизация системы педаго-
гического образования и повышение 
уровня формирования профессио-
нальной компетентности у студентов 
педвузов посредством интеграции об-
щей и театральной педагогики. 

Мониторинг качества опытно-
экспериментальной работы осущест-
влялся в рамках формирующего экс-
перимента на базе ГОУ ВО «Мос-
ковский государственный областной 
университет» (МГОУ) в два этапа. 
В об щем экспериментальной рабо-
той было охвачено свыше 240 студен-

solved to develop it one-sidedly aimed strictly pedagogical knowledge and 
skills is ineffective. One of the conditions that contribute to the solution of 
this problem is the implementation of the integration of General and theatre 
pedagogy at the University level, as well as a picture of developments in the 
field of competence of the students caused by this process. In this regard, the 
article considers the monitoring as continuous monitoring of the quality of 
the level of formation of professional competence of students-future teachers 
by integrating General and theatre pedagogy. Define objective criteria and 
indicators of professional competence of students of pedagogical higher edu-
cation institution, without regard to the orientation of their training. 
Analyzes the impact of the means of theatrical pedagogy to the development 
of professional competence in these students. And also, it is proved that for a 
parallel study of the discipline “Pedagogy” course “Elements of theatrical 
pedagogy in teacher education” conducted as an elective increases the level of 
formation competence of students-future teachers.

Keywords: competence approach, competence, monitoring, integration, 
multidisciplinary collaboration, General and theatre pedagogy.
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тов 1–2 курсов МГОУ следующих фа-
культетов обучающихся по направ-
лению подготовки 050100 «Педа го-
гическое образование» (квалифика-
ция степень «бакалавр»): Факультет 
истории, политологии и права, Фа-
культет русской филологии, Факуль-
тет физической культуры, Физико-
математический факультет, Факуль-
тет ИЗО и НР, Факультет безопасно-
сти жизнедеятельности. Различия 
между результатами эксперимента 
по различным факультетам оказа-
лись несущественными, в пределах 
статистической погрешности, поэто-
му отображенные данные представ-
лены в рамках факультета ИЗО и 
НР по направлению подготовки 
«Педаго ги ческое образование». Поэ-
тому представим данные только в 
рамках факультета ИЗО и НР, где 
общая сумма участвующих в экспе-
рименте студентов составила 49 че-
ловек. Из них в экспериментальной 
группе занимались 23 студента, в 
контрольной группе – 26. Процесс 
обучения был организован следую-
щим образом. Контрольная группа 
студентов-первокурсников обучалась 
дисциплине профессионального цик-
ла ООП «Педагогика» традицион-
ным способом по базовой программе 
согласно ФГОС ВПО: по просьбе сту-
дентов, фрагментально и бессистем-
но включались занятия с примене-
нием элементов театральной педаго-
гики. В экспериментальной группе 
кроме основных занятий по дисци-
плине «Педагогика» параллельно 
проводился спецкурс «Элементы теа-
тральной педагогики в педобразова-
нии», основанный на системе знаний 
взаимодействующих дисциплин те-
ат ральной педагогики: «Актерское 
мастерство», «Сценическая речь», 

«Режиссура театрализованных пред-
ставлений и праздников», «Сце нар-
ное мастерство», «Технология худо-
жественного оформления», «Уст рой-
ство и оборудование сцены» в виде 
факультативных занятий. Полу чен-
ные показания подвергались обра-
ботке методами первичной матема-
тической статистики, оценки значи-
мости различий средних величин.

Итоги констатирующего экспери-
мента позволили выявить критерии 
и показатели, относящиеся к компе-
тентности студентов – будущих учи-
телей и положенные в основу квали-
фикационных характеристик препо-
давательской деятельности. В дан-
ном исследовании, использовались 
объективные показатели (см. табл.1), 
которые носят универсальный ха-
рактер и могут относиться к крите-
риям профессиональной компетент-
ности учителей без учета направлен-
ности их профиля подготовки.

В соответствии с вышеизложен-
ным, согласно уровневой методике 
выявления качества усвоения дея-
тельности В.П. Беспалько [2], а так-
же в результате аализа и обобщения 
научных разработок, осуществлен-
ных педагогами по данной проблеме 
(Ф.Н. Алипханова, Т.Р. Нарулина, 
Н.Н. Савушкин, Т.А. Юзефавичус [1; 
4]), выделим три уровня сформиро-
ванности профессионально-педаго-
гической компетентности у студен-
тов – будущих учителей: I уровень – 
теоретическая готовность, (понима-
ние и репродуктивное узнавание); 
II – репродуктивное воспроизведение 
по памяти; III – продуктивное творд-
чество. Данные результаты явились 
базой для разработки банка педаго-
гических задач с междисциплинар-
ным содержанием как отдельной ме-
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тодики мониторинга на настоящем 
этапе. Они разрабатывались на осно-
ве ранее изложенного так, чтобы их 
возможно было сопоставить при 
оценке экспериментальной и конт-
рольной групп в ходе формирующего 
эксперимента, и состояли их двух се-
рий (А, В) для констатирующего (А) 
и формирующего (В) экспериментов. 
При составлении задач мы опира-
лись на работы известных педагогов 
в теории задач (А.К. Быков, Г.А. Балл, 
Л.Ф. Бурлачук, И.А. Зя зюн, Г.Г. Пет-
роченко, Е.Ю. Коржова, Л.Ф. Спирин, 
М.Г. Савельева, А.Н. Фи линкова) [3–
7]. В основе данных задач – прин -
цип использования междисципли-
нарных знаний в решении собствен-
но педагогических задач, согласно 
механизму формирования междис-
циплинарных знаний и усвоению 
обобщенных учебно-познавательных 
действий. Решение задач серии А, 
согласно их содержанию и требова-
ниям, основывались на поиске и ис-
пользовании междисциплинарной 
информации, полученной путем по-
строения простейших междисципли-
нарных свя зей – общей и театраль-
ной педагогики. Решение задач се-

рии В требовало объяснения фактов 
педагогической действительности, 
пред полагающих их междисципли-
нарное истолкование на базе усвоен-
ной междисциплинарной информа-
ции, обогащенной познавательным 
опытом студентов. В том числе зада-
чи состояли из трех уровней сложно-
сти деятельности, отражающих уров-
ни сформированности профессио-
нальной компетентности у студентов 
педвуза. При решении задач высоко-
го уровня, согласно методике Бес-
паль ко [2], можно считать выделен-
ный автором данной статьи показа-
тель соответствующим третьему про-
дуктивному творческому уровню. При 
решении задач на среднем уровне 
показатель сформирован частично и 
соответствует второму репродуктив-
ному уровню. При решении задач на 
низком уровне показатель не сфор-
мирован и соответствует только тео-
ретической готовности – первому 
уровню сформированности.

Анализ результатов успешности 
решения тестовых задач с междис-
циплинарным содержанием студен-
тами в начале эксперимента позво-
лил выявить вполне ожидаемые пе-

Таблица  1
Критерии и показатели сформированности профессиональной компетентности 

cтудентов – будущих учителей

Критерии Показатели

Теоретическая и практическая 
готовность студента-будущего 
учителя к выполнению 
профессионально-педагогической 
деятельности

Знания, умения и навыки в области:
- организации учебной и воспитательной 
деятельности;
- педагогического общения;
- управления процессом образовательных систем

Доминирующие интегративные 
профессионально-значимые 
качества личности педагога (ПЗЛК)

Качества учителя:
- психологические
- экстравертивные

Результат обучения 
(сформированная компетентность 
бакалавра)

Сформированные компетенции: ОК-7, 16; ОПК-3; 
ПК-5, 6, 8, 9, 10, 11
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дагогические измерения, которые по-
казали, что в контрольной и экспери-
ментальной группах первоначаль-
ный уровень сформированности ком-
петентности студента – будущего 
учителя в условиях традиционного 
обучения по обозначенным критери-
ям не имеет значительных различий 
(см. табл. 2). Это дает основание счи-
тать, что обе группы имеют одинако-
вый стартовый потенциал.

Существенный рост показателей 
результатов успешности решения те-
стовых задач с междисциплинарным 
содержанием отмечаем в конце экс-
перимента в экспериментальной 
группе, по мере усвоения этими сту-
дентами знаний и умений на меж-
дисциплинарном спецкурсе «Эле-
мен ты театральной педагогики в пе-
добразовании», проводимом парал-
лельно с дисциплиной «Педагогика» 
в виде факультатива (см. табл. 3). 

Проанализируем результаты ус-
пешности решения тестовых задач с 
междисциплинарным содержанием 

студентами в конце эксперимента по 
каждому показателю. 

Особенно значимые различия 
прослеживаются в области педаго-
гического общения – это 89% и 29% 
в экспериментальной и контроль-
ной группах соответственно. Оче-
вид ной является значительная раз-
ница успешности решения задач в 
экспериментальной группе в вопро-
сах о путях эффективного управле-
ния учебно-воспитательным процес-
сом в школе, которая составляет 
86,7%, в то время как в контрольной 
группе эта цифра достигает лишь 
уровня 27,8%. Также установлено, 
что в экспериментальной группе 
86,5% студентов стремятся достичь 
совершенства в педагогическом ма-
стерстве за счет применения в куль-
турно-досуговой и просветитель-
ской деятельности учителем знаний 
из области сценарного, режиссер-
ского и сценографического искус-
ства. В контрольной группе этот по-
казатель составил только 29,8%. Су-

Таблица  2
Результаты успешности решения тестовых задач с междисциплинарным 

содержанием студентами в начале эксперимента
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Комплекс задач, направленных на диагностику уровня 
сформированности у студентов-будущих учителей 

знаний умений и навыков в области:
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(%

)Педагогиче-
ское обще-

ние

Организация 
учебной и 
воспита-

тельной дея-
тельности

Управление 
образова-

тельными си-
стемами

ПЗЛК

Число решенных задач выраженных в процентном 
показателе 

Конт. 
гр.

Эксп. 
гр.

Конт. 
гр.

Эксп.  
гр.

Конт. 
гр.

Эксп. 
гр.

Конт. 
гр.

Эксп. 
гр.

Конт. 
гр.

Эксп. 
гр.

Низкий 27 24,2 24,5 22,9 25,6 22,2 27 24 26 23,3

Средний 15 14 14,3 13 14 12,1 15 13 15 13

Высокий 5,7 5,4 5,3 4,8 3,5 3,3 6 4 5 4

Ср. знач. 15,9 14,5 14,7 13,5 14,3 12,5 16 13,6 15,3 13,4
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щест венные различия прослежива-
ются в оценках профессионально-
значимых качеств личности учите-
ля. Среднее значение числа успеш-
ности решения тестовых задач с 
междисциплинарным содержанием 
в этом направлении у студентов экс-
периментальной группы достигает 
87,5%, в контрольной – 29,8%.

Значения, приведенные в табли-
це 3, позволяют говорить о существен-
ной разнице между результатами 
представителей контрольной и экспе-
риментальной групп. Наиболее суще-
ственными являются различия реше-
ния задач высокого уровня сложно-
сти. В экспериментальной группе в 
общей сложности успешно решено 
81% задач, в контрольной – 10%. 
Важ но отметить, что по остальным 
позициям также имеются отличия, но 
менее значимые. Например, задачи 
среднего уровня сложности решены 
студентами контрольной и экспери-
ментальной групп 33,3% и 87,6% со-
ответственно. Интересно, что количе-

ство задач, решенных на низком 
уровне, по всем показателям имеет 
самый маленький коэффициент раз-
личий. То есть на этом уровне студен-
ты контрольной группы ус пешно ре-
шили 44,6% задач, а студенты экспе-
риментальной группы – 93,8%. Все 
вышеизложенное позволяет предпо-
лагать, что студенты контрольной 
группы в основном справились с за-
дачами низкого уровня, следователь-
но, их компетентность соответствует 
только теоретической готовности к 
выполнению профессионально-педа-
гогической деятельности. Что касает-
ся экспериментальной группы, то 
учитывая процент (81%) решенных 
задач высокой сложности, можно ут-
верждать, что их компетентность со-
ответствует продуктивному творче-
скому уровню.

Существенный рост показателей 
успешности решения тестовых задач 
с междисциплинарным содержани-
ем в конце эксперимента в экспери-
ментальной группе объясняется тем, 

Таблица 3
Результаты успешности решения тестовых задач с междисциплинарным 

содержанием студентами в конце эксперимента
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Комплекс задач, направленных на диагностику уровня 
сформированности у студентов – будущих учителей 

знаний умений и навыков в области:
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Педагогиче-
ское

общение

Организация 
учебной и 

воспитатель-
ной деятель-

ности

Управление 
образователь-

ными
системами

ПЗЛК

Число решенных задач выраженных в процентном 
показателе

Конт. 
гр.

Эксп.
гр.

Конт. 
гр.

Эксп.
гр.

Конт. 
гр.

Эксп.
гр.

Конт. 
гр.

Эксп.
гр.

Конт.
гр.

Эксп.
гр.

Низкий 45,8 94,5 45,6 93,9 43 91,5 44 95,4 44,6 93,8

Средний 32,7 89,5 33,4 87, 4 32 87 35 86,2 33,3 87,6

Высокий 9 83 10,4 79,2 8,5 81,7 10,5 81 10 81

Ср.знач. 29 89 29,8 86,5 27,8 86,7 29,8 87,5 29,3 87,5
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что данные студенты обрели допол-
нительные знания и умения на меж-
дисциплинарном спецкурсе «Эле-
мен ты театральной педагогики в пе-
добразовании», проводимом парал-
лельно с дисциплиной «Педагогика» 
в качестве факультатива. Об этом 
дополнительно свидетельствуют по-
казания сравнительной гистограм-
мы, представленной на рисунке.

Сравнительная гистограмма ре-
зультатов данного исследования в 
начале и конце эксперимента (см. 
рис.), еще раз убеждает в том, что 
учебные умения, формируемые в про-
цессе усвоения собственно педагоги-
ческих знаний традиционным спосо-
бом и с помощью междисциплинар-
ных знаний общей и театральной пе-
дагогики, проявляются по-разному.

Можно сделать вывод о том, что у 
студентов экспериментальной груп-
пы произошли существенные каче-
ственные изменения в области педа-

гогического общения, организации 
учебной и воспитательной деятель-
ности, управления процессом образо-
вательных систем, а также понима-
ния ПЗЛК учителя. Это дает основа-
ние полагать, что именно междисци-
плинарный подход к обучению, осно-
ванный на интеграции общей и те-
атральной педагогики, позволит  
повысить качество формирования  
их профессионально-педагогической 
компетентности.

Подводя итоги данного исследо-
вания, можем сделать следующие 
выводы.

Мониторинг формирования про-
фессиональной компетентности у 
студентов – будущих учителей по-
средством интеграции общей и теа-
тральной педагогики является ре-
зультативным инструментом изме-
рения качества подготовки педагоги-
ческих кадров. Степень полученных 
изменений позволит прогнозировать 

 
- контрольная группа в начале формирующего эксперимента 
- контрольная группа в конце формирующего эксперимента 
- экспериментальная группа в начале формирующего эксперимента 
- экспериментальная группа в конце формирующего эксперимента 

Рис.  Сравнительная гистограмма результатов успешности решения тестовых задач  
с междисциплинарным содержанием студентами в контрольной и экспериментальной  

группах в начале и конце эксперимента
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повышение качества формирования 
компетентности у студентов – буду-
щих учителей на основе междисци-
плинарных связей общей и театраль-
ной педагогики. 

Расширение поля формирования 
профессионально-педагогической ком-
петентности студентов-бакалавров обу-
славливается использованием междис-
циплинарного подхода к обучению.

Полученные данные дают воз-
можность сделать вывод о позитив-
ной роли применения в учебной 
практике педвузов разработанного и 
апробированного автором данной 
статьи спецкурса «Элементы теа-
тральной педагогики в педобразова-
нии», основанного на системе знаний 
взаимодействующих дисциплин теа-
тральной педагогики: «Актерское 
мастерство», «Сценическая речь», 
«Режиссура театрализованных пред-
ставлений и праздников», «Сце нар-
ное мастерство», «Технология худо-
жественного оформления», «Уст рой-
ст во и оборудование сцены».
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Н.В. Ломоносова 

Аннотация. Инновационные процессы, происходящие в системе высшего 
образования, обуславливают необходимость применения современных 
методов и технологий в педагогической практике. Одной из таких тех-
нологий все чаще становится электронное взаимодействие преподава-
теля и обучающегося. В связи с этим, в теоретической части статьи 
выявляются проблемы административного, психолого-педагогического 
и методического характера, связанные с использованием электронных 
образовательных ресурсов в вузе; рассматриваются основные характе-
ристики процесса проектирования системы смешанного обучения сту-
дентов в условиях высшего образования. Прак ти че ская составляющая 
включает в себя количественный анализ результатов анкетирования, 
проведенного автором, в целях определения психологического восприя-
тия электронных образовательных ресурсов студентами и представи-
телями профессорско-преподавательского состава.

Ключевые слова: смешанное обучение; электронные образовательные 
ресурсы; высшее образование; профессиональные компетенции; элек-
тронные учебно-методические комплексы; информационно-коммуни-
кационные технологии в образовании.

BASIC PRINCIPLES OF DESIGNING THE SYSTEM  
OF BLENDED LEARNING AT THE UNIVERSITY

N.V. Lomonosova 

Abstract. Innovative processes occurring in the system of higher education 
stipulate the use of modern methods and technologies in pedagogical prac-
tice. The interconnection between students and teachers via information and 
communication technologies is the part of this process. The article elaborates 
on the administrative, psychological, pedagogical and methodical issues in 
higher educational system in terms of e-learning technology. The article con-
siders the main characteristics of the process of designing a system of blend-
ed learning within  higher education. The practical component includes a 
quantitative analysis of the results of the survey conducted by the author, in 



65

2 / 2017 Преподаватель XX
ВЕК

Содержание и технологии образования

order to determine the psychological perception of electronic educational re-
sources by students and representatives of the faculty.

Keywords: blended learning, electronic educational resources;  higher edu-
cation;  professional competencies;  electronic educational and methodical 
complexes;  information and communication technologies in education.

Использование разнообразных 
электронных ресурсов в образо-

вательных организациях практику-
ется достаточно давно и практически 
повсеместно. Однако систематизиро-
вать и продуктивно реализовывать 
смешанное обучение способны не 
многие образовательные организа-
ции. Переход школ, колледжей и ву-
зов к системному использованию 
смешанного обучения – достаточно 
трудоемкая задача, которая не мо-
жет быть осуществлена в отрыве от 
глобальных стратегий развития 
страны и без использования совре-
менных уп рав ленческих механизмов 
менеджмента. В общем случае под 
термином «смешанное обучение» 
следует понимать целенаправлен-
ный, организованный, частично ин-
терактивный механизм взаимодей-
ствия обучающихся с преподавате-
лями, при котором используется со-
четание традиционной очной формы 
обучения с дистанционными техно-
логиями для решения ключевых пе-
дагогических задач [1]. Среди наибо-
лее актуальных отечественных про-
грамм, ориентированных на созда-
ние условий успешной реализации 
системы смешанного обучения: «Го-
су дарственная программа “Раз ви тие 
образования на 2013–2020 гг.”», «На-
ци ональный проект “Образо ва ние”», 
«Научно-техническая программа 
“Соз дание системы открытого обра-
зования” (НТП ССОО)», «Федераль-

ная целевая программа “Развитие 
единой образовательной информаци-
онной среды” (ФЦП РЕОИС)», «Госу-
дар ст венная программа “Ин фор  ма-
ци он ное общество (2011–2020 гг.)”», 
«Дорожная карта “Образова ние – 
2030”» и т.д. На основе изучения пе-
речисленных документов можно гово-
рить об использовании электронных 
ресурсов как о механизме, связанном 
с поэтапным переходом к инноваци-
онном моделям обучения, учитываю-
щим множество факторов, таких как 
имеющиеся в конкретной образова-
тельной организации ресурсы (на-
пример, кадровый состав, организа-
ционно-методические критерии, ма-
териально-технические мощности и 
т.д.), а также интересы, возможности 
и потребности всех участников обра-
зовательного процесса. 

При проектировании системы 
смешанного обучения, необходимо, в 
первую очередь, понимать, что транс-
формация образовательного процес-
са, предполагающая обязательное ис-
пользование некоторой доли элек-
тронных технологий нарушает психо-
логически привычное течение проце-
дуры обучения школьников и студен-
тов. Так, обучающийся приобретает 
дополнительное пространство для 
свободы действий и расширяет зону 
собственной ответственности. В про-
цессе формирования системы сме-
шанного обучения электронная со-
ставляющая становится простран-
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ством, в котором студент имеет воз-
можность самостоятельно выбирать 
время, место обучения, удобный темп 
и ритмичность, а также образователь-
ную траекторию в рамках определен-
ной темы, учебного раздела или пол-
ного курса дисциплины. Препода ва-
тель, в свою очередь, постепенно ухо-
дит от роли транслятора знаний – к 
роли тьютора и наставника. В подоб-
ной ситуации основополагающим ин-
струментом преподавателя становит-
ся учебная среда, в которой фактиче-
ски стираются границы между двумя 
основными компонентами: аудитор-
ным взаимодействием и дистанцион-
ным форматом образования. 

Очевидно, что внедрение системы 
смешанного обучения в вузе неизбеж-
но ведет к трансформации образова-
тельного процесса в целом. Из ме не-
ния в данном случае касаются почти 
всех аспектов формирования учебно-
го процесса: организационных, мате-
риально-технических, администра-
тивно-управленческих, психолого-пе-
дагогических, мотивационных, мето-
дологических и т.д. Широкий спектр 
изменений порождает ряд категорий 
участников образовательного про-
цесса, неизбежно задействованных в 
системе смешанного обучения сту-
дентов:

1. Административно-управлен че-
с кий персонал, осуществляющий об-
щее руководство внедрением и функ-
ционированием системы смешанного 
обу чения;

2. Создатели электронных учеб-
но-методических курсов, занимаю-
щиеся разработкой программ дисци-
плин и смысловым наполнением 
электронных курсов;

3. Педагоги-тьюторы, осуществля-
ющие непосредственное взаимодей-

ствие со студентами в рамках учеб-
ных дисциплин;

4. Ассистенты и менеджеры кур-
сов, координирующие корректное 
функционирование образовательно-
го пространства в электронной среде;

5. Системные модераторы, под-
держивающие техническую работо-
способность программного продукта 
и работающие с серверной средой;

6. Веб-дизайнеры, трансформи-
рующие электронные учебно-мето-
дические комплексы по дисципли-
нам в образовательный интерфейс 
программной среды;

7. Независимые эксперты, осу-
ществляющие всесторонний монито-
ринг электронных ресурсов (содер-
жательный, технический и эргоно-
мический) [2].

В реальных условиях образова-
тельного процесса многие из перечис-
ленных категорий участников могут 
быть не только объединены, синхро-
низированы, но и успешно совмещать 
исполнение определенных ролей. 

Если рассматривать систему сме-
шанного обучения студентов с пози-
ции создания и внедрения электрон-
ных учебно-методических комплек-
сов по дисциплинам преподавателя-
ми и ассистентами, а также коорди-
нации учебного процесса тьюторами 
и менеджерами курсов, то зона про-
блемного поля будет располагаться в 
области мотивации профессорско-
преподавательского состава к ново-
му виду деятельности и компетент-
ностных способностей непосред-
ственно задействованных субъектов 
к данному виду профессиональной 
педагогической деятельности. С по-
добной точки зрения, критерии эф-
фективности системы смешанного 
обучения студентов состоят из:
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1. Качественной компетентност-
ной подготовки профессорско-препо-
давательского состава к работе с 
электронными образовательными 
ресурсами на уровне свободного 
пользования;

2. Продуманного мотивационно-
го механизма стимулирования пре-
подавателей к использованию элект-
ронных образовательных ресурсов в 
учебном процессе;

3. Эффективного механизма вза-
имодействия преподавателей, осу-
ществляющих смешанное обучение 
студентов с администрацией вуза и 
технической поддержкой электрон-
ных образовательных ресурсов;

4. Необходимой и достаточной 
свободы действий преподавателя в 
пределах собственного учебно-мето-
дического комплекса по дисциплине;

5. Психолого-педагогической за-
интересованности профессорско-пре-
подавательского состава к использо-
ванию смешанной системе обучения.

Очевидно, что создание и под-
держка информационной и образо-
вательной жизнеспособности элект-
ронных учебно-методических ком-
плексов по дисциплинам относится к 
обязанностям профессорско-препо-
давательского состава и, как прави-
ло, учитывается при формировании 
индивидуальных планов и в учебной 
нагрузке сотрудника вуза. В то же 
время существует другая, не менее 
значимая область проектирования 
при формировании системы смешан-
ного обучения студентов: техниче-
ское и административное сопрово-
ждение электронного компонента 
образовательного процесса. При 
формировании административной 
составляющей в системе смешанного 
обучения в вузе также следует учи-

тывать ряд особенностей, имеющих 
следующую специфику:

1. Грамотное стратегическое пла-
нирование развития системы сме-
шанного обучения в условиях специ-
фики конкретной образовательной 
организации;

2. Экспертиза и непрерывный 
мониторинг качества и актуальности 
электронных учебно-методических 
комплексов, созданных профессор-
ско-преподавательским составом и 
контроль их своевременной актуали-
зации;

3. Локальное нормативно-право-
вое обеспечение процесса смешанно-
го обучения с точки зрения соблюде-
ния законодательства РФ;

4. Кадровое обеспечение процес-
са смешанного обучения;

5. Развитие механизмов внедре-
ния электронных образовательных 
ресурсов в структуру вуза;

6. Побуждение преподавателей к 
созданию благоприятного имиджа 
системы смешанного обучения в сре-
де студентов.

Несмотря на то, что перечень пе-
речисленных особенностей достаточ-
но объемен и разнообразен, большин-
ство представителей профессорско-
преподавательского состава принци-
пиально поддерживают внед рение 
электронных образовательных ресур-
сов в учебном процессе и достаточно 
активно их используют. В крупней-
ших вузах Российской Федерации 
сис тематически проводятся исследо-
вания и мониторинги удовлетворен-
ности преподавателей и студентов. 
Например, чуть больше 76% препода-
вателей Национального исследова-
тельского Томского политехнического 
университета считают использование 
электронных технологий необходи-
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мым компонентом учебного процесса, 
а 65% подтверждают, что применение 
электронных образовательных ресур-
сов положительно влияет на каче-
ственные характеристики формирую-
щихся компетенций студентов [1]. 
Опросы мнения студентов по данной 
тематике показали высокий уровень 
заинтересованности обучающихся 
РЭУ имени Г.В. Пле ха но ва (и НИУ 
ВШЭ в смешанном обучении. По ряд-
ка 60% положительно относятся к 
электронным технологиям и выска-
зывают готовность получать высшее 
образование с их использованием [3]. 
Общая тенденция стратегической 
значимости глобального внедрения 
системы смешанного обучения в 
структуру высшего образования евро-
пейских стран была выявлена при 
проведении исследования среди тре-
ти вузов всего европейского сообще-
ства. В подавляющем большинстве 
респонденты заявляли, что активно 
используют электронные образова-
тельные ресурсы. Примерно 91% 
опрошенных вузов уже внедряет на 
своих площадках модель смешанного 
обучения. Практически половина ву-
зов, из числа тех, кто на момент опро-
са еще не использовали электронное 
сопровождение учебного процесса, 
объяснили подобное поведение фи-
нансовыми трудностями и экономи-
ческими соображениями администра-
ции университета [4].

Эмпирическое психолого-педаго-
гическое исследование, проводимое 
методом опроса студентов и препода-
вателей Национального исследова-
тельского технологического универ-
ситета «МИСиС», позволило сделать 
ряд выводов о психологическом вос-
приятии электронных образователь-
ных ресурсов в системе смешанного 

обучения студентов. Следует отме-
тить, что психологическое восприя-
тие в данном случае оказывает непо-
средственное воздействие на процесс 
проектирования системы смешанно-
го обучения студентов и напрямую 
влияет на успешность ее реализа-
ции. Анализ анкетирования профес-
сорско-преподавательского состава, в 
котором принимали участие асси-
стенты, старшие преподаватели, до-
центы и профессора, задействован-
ные в образовательном процессе, по-
казал следующие результаты:

 ● Порядка 76% преподавателей 
поддерживают идею внедрения си-
стемы смешанного обучения и гото-
вы комбинировать электронные и 
традиционные формы взаимодей-
ствия со студентами;

 ● Чуть более 60% начали исполь-
зование электронных образователь-
ных ресурсов в учебном процессе ис-
ключительно по настоянию руковод-
ства вуза, а не в связи с собственной 
мотивацией, однако впоследствии по 
достоинству оценили совокупность 
преимуществ смешанного обучения;

 ● 63% считают смешанное обуче-
ние одной из наиболее эффективных 
форм педагогики высшего образова-
ния, и при прочих равных условиях 
использовали бы именно ее;

 ● Более половины респондентов 
считают, что использование элект-
ронных технологий позволяет значи-
тельно экономить личное время и 
ресурсы преподавателя;

 ● Абсолютное большинство опро-
шенных в той или иной форме исполь-
зуют электронные системы в собствен-
ной педагогической деятельности;

 ● Около 70% представителей про-
фессорско-преподавательского соста-
ва считают, что формат смешанного 
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обучения удобен и эффективен для 
студентов;

 ● Рациональное соотношение 
между традиционным аудиторным и 
электронным взаимодействием в 
процессе формирования смешанной 
системы обучения, по мнению про-
фессорско-преподавательского соста-
ва, находится уровне 60–70% исполь-
зования электронных технологий. 

По результатам анализа мнений 
репрезентативной выборки студен-
тов бакалавриата и магистратуры, 
которым в процессе мониторинга бы-
ли заданы аналогичные вопросы, 
выявлены следующие особенности:

 ● Половина опрошенных студен-
тов не испытывает абсолютно ника-
ких технологических затруднений 
при использовании электронных 
технологий в процессе получения 
высшего образования;

 ● Подавляющее большинство 
(97%) респондентов активно исполь-
зуют различные учебно-методиче-
ские материалы, пособия, учебники, 
видеоматериалы, глоссарии, трена-
жеры и прочие ресурсы в цифровом 
виде, выложенные в качестве вспо-
могательного материала в электрон-
ную образовательную среду вуза;

 ● Около 30% студентов склонны 
считать, что использование элек-
тронных образовательных ресурсов 
занимает слишком много времени и 
усложняет процесс получения выс-
шего образования;

 ● Четверть опрошенных заявля-
ют о необходимости расширения воз-
можностей интерактивного взаимо-
действия с преподавателями посред-
ствам электронного образовательно-
го ресурса;

 ● Большинство студентов проголо-
совали за равное соотношение тради-

ционной и электронной форм обучения 
в смешанном, и хотели бы обучаться, 
используя соотношение 50/50%;

 ● Только 18% опрошенных отка-
зались бы от использования элек-
тронных форм обучения в случае, ес-
ли такая возможность была бы им 
предоставлена администрацией вуза;

 ● Среди основных преимуществ 
использования системы смешанного 
обучение в образовательном процес-
се студенты выделяют: повышение 
интереса к учебе, удобство и доступ-
ность электронного ресурса, возмож-
ность самостоятельного планирова-
ния траектории обучения и сравни-
тельную объективность оценки зна-
ний при помощи балльно-рейтинго-
вой системы.

Сравнительный анализ результа-
тов анкетирования студентов и про-
фессорско-преподавательского сос та-
ва, высказавших собственное мнение 
при ответе на вопрос: «Ка ко во, на 
Ваш взгляд, наиболее оптимальное 
соотношение традиционных и элек-
тронных форм в процессе формиро-
вания смешанного обучения?», пока-
зал, что абсолютное большинство 
опрошенных против как полностью 
традиционной формы, подразумева-
ющей исключительно аудиторное 
взаимодействие, так и не поддержи-
вают исключительно дистанцион-
ный формат ведения учебного про-
цесс. Количественные результаты, 
представлены в таблице.

Таким образом, результаты анке-
тирования позволяют говорить о по-
ложительном отношении как студен-
тов, так и представителей профес-
сорско-преподавательского состава к 
использованию электронных образо-
вательных ресурсов в процессе сме-
шанного обучения в вузе. Бла го при-
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ятная психологическая составляю-
щая процесса использования элек-
тронных технологий в образовании, 
в общем случае способна стать от-
правной точкой для эффективного 
проектирования и практического 
внедрения системы смешанного обу-
чения студентов в образовательный 
процесс вуза.

Административно регулируемое, 
логистически управляемое и мето-
дически корректное смешанное обу-
чение с применением электронных 
образовательных ресурсов являет-ся 
одним из важнейших факторов раз-
вития современного вузовского обу-
чения и системы образования  
в целом. Качественное и обосно-
ванное сбалансированное соотноше-
ние электронных и традиционных 
методов обучения становится одним 
из приоритетных направлений раз-
вития системы образования в усло-
виях мировой глобализации, всеоб-
щей массовости применения дис-
танционных форм обучения и элек-
тронной социализации сервисов и 
технологий. 
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Отношение традиционной 
формы обучения к 

электронной, %

Количество студентов, 
выбравших данный 

вариант, %

Количество преподавате-
лей, выбравших данный 

вариант, %
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ОБУЧЕНИИ

Е.Р. Кирколуп, О.В. Кирколуп, С.С. Лескова, Н.П. Пупырев, 
Н.В. Трухачева

Аннотация. Статья посвящена вопросам образовательной значимо-
сти систем управления учебным процессом, а также роли интерак-
тивных форм обучения в преподавании отдельных учебных дисциплин. 
В ней рассматриваются результаты использования системы Moodle 
на занятиях и во внеаудиторной работе, в том числе во время само-
стоятельной работы студентов. Примеры использования системы 
Moodle при изучении информатики и французского языка, приведен-
ные в статье, подтверждают, что усвоение студентами материала 
дисциплин одинаково эффективно как при обсуждении материала в 
аудитории с преподавателем, так и в процессе обсуждения, совеща-
тельной активности и выполнении интерактивных заданий на базе 
платформы Moodle, мотивирующих студентов к познавательной дея-
тельности. Рассматривается важность использования LMS в процес.-
се обучения на современном этапе развития интерактивных форм 
взаимодействия преподавателей и студентов.

Ключевые слова: электронное обучение, интерактивное взаимодей-
ствие, Вики в Moodle, HotPot, JMix, JCross.

ORGANIZATION OF INTERACTIVE COMMUNICATION 
IN E-LEARNING

E.R. Kirkolup, О.V. Kirkolup, S.S. Leskova, N.P. Pupyrev, 
N.V. Trukhacheva

Abstract. The article is devoted to the issues of educational importance of 
the management systems of the learning process, as well as to the role of in-
teractive forms of training in teaching individual academic disciplines. It 
also deals with the results of using Moodle in and out of classes including 
students’ self-study. Examples of the use of the Moodle system in the study of 
informatics and the French language, given in the article, confirm that mas-
tering by students the material of the disciplines is equally effective both in 
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the discussion of the material in the lecture room with the teacher, and in the 
process of discussion, deliberative activity and performing interactive tasks 
based on the Moodle platform that are motivating students to cognitive ac-
tivity.  The importance of using LMS in the learning process at the present 
stage of the development of interactive forms of interaction between teachers 
and students is considered

Keywords: e-learning, interactive communication, Wiki-page in Moodle, 
HotPot, JMix, JCross.

Электронное обучение (e-learn-
ing) становится неотъемлемой 

частью современной образователь-
ной системы и благодаря новым воз-
можностям в обеспечении доступа к 
образовательным информационным 
ресурсам, организации управления 
образовательными процессами, орга-
низации новых форм образования с 
использованием систем дистанцион-
ного обучения обеспечивает расши-
рение возможностей традиционной 
образовательной системы и, соответ-
ственно, способствует повышению 
ка чества образования [1, с. 52]. Бла-
годаря тому, что электронное обуче-
ние интегрирует в себе дистанцион-
ную и традиционную форму органи-
зации учебного процесса на основе 
использования информационных 
технологий в образовании, его широ-
ко внедряют в традиционных уни-
верситетах [2; 3, с. 72]. Переход к 
электронному обучению обуславли-
вает использование современных пе-
дагогических технологий, активных 
и интерактивных форм и методов 
обу чения, основанных на деятель-
ностных и диалоговых формах по-
знания [4, с. 91]. В данном случае 
интерактивный подход подразумева-
ет, что центральным звеном образо-
вательного процесса является взаи-
модействие, а обучение выступает в 

качестве управления взаимодей-
ствием. Такой подход расширяет воз-
можности обучения в дидактиче-
ском, развивающем и воспитатель-
ном планах, облегчает и увеличива-
ет эффективность усвоения материа-
ла при работе в студенческой группе, 
особенно при обучении иностранных 
студентов, повышает мотивацию сту-
дентов к обучению, ведь именно мо-
тивация придает образовательному 
процессу направленность, избира-
тельность, динамичность и осмыс-
ленность. С этой точки зрения, ис-
пользование электронного обучения 
является универсальным средством 
комплексного воздействия на студен-
та через сочетание концептуальной, 
наглядной, справочной, тренажерной 
и контролирующей составляющей.

Электронное обучение является 
наглядной формой интерактивного 
взаимодействия студентов и препода-
вателей. Сам термин «интерактивное 
взаимодействие» используется и в 
оте чественной, и в зарубежной лите-
ратуре. Многие авторы нередко свя-
зывают интерактивное взаимодей-
ствие с информационными техноло-
гиями, дистанционным обучением, 
использованием электронных учеб-
ников, справочников, Интернет-ре-
сур сов, работой в режиме онлайн [5; 
6, с. 72; 7, с. 7]. Интерактивное взаи-
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модействие в узком смысле слова – 
это обмен текстовыми командами и 
ответами пользователя с программой. 
В широком же смысле интерактивное 
взаимодействие предполагает диалог 
любых субъектов друг с другом с ис-
пользованием доступных средств и 
методов в реальном времени. То есть 
интерактивное взаимодействие мо-
жет быть реализовано в форме обме-
на текстовыми или голосовыми сооб-
щениями, аудио- или видео-диалога, 
группового решения ситуационных 
задач или совместной работы в одном 
электронном приложении и т.д. 

Очень часто интерактивность 
рассматривают в узком смысле слова 
[7, с. 7-9; 8, с. 5-11] и связано это, в 
частности, с разработкой информа-
ционных систем, которые должны 
правильно и главное быстро реаги-
ровать на различные действия поль-
зователя. Тем не менее, в педагоги-
ческой литературе интерактивность 
практически всегда рассматривается 
в широком смысле. Традиционно ин-
терактивность принято делить на 
три вида [6, с. 72-74; 9, с. 1-6]: 

Студент – контент (содержи-
мое) – это взаимодействие между об-
учающимся и предметом изучения 
на самом нижнем (внутриличност-
ном) уровне. Данный вид интерак-
тивности определяет интеллекту-
альное взаимодействие обучающего-
ся с предметом, в результате которо-
го повышается его интеллектуаль-
ный уровень. Этот вид взаимодей-
ствия условно называют «внутрен-
ней дидактической беседой».

Студент – преподаватель – не 
менее важный вид интерактивности, 
к которому стремится большинство 
обучающихся. При таком виде взаи-
модействия преподаватель разраба-

тывает необходимый учебный мате-
риал, и все время стимулирует (под-
держивает интерес) студента к изу-
чению материала, мотивирует к обу-
чению, усиливает и сохраняет его 
интерес к предмету, в частности по-
буждая к принятию самостоятель-
ных решений. 

Студент – студент – этот вид 
взаимодействия между обучаемыми 
осуществляется как в присутствии 
преподавателя, так и без его участия 
в реальном времени. Данный вид 
интерактивности может происходить 
в какой-либо образовательной груп-
пе и является достаточно ценным ре-
сурсом обучения, а иногда даже ос-
новополагающим. 

Однако в настоящее время выде-
ляют еще два вида интерактивности 
[10, с. 362-364]: 

Преподаватель – контент (содер-
жимое) – этот вид взаимодействия 
становится все более важным компо-
нентом в деятельности преподавателя 
в связи с необходимостью постоянного 
выбора, разработки и применения от-
крытых образовательных ресурсов. 
Преподаватели, в зависимости от сво-
их возможностей и требований, предъ-
являемых к учебным ресурсам, могут 
сами выбирать различные средства 
для создания учебного контента. Это 
могут быть как простые средства, на-
пример, вики-страницы, GoogleDocs и 
т.д., так и более сложные системы 
управления обучением или системы 
управления обучением и учебным 
контентом (Learning Management Sys-
tems – LMS, Learning Content Ma-
nage ment Systems – LCMS), напри-
мер, WebTutor, ДОЦЕНТ, ATutor, 
Moodle, ILIAS и другие. 

Преподаватель – преподаватель – 
данный вид интерактивности стал 
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значимым в эпоху развития Ин тер-
нет- и веб-технологий, когда появи-
лись возможности для различных 
форм взаимодействия между препо-
давателями: интерактивные, онлай-
новые формы социальной и профес-
сиональной сети, образовательные 
порталы и многое другое. Все эти 
технологии позволяют современным 
преподавателям быть в курсе собы-
тий, обмениваться опытом, повы-
шать свой уровень мастерства и т.д. 

Внедрению электронного обуче-
ния в вузах Алтайского края сопут-
ствовали изучение международного 
опыта и мнения участников образо-
вательного процесса. В частности, 
прежде чем начать использовать 
e-learning в медицинском уни вер си-
те те, был проведен анкетный опрос 
среди студентов первого курса, кото-
рый показал, что 69% студентов одоб-
ряют внедрение e-learning в учебный 
процесс медицинских вузов, а 77% 
респондентов хотят работать в LMS, 
находясь у себя дома для подготовки 
к занятиям. Кроме этого, сравнива-
лись (в основном через веб-сайты) 
учебные планы медицинских фа-
культетов и кафедр Германии, Ав с т-
рии, Швейцарии и России [11–13]. 
Далее было проведено исследование 
эффективности использования LMS 
в учебном процессе – исследовалась 
способность студентов изучать до-
клинические дисциплины в преде-
лах компьютерного обучения и на 
основе сети (CBT / WBT). В ходе ис(-
следования проводился анкетный 
опрос 160 участников проекта, при 
этом предметные знания студентов 
проверялись тестами. 

В результате проведенного ис-
следования было выявлено, что зна-
чительное большинство студентов 

первого курса, 67% от общего коли-
чества, обладает достаточными ком-
пьютерными навыками и признает 
преимущества диалогового и муль-
тимедийного учебного материала, 
12% испытывают недостаток в основ-
ных компьютерных навыках, они со-
мневаются в целесообразности вне-
дрения e-learning. Также исследова.-
ние показало важную роль качества 
учебных курсов и методических ре-
комендаций для успеха e-learning, 
blended learning и учебного процесса 
в целом. Проведенное исследование 
позволило сформулировать ряд тре-
бований, которые важно учитывать 
при внедрении электронного обуче-
ния в учебный процесс и при выборе 
LMS / LCMS:

 ● должна быть реализована воз-
можность хранения и загрузок боль-
шого количества учебных материалов;

 ● должна быть реализована воз-
можность перемещения учебных ма-
териалов из одного курса в другой;

 ● должна быть реализована воз-
можность создания тренировочных 
заданий, «пробных контрольных ра-
бот», тестов и пр.;

 ● должна быть реализована воз-
можность наполнения курсов муль-
тимедиаматериалом;

 ● должна быть реализована воз-
можность подключения внешних 
приложений, например, виртуаль-
ных лабораторий, больниц и др.;

 ● системы должны обладать раз-
нообразием элементов для создания 
учебных материалов, чтобы можно 
было охватить как можно больше ин-
тересов пользователей. 

Следует отметить, что на качестве 
учебного материала, реализованного 
посредством электронных курсов, не-
обходимо сфокусировать максималь-
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ные усилия. При этом в данной обла-
сти существует еще много нерешен-
ных проблем, связанных с анализом 
дидактических свойств электронных 
учебных материалов и разработкой 
методик их применения в учебном 
процессе. Однако решению этих про-
блем способствует активно развиваю-
щаяся в последние годы электронная 
дидактика (e-didaktica) [13; 14].

Приведем примеры реализации 
интерактивного взаимодействия в 
LMS Moodle. Для этого в данной 
системе можно использовать такие 
элементы, как форум, чат, обмен 
вложенными файлами с преподава-
телем, обмен личными сообщения-
ми, Вики, HotPot и другие. С помои-
щью этих элементов можно органи-
зовать различные виды деятельно-
сти обучаемых, например, научно-
исследовательскую, самостоятель-
ную работу, консультации к экзаме-
нам и другие [15, с. 102].

Рассмотрим использование эле-
мента интерактивного взаимодей-
ствия «Форум» при проведении заня-
тий по дисциплине «Инфор ма ци-
онная безопасность». Преподаватель, 
используя данный элемент, предла-
гает студентам поучаствовать в об-
суждении темы, связанной с инфор-
мационной безопасностью в системе 
национальной безопасности Рос сий-
ской Федерации, а студенты, в свою 
очередь, пишут на форуме свои мыс-
ли по заданной теме. Следует отме-
тить, что в Moodle элемент «Форум» 
может быть настроен таким образом, 
что за участие в нем студенты могут 
получить определенное количество 
баллов. Приведем в качестве приме-
ра отрывок форума по данной теме: 

Преподаватель: «Предлагаю об-
судить следующий вопрос: Имеются 

ли в современном законодательстве 
документы регламентирующие пре-
доставление недостоверной (однобо-
кой) информации о текущем состоя-
нии организации, комитета, регио-
на, государства, то есть предоставле-
ние различными органами неправ-
дивой информации о своей деятель-
ности (нередко и через СМИ)? Если 
такие документы имеются, то пере-
числите их. Если же таких докумен-
тов нет, попытайтесь предсказать их 
появление в ближайшее время».

Елена А.: «В Кодексе РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
имеется статья 5.39. Отказ в предо-
ставлении информации. В ней гово-
рится: «Неправомерный отказ в пре-
доставлении гражданину и (или) ор-
ганизации информации, предостав-
ление которой предусмотрено феде-
ральными законами, несвоевремен-
ное ее предоставление либо предо-
ставление заведомо недостоверной 
информации». Влечет наложение ад-
министративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от одной тыся-
чи до трех тысяч рублей. Также к ста-
тье прилагаются комментарии, с ни-
ми можно ознакомиться, перейдя по 
этой ссылке http://kodeks-ob-admin-
pravonarusheniyah.com/statya-5-39-ot 
kaz-v-predostavlenii-informacii/».

Марина С.: «В настоящий момент 
в связи с сильным влиянием СМИ и 
отсутствием цензуры являются акту-
альными вопросы о контроле за до-
стоверностью и правдивостью публи-
куемых сведений. Поэтому необходи-
мы механизмы, которые бы защища-
ли честь, достоинства и деловую ре-
путацию граждан в случае опубли-
кования в СМИ недостоверных поро-
чащих сведений. С одной стороны, 
Конституция РФ закрепляет право 
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на выражение своего мнения, свобо-
ду мысли и слова, также Закон РФ 
«О средствах массовой информации» 
дает журналисту право получать и 
распространять информацию, при 
этом журналист имеет право изла-
гать свои личные суждения и оценки 
в сообщениях и материалах. С дру-
гой стороны, различные междуна-
родно-правовые акты допускают оп-
ределенные законные ограничения 
свободы слова, например, ст. 19 
Меж дународного пакта о граждан-
ских и политических правах. За щи-
тить честь, достоинства и деловую 
репутацию граждан можно несколь-
кими способами: использовать внесу-
дебный порядок (ст. 43-46 Закона 
РФ «О средствах массовой информа-
ции»), уголовно-правовой порядок 
(ст. 272, 274 УК РФ) или обратиться 
в суд за защитой нарушенных нема-
териальных благ, прав в порядке 
гражданского судопроизводства».

Еще одним интересным, по мне-
нию авторов статьи, элементом инте-
рактивного взаимодействия является 
HotPot. HotPot позволяет препо да ва-
телям создавать интерактивные учеб-
ные материалы и просматривать от-
четы о результатах деятельности сту-
дентов. Одиночный активный эле-
мент HotPot состоит обычно из необя-
зательной страницы входа, одного 
упражнения и необязательной стра-
ницы выхода. Упражнение может 
быть статической или интерактивной 
веб-страницей, на которой студентам 
доступны текстовые, аудио- и визу-
альные подсказки. Упражнение соз-
дается с помощью специальных про-
грамм (HotPotatoes, iSpring) и затем 
загружается в Moodle.

На сегодняшний день HotPot 
один из инструментов, активно вне-

дряемых в среду Moodle особенно в 
высшем образовании, где необходи-
мость дистанционного обучения про-
диктована наличием заочной и ве-
черней форм обучения, при которых 
большая часть интеракции студен-
тов и преподавателей происходит по-
средством сети Интернет, а для оч-
ных занятий не предусмотрено боль-
шое количество часов. Пред став лен-
ные формы работы наиболее эффек-
тивны при реализации самообразо-
вания и могут быть использованы на 
разных этапах обучения: при введе-
нии нового материала, при трени-
ровке его использования в коммуни-
кативных целях или при контроле 
изученного материала с целью оцен-
ки его освоения [16, с. 179]. 

Помимо основных видов упраж-
нений, похожих на уже имеющиеся в 
Moodle (такие как JCloze – заполне-
ние пропусков, JMatch – установле-
ние соответствий, JQuiz – виктори-
на – вопросы с множественным выбо-
ром ответа), HotPot имеет свои уни-
кальные виды упражнений особенно 
популярные среди преподавателей 
иностранных языков (такие как 
JCross – кроссворд и JMix – восстанов-
ление последовательности). В каждом 
из этих заданий у учащихся есть воз-
можность воспользоваться подсказ-
кой, если самостоятельно выполнить 
задание не получается. Кроме того, 
при неудовлетворительном для сту-
дента результате теста он может 
пройти его заново и попытаться 
улучшить результат. Правда, обе эти 
удобные для обучающихся дополни-
тельные функции при использова-
нии автоматически снижают итого-
вую отметку на определенное коли-
чество процентов. И, как показывает 
практика, ни подсказка, ни повтор-
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ное прохождение теста не использу-
ются студентами именно по этой 
причине.

JMix – удобный для преподавате-
лей-лингвистов тип упражнений, 
тем не менее, не исключается ис-
пользование JMix в интересных 
упражнениях и для естественно-на-
учных предметов. Например, стро-
гие формулировки теорем в матема-
тике, определения в химии или фи-
зике [17, с. 35]. Приведем пример: 
при отработке и закреплении лекси-
ко-грамматического материала по 
французскому языку в магистрату-
ре, в частности, для отработки по-
рядка слов вопросительных и отри-
цательных предложений, нами ис-
пользуется JMix. Задания подобного 
рода очень удобны тем, что правиль-
ные формы слов уже представлены в 
тексте задания, хотя и в ложном по-
рядке. Студентам необходимо в соот-
ветствии с коммуникативной зада-
чей восстановить их порядок перета-
скиванием слов мышью в нужной 
последовательности. Выполнение 
заданий JMix не требует специаль-
ной подготовки и затраты большого 
количества времени у студентов, а 
их разработка – у преподавателей. 

В то время как автоматическое оце-
нивание позволяет наблюдать и 
фиксировать насколько успешно за-
крепляются навыки студентов, отра-
батываемые при прохождении опре-
деленной темы. Пример задания 
JMix, использованного в системе 
Moodle, приведен на рисунке 1:

Особый интерес у студентов язы-
ковых вузов, особенно младших кур-
сов, вызывает выполнение задания 
JCross. Преподавателю необходимо 
подготовить сетку кроссворда и спи-
сок вопросов в программе HotPot – 
что не требует больших усилий и с 
лихвой вознаграждается благодар-
ными студентами, которые получают 
возможность проверить свои знания 
по пройденному материалу в нео-
бычной форме. Как правило, зада-
ния JCross используются нами при 
проверке усвоения лексического ма-
териала, хотя возможны варианты с 
контролем усвоения грамматических 
явлений, таких как число и род имен 
существительных, временные фор-
мы глаголов и пр. В частности, при 
изучении темы «Профессии» на 1-м 
курсе бакалавриата французского 
отделения студентам было предло-
жено разгадать кроссворд, по резуль-

Рис. 1.  Пример использования HotPotJMix в системе Moodle при отработке порядка слов во 
французском предложении
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татам которого выяснилось, что лек-
сические единицы по заданной теме 
были усвоены студентами в целом 
хорошо на 75%.

Не менее интересным с точки 
зрения выполнения и проверки яв-
ляется задание, выбранное для отра-
ботки новой лексики французского 
языка по теме «Характер». Студентам 
1-го курса бакалавриата француз-
ского отделения было предложено 
совместно потрудиться над вики-
страницей. Вики – это среда для со-
вместной работы на базе WWW, по-
зволяющая любому посетителю сай-
та управлять его информационным 
наполнением. «Wikiwiki» по-гавай-
ски означает «быстро». Модуль Вики 
способствует совместной работе сту-
дентов над письменным проектом. 
В виду того, что Вики проста в ис-
пользовании, она организует нефор-
мальную дискуссию ее участников. 
Все изменения, вносимые в Вики, 
никогда не удаляются и могут быть 
восстановлены в любой момент 
[18, с. 162]. Данный вид работы по-
зволяет студентам совместно рабо-
тать над проектами. Каждый из 
участников курса может вести редак-
тирование в любое удобное для него 
время, пока задание доступно для 
выполнения: добавлять новую ин-
формацию, удалять ненужную, исп-
равлять имеющуюся. Большим плю-
сом Вики является то, что студентам 
совсем не обязательно знать язык 
программирования, а достаточно на-
выков работы с текстовыми редакто-
рами. Каждый из участников-созда-
телей играет одинаково важную 
роль при разработке общего проекта. 
Пре по да ва тель, в свою очередь, дает 
определенное задание, он начинает 
создание вики-страницы и задает 

цели и задачи совместной работы. 
Студенты же могут вносить свои 
предложения по работе с ней. 

В результате совместной работы 
над проектом «Идеальный характер» 
студентам удалось охарактеризовать 
идеального человека, выделив от-
дельные требования к мужчинам и 
женщинам. Примечательно то, что 
из достаточно объемного списка в бо-
лее чем 35 характеристик ни одна из 
них не повторилась. Студенты ак-
тивно использовали не только язы-
ковые средства, но и аутентичные 
картинки по заданной теме, найден-
ные в сети Интернет на французских 
сайтах. Преподавателю же сразу ста-
ли очевидны успехи каждого из сту-
дентов в освоении языкового матери-
ала по теме «Характер», так как в 
истории редактирования вики-стра-
ницы можно проследить за тем, как 
работал каждый из студентов над за-
данным проектом. Для доведения 
проекта до совершенства преподава-
телем была произведена корректи-
ровка лексики и грамматики. Ре-
зуль татом этой групповой работы 
явил ся документ, фрагмент которого 
представлен на рисунке 2.

Современные студенты, которые 
иногда не очень охотно общаются по 
какой-либо учебной теме с препода-
вателями в учебной аудитории, рас-
крывают свои таланты в коммуника-
циях друг с другом. Так, например, 
на занятиях по медицинской инфор-
матике в качестве педагогического 
эксперимента была организована 
дискуссия о применении экспертных 
систем в медицине. После того как 
студенты ответили на предлагаемые 
тесты, пообщались с преподавате-
лем, им было предложено обсужде-
ние вопроса на форуме «Существуют 
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ли на Ваш взгляд преимущества у 
экспертных систем в медицинской 
практике? Каковы они?». Студенты 
проявили разнородность суждений и 
разный уровень компетентности в 
данной области. Или другой пример, 
в рамках того же курса по теме 
«Телемедицина» на 3 курсе лечебно-
го факультета в Moodle был загруе-
жен анонимный рентгеновский сни-
мок с определенной патологией. 
Эксперимент так и назывался 
«Помоги коллеге». К снимку прила-
галась краткая история болезни, и 
требовалось помочь «коллеге» в по-
становке диагноза. При этом не ста-
вилась задача оценить знания сту-
дентов по лучевой диагностике. 
Задача была проследить за активно-
стью студентов, их мотивацией, ком-
муникацией. В эксперименте уча-
ствовали 114 человек. Студенты от-
вечали не на форуме, а в такой кате-
гории занятий, как «задание», что 
исключало сильное влияние чужого 
мнения. Наблюдения показали, что 
у студентов были сформулированы 
собственные выводы. Когда ответы 
были отправлены на оценивание, то 
они были обсуждены по небольшим 

группам и в группе в целом с крити-
ческими замечаниями и дополнени-
ями. Студенты проявили высокую 
заинтересованность, и эти обсужде-
ния проходили в очень эмоциональ-
ной атмосфере. 

После полученного положитель-
ного опыта использования интерак-
тивных элементов, реализованных в 
Moodle, были разработаны и внед-
рены в учебный процесс комплекты 
методических и интерактивных ма-
териалов для лабораторных занятий 
по физике и медицинской технике. 
В комплекты включены лаборатор-
ные работы по следующим темам: 
«Ра дио активность. Иони зи рую щее из-
лучение», «Изучение возбуждения 
нерв ного волокна на компьютерной 
модели», «Изучение свойств миогра-
фических сигналов», «Построение 
аудиограммы с помощью компью-
терного аудиометра», «Магнито-резо-
нанс ная томография», «Пост про цес-
син говая обработка медицинских 
изображений», «Изучение электри-
ческой активности сердца человека», 
«Изучение дисперсии импеданса мо-
делей биологической ткани», а так-
же иллюстративный материал в ви-

Рис. 2.  Пример использования Вики в системе Moodle для выполнения  
проектной работы по теме «Характер»
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де таблиц, диаграмм, рисунков и ви-
деоинструкции по выполнению ра-
бот. Таким образом, у студентов поя-
вилась возможность дополнительно 
обращаться к материалам лабора-
торных работ для подготовки к заня-
тию или для написания отчета. 

В заключение отметим, что при-
веденные примеры показывают да-
леко не все возможности реализации 
интерактивного взаимодействия с 
помощью системы Moodle, существус-
ют и другие интересные формы взаи-
модействия, например, видеоконфе-
ренции или онлайн чаты, они не ме-
нее эффективны, а зачастую и более 
интересны, только их реализация 
более сложная в техническом плане. 
Обязательное условие проведения 
видеоконференции и онлайн чатов – 
одновременное присутствие всех 
участников курса на сайте дистанци-
онного обучения, что является про-
блематичным в особенности во вне-
аудиторное время. 

Каждый из инструментов Moodle 
предназначен для реализации инте-
рактивного взаимодействия и стиму-
лирует интерес обучающихся к освое-
нию нового или закреплению прой-
денного материала. И если изначаль-
но с помощью Moodle можно было не 
в полной мере осуществлять перечис-
ленные виды интерактивного взаи-
модействия, то в настоящее время, 
благодаря поддержке этой системы, 
количество интерактивных элемен-
тов и возможностей взаимодействия в 
ней заметно увеличилось и, скорее 
всего, будет расти в будущем. Сегодня 
каждый вид интерактивного взаимо-
действия может реализовываться как 
при проведении занятий, так и при 
подготовке к ним и осуществлении 
текущего и итогового контроля.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 
ПЕДАГОГОВ: ДЕЛОВАЯ ИГРА И ТРЕНИНГ

Ю.А. Дмитриев, А.А. Фролова 

Аннотация. Вопрос активизации обучения был популярен во все времена, 
однако в современных образовательных реалиях он особенно актуален. 
Наиболее востребованными в подготовке педагогов являются такие ин-
терактивные методы обучения, как тренинг и деловая игра. Данные ме-
тоды отвечают требованиям к подготовке современного выпускника 
педагогического вуза, который должен уже обладать профессиональным 
опытом, быть способным реализоваться в профессиональной деятельно-
сти, иметь личностно-профессиональные качества, необходимые для до-
стижения профессиональных высот. Осоз на ет ся объективная необходи-
мость уточнения общих и отличительных признаков этих методов, ню-
ансов их организации, раскрытия сильных и слабых сторон.   
 Деловые игры обеспечивают развитие у студентов умений анализа 
реальных ситуаций и принятия решений, освоение новых социальных и 
профессиональных ролей; актуализируют и систематизируют теоре-
тические знания будущих педагогов. Однако при реализации деловой 
игры могут возникнуть сложности в их подготовке, отсутствие объ-
ективных критериев эффективности игры, неравная степень актив-
ности участников.   
 Тренинги обеспечивают получение студентами новых знаний и 
мгновенное применение их на практике, развитие творческого потен-
циала и умение работать в группе. Создается положительная моти-
вация студентов к обучению и осознание участниками личностной 
готовности к переносу полученных знаний, умений на реальную прак-
тическую деятельность. Однако в процессе их применения также мо-
гут возникнуть некоторые затруднения: не для всех психологических 
типов обучающихся участие в тренинге будет комфортно, так как 
тренинг предполагает высокое эмоциональное напряжение участни-
ков; неблагоприятное физическое или эмоциональное состояние участ-
ников может повлиять на их активность и качество выполнения 
упражнений и т.д. Однако несмотря на указанные трудности, при-
менение данных методов крайне эффективно в процессе подготовки 
будущих педагогов. 

Ключевые слова: Интерактивное обучение, взаимодействие, метод, 
деловая игра, тренинг, образовательный процесс, активизация обуче-
ния, тренер, рефлексия, технология, компетенция.
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ACTIVE TEACHING METHODS IN TRAINING TEACHERS:  
BUSINESS GAME AND TRAINING

Y.A. Dmitriev, A.A. Frolova 

Abstract. The question of enhancing learning has been popular in all 
times, but in modern educational realities it is especially important. The 
most popular in the preparation of teachers are such interactive teaching 
methods as training and business game. These methods meet the training 
requirements of the modern graduate of the pedagogical University, who 
should already have professional experience, be able to fulfil oneself in pro-
fessional activity, to have personal and professional qualities necessary to 
achieve professional heights. There is an objective need to clarify the com-
mon and distinctive features of these active methods, the nuances in their 
organization, the disclosure of the strengths and weaknesses of the busi-
ness game and training.   
 Business games ensure the development of students’ abilities to analyze 
real situations and decision-making, the development of new social and pro-
fessional roles. Theoretical knowledge of future teachers is implemented and 
systematized in business games.  However, when implementing a business 
game, there may be some difficulties: difficulties in preparation, lack of ob-
jective criteria for the effectiveness of the game, unequal degree of activity of 
participants.  
 The trainings provide students new knowledge and immediate applica-
tion in practice, development of creative potential and ability to work in a 
team. There is a positive motivation of students for learning and awareness 
of the participants’ personal readiness to apply their knowledge and skills to 
real practical activities. However, some difficulties may arise in the process 
of applying trainings.  Not for all psychological types of students the partici-
pation in the training will be comfortable. The training presupposes high 
emotional tension of the participants.  The unfavorable physical or emotion-
al state of the participants can affect their activity and the quality of the 
exercises. Despite these difficulties, the application of these methods is very 
effective in the process of preparing future teachers, it is important to con-
sider their strengths and possible shortcomings, general and particular fea-
tures in the method of use in the educational process.

Keywords: interactive learning, interaction, method, business game, train-
ing, educational process, intensification of training, coach, reflection, tech-
nology, competence.
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Эффективность организации учеб-
ного процесса в первую очередь 

зависит от способов передачи знаний 
обучающимся и стимулирования их 
к самообразованию и самоизмене-
нию. Сегодня предлагать обучаю-
щимся готовую сумму знаний явля-
ется делом бесперспективным, так 
как доступ к любой информации в 
любую секунду имеют все участники 
воспитательно-образовательного про-
цесса. Современный учебный про-
цесс предполагает, что педагогу не-
обходимо дать обучаемым доступ к 
информации и инструменты ее обра-
ботки, возможность самостоятельно-
го поиска и взаимодействия в освое-
нии знаний, а также организовать 
методы, в которых можно было бы 
смоделировать, реализовать элемен-
ты реальной, например, профессио-
нальной деятельности для формиро-
вания необходимых компетенций. 
Акценты в образовательном процес-
се меняются, все меньше реализует-
ся репродуктивный, объяснительно-
иллюстративный подходы в обуче-
нии, ориентированные преимуще-
ственно на формирование знаний, 
умений, навыков обучаемых. Рас ши-
ря ются области использования про-
блемно-поисковых, информационно-
педагогических, активных методов 
образования, содействующих творче-
скому освоению новых актуальных 
компетенций субъектами образова-
тельного процесса. 

Тенденции высшего образования 
сегодня – это его практическая на-
правленность, уменьшение норма-
тивного срока обучения, сокращение 
времени аудиторной работы, увели-
чение часов самостоятельной рабо-
ты, все более обширное применение 
дистанционных форм образования. 

«В связи с этим целью образователь-
ных технологий, использующихся в 
настоящее время в профессиональ-
но-педагогической подготовке, явля-
ется личностно-профессиональное 
развитие обучающихся, что предпо-
лагает формирование обобщенных 
интегрированных качеств личности 
будущего педагога, позволяющих 
выстраивать индивидуальные обра-
зовательные маршруты и овладе-
вать необходимыми профессиональ-
ными компетенциями» [1, с. 38].

 Использование активных форм 
и методов эффективно на разных 
уровнях образования, начиная с до-
школьного возраста до вузовской 
подготовки специалистов. 

Исследователи подчеркивают, 
что активные методы обучения ус-
пешно обеспечивают интерактивную 
направленность познавательной де-
ятельности обучаемых.

Интерактивное обучение пред-
ставляет собой процесс совместного 
познания обучающимися учебной 
информации в диалогическом взаи-
модействии друг с другом и с педа-
гогом. В отличие от других типов об-
учения оно ориентировано на взаи-
модействие учащихся не только с 
преподавателем, но и друг с другом 
и на доминирование активности 
учеников над активностью педагога 
в процессе обучения. Интерактивное 
обучение позволяет увеличить глу-
бину понимания и эффективность 
усвоения студентами учебного мате-
риала; предоставляет возможность 
развить их творческую самостоя-
тельность; индивидуализирует обу-
чение [2, с. 32]. 

Вопросом как активизировать об-
учение задавались ученые во все 
времена, начиная с античности. 
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Идеи подтверждались в исследова-
ниях Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, 
И.Г. Песталоцци, Г. Гегеля, Ф. Фрё-
беля, А. Дистервега, Дж. Дьюи,  
К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого. В на-
шей стране в советский период идеи 
взаимодействия в обучении изуча-
лись С.Т. Шацким, А.С. Макаренко 
и В.А. Сухомлинским. Зарубежные 
педагоги Я. Корчак, К. Роджерс, 
Э. Берн активно разрабатывали про-
блемы диалогического взаимодей-
ствия участников образовательного 
процесса. В России использование 
активных и интерактивных методов 
широко практиковалось в 20-х гг.  
ХХ века (проектный, лабораторно-
бригадный метод, производствен-
ные, трудовые экскурсии, практики). 
Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, 
И.П. Иванов, И.Н. Ильин, В.А. Ка ра-
ковский, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Ша-
талов и другие направили свои уси-
лия на создание «Педагогики сотруд-
ничества».  

Решение проблемы создания пози-
тивного взаимодействия субъектов 
учебной деятельности связано с поис-
ком вариантов использования конкрет-
ных интерактивных методов и форм 
обучения (С.А. Бизяева, A.M. Бол го ва, 
Т.Н. Добрынина, О.А. Ким, Н.Е. Се-
до ва и др.). Интерес представляют со-
временные подходы к организации 
интерактивного обучения (Л.К. Гей-
хман, И.М. Горбаченко, И.А. Горяи-
нова, И.А. Дмитриева, Л.Х. Зайнут-
динова, М.В. Кларин, Е.В. Коротае-
ва, А.В. Кошарный, А.С. Молчанов, 
Н.Г. Суворова, В.В. Чистов и др.).

Широкое использование актив-
ных форм и методов обучения в учеб-
но-воспитательном процессе педаго-
гического вуза является необходи-
мым условием основательной подго-

товки педагога, способного работать 
творчески.

Все более значительное место в 
профессиональной подготовке педаго-
гических кадров занимают активные 
методы обучения. Исследованию этой 
важной педагогической проблемы по-
священы работы B.П. Бе дер ха но вой, 
Н.Г. Ксенофонтовой, Л.Н. Мат росо-
вой, Е.В. Семеновой, Н.К. Страз дас, 
В.А. Трайнева., Ж.С. Хайдарова и др.

Наиболее популярными и востре-
бованными в подготовке педагогов 
являются тренинги и деловые игры. 
Современный выпускник вуза дол-
жен уже обладать профессиональ-
ным опытом, быть способным реали-
зовать в профессиональной деятель-
ности свои взгляды и позиции, иметь 
личностно-профессиональные каче-
ства, необходимые для достижения 
профессиональных высот.

В подготовке педагогических кад-
ров в вузе активные методы исполь-
зуются недостаточно. Нередко на-
блюдается неточное понимание пре-
подавателями и студентами сущнос-
ти и особенностей деловой игры и 
тренинга, подмена одного понятия 
другим. Оба относятся к активным 
методам обучения и зачастую ис-
пользуются параллельно, имея одну 
общую целевую направленность – 
актуализация и расширение знаний, 
формирование и развитие умений и 
навыков, совершенствование важ-
нейших компетенций обучаемых.

Осознается объективная необхо-
димость в уточнении общих и отли-
чительных признаков этих активных 
методов. Рассмотрим особенности,  
сходства и различия деловой игры и 
тренинга. 

В педагогической литературе учеб-
ная деловая игра рассматривается 
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как активная форма взаимодействия 
людей (В.А. Сластенин); специально 
организованное управление, инте-
грирующее профессиональную дея-
тельность учителя (В.А. Трайнев, 
Л.Н. Матросова); активная самостоя-
тельная познавательная деятель-
ность студентов (Ж.С. Хайдаров); мо-
дель процесса принятия решения 
(И.М. Сыроежкин); модель взаимо-
действия людей в процессе достиже-
ния определенных целей (С.В. Емель-
янов, А.Г. Ивановский); моделирова-
ние избранных аспектов конфликтной 
ситуации (Ч. Гарред, Дж. Лон дон).

Н.А. Морева определяет деловую 
игру в подготовке будущих педагогов 
как «разновидность имитаци онного 
моделирования... групповое упраж-
нение по выработке последо ва тель-
ных решений в искусственно создан-
ных условиях. Это – ведущая форма 
квазипрофессиональной деятельно-
сти. Она задает предмет ный и соци-
альный контексты будущей профес-
сиональной деятельности, служит 
условием формирования личности 
специалиста, модели рует условия 
реализации умений, навыков его со-
циального взаимодействия, ценност-
ные ориентации и установки, стиму-
лирует разви тие профессионально 
направленного творче ского мышле-
ния, обеспечивает появление про-
фессиональной мотивации, способ-
ствует при обретению специалистом 
опыта как предмет но-про фес сио-
наль ного, так и социального, форми-
рует и развивает важнейшие ком пе-
тен ции педагога» [3, с. 107].  

Можно трактовать деловую игру как 
«глубоко личностно и профессио-
нально мотивированную активную 
форму взаимодействия, в которой в 
имитационной форме, приближен-

ной к реальным условиям деятель-
ности, можно реконструировать, 
воссоздать модели будущей профес-
сиональной деятельности» [4, с. 76].

Высокая педагогическая эффек-
тивность деловых игр в подготовке 
педагогов обусловлена их способно-
стью актуализировать и системати-
зировать теоретические знания сту-
дентов, придавая им жизненность, 
действенную направленность, ак-
тивно использовать эти знания в 
процессе моделируемой профессио-
нальной деятельности для формиро-
вания методических умений, а так-
же практических умений, навыков, 
компетенций. Учебные деловые иг-
ры являются важным средством бы-
строго профессионального становле-
ния будущего педагога, сокращаю-
щим период его профадаптации. 
В процессе деловых игр студенты при-
обретают умения анализировать педа-
гогическую ситуацию, максимально 
приближенную к реальной образова-
тельной, формулировать проблему, 
вести поиск нужной информации и 
оптимальных путей и средств для ее 
решения. Деловые учебные игры ак-
тивизируют любознательность студен-
тов, повышают интерес к будущей 
профессиональной деятельности, сти-
мулируют самообразовательную рабо-
ту будущих учителей, проявление 
творчества в решении широкого круга 
педагогических проблем, профессио-
нальных задач, как типовых так и не-
стандартных, требующих творческого, 
оригинального  подхода.

В ходе учебной деловой игры соз-
дается благоприятная для обучения 
психологическая атмосфера делово-
го сотрудничества, содействующая 
проявлению педагогических способ-
ностей участников игры, активизи-
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рующая их мышление, воображение, 
память, внимание. Деловая игра по-
зволяет максимально приблизить 
обучение студентов к содержанию и 
характеру реальной профессиональ-
ной деятельности, обеспечить высо-
кую эффективность в усвоении зна-
ний, формировании практических и 
методических умений и навыков. 
Деловая игра является действенным 
средством преодоления противоре-
чия между основательной теоретиче-
ской подготовкой студентов в вузе и 
неумением использовать получен-
ные знания на практике. 

В деловой игре информация ус-
ваивается в процессе органичной 
интеграции игровых и учебных дей-
ствий, предметное и социальное со-
держание будущей профессиональ-
ной деятельности в значительной 
степени реконструируется, а для 
студента (магистранта) процесс ус-
воения знаний и умений приобрета-
ет глубоко личностный смысл, моти-
вационно-ценностное значение с 
точки зрения будущей профессии 
[там же, с. 77]. 

Среди характерных признаков 
деловой игры исследователи называ-
ют, например, наличие общей проб-
лемы и цели игро вого коллектива; 
наличие и распределение ролей; на-
личие диалогового общения партне-
ров по игре как необходимое условие 
приня тия согласованных решений; 
наличие в игре импровизации за 
счет введения непредвиденных об-
стоятельств; наличие нескольких 
взаимосвязанных ситуаций;  нали-
чие гибкого масштаба времени; на-
личие системы стимулирования 
участников; наличие системы оцен-
ки результатов игровой деятельно-
сти; наличие конкретного руковод-

ства игрой; рефлексия участниками 
результатов деятель ности [3, с. 107]. 

Исследователи считают, что в 
учебных деловых играх можно выде-
лить три важных этапа: подготови-
тельный, основной (тренинг, собст-
венно игра), заключительный (ана-
лиз, рефлексия, подведение итогов).

На подготовительном этапе сту-
денты актуализируют, при необхо-
димости пополняют свои знания по 
педагогике, психологии, методике 
обучения. После этого начинается 
ознакомление с обязанностями и 
правами участников игры, распреде-
ляются роли, уясняется ход игры, 
бюджет времени, исходная ситуа-
ция. Основной этап или собственно 
игра характеризуется выполнением 
участниками своих ролей согласно 
исходным условиям и примерному 
плану игры. На третьем, заключи-
тельном этапе анализируется, разби-
рается проведенная игра, подводят-
ся ее итоги.

Деловая игра максимально реа-
лизует интерактивность в процессе 
обучения. Настоящая деловая игра 
обязательно предполагает заинтере-
сованное, личностно значимое и мо-
тивированное взаимодействие субъ-
ектов образовательного процесса в 
игровом пространстве сюжета. 

Деловые игры организуются так, 
что студенты должны свободно сы-
грать роль какого-то другого челове-
ка и «спроектировать» свое поведе-
ние в конкретной учебной ситуации 
применительно к этому «чужому об-
лику» (например, принять роль пе-
дагога, воспитателя ДОУ, родителя). 
В результате создаются условия для 
самооценки, рефлексии, понимания 
своих и чужих чувств и действий, 
снимаются многие преграды комму-
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никации. У обучающихся активно в 
игровой форме реализуется более 
полный и адекватный механизм 
оценки и регуляции актов своего по-
ведения в соответствии с поведением 
других. 

Игры обеспечивают развитие у 
студентов умений анализа реальных 
ситуаций и принятия решений. 
Участники осваивают новые соци-
альные роли, профессиональные 
функции, учатся планировать свои 
действия, ищут эффективные спосо-
бы общения. Для повышения эффек-
тивности деловой игры сегодня ши-
роко используются информационные 
технологии, например, видеосъемка, 
аудиозапись. Совместный анализ и 
оценку деловой игры целесообразно 
проводить по ее видеозаписи. Сту-
ден ты получают возможность уви-
деть свои действия и своих партне-
ров со стороны, что позволяет им бо-
лее объективно проанализировать и 
оценить ход и результаты работы, 
увидеть свои сильные и слабые сто-
роны, внести необходимые корректи-
вы в формируемые компетенции.

В деловой игре комплексно ис-
пользуются в качестве ее элементов 
решение педагогических задач, ана-
лиз педагогических ситуаций, тре-
нинги. Педагогическая эффектив-
ность деловых игр во многом опреде-
ляется подготовкой преподавателя-
организатора игр, который проводит 
инструктаж, создает у студентов оп-
ре деленную установку, анализирует 
ход игры при подведении ее итогов, 
организует дискуссию. В современ-
ных условиях повышается возмож-
ность более объективного ана лиза 
результатов деловой игры, создают-
ся благоприятные возможности для 
формирования педагогической реф-

лексии студентов на основе исполь-
зования современных технических 
средств и информационных техноло-
гий (видеосъемка, аудиозапись, об-
мен информацией с помощью Ин-
тернета). Опыт использования дело-
вых игр в подготовке педагогов в ву-
зе свидетельствует об их эффектив-
ности, например, «Защита выпуск-
ной квалификационной работы (ма-
гистерской диссертации)», «Прове де-
ние родительского собрания», «Ис-
пользование ИКТ в образовательной 
работе с детьми», «Соз да ние и вне-
дрение образовательной программы 
ДОО» и др. 

К достоинствам деловой игры 
можно отнести: способность актуали-
зировать и систематизировать теоре-
тические знания будущих педагогов, 
придать им жизненность, действен-
ную направленность; обеспечение 
мо тивационно-ценностной готовно-
сти студентов к предстоящей педаго-
гической деятельности, формирова-
ние устойчивого интереса к будущей 
профессиональной деятельности; раз-
витие педагогической рефлексии и 
умения анализировать педагогиче-
ские ситуации; создание благоприят-
ной психологической атмосферы в 
процессе обучения для делового со-
трудничества, взаимопомощи, фор-
мирования коммуникативной и ин-
формационной культуры педагога, 
развития его профессионально зна-
чимых компетенций.

Наряду с неоспоримыми достоин-
ствами учебная деловая игра как ак-
тивный метод обучения не свободен 
от существенных недостатков, к ним 
можно отнести длительность и спе-
циальный характер предыгровой 
подготовки преподавателей и сту-
дентов, отсутствие надежных объек-
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тивных критериев эффективности 
игры, невозможностъ обеспечения 
одинаковой степени активного уча-
стия в ней всех  участников. 

Тренинг – наиболее современ-
ный вид быстрого обучения.  Это до-
рога  от осознания учеником недо-
статочности сформированности ком-
петенции к ее освоению. Данный 
метод дает мощный творческий сти-
мул для  освобождения сознания от 
привычных, «безопасных» способов 
мышления, поиска новых нестан-
дартных, энергичных решений. 

Тренинг – это специально орга-
низованная совокупность упражне-
ний, направленных на формирова-
ние и совершенствование умений, 
навыков, компетенций.  В процессе 
тренинга студенты вырабатывают 
определенную модель поведения.

По определению ряда ученых 
«Тренинг  – это один из ведущих ак-
тивных методов обучения, посколь-
ку выполняет целый ряд задач, та-
ких как анализ ситуаций, получе-
ние новых знаний и мгновенное 
применение их на практике, разви-
тие творческого потенциала и уме-
ние работать в группе» [6].  Тренинг 
состоит из нескольких частей:  
1. Всту пи тель ное слово ведущего;  
2. Описание целей и задач тренин-
га; 3. Приветствие, которое создает 
настрой на предстоящее общение, 
ориентирует на диалог, совместное 
творчество, комфортную атмосферу; 
4. Основная часть – упражнения, 
направленные на отработку уме-
ний, навыков, компетенций, на кон-
кретную реализацию цели тренин-
га. Важно, чтобы каждое упражне-
ние заканчивалось его анализом и 
рефлексией участников; 5. Ре флек-
сия всего занятия в целом. 

Н.А. Морева предлагает после 
каждого тренинга давать студентам: 
домашнее задание, содержанием ко-
торого являются задания, составляю-
щие основу упражнений последую-
щего занятия, и закрепление сведе-
ний, полученных на проведенном 
занятии; задания для самостоятель-
ной работы, которые направлены на 
расширение границ коммуникатив-
ной компетентности и поведения 
участника тренинга [7, с. 4].

Тренинг рассматривается иссле-
дователями и как форма, и как метод 
интерактивного обучения. Тре нинг 
может включать в себя другие инте-
рактивные методы, например, дис-
куссию, элементы мозгового штур ма,  
кейсы.

Особенностью тренинга как мето-
да обучения является создание поло-
жительной мотивации студентов к 
обучению и осознание участниками 
личностной готовности к переносу 
полученных знаний, умений на ре-
альную практическую деятельность. 
Усвоение учебного материала тре-
нинговых занятий реализуется че-
рез формирование у членов группы 
определенных психических состоя-
ний, отношений, форм поведения. 
Техника педагогической коммуника-
ции в тренинге имеет определенный 
алгоритм: участников знакомят с це-
лью и содержанием тренинга, пока-
зывают актуальность выполнения 
заданий, предлагают смоделировать 
и отрепетировать конкретный аспект 
коммуникативного поведения препо-
давателя в условиях тренинга, затем 
в реальных ситуациях [там же, с. 6]. 

Для успешной реализации обуче-
ния важно сочетание активного 
включения участников с  преподне-
сением тренером новой информации. 
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Участникам необходимо осознание, 
что педагог передал им лично очень 
ценное знание или умение. Педагог 
может объяснить способ действия, 
дать неизвестную до этого информа-
цию, предложить вариант решения 
задачи, новую модель. 

Опыт использования тренингов в 
подготовке педагогов в вузе достаточ-
но обширный, такие занятия приме-
няются в ходе освоения разных дис-
циплин и доказали свою значитель-
ную эффективность. Так, например, в 
процессе первичного ознакомления 
студентов с профессией в рамках дис-
циплины «Введение в профессию» ак-
туальны тренинги личностного роста: 
«Кто я? Какой я?», «Каким меня ви-
дят окружающие люди и я сам?», «Я и 
моя индивидуальность». В процессе 
изучения дисциплины «Профессио-
наль ная этика в деятельности педа-
гогов и психологов» подтвердили 
свою действенность тренинги «Лицом 
друг к другу», «Азы общения», «Тре-
нинг активного слушания», «Репе ти-
ция поведения». 

К достоинствам тренинга можно 
отнести то, что участники активно 
взаимодействуют между собой и с 
тренером как равноправные партне-
ры, реализуют разные по значимо-
сти и содержанию личностные пози-
ции. У студентов появляется возмож-
ность выйти из привычных социаль-
но-ролевых стереотипов. В тренинге 
реализуется мгновенное применение 
полученных знаний на практике, за 
очень короткий срок происходит 
практическая обработка определен-
ных умений и навыков. Тренинги 
способны оснастить участников кон-
кретными инструментами – схемами 
и алгоритмами поведения в любых 
ситуациях и подготовить их к уве-

ренному поведению в реальной про-
фессиональной деятельности. Тре-
нинг предполагает высокую актив-
ность всех участников; быть пассив-
ным статистом на тренинге практи-
чески не представляется возможным.  

Однако в процессе применении 
тренингов могут возникнуть некото-
рые затруднения. Все обучающиеся 
по-разному воспринимают информа-
цию. Например, на основе зарубеж-
ных исследований существует следу-
ющая классификация стилей обуче-
ния: активист, наблюдатель, прагма-
тик, теоретик. Активистам и прагма-
тикам тренинги в процессе обучения 
будут интересны и органично близ-
ки, так как первые любят делиться 
опытом  и впечатлениями, не любят 
теорий и абстрактных понятий, вто-
рые – предпочитают опыты и проект-
ную деятельность. Теоретику и на-
блюдателю же на тренинге будет не-
достаточно комфортно. Теоретик 
предпочитает строго систематизиро-
вать информацию, проявляет инте-
рес к таблицам и схемам, но не лю-
бит игры и активное взаимодей-
ствие. Наблюдателю будет интересно 
обсуждать и анализировать упраж-
нения, однако в реализации упраж-
нений он будет принимать участие с 
видимым неудовольствием. Не все 
участники готовы к публичному про-
явлению эмоций, степень открыто-
сти и эмоциональной экспрессивно-
сти у каждого находится на разном 
уровне. Н.А. Морева выделила сле-
дующие факторы, которые вызывают 
трудности в организации тренингов: 
студент может не обладать тем или 
иным коммуникативным умением и 
навыком, это может вызывать страх, 
чувство неловкости, скованности и, 
как следствие, нежелание выпол-
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Таблица
Отличительные черты деловой игры и тренинга

Основания для 
сравнения

Тренинг Деловая игра

Время  
проведения

От 1,5 часов, иногда до нескольких 
дней

Может занимать от нескольких ча-
сов до нескольких дней

Этапы  
реализации

Модули:
Конструирование (определение 
цели тренинга, предварительный 
сбор информации о тренинговой 
группе, определение наиболее 
эффективного стиля организации 
тренинга, постановка задач тре-
нинга, составление программы 
тренинга, подбор упражнений и 
формы рефлексии)
Проведения (этапы: вступитель-
ное слово ведущего; описание це-
лей и задач тренинга; привет-
ствие, упражнения, рефлексия 
всего занятия в целом)

Модули: 
Конструирования 
(этапы: определение цели игры; 
определение содержания; опре-
деление методического обеспече-
ния игры;  составление 
структурно- функциональной про-
граммы деловой игры и «сценария 
игры»).
Проведения (этапы: предвари-
тельная подготовка участни ков 
игры; 
организационный; игровой; под-
ведение итогов)

Наличие ролей Некоторые упражнения могут 
предполагать наличие ролей

Наличие ролей – обязательный 
компонент ДИ  

Отработка про-
фессиональных 
умений, навы-
ков, компетен-
ций

Эффективен при формировании и 
совершенствовании конкретных 
умений и навыков

Да, эффективны для актуализации 
и поиска необходимых знаний, со-
вершенствования профессиональ-
ных умений и навыков, компетен-
ций

Элементы  
метода

Новая информация от тренера, 
приветствие, упражнения на отра-
ботку умения / навыка / качества / 
компетенции, рефлексия

Роли, сюжет, предметы-замести-
тели, игровые действия, реальные 
взаимоотношения, оценка и ана-
лиз, рефлексия

Наличие  
сюжета

В определенных упражнениях мо-
жет быть сюжетная линия

Всегда содержит профессиональ-
но значимую сюжетную линию

Интерактивные 
технологии

Работа в малых группах, мозговой 
штурм, дискуссии, совместное ре-
шение педагогических ситуаций, 
взаимная оценка. 

Ролевое взаимодействие, 
дискуссии, совместное принятие 
решений, мозговой штурм, 
совместное решение 
педагогических ситуаций, 
имитационные технологии

Использование 
НИТ

В зависимости от цели тренинга. 
Носят вспомогательную функцию

Целесообразно применять 
видеозаписи игры для анализа и 
обсуждения результатов. 
Возможно использование НИТ в 
период подготовки и в ходе игры 
по сюжету

Взаимодей-
ствие субъек-
тов образова-
тельной дея-
тельности

Взаимодействие педагога и сту-
дентов между собой на позициях 
паритетного диалога. Взаимодей-
ствие обучаемых доминирует. Пе-
дагог направляет, определяет 
цели и задачи

Постоянное взаимодействие обу-
чающихся для решения задач 
игры. Педагог в большинстве слу-
чаев выполняет роли наблюдателя 
или эксперта
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Возможность 
применения на 
разных видах 
учебных заня-
тий

Актуально применять при изуче-
нии нового материала, закрепле-
нии материала, комбинированных 
занятиях

Целесообразно использовать при 
закреплении материала и на кон-
трольных итоговых занятиях

Необходимость 
предваритель-
ной подготовки 
учащихся

Необязательна В большинстве случаев необходи-
ма значительная предварительная 
подготовка студентов, насыщение 
информацией

Наличие новой 
информации, 
которую пре-
подносит педа-
гог

В большинстве случаев Педагог предлагает необходимую 
информацию для подготовки 
участников, оглашает сюжет игры 
и условия. Активный поиск инфор-
мации и взаимообучение

Направлен-
ность на реф-
лексию и само-
образование 
участников

Рефлексия обязательна, после 
каждого упражнения, обратная 
связь, анализ всего учебного за-
нятия

 Мотивация самообразования 
участников, рефлексия для оценки 
результатов игры и выявления ак-
туальных направлений своего про-
фессионального роста

Степень эф-
фективности в 
образователь-
ном процессе 
(по мнению 
участников об-
разовательного 
процесса: сту-
дентов и препо-
давателей)

По данным опроса студентов ин-
тересен и полезен, мотивирует к 
обучению, но проводится не так 
часто, как хотелось бы. Умения и 
навыки формируются очень проч-
ные, практико-ориентированные 
Преподаватели считают эффек-
тивным методом, но требующим 
специальных тренерских знаний, 
умений навыков для организации, 
подготовки и проведения

Очень действенен для связи тео-
рии с практикой, результативен, 
важное событие в образователь-
ном процессе вуза. Содействует 
формированию и творческому ис-
пользованию важных для педагога 
знаний, умений, навыков, компе-
тенций. Мотивирует к осознанно-
му самосовершенствованию, вы-
страиванию собственной образо-
вательной траектории.
Студенты заинтересованы в про-
ведении ДИ и видят значительную 
пользу для своего профессио-
нального роста, но им часто не 
хватает знаний, умений, компе-
тенций. Студенты хотели  бы чаще 
участвовать в ДИ. Преподаватели 
указывают на сложность подготов-
ки, есть опасения не уложиться в 
отведенное время,  отойти от на-
меченного сценария и др.

Уровень взаи-
модействия ак-
тивных методов

Предполагает активное взаимо-
действие разнообразных методов

Большое внимание уделяется 
имитационным методам, мотиви-
рующим познавательную актив-
ность, самостоятельность и твор-
чество студентов

Частота ис-
пользования на 
практике

В зависимости от изучаемой дис-
циплины и подготовки преподава-
теля

Достаточно редко 

Соотношение 
по объему (це-
лое и часть) 

Может быть самостоятельным ме-
тодом или являться  частью дело-
вой игры

Может в своей структуре содер-
жать тренинги

Окончание таблицы
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нять упражнение. Студент может ис-
пытывать неблагоприятное физиче-
ское или эмоциональное состояние, 
что будет влиять на его активность и 
качество выполнения упражнения. 
Возможен недостаток самоконтроля 
со стороны некоторых участников, не 
позволяющий полностью реализо-
вать принципы и нормы тренинга. 
Негативные функционально-роле-
вые отношения между студентами 
вне тренинга будут оказывать влия-
ние на систему отношений участни-
ков внутри тренинга [7, с. 7]. 

Тренинговые занятия желатель-
но проводить  по подгруппам числен-
ностью от 7 до 12 человек, что может 
быть затруднительным в образова-
тельных условиях современного вуза, 
сориентированного на оптимизацию, 
объединение студентов в крупные 
«потоки», большую наполняемость 
групп, снижение аудиторной нагруз-
ки преподавателя. Тре нинг предпо-
лагает расположение участников за 
круглым столом (так учащиеся могут 
взаимодействовать глаза в глаза), а 
также наличие в аудитории свободно-
го пространства для проведения дви-
гательных уп ражнений. Препят ст ви-
ем для проведения тренингов может 
явиться недостаточное количество 
аудиторий, отвечающих данным тре-
бованиям. Тренинг предполагает вы-
сокое эмоциональное напряжение 
участников, возможно их переутомле-
ние, однако данное затруднение мо-
жет быть преодолено применением 
психогимнастических упражнений в 
ходе и после занятия.

Покажем в таблице некоторые 
общие и отличительные черты дело-
вой игры и тренинга (табл.).  

Можно сделать вывод о высокой 
эффективности в подготовке буду-

щих педагогов таких близких по за-
дачам и способам их реализации ме-
тодов, как деловая игра и тренинги. 
Они направлены на развитие мышм-
ления, внимания, па мя ти, твор че с-
ких способностей, реф лек сии обу ча е-
мых, содействуют росту их про фес-
сио нальной компетентности. При 
под готовке и реализации деловых 
игр и тренингов в вузе важно учиты-
вать их сильные стороны и возмож-
ные недостатки, общие и особенные 
черты  методики использования в об-
разовательном процессе. 
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 
И ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БАКАЛАВРОВ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Е.Б. Кириллова, И.В. Бганцева, Н.А. Боженова

Аннотация. Образовательный процесс в высшей школе основан на иде-
ях компетентностного подхода. Освоение компетенций на должном 
уровне происходит только в процессе практической деятельности, в 
ходе которой осуществляются необходимые действия и анализируют-
ся результаты их выполнения. Статья посвящена вопросу формирова-
ния общекультурных и общепрофессиональных компетенций при обу-
чении иностранному языку. Для подготовки высококвалифицирован-
ного специалиста все дисциплины общенаучного и профессионального 
циклов должны взаимодействовать и быть нацелены на решение за-
дач будущей основной деятельности выпускников. Профессионально 
ориентированная составляющая обучения иностранному языку реа-
лизуется в интеграции с профилирующими дисциплинами, что обу-
словливает отбор речевого и текстового материала, использование 
интерактивных методов обучения, внедрения педагогических техноло-
гий, специальной методики организации учебного процесса. Описан 
опыт организации учебных занятий со студентами направления под-
готовки «Адаптивная физическая культура» и возможности примене-
ния полученных знаний на практике. Авторы приходят к выводу об 
эффективности использования предлагаемой технологии развития 
общекультурных и профессиональных компетенций средствами ино-
странного языка.

Ключевые слова: компетентностный подход, профессионально ори-
ентированное обучение, общекультурные и общепрофессиональные 
компетенции, адаптивная физическая культура.
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DEVELOPMENT OF CULTURAL AND PROFESSIONAL COMPETENCIES 
OF BACHELORS OF ADAPTED PHYSICAL EDUCATION  
IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

E.B. Kirillova, I.V. Bgantseva, N.A. Bozhenova 

Abstract. The educational process in higher school is based on the compe-
tence approach. The development of competencies at the appropriate level 
occurs in the process of practical activities where the necessary actions are 
carried out and the results are analyzed. The article focuses on the formation 
of certain cultural and professional competencies in teaching a foreign lan-
guage. To prepare a highly qualified specialist all the subjects of General 
scientific and Professional cycles should interact and be focused on solving 
problems of the graduates’ future main activities. Vocational-oriented com-
ponent of foreign language teaching is integrated in major subjects resulting 
in the choice of particular speech situations and texts, the use of interactive 
training methods, teaching techniques, special teaching and learning activi-
ties. The article describes the experience of teaching activities with students 
of Adapted Physical Education and the practical application of obtained 
knowledge. The authors come to the conclusion about the effectiveness of the 
proposed teaching technology for the development of cultural and profes-
sional competences in teaching a foreign language.

Keywords: competency building approach, vocational-oriented teaching, 
cultural and professional competencies, adapted physical education. 

Обучение иностранному языку 
студентов неязыкового профи-

ля определяется спецификой про-
фессиональной деятельности буду-
щего специалиста и ориентировано 
на формирование готовности высту-
пать полноправным участником 
межкультурной коммуникации в 
своей профессиональной сфере, а 
также на развитие значимых для 
данной деятельности общекультур-
ных (ОК) и общепрофессиональных 
компетенций (ОПК).

С принятием Государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования в 
основу процесса обучения современ-
ного специалиста положен компе-

тентностный подход, представляю-
щий собой совокупность личностных 
и профессиональных качеств. Ком-
пе тентность – это не только знания, 
умения и навыки, но и применение 
знаний и собственного опыта на 
практике в незнакомых ситуациях, в 
различных видах деятельности, уме-
ние самостоятельно формулировать 
задачи и находить способы их реше-
ния, использовать современные ин-
формационные технологии, видеть 
пути творческого самосовершенство-
вания и многое другое.

Учитывая особенности контин-
гента лиц, с которым предстоит рабо-
тать специалисту в области адаптив-
ной физической культуры, важней-
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шей составляющей его компетентно-
сти является сформированность та-
ких профессионально значимых лич - 
ностных качеств, как толерантность, 
сочувствие и сопереживание, самооб-
ладание, выдержка, оптимизм, от-
ветственность, внимание к людям с 
отклонениями в состоянии здоровья, 
желание им помочь. В процессе ра-
боты ему предстоит решать множе-
ство задач, связанных как непосред-
ственно с группами занимающихся 
различными видами адаптивной 
физической культуры (формирова-
ние потребности к самосовершен-
ствованию, саморазвитию, повыше-
ние мотивации, улучшение духовно-
го и психологического состояния об-
учающихся и др.), так и с социумом 
(содействие изменению негативного 
отношения к социальной интегра-
ции инвалидов и инклюзивному об-
разованию, контроль за соблюдени-
ем нормативно-правовых докумен-
тов по отношению лиц, имеющих от-
клонения в состоянии здоровья и 
прочие) [1, с. 51].

Освоение компетенций на долж-
ном уровне происходит только в 
процессе практической деятельно-
сти, в ходе которой осуществляются 
необходимые действия и анализи-
руются результаты их выполнения 
[2]. Поэтому целью образовательно-
го учреждения является создание 
необходимых условий для развития 
у студентов способности самостоя-
тельно решать коммуникативные, 
организационные, мировоззренче-
ские, нравственные, познаватель-
ные и другие задачи. Используя со-
циальный опыт и приобретая свой 
собственный, студенты готовят себя 
к успешной профессиональной дея-
тельности [1, c. 51]. 

Для подготовки высококлассного 
специалиста все дисциплины обще-
научного и профессионального ци-
клов должны взаимодействовать и 
быть профессионально ориентирова-
ны, то есть нацелены на реализацию 
задач будущей основной деятельно-
сти выпускников.

«Иностранный язык», являясь од-
ной из обязательных учебных дисци-
плин, располагает большими воз-
можностями и ресурсами для разви-
тия ОК и ОПК, необходимых специ-
алисту по адаптивной физической 
культуре. Как справедливо утверж-
дает Е.В. Рощина, «нельзя упускать 
из виду функцию иностранного язы-
ка как средства формирования про-
фессиональной направленности (что 
имеет первостепенное значение), то 
есть интереса к своей будущей про-
фессии и стремления получить зна-
ния по возможно большему количе-
ству коммуникационных каналов, 
одним из которых в таком случае 
становится владение иностранным 
языком, обеспечивающее возмож-
ность знакомства с достижениями в 
профессиональной области за рубе-
жом» [3, с. 5]. 

Сущность профессионально ори-
ентированного обучения иностран-
ному языку заключается в его инте-
грации с профилирующими дисци-
плинами с целью получения допол-
нительных профессиональных зна-
ний и формирования профессио-
нально значимых и личностных ка-
честв [4, с. 22], а также изучения со-
временного состояния решения на-
учных вопросов в данной сфере дея-
тельности в зарубежных странах. На 
практике эта связь выражается в 
профессионально направленном со-
держании учебных материалов и ре-
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ализуется в организации текстовой 
деятельности на основе актуальной 
аутентичной литературы по специ-
альности, в изучении и выведении 
на коммуникативный уровень про-
фессиональной лексики и термино-
логии, в создании коммуникативных 
ситуаций в контексте профессио-
нальной деятельности. 

Тексты, оставаясь и сегодня глав-
ным источником изучения языка 
(будь то овладение грамматически-
ми структурами, произносительны-
ми, речевыми и коммуникативными 
умениями, или знакомство с лингво-
страноведческими и культурологи-
ческими аспектами), являются так-
же первоочередным ресурсом систе-
матического пополнения профессио-
нальных знаний, получения и обра-
ботки новой информации, а впослед-
ствии применения полученных зна-
ний на практике. Профильно ориен-
тированные тексты, обладая значи-
тельным образовательным и воспи-
тательным потенциалом, являются 
одним из главных средств удовлет-
ворения познавательных потребно-
стей обучающихся [4, c. 41] и формих-
рования у них профессиональных 
умений и навыков.

На занятиях по иностранному 
языку студентам направления под-
готовки «Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здо-
ровья» для изучения предлагается 
текстовый материал на следующие 
темы: «Значение физической культу-
ры и спорта», «Здоровый образ жиз-
ни», «Адаптивная физическая куль-
тура (АФК)», «Задачи и функции 
учителя АФК», «Олимпийские игры», 
«Специальные Олимпийские игры», 
«Паралимпийские игры», «Откло не-
ния в умственном и физическом раз-

витии». Данная тематика тщательно 
отобрана и полностью соответствует 
предметным темам профилирующих 
дисциплин. Безусловно, по причине 
лимита часов, отведенных на изуче-
ние иностранного языка в неязыко-
вом вузе, преподаватель не может 
охватить весь перечень изучаемых 
тем данного направления подготов-
ки бакалавра. Работа с основным 
учебным текстом проводится под ру-
ководством преподавателя на заня-
тиях, а дополнительные тексты, рас-
ширяющие и углубляющие профес-
сиональные знания, предлагаются 
для самостоятельного изучения. 

Так, по теме «Значение физичео-
ской культуры и спорта» студенты 
индивидуально работают с текстами: 
“Whats good about swimming?”, “Spe-
ci fic Health Benefits of Exercise”, 
“Exercises for arthritis”, “Physical 
Therapy”, “Why Movement?”, “Benefits 
of running”, “7 benefits of regular 
physical activity”, “Kids and Exercise”, 
“Heart, Respiration, and Exercise”.

При изучении темы «Здоровый 
образ жизни» студенты анализируют 
и обсуждают содержание текстов о 
правильном питании, методах оздои-
ровления организма: “Eating more 
fruits and vegetables could lower 
world wide stroke risk”, “Aroma the ra-
py”, “The most popular body thera-
pies”, “Herbal medicine”, “What is 
Mas sage Therapy?”, “Nutrition”, “Na-
tu ropathy”, “Natural health and heal-
ing”, “Acupuncture and Acupressure”, 
“Meditation techniques”, “Relaxation 
techniques”, “10 Best Healthy Tips 
Make Getting Healthier Easy!”, “Obe-
sity”.

По теме «Адаптивная физичее-
ская культура» преподавателем поа-
добраны и предлагаются для самоа-
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стоятельной работы статьи из журя-
налов JOPERD (Journal of Physical 
Education, Recreation & Dance), а 
также аутентичные тексты: “Adaptive 
Recreation”, “Occupational Therapy – 
Making Life Easier”, “Physical Edu-
cation”, “Recreation and Games  
for Students with a Vision Impairment” 
и др. 

Тексты “Communicating with Per-
sons with Specific Disabilities”, “Am-
putation”, “Muscular dystrophy”, “Pa-
ra lysis”, “Paraplegia”, “Low Vision”, 
“Deaf ness”, “Blindness”, “Traumatic 
brain injury”, “Spinal cord injuries”, 
“Cerebral palsy”, “Down syndrome”, 
“Autism”, “Dyslexia”, “Dysgraphia”, 
“Dys praxia”, “Dyscalculia”, “Speech 
Disorders” изучаются в теме «От кло-
нения в умственном и физическом 
развитии». 

По темам «Олимпийские игры», 
«Паралимпийские игры», «Специ-
аль ные Олимпийские игры» студен-
ты самостоятельно переводят тексты 
с описанием различных видов спор-
та и биографии олимпийских, пара-
лимпийских чемпионов, используя 
информационно-коммуникационные 
технологии.

Естественно, контроль точности, 
полноты и глубины извлеченной из 
иноязычного текста информации 
стоит во главе угла при обучении 
иностранному языку, студент полу-
чает соответствующие баллы. Но 
большая ценность данной учебной 
работы заключается в том, студенты, 
делясь друг с другом новой инфор-
мацией, участвуют в дискуссии по 
содержанию прочитанного, углубля-
ют и расширяют знания, на которые 
они будут опираться в своей профес-
сиональной деятельности. Вместе с 
этим они приобретают способность к 

коммуникации на основе межлич-
ностного и межкультурного обще-
ния, умение анализировать, обоб-
щать, делать выводы, давать крити-
ческую оценку себе и другим, то есть 
необходимыми для современного 
специалиста компетенциями.

Профессионально ориентирован-
ное обучение предусматривает про-
фессиональную направленность не 
только содержания учебных матери-
алов, но и деятельности, включаю-
щей в себя методы и приемы, способ-
ствующие овладению необходимыми 
умениями [5, с. 124]. Организация 
самостоятельной и аудиторной рабо-
ты, интерактивные методы обучения 
и педагогические технологии (дис-
куссии, тесты, проекты, презента-
ции, кейс-задачи, работа с аудио-ви-
део материалами) направлены на 
максимальную активизацию интел-
лектуально-творческого потенциала 
обучающихся. Так, в ходе изучения 
тем «Паралимпийские игры», «Спе-
ци альные Олимпийские игры», «От-
кло нения в умственном и физиче-
ском развитии» на занятиях обсуж-
даются проблемы социальной инте-
грации людей с ограниченными воз-
можностями, улучшение их качества 
жизни, отношения к ним общества, 
проблемы благотворительности, за-
дачи и роль волонтерской деятель-
ности и другие. Активно участвуя в 
обсуждении, студенты учатся вос-
принимать и сопоставлять различ-
ные точки зрения, аргументирован-
но высказывать и отстаивать свое 
мнение, таким образом, формируют 
свою гражданскую позицию, соотно-
ся свои взгляды с нормами обще-
ственной морали. А в процессе само-
стоятельной работы (особенно в па-
рах или малых группах) при изуче-
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нии печатных и электронных русско-
язычных и иностранных источников 
(анкеты, вопросники, интернет-сай-
ты, интернет-форумы) обучающиеся 
приобретают способность к коммуни-
кации на основе межличностного и 
межкультурного общения, опыт со-
циального взаимодействия, необхо-
димые ОК (умение анализировать, 
делать обобщения и выводы, давать 
критическую оценку себе и другим). 
Они овладевают основными метода-
ми, способами и средствами получе-
ния информации, навыками исполь-
зования традиционных и инноваци-
онных средств коммуникации в про-
фессиональной области. Прак ти че-
ским результатом данной работы 
стало составление анкеты по обозна-
ченным в качестве приоритетных 
проблемам; проведение опроса-ис-
следования среди школьников, сту-
дентов и преподавателей; обработка 
данных и выступление студентки с 
докладом на Международной сту-
денческой научной конференции в 
Москве [1, c. 51].

Приведем еще один пример из 
учебной практики. По окончании из-
учения темы «Задачи и функции 
учителя АФК» итоговым практиче-
ским действием стало выполнение 
проектной работы «О модели спор-
тивного образования и участия в ней 
детей с ограниченными возможно-
стями». Проект включал в себя не-
сколько этапов: 1) понимание, ос-
мысление, обсуждение основного 
текста; 2) индивидуальная работа 
(перевод части статьи о модели спор-
тивного образования – ж. JOPERD 
№ 3, March, 2011); 3) поиск дополнис-
тельной информации в электронных 
русскоязычных и иностранных ис-
точниках; 4) сравнительный анализ; 

5) составление ассоциограммы; 6) обоб-
щение материала и подготовка до-
клада с презентацией на студенче-
ской научной конференции; 7) при-
менение элементов данной образова-
тельной модели на занятиях физи-
ческой культуры в ходе педагогиче-
ской практики в школе [1, c. 51]. 
Таким образом, разработанная тех-
нология позволила достичь профес-
сионально значимого результата: го-
товность применять в профессио-
нальной деятельности современные 
средства, методы и приемы для осу-
ществления когнитивного и двига-
тельного обучения занимающихся 
[6, с. 12]. 

Рассмотрев ключевые вопросы 
развития общекультурных и обще-
профессиональных компетенций в 
процессе изучения иностранного 
языка в нелингвистическом вузе, 
можно сделать следующие выводы:

1) профессионально ориентиро-
ванная составляющая обучения ино-
странному языку реализуется в ин-
теграции с профилирующими дисци-
плинами;

2) обозначенные в Государ ст вен-
ном образовательном стандарте выс-
шего профессионального образова-
ния общекультурные и общепрофес-
сиональные компетенции являются 
основанием для отбора языкового и 
текстового материала с целью опти-
мального развития релевантных из-
бранной специализации качеств;

3) систематизация личностных и 
профессиональных качеств студен-
тов направления «Физическая куль-
тура для лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья» (адаптивное фи-
зическое воспитание) определила 
разработку специальной технологии 
организации учебного процесса, ос-
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нованной на применении интерак-
тивных методов обучения, текстовой 
профессионально ориентированной 
деятельности и применение на прак-
тике знаний, полученных в процессе 
изучения иностранного языка. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНО-
ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ

Е.В. Анфалов

Аннотация. В статье представлено обоснование модели формирования 
рефлексивно-прогностической компетенции курсантов военных вузов. 
Описаны использованные подходы. Дана подробная детализация струк-
туры педагогической модели формирования рефлексивно-прогностиче-
ской компетенции курсантов военных вузов, которая состоит из пяти 
блоков: целевого, содержательного, процессуального, критериально-оце-
ночного и результативного. Особенностью данной модели является реа-
лизация ее в процессе изучения общевоенных, тактико-специальных дис-
циплин и дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и 
экономического цикла подготовки курсантов военных вузов. Эффек тив-
ность модели обеспечивалась комплексом педагогических условий: фор-
мирование рефлексивно-прогностической компетенции на протяжении 
всего периода обучения курсантов в военном вузе; использования образо-
вательных технологий по системному и последовательному формиро-
ванию рефлексивно-прогностической компетенции курсантов в ходе 
учебно-воспитательной деятельности военного вуза.

Ключевые слова: формирование компетенции, модель, рефлексивно-
прогностическая компетенция. 

MODEL OF FORMING REFLEXIVE AND PREDICTIVE COMPETENCE 
OF CADETS OF MILITARY HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

E.V. Anfalov

Abstract. The article elaborates on the study of the model of forming reflec-
tive-predictive competence of military cadets and describes the used ap-
proaches. The detailed structure of the pedagogical model of formation of 
reflective-predictive competence of military cadets which consists of five units 
is presented. They are: objective, substantive, procedural, criteria-valued 
and effective. A special feature of this model is to implement it in the process 
of studying all-military tactical and special subjects and disciplines of vari-
able part of humanitarian, social and economic cycle of preparation of ca-
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dets of military universities. The effectiveness of the model was ensured by a 
set of pedagogical conditions: the formation of  reflexive-prognostic compe-
tence throughout the whole period of cadets’ training in a military higher 
educational institution;  Use of educational technologies to systematically 
and consistently form the reflective-prognostic competence of cadets in the 
course of teaching and educational activities of a military high school.

Keywords:  formation of competence, model, predictive and reflexive competence.

С совершенствованием вооружения 
и военной техники все большую 

остроту приобретает вопрос способно-
сти военнослужащего в условиях де-
фицита времени и неопределенности 
обстановки анализировать риски и 
принять своевременное решение. 
Спо собность выполнить офицером 
лю бую профессиональную задачу се-
годня зависит не только от его про-
фессиональных знаний и умений как 
специалиста, но от его способностей к 
самоорганизации и предвидения ре-
зультатов военно-про фессиональной 
деятельности. В связи с этим задача 
современного военного вуза – сфор-
мировать рефлексивно-прогностиче-
скую компетентность у курсанта, яв-
ляющуюся составной и неотъемлемой 
частью профессиональной компетент-
ности офицера – выпускника. 

На необходимость формирования 
у выпускников военных вузов способ-
ностей к рефлексии и прогнозирова-
нию указывает федеральный госу-
дарственный образовательный стан-
дарт. К примеру, во ФГОС высшего 
профессионального образования по 
направлениям подготовки (специаль-
ности) 162001 «Эксплуатация воз-
душных судов и организация воздуш-
ного движения» [1], и 161002 «Летная 
эксплуатация и применение авиаци-
онных комплексов» [2] определено, 
что выпускник должен обладать спо-

собностью и готовностью к самосовер-
шенствованию, саморегулированию, 
самореализации, личностной и пред-
метной рефлексии (ОК-19), способно-
стью к восприятию, анализу, крити-
ческому осмыслению, систематиза-
ции и синтезу информации, получен-
ной из разных источников, прогнози-
рованию, постановке целей и выбору 
путей их достижения (ОК-6); креа-
тивным мышлением, способностью к 
самостоятельному анализу ситуации, 
формализации проблемы, планиро-
ванию, принятию и реализации ре-
шения в условиях неопределенности 
и дефицита времени (ОК-10); а также 
готовностью создавать модели, позво-
ляющие прогнозировать свойства 
объектов профессиональной деятель-
ности (ПК-149).

Содержание компетентности ба-
зируется на системе знаний, которые 
обучающийся накапливает в процес-
се обучения и которые позволяют 
ему успешно выполнять поставлен-
ные задачи. Одновременно в процес-
се обучения идет формирование уме-
ний и навыков. Но во время практи-
ческих занятий, в сложных непред-
виденных ситуациях зачастую этого 
оказывается недостаточно. Анализ 
практической деятельности офицера 
подтверждает, что в ходе учебно-бое-
вой и повседневной деятельности 
офицер сталкивается с необходимо-
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стью анализировать свои действия и 
действия своего подразделения, 
уметь выходить за пределы традици-
онных способов решения проблемы, 
соотнести ее прошлое и увидеть раз-
витие в будущем, найти приемлемое 
эффективное решение. При этом во-
еннослужащий обязан действовать в 
рамках определенных правовых и 
нравственных ограничений.

Таким образом, особую значимость 
приобретает проблема формирования 
рефлексивно-прогностической компе-
тентности курсанта, как интеграль-
ной составляющей профессиональной 
компетентности офицера. 

Вместе с тем, в программах воен-
ных вузов недостаточно внимания 
уделяется решению данной пробле-
мы. Отсутствуют специальные курсы 
по развитию рефлексии и прогности-
ке как особым механизмам мышле-
ния, а способы прогнозирования и 
педагогической рефлексии изучают-
ся поверхностно, что в итоге не спо-
собствует формированию рассматри-
ваемой компетенции.

В статье «Теоретические аспекты 
проблемы формирования рефлек-
сивно-прогностической компетенции 
у курсантов военных вузов» автором 
были определены сущность понятия 
рефлексивно-прогностическая ком-
петенция, указаны критерии и уров-
ни данной компетенции у курсантов 
военных вузов [3]. 

Приступая к составлению автор-
ской модели как педагогической си-
стемы, исходим из того, что необходи-
мо графически описать алгоритм фор-
мирования рефлексивно-прогностиче-
ской компетенции в условиях военно-
го вуза, при этом на основе определен-
ных исходных положений выстроить 
конструкцию, отражающую структуру, 

свойства, взаимосвязи и механизмы 
функционирования элементов и ре-
зультаты этого процесса [4]. 

По мнению А.Н. Дахина, суще-
ствует несколько моделей образова-
ния, но для условий военного вуза 
особенное значение имеют только 
некоторые из них. Поточная модель 
предполагает предметно-групповое 
обучение в уровневых потоках, в ко-
торые могут входить несколько учеб-
ных групп. В модели смешанных 
способностей группы создаются по 
когнитивным признакам, состав 
класса постоянен, но внутри него ор-
ганизуются временные группы. 
Интерактивная модель в учебной 
группе определяет множество воз-
можностей для индивидуальной ра-
боты. Инновационная модель пред-
полагает формирование микрогрупп 
обучающихся с разными способно-
стями на основе нескольких крите-
риев, когда внутри учебной группы 
существует несколько малых групп, 
состав которых постоянен. Активная 
модель содержит четыре модуля, в 
каждом из которых реализуется соб-
ственная модель [5, с. 23].

В основе разработанной автором 
данной статьи педагогической моде-
ли – положения теории П.Я. Галь пе-
ри на о поэтапном формировании ум-
ственных действий [6]: формирова-
ние у курсантов рефлексивно-про-
гностической компетенции как син-
теза знаний, умений и новых ка честв 
происходит поэтапно. При этом учи-
тываем ряд исследований, проведен-
ных А.Ф. Присяжной (2006), Т.Е. Се-
данкиной (2009), С.А. Тара со вой (2015), 
Н.Л. Слугиной и В.С. Чер нявской 
(2014), О.П. Пузиковым (2015) и др. по 
формированию различных рефлек-
сивных и прогностических компетен-



2 / 2017

108

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

ций у обучающихся в гражданских 
вузах, а также опыт Т.Е. Седан ки- 
ной (2009), И.В. Овсянникова (2011), 
Д.И. Новосельской (2012), С.А. Ба-
ла нова (2013), Р.П. Еробкина (2015), 
М.В. Аниканова (2016) и др. по фор-
мированию различных компетенций 
у курсантов военных вузов.

Структура процесса формирова-
ния рефлексивно-прогностической 
компетенции предполагает наличие 
тех компонентов, без которых невоз-
можно сформировать профессиональ-
ную компетенцию в условиях военно-
го вуза: субъектный элемент, элемент 
целеполагания, содержательный эле-
мент, технологический элемент и 
оценочно-результативный элемент.

Субъектный элемент включает в 
себя педагогов, командиров различ-
ного ранга и курсантов как субъектов 
педагогической и учебной деятельно-
сти. При этом все субъекты педагоги-
ческого процесса взаимосвязаны, 
стремятся к одной цели и рассматри-
ваются нами в рамках педагогиче-
ской системы как ведущий элемент.

В результате автором данной ста-
тьи была разработана модель фор-
мирования рефлексивно-прогности-
ческой компетенции курсантов воен-
ных вузов (см. рис.).

Данная педагогическая модель 
обладает основными свойствами сис-
темы: целостностью, организованно-
стью, единством и адаптируемостью. 
Целостность заключается в единстве 
компонентов – каждый элемент вно-
сит свой вклад в реализацию цели. 
Организованность означает наличие 
структуры и взаимосвязанного функ-
ционирования. Адап тируемость свя-
зана с возможностью реализации си-
стемы по различным траекториям, 
соответствующим особенностям усло-

вий обучения военного вуза и потреб-
ностям курсантов. 

Модель функционирует в услови-
ях специфической образовательной 
среды военного вуза на основе общих 
и специальных принципов. К общим 
принципам относим научность, ста-
бильность, связь теории с практикой, 
профессиональную целесообразность, 
сознательность и активность, инди-
видуализация [7] и др. К специаль-
ным – принципы обучения и воспита-
ния в процессе военной службы, ком-
плексности и целенаправленности 
проводимых мероприятий, парал-
лельного педагогического влияния, 
ресурсного обеспечения, включенного 
участия командного и преподава-
тельского состава. Все это позволяет 
спланировать процесс формирования 
рефлексивно-прогностической компе-
тенции в различных военных вузах. 

В состав нашей педагогической 
модели входят пять последовательно 
реализуемых блоков-этапов: целевой 
блок, содержательный блок, процес-
суальный блок, критериально-оце-
ночный блок и результативный блок.

Целевой блок-этап отражает 
цель и задачи планируемой и осу-
ществляемой педагогической дея-
тельности в условиях военного вуза. 
Цель определена потребностью об-
щества и государственного заказчи-
ка (заинтересованных министерств и 
ведомств) в офицерах, обладающих 
способностями к рефлексии и про-
гностике. Цель отражена в требова-
ниях федеральных государственных 
образовательных стандартов и за-
ключается в формировании необхо-
димого уровня рефлексивно-прогно-
стической компетенции курсанта во-
енного вуза. Данный блок предпола-
гает выполнение следующих задач: 
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1) формирование ценностно-смысло-
вого отношения к рефлексивно-про-
гностической деятельности и поло-
жительной мотивации к достижению 
высокого уровня рефлексивно-про-
гностической компетенции для при-
менения ее при решении задач по-
вседневной служебной деятельности; 
2) стимулирование рефлексии, целе-
полагания, предвидения и осмысле-
ния желаемого результата служеб-
ной деятельности.

Содержательный блок-этап со-
ставляет содержание образователь-
ной деятельности, которое и высту-
пает средством формирования реф-
лексивно-прогностической компе-
тенции курсантов. В соответствии с 
требованиями п. 6 приказа Министра 
обороны Российской Федерации от 
15 сентября 2014 г. № 670 военно-
учебные заведения самостоятельно 
разрабатывают основные профессио-
нальные программы в соответствии с 
ФГОС и квалификационными требо-
ваниями [8]. При планировании со-
держания обучения курсантов исхо-
дим из следующих особенностей обу-
чения курсантов. Несмотря на изуче-
ние некоторых теоретических вопро-
сов по рефлексии на дисциплинах 
«Военная педагогика» и «Военная 
психология», а по прогнозирова-
нию – в ходе изучения дисциплины 
«Математика» и др., синтезирующим 
и наиболее практико-ориентирован-
ными по отношению к рефлексивно-
прогностическим способностям будут 
тактико-специальные и общевоен-
ные дисциплины, в том числе дис-
циплина «Военная история». Именно 
на занятиях по данным дисципли-
нам курсанты овладевают умениями 
познавать свои возможности и огра-
ничения при решении тактических 

задач и задач повседневной деятель-
ности, знакомятся с наиболее прием-
лемыми в боевой обстановке метода-
ми анализа, прогнозирования и мо-
делирования ситуаций, учатся твор-
чески оценивать обстановку и при-
нимать нестандартные решения.

Исходя из этого, содержательный 
блок авторской модели состоит из со-
держания дисциплин «Военная исто-
рия», «Общая тактика и тактика под-
разделений родов авиации», «Уп рав-
ле ние подразделениями в мирное 
время», «Общевоенная подготовка» с 
целью наиболее глубокого освоения 
рефлексии и прогностики в ходе ов-
ладения военной специальностью. 

Процессуальный блок включает 
в себя организацию, управление и 
осуществление процесса формирова-
ния рефлексивно-прогностической 
компетенции курсантов военных ву-
зов и комплекс педагогических усло-
вий: 1) формирование компетенции 
на протяжении всего процесса обуче-
ния в военном вузе; 2) взаимосвязан-
ное и последовательное использова-
ние инновационных образователь-
ных технологий для формирования 
рефлексивно-прогностической ком-
петенции у курсантов военного вуза; 
3) включение курсантов и команди-
ров курсантских подразделений в 
творческую рефлексивную и прогно-
стическую деятельность с учетом ин-
дивидуальных особенностей воен-
нослужащих и уровня сформирован-
ности знаний на момент поступле-
ния в вуз.

Первое условие выделено в связи 
с тем, что освоение курсантом на-
чальных навыков и умений по прак-
тико-ориентированному рефлексив-
но-прогностическому мышлению про-
исходит на первом курсе в ходе изуче-
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ния дисциплины «Военная история» 
и «Общевоенная подготовка». При 
отборе содержания использовались 
учебные пособия «Военная история» 
(2016), «Парашютно-спасательная 
подготовка и выживание летных эки-
пажей (2016) «Оценка обстановки и 
объектов удара» (2015) и др. В после-
дующем, на старших курсах, курсан-
ты отрабатывают рефлексивно-про-
гностические умения в ходе повсед-
невной служебной деятельности, изу-
чения тактико-специальных дисци-
плин и в ходе войсковых стажировок.

Так происходит поэтапное раз-
витие рефлексивно-прогностической 
компетентности курсанта. Началь-
ный этап (1 и 2 курс обучения) – это 
репродуктивный уровень формиро-
вания компетенции. На данном эта-
пе у курсанта формируется интерес 
и ценностное отношение к рефлек-
сии и прогнозированию результатов 
собственной деятельности, уясняют-
ся основные знания о рефлексии и 
прогностике, особенностях рефлек-
сивно-прогностического мышления. 
Второй этап (3 и 4 курс обучения) – 
репродуктивно-творческий уровень. 
В ходе повседневной служебной дея-
тельности, а также изучения такти-
ко-специальных дисциплин, дисци-
плин «Управление подразделения-
ми в мирное время» и «Общевоенная 
подготовка» продолжается формиро-
вание положительной мотивации и 
знаний о рефлексии и прогностике, 
закрепляются навыки творческого 
мышления, составляющие основу 
рефлексивно-прогностических спо-
собностей: настрой на получение ре-
зультата, аналитичность и перспек-
тивность, осознанность, самоанализ 
и самокоррекция. Третий этап (5 
курс) – творческий уровень. В про-

цессе изучения тактико-специаль-
ных дисциплин, в ходе написания 
выпускной квалификационной рабо-
ты и войсковой стажировки форми-
руются рефлексивно-прогностиче-
ские умения при решении практиче-
ских военно-профессиональных за-
дач, а также потребность в самосо-
вершенствовании своей рефлексив-
но-прогностической компетенции. 

Второе условие – использование 
образовательных технологий, способ-
ствующих формированию рефлек-
сивно-прогностической компетенции 
курсантов военных вузов, побуждаю-
щих обучающихся к мыслительной 
активности, проявлению творческого, 
исследовательского подхода к поиску 
новых идей для решения разнообраз-
ных задач по специальности [9, с. 70].

Это, прежде всего, методы кон-
текстного и проблемного обучения 
[10; 11]: проблемные лекции, контек-
стно-информационная и контекстно-
профессиональная лекции; частно-
поисковый метод, исследовательский 
метод, кейс-метод [12]; методы само-
стоятельной работы курсантов воен-
ных вузов [13], такие, как: написа-
ние научных исследовательских ста-
тей и эссе, составление портфолио, 
подготовка презентаций и рациона-
лизаторская работа; методы контро-
ля: устный и экспресс-опросы, метод 
наблюдения, тестирование, оценка 
выполненных работ. 

Третье условие предопределено 
тем, что творческая активность осно-
вана на рефлексии и предвидении. 
В процессе актуализации творче-
ский потенциал курсанта, как лич-
ности, может выражаться в правиль-
ности собственной позиции, при этом 
рефлексия и прогностика не только 
констатирует положение вещей, а 
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Задачи: – формирование ценностно-смыслового отношения к рефлексивно-прогностической деятельности и 
положительной мотивации к достижению высокого уровня рефлексивно-прогностической компетенции для 
применения ее при решении задач повседневной служебной деятельности; 
 – стимулирование рефлексии, целеполагания, предвидения и осмысления желаемого результата служебной 
деятельности. 

Цель: формирование рефлексивно-прогностической компетентности курсанта военного вуза 
Целевой блок 

 
 
 

Содержательный блок 
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Изучаемые дисциплины: 
«Математика» «Военная педагогика» «Военная психология» 

«Военная история», «Общевоенная подготовка», Управление подразделениями в мирное время» 
«Общая тактика и тактика подразделений родов авиации» 

 
 
 

Процессуальный блок 

 
 
 

Результативный блок 

Педагогические условия: 
– формирование компетенции на протяжении всего периода обучения в военном вузе; 
 – взаимосвязанное и последовательное использование инновационных образовательных технологий для 
формирования рефлексивно-прогностической компетенции у курсантов военного вуза; 
 – включение курсантов и командиров курсантских подразделений в творческую рефлексивную и 
прогностическую деятельность. формируются 

Организационные формы 
лекции 

Методы 
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Мотивационно-
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аппаратом иумениями 

рефлексировать и 
прогнозировать при решении 

задач повседневной 
деятельности 

Самосознание 
обучающегося 

необходимости рефлексии и 
прогнозирования, 

собственный стиль при 
решении задач 

повседневной деятельности 

практические занятия и 
семинары 

контроль 

самостоятельная работа 

частично-поисковый и исследовательский метод; кейс-технология;активного 
диалога, анализа конкретных ситуаций; игровой; «мозговой атаки» 
 
экспресс-опросы, тестирование, резюме занятий. 

исследовательская и рационализаторская работа, составление портфолио, 
подготовка презентаций и эссе. 

Рис.  Модель формирования рефлексивно-прогностической компетенции  
курсантов военных вузов
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также стимулирует саморазвитие 
личности [7, с. 73]. Поэтому рефлек-
сивно-прогностическая деятельность 
курсантов не ограничивается лишь 
исследованием проблем с использо-
ванием самоанализа и прогнозиро-
вания. Эта деятельность позволяет 
курсанту самостоятельно решать эти 
проблемы, планируя те или иные 
действия, их цели, этапы, методы и 
результаты.

Результативный блок описывает 
эффективность протекания педаго-
гического процесса и контроль до-
стигнутых результатов в соответ-
ствии с поставленной целью с опорой 
на самоконтроль и взаимоконтроль. 
Результат процесса формирования 
рефлексивно-прогностической ком-
петентности курсантов военного вуза 
характеризуется критериями и уров-
нями сформированности. Диаг нос ти-
ка данного блока выполняет функ-
цию управления процессом обуче-
ния. С помощью повторной диаг - 
нос тики у субъектов появляется воз-
можность сопоставить результаты с 
первоначальными значениями и 
провести коррекцию процесса обуче-
ния в ходе освоения дисциплин. 
Автором данной статьи выделены 
три уровня сформированности ком-
петенции: низкий, средний и высо-
кий. Сформированность компетен-
ции оценивается с помощью мотива-
ционно-ценностного, когнитивного, 
операционного и личностного крите-
риев в ходе экзаменов и зачетов по 
дисциплинам, в ходе индивидуаль-
ной работы и консультаций.

Таким образом, комплексное ре-
шение общей задачи всеми компо-
нентами разработанной модели пе-
дагогического процесса позволит 
сформировать рефлексивно-прогно-

стическую компетенцию курсантов 
военных вузов. Практические ре-
зультаты дальнейшего внедрения 
разработанной модели будут проана-
лизированы и опубликованы.
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СТАТУС СУБЪЕКТА ДИАЛОГА КУЛЬТУР 
В КОНТЕКСТЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В.Б. Царькова

Аннотация. В статье поднимается проблема статуса субъекта диа-
лога культур, актуальная для процесса иноязычного образования в ву-
зе на языковом факультете и в школе. Во взаимодействии внутрен-
них и внешних условий, имеющих место в образовательной реально-
сти, автор видит резервы иноязычного образования. Ставится зада-
ча описать статус субъекта диалога культур в контексте иноязыч-
ного образования, при этом обращается внимание на эвристическую 
ценность новой образовательной стратегии. Впервые диалог культур 
рассматривается как интегративная деятельность, состоящая из 
различных видов деятельности субъекта. Целостное представление 
субъекта диалога культур позволяет описать его статус и на основе 
соединения проблемы субъекта с проблемой личности наметить адек-
ватную технологию становления Homo moralis.

Ключевые слова: диалог культур, контекст иноязычного образова-
ния, субъект диалога культур, статус субъекта диалога культур, 
адекватная технология.

THE STATUS OF AN INDIVIDUAL OF CULTURES DIALOGUE  
IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGES EDUCATION

V.B. Tsarkova 

Abstract. The article raises the problem of the status of an individual of 
cultures dialogue that is relevant to the process of foreign languages educa-
tion at a university at a language department and at school. In the interac-
tion of internal and external conditions that occur in the educational reality, 
the author sees the reserves of foreign languages education. The purpose is to 
describe the status of an individual of cultures dialogue in the process of 
foreign languages education, at the same time the value of a new educa-
tional strategy is payed special attention to. For the first time a dialogue of 
cultures is being studied as an integrative activity consisted of different types 
of individual activities. A holistic view of an individual of cultures dialogue 
enables us to describe such person’s status, and on the basis of the com-
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pounding the problem of an individual with the problem of a personality, to 
identify an adequate technology of Homo moralis formation.

Keywords: dialogue of cultures, the context of foreign languages education, 
an individual of cultures dialogue, status of an individual of cultures dia-
logue, an adequate technology.

Иноязычное образование, состав-
ляющее в данной статье кон-

текст рассмотрения проблемы стату-
са субъекта диалога культур (СДК), 
обладает огромным потенциалом. 
Оно черпает свои возможности и си-
лы из культуры, из составляющих 
культуру ценностей, которые высту-
пают ориентирами для самоопреде-
ления индивидуальности.

Овладение фактами культуры и, 
следовательно, освоение действи-
тельности, осуществляемые в про-
цессе иноязычного образования, воз-
можны лишь в том случае, когда вос-
создана атмосфера межкультурного 
диалога, когда учащийся творчески 
свободен и потому может расти ду-
ховно, в полной мере осознавая свою 
личную нравственную ответствен-
ность за миропорядок, за гармонию 
человеческих отношений.

Активность учащегося1 как субъ-
екта иноязычного образования есть 
следствие его вхождения и нахожде-
ния в пространстве диалога культур 
и освоения им данного пространства. 
Это положение обязывает меня ска-
зать несколько слов о феномене «ди-
алог культур».

Понятие «диалог культур» (ДК) 
многоаспектно по своему содержа-

нию. В нем имеется множество сем, 
соотносящихся с взаимозависимостью 
культур, с пониманием их ценности, 
с отношением к ним и т.д. Значимость 
и сложность понятия обусловила на-
личие различных его толкований.

Знакомство с ними позволяет кон-
статировать, что (1) по-прежнему от-
сутствует определение ДК для целей 
иноязычного образования, что (2) су-
ществующие определения или харак-
теристики ДК даются с позиций та-
ких наук как философия, социология, 
межкультурная коммуникация и что 
(3) стержневым признаком во всех 
случаях является «взаимодействие».

Напомню, что взаимодействие 
есть «…философская категория, от-
ражающая процессы воздействия 
различных объектов друг на друга, 
их взаимную обусловленность, изме-
нение состояния, взаимопереход, а 
также порождение одним объектом 
другого. Взаимодействие представ-
ляет собой вид непосредственного 
или опосредованного, внешнего или 
внутреннего отношения, связи. 
Свойства объекта могут проявиться 
и быть познанными только во взаи-
модействии с другими объектами…

Сложные формы взаимодействия 
характеризуют жизнь общества. …

Ad cogitandum et egendum homo natus est.
Человек рожден для мысли и действия.

1  Имеются в виду и студент, и учащийся школы.
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Познание вещей означает познание 
их взаимодействия и само является 
результатом взаимодействия между 
субъектом и объектом» [1, с. 81].

Деятельная сущность человека 
подлежит детальному изучению, рав-
но как и различные деятельности, ко-
торыми он занимается. В науке об 
иноязычном образовании (в методике 
как теории и технологии иноязычно-
го образования) понятие «деятель-
ность» играет, на мой взгляд, двоя-
кую роль: во-первых, концептуаль-
ную (=мировоззренческую, объясни-
тельную), во-вторых, роль методоло-
гического основания, поскольку дея-
тельность учащегося является пред-
метом специального исследования. 

Фокусировка внимания на дея-
тельности учащихся вызывает к упо-
треблению термины «субъект дея-
тельности», «субъект диалога куль-
тур», в которых субъективность (она 
производна и означает модус) и субъ-
ектность учащихся (как исходная для 
осуществления различных деятель-
ностей, означает функционал) высту-
пают на первый план. Авторы учеб-
ника «Культурология» (под редакци-
ей Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана) 
пишут по этому поводу следующее: 
«Субъективность – не онтологиче-
ская, не бытийственная характери-
стика, но показатель отношений, воз-
никающих между двумя сторонами: 
делателем и предметом возделыва-
ния. Поэтому ее необходимым уров-
нем является активная деятельность. 
Именно в актах овладения, транс-
формации, вторжения в окружающий 
мир, воссоздания его проявляются 
субъективные черты» [2, с. 83].

Считаю, что далее необходимо 
продолжить: Субъект диалога куль-
тур – это активный участник меж-

культурного диалога, активный дея-
тель, преобразующий культурную 
реальность, в которую входят и он 
сам как СДК, и другие СДК.

Все сказанное выше позволяет 
сформулировать следующую гипо-
тезу:

Если в качестве цели иноязычно-
го образования определить становле-
ние субъекта диалога культур (СДК), 
то такая стратегия позволит:

 ● уточнить номенклатуру дея-
тельностей, входящих в состав ДК 
как сложной деятельности более вы-
сокого порядка, как интегративной 
деятельности;

 ● подойти к формулировке дефи-
ниции понятия «диалог культур», от-
вечающей целям иноязычного обра-
зования;

 ● установить статус СДК (=его 
связи, отношения и функции).

Попытаюсь в обозначенной после-
довательности ответить на вопросы, 
имплицитно содержащиеся в сформу-
лированных пунктах гипотезы.

Итак, ДК представляет собой со-
вокупность различных деятельно-
стей, интеграция которых в каждой 
конкретной ситуации межкультур-
ного диалога обеспечивает процесс 
необходимого взаимодействия субъ-
ектов диалога культур, то есть взаи-
модействия, адекватного ситуации, 
адекватного по уровню и глубине, а 
также выраженной в определенной 
последовательности включенных в 
диалог деятельностей.

При этом иноязычное образова-
ние призвано обеспечить свою четы-
рехаспектность, при которой воспи-
тательный, развивающий, познава-
тельный и учебный аспекты гаран-
тируют становление человека духов-
ного (Homo moralis), нравственность, 
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интеллектуальность и умелость ко-
торого позволяют ему успешно осу-
ществлять ДК [см. об этом: 3, с. 227].

Какие же деятельности должны и 
могут быть интегрированы в ДК, рас-
сматриваемый мною как единая, со-
бираемая из необходимых (=востре-
бованных) в конкретной ситуации, 
для конкретного межкультурного ди-
алога деятельностей? Пред ставлю не-
сколько перечней, с одной стороны, в 
чем-то совпадающих, с другой, допол-
няющих друг друга и потому заслу-
живающих нашего внимания.

С точки зрения философии, М.С. Ка-
ган выделяет четыре исходных вида 
деятельности: преобразовательную де-
ятельность и общение, существующие в 
двух формах – материальной и духов-
ной; познавательную деятельность и 
ценностно-ориентационную, имею-
щие чисто духовный характер; а также 
художественное освоение мира, зани-
мающее особое положение, поскольку в 
нем «скрещиваются и сливаются вое-
дино энергии всех четырех исходных 
видов деятельности» [4, c. 151].

В психологическом ра-
курсе человек как субъект 
деятельности рассмотрен 
Б.Г. Ананьевым [5, c. 51-
52], полагающим, что пол-
ностью субъект может быть 
понят только в том случае, 
когда учтены его обще-
ственные отношения в со-
единении с природными 
основами и материальной 
сущностью самой деятель-
ности. Перечислю упомя-
нутые Б.Г. Ананьевым дея-
тельности (представлены 
мною как различные сторо-
ны субъектности человека) 
(см. схему).

Позволю себе краткий коммента-
рий к схеме.

1. В ДК как интегративной дея-
тельности отношения реализуются 
на практическом, практически-ду-
ховном и духовно-теоретическом 
уровнях, что соотносится с уровнем 
проблемности речемышления.

2. В процессе иноязычного обра-
зования должны быть задействова-
ны все возможные субъектные и 
субъектно-объектные отношения.

3. Именно деятельностями чело-
века обусловлены его личная куль-
тура (включает владение языком) и 
его статус как СДК.

Многомерность ДК как интегра-
тивной деятельности и соответствую-
щее его использование являются ус-
ловием оптимального включения 
учащегося в культуру и систему со-
циальных отношений, то есть в про-
цесс социализации, моделируемый в 
иноязычном образовании [см. об 
этом: 7, с. 16-22].

Определение статуса СДК – одна 
из важных предпосылок грамотного 

Потребности мотивируют ДК.  
В ДК потребности  конкретизируются.  

� 
Из потребностей возникают  мотивы   

 деятельностей,  входящих  в ДК.  
� 

Деятельности, интегрируемые в ДК,  
реализуются  в функциях  СДК.  

� 
Функции обусловливают  связи СДК

и отношения  к ним.  
� 

Отношения, связи и функции СДК определяют 
его статус  в контексте иноязычного  образования.

СДК с окружающим миром, с другими СДК

Схема. Статус СДК в контексте иноязычного образования
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использования ДК как интегратив-
ной деятельности (в частности, для 
создания универсального контекста 
иноязычного образования), гаранти-
рующего духовность учащегося: его 
нравственность, интеллектуальность 
и умелость.

ДК, рассматриваемый как инте-
гративная деятельность, дает воз-
можности реализовать методические 
принципы различного уровня – от 
аксиологического принципа един-
ства и взаимозависимости свободы и 
ответственности до теоретических 
принципов индивидуализации, ре-
чемыслительной активности и др. 
[см. об этом: 7, с. 36-37].

Не считаю изложенное выше 
окончательным решением проблемы 
определения статуса СДК. В мои за-
дачи входило лишь поставить про-
блему и наметить плодотворный 
путь ее решения.
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ФОРМИРОВАНИЕ АВТОНОМИИ  
СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ  
В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

И.И. Игнатенко

Аннотация. В контексте идеи автономии в центре внимания автора 
статьи находятся именно студенты. Автономность не означает пол-
ную передачу ответственности за содержание и форму курса в руки 
студентов, но в рамках установленной программы курса полезно да-
вать студентам возможность принятия решений относительно их 
обучения. Они могут сообщать свои пожелания и учебные потребно-
сти в ходе дискуссий и аналитических обследований. Важнейшим спо-
собом содействия автономности студентов считается поощрение 
студентов к ведению учебных дневников. Хорошие результаты для 
формирования автономности студентов дает, среди прочего, работа 
в интернете по поиску и отбору информации для выполнения творче-
ских заданий. В автономном обучении фокус смещается от преподава-
ния к продуктивному изучению; студенты помогают друг другу, оце-
нивают сами себя и друг друга; преподаватель обеспечивает поддерж-
ку, создавая пространство для автономии студентов; благодаря ис-
пользованию современных технологий и возможностей центров само-
стоятельного доступа можно расширить классные рамки.

Ключевые слова: автономия при обучении иностранным языкам, ав-
тономные студенты, языковые центры самостоятельного доступа, 
словари, учебные дневники.

FORMATION OF MASTER STUDENTS’ AUTONOMY  
IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

I.I. Ignatenko 

Abstract. In the context of the idea of autonomy, students are the focus of at-
tention. Autonomy does not mean a complete transfer of responsibility for the 
content and form of the course to the students, but in the framework of the 
established program it is useful to give students the opportunity to make deci-
sions concerning their learning. They can communicate their training needs in 
the course of discussions and analytical surveys. The most important way to 
promote the autonomy of the students is to encourage them to keep academic 
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diaries. Good results for the formation of students’ autonomy will be provided 
inter alia by the work on the Internet to search and select information for per-
forming creative tasks. In autonomous training the focus is shifted from teach-
ing to productive study; students help each other; students evaluate themselves 
and each other; the teacher provides support and creates space for student’s 
autonomy; the use of modern technology and self-access language learning 
centers can provide opportunities to expand the scope of a classroom.

Keywords: аutonomy in learning a foreign language, autonomous students, 
self-access language centers, dictionaries, academic diaries.

Об автономии при обучении ино-
странным языкам в последние де-

сятилетия много говорят, особенно в 
контексте «обучения в течение всей 
жизни» (lifelong learning). Термин «ав-
тономия обучающихся» (learner autonor-
my или learner independence) был впер-
вые употреблен Генри Голеком в 
1981 г. Авторы давали термину раз-
личные определения в зависимости от 
контекста. Его рассматривали как лич-
ностную характеристику, как меру и 
как этап в обучении, так как автоно-
мию можно интерпретировать и как 
средство, и как итог обучения. Г. Голек 
определил автономию как способность 
брать на себя ответственность за свое 
обучение [1]. Д. Литтл выделил в авто-
номии психологическое отношение сту-
дента к процессу и содержанию обуче-
ния. Л. Диккинсон подчеркивала пол-
ную ответственность студентов за при-
нятие и реализацию решений в отно-
шении своего обучения. Ф. Бенсон от-
мечал признание прав студентов в 
рамках системы обучения [2]. Т. Хедж 
определила способность к самостоя-
тельному обучению иностранным язы-
кам (self-directed learning) как умение 
активно работать в классе (good land-
guage learner)  и вне его на основе ак-
тивного использования ресурсов и 
стратегического осмысления материа-

ла [3, с. 76-79]. В контексте идеи авто-
номии преподавание языка препода-
вателем стало рассматриваться в един-
стве с изучением языка студентами, 
причем в центре внимания находятся 
именно студенты. Все исследователи 
указывали, что автономные студенты 
должны отличаться следующими ха-
рактерными чертами: настойчивость, 
инициативность, находчивость, уверен-
ность, мотивация, умение принять от-
ветственность (self-determination). Реа-
лизация автономии требует поддержки 
со стороны других студентов, умения 
осуществлять оценку и самооценку.

Для подготовки автономных сту-
дентов в 1980-е гг. в Японии, Гонконге, 
Австралии и других странах прежние 
методики обучения исключительно в 
аудитории стали активно дополняться 
обучением в языковых центрах само-
стоятельного доступа (self-access lang-
uage learning centers), которые первые 
теоретики автономного обучения счи-
тали полезным подспорьем или даже 
альтернативой классному обучению, 
так как там студенты могли работать 
самостоятельно, парами или группа-
ми с различными грамматическими, 
справочными материалами, а также 
аудио и видеофайлами, на компьюте-
рах, в интернете или в программах 
локального сервера. Занятия в цен-
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трах осуществлялись в рамках учеб-
ной программы или в свободное время 
или даже без участия в каких-либо 
курсах. Чтобы помочь студентам вы-
брать печатные или виртуальные ма-
териалы, центры были оснащены си-
стемами классификации по типу и 
уровню сложности, подробными опи-
саниями материалов – на основе по-
нятной системы навигации. Печатные 
материалы были доступно разложены 
на разноцветных полках с кодовой 
разметкой по уровням, видам деятель-
ности и развиваемым навыкам. После 
завершения этапа или задания для 
определения траектории обучения 
студентам предоставлялись рекомен-
дации (pathways) по использованию 
дальнейших возможностей. Препо да-
ва тели должны были уверенно разби-
раться в достоинствах и недостатках 
предлагаемого их студентам центра, 
чтобы помогать в выборе нужных ма-
териалов и успешных методов работы. 
Подготовка студентов к работе в язы-
ковом центре самостоятельного досту-
па проводилась на занятиях, заранее: 
в форме разъяснений, примеров, вик-
торины или товарищеской помощи от 
высоко мотивированных и потенци-
ально автономных студентов. Само-
стоя тельные занятия подразумевали 
не только изучение материалов в оди-
ночку, но и групповое интерактивное 
занятие за круглым столом. На этапе 
планирования организации языково-
го центра самостоятельного доступа 
рекомендовалось посоветоваться с 
пользующимися авторитетом авто-
номными студентами, чтобы уточнить  
их потребности и ожидания. После за-
нятия студентам предлагали запол-
нить листки отзывов-отчетов об успеш-
ности посещения для анализа успехов 
и дальнейшего планирования. Реко-

мен довалось избирать комитет из чис-
ла посетителей центра для ежемесяч-
ной оценки его деятельности, а также 
выработки новых стратегий. 

Сегодня в процессе обучения ино-
странным языкам для эффективной 
реализации автономности необходима 
еще более последовательная и мето-
дичная работа как преподавателя, так 
и студентов. Необходимо помочь сту-
дентам осознать свои цели, задачи и 
определить ресурсы для их реализа-
ции, а также научить осмыслять свое 
обучение и максимально влиять на не-
го. Цели студента, его задачи и страте-
гии в XXI веке во многом определяются 
тотальной нехваткой времени и сил 
для ознакомления с огромным потоком 
информации. Например, каждую ми-
нуту на YouTube выкладывается 100 
часов видео, и ролик продолжительно-
стью больше минуты кажется невыно-
симо длинным. Ин тер нет сделал всех 
писателями и  фотографами, а вот чи-
тателей и зрителей найти все труднее. 
Из блогов люди мигрировали в соцсе-
ти, где средний пост в Facebook в пять 
раз короче, чем в ЖЖ. Данных слиш-
ком много, чтобы их внимательно изу-
чать, поэтому студентов необходимо 
учить ответственно и вдумчиво анали-
зировать потоки информации.

Для того чтобы научить студентов 
брать на себя ответственность за свое 
обучение, в рамках общеевропейских 
компетенций владения языком после 
изучения каждого урока в современ-
ных учебниках иностранного языка 
студентам предлагается  ответить на 
вопросы о том, что и в какой степени 
они освоили: «Я могу использовать 
такое-то время для обсуждения такой-
то темы» или «Я могу составить дело-
вое письмо с использованием такой-то 
лексики» и т.д. Преподаватель обеспе-
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чивает поддержку и создает простран-
ство для развития автономии студен-
тов. По мере изучения языкового ма-
териала от студентов требуется все 
больший уровень автономии. Сту ден-
ты, умеющие выстроить свое автоном-
ное обучение, отличаются более высо-
кой успеваемостью. Более тщательная 
рефлексия требуется от студентов для 
ответа на следующие вопросы по прой-
денному на прошлой неделе или на 
прошлом уроке материалу: «Что вам 
больше всего понравилось изучать?», 
«Что вам показалось абсолютно но-
вым?», «Как вы запоминаете матери-
ал?», «Что вам показалось самым 
трудным?», «Какие у вас возникли во-
просы?» и пр.

Обучение рефлексии можно ве-
сти, например, при выполнении за-
даний по аудированию. Если студен-
там дать для прослушивания новост-
ную сводку, рекламное сообщение, 
введение к лекции, то далее можно 
дать задание определить жанр ауди-
оматериала. Потом можно предло-
жить продумать ответы, если требу-
ется: 1) прослушать с целью общего 
понимания (listening for gist); 2) про-
слушать с целью выявления отдель-
ной детали (listening for specific des-
tail); 3) прослушать с целью выявле-
ния всей необходимой информации 
(listening for all details).

Автономия подразумевает уме-
ние делать аналитические записи, 
особенно если обучение ведется на 
иностранном языке. Есть много спо-
собов записи лекций. Одни студенты 
скрупулезно пишут все подряд, дру-
гие делают редкие записи, третьи 
предпочитают делать схемы и табли-
цы. Важно, чтобы студент ответ-
ственно выбрал стратегию ведения 
своих лекционных записей. 

Самостоятельная работа со слова-
рями тоже свидетельствует об умении 
получать лексическую информацию 
без помощи преподавателя. Пре по да-
ва тель может предложить студентам 
выбрать стратегию ведения своих 
словарей (glossaries): в алфавитном 
порядке, только с переводом или с 
примерами употребления или в тема-
тических группах. Можно посовето-
вать наиболее эффективные методы, 
но, в конечном итоге, они  сами долж-
ны выбирать наиболее удобные вари-
анты для своего запоминания.

В идеале, автономность подразу-
мевает, что студенты учатся самосто-
ятельно, без подсказки преподавате-
ля. Первый этап автономности, как 
считает Дж. Хармер, это «мгновенная 
креативность», когда студенты не 
просто повторяют за преподавателем 
нужные конструкции, а пытаются ис-
пользовать их для выражения своих 
мыслей. Когда преподаватель дает 
задание составить свои диалоги с но-
выми словами, они, так сказать, «бе-
рут язык в свои руки» (take the lane-
guage into their own hands) [4, с. 399]. 
Другой вариант развития автономно-
сти – это предложить студентам са-
мостоятельно подготовить вопросы, 
чтобы провести анкетирование. Само-
стоя тельность проявляется и в уча-
стии в принятии решений относи-
тельно классной работы. На при мер, 
преподаватель дает на выбор зада-
ния: прослушать сообщение о различ-
ных видах образования или прочи-
тать текст об образовательном экспе-
рименте или обсудить некоторые пе-
дагогические проблемы. Не ко торые 
зарубежные преподаватели отмеча-
ют, что  можно предлагать на выбор и 
виды домашней работы, тем самым 
позволяя студентам принимать более 



2 / 2017

124

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

активное участие в построении учеб-
ного курса [там же, с. 103]. Они могут 
проводить некоторое время в центрах 
самостоятельного доступа, то есть, об-
учаясь не только в классе, но и вне 
его. Это не означает полную передачу 
ответственности за содержание и 
форму курса в руки студентов, но в 
рамках установленной программы 
курса полезно давать студентам воз-
можность принятия решений относи-
тельно их обучения. Они могут сооб-
щать свои пожелания и учебные по-
требности в ходе дискуссий, аналити-
ческих обследований и т.д. 

В свете вышеизложенного, важ-
нейшим способом содействия автоном-
ности студентов среди зарубежных ме-
тодистов считается поощрение студен-
тов к ведению учебных дневников 
(journals) для развития навыков пись-
ма, чтобы  в более свободной и взве-
шенной форме, чем в классе, выразить 
свои чувства. Если же дневник пере-
дается преподавателю, то это дает воз-
можность в индивидуальной форме 
сообщить о своих потребностях и про-
блемах, совместно продумать реше-
ния. Дневники дают возможность про-
анализировать то, как студенты учат-
ся (что дается легче или труднее, по-
чему и как достигается успех) и что 
они изучают (аспекты языка и их вза-
имосвязь). Такая рефлексия может 
привести к открытиям (insights), кото-
рые помогут добиться больших успе-
хов и увидеть дальнейшие перспекти-
вы. Большой эффект рефлексия в про-
цессе тщательного ведения дневников 
оказывает, естественно, на запомина-
ние. Однако большинство студентов 
не испытывают желания вести днев-
ники, поэтому стоит разъяснить им 
преимущества индивидуального об-
щения и консультирования с препо-

давателем через дневник, где найдут 
отражения события в классе. Четко 
определив, какой вид дневников он 
требует от студентов, преподаватель 
разъясняет это студентам, показыва-
ет примеры записей, поданных для 
комментирования преподавателем, а 
также обозначает периодичность их 
внесения (раз в неделю или раз в две 
недели). Студенты имеют право пи-
сать, что считают нужным в отноше-
нии своего обучения иностранному 
языку, и даже дополнять записи кар-
тинками и рисунками, но необходимо 
отметить недопустимость оскорби-
тельных записей. Студенты должны 
знать, кто будет читать их учебный 
дневник. Дж. Хармер отмечает, что 
можно предложить некоторым сту-
дентам вообще не показывать никому 
эти записи [4, с. 400]. Можно провести 
беседу по обмену опытом ведения 
учебного дневника. Большинство сту-
дентов рады получить реакцию пре-
подавателя на их записи касательно 
их языковых успехов и трудностей. 
Студенты могут также вести записи в 
форме блогов, однако эти публичные 
записи окажутся бесполезными, если 
на них никто не будет реагировать. 
Поэтому Дж. Хар мер рекомендует до-
говориться со студентом о форме ве-
дения языкового дневника и степени 
его приватности или, напротив, пол-
ной публичности, с учетом всех досто-
инств и преимуществ каждого вари-
анта. Реакция преподавателя на за-
писи в языковом дневнике может 
быть различной и может привести 
как к успеху, так и к неудаче. Можно 
просто обозначить свое ознакомление 
с записью («Молодец. Мне понрави-
лось») или прокомментировать ка-
кую-то часть записи («Думаю, вы да-
ли интересное описание трудности 
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телефонного общения на английском 
языке»). Еще эффективнее дать совет 
(«В следующем телефонном разгово-
ре вы могли бы попросить собеседни-
ка повторить или говорить помедлен-
нее»), или языковой комментарий 
(«В следующий раз внимательнее от-
неситесь к выбору союзов since и for»), 
или подробный разбор письменных 
ошибок. Лучше обсудить с самим сту-
дентом, какой ответ или коммента-
рий ему больше всего хотелось бы по-
лучать. Обычно на основании уста-
новленного доверия студенты хотят 
получать позитивные и понятные 
комментарии, направленные на под-
держку. Комментирование студенче-
ских языковых дневников значитель-
но увеличивает педагогическую на-
грузку. В таком случае рекомендуется 
договориться со студентами об огра-
ничении объема записей или о пооче-
редном чтении записей разных групп, 
или о снижении частоты их прочте-
ния. При правильной организации, 
работа с учебными дневниками может 
дать студентам прекрасную практику 
англоязычного письма, а преподава-
телям – богатую информацию для ос-
мысления своей деятельности. Успех 
обучения определяется академиче-
ской культурой студента, его индиви-
дуальным учебным стилем и предпо-
чтениями, поэтому необходимо приу-
чать студентов к автономности, чаще 
предоставляя им ответственность за 
их обучение. Например, можно поин-
тересоваться, хотят ли они, чтобы пре-
подаватель исправлял их ошибки во 
время связных высказываний. Или 
можно поручить им составить вопросы 
для анкеты и узнать их мнение по по-
воду назначаемых домашних зада-
ний. Однако это не касается таких за-
даний как,  например, составление 

рассказа по цепочке, где должна быть 
задействована в равной степени вся 
группа. Важным фактором формиро-
вания автономности считается соблю-
дение коммуникативности, когда сту-
денты инициируют общение с носите-
лями языка для получения необходи-
мой информации и выполнения зада-
ний [4, с. 78-81]. 

Хорошие результаты для форми-
рования автономности студентов дает, 
среди прочего, работа в интернете по 
поиску и отбору информации для вы-
полнения творческих заданий (proj-
ects), как например, самостоятельная 
работа студентов магистратуры «Фи-
ло логия» над индивидуально выбран-
ными профессионально-ориентиро-
ванными темами с последующим 
представлением выступления с ком-
пьютерной презентацией. На основе 
самостоятельной подготовки с исполь-
зованием сетевых ресурсов в 2016–
2017 учебном году в выступлениях 
студентов были ярко и интересно осве-
щены темы творчества писателей: 
В. Шукшин, М. Булгаков, Ф. Досто ев-
ский, O. Wilde, F. Kafka, I. Asimov, 
J. Al dington, T. Pratchett, W. Golding, 
M. Twain, A. Christie, E.M. Remargue, 
A. de Saint-Exupery, Х. Мураками; 
филологов: J. Leech, W. Jones; сделао-
ны обзоры жанра детектива и др. 
Аналогичную работу студенты прово-
дят для подготовки докладов по темам 
своих магистерских диссертаций, что 
весьма расширяет их профессиональ-
ный кругозор и засчитывается им как 
допуск к экзамену.

В-третьих, студенты с этого года 
делают обязательные выступления с 
небольшой презентацией по пройден-
ным дистанционным тематическим 
курсам (по выбору) на платформе Fu-
tu re Learn. Например, прозвучали от-
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че ты по таким пройденным курсам 
как: Empire: the Controversies of Bri-
tish Imperialism, WW1 Heroism: Thro-
ugh Art and Film, Robert Burns: Poems, 
Songs and Legacy, Stereoscopy: An In-
tro duction to Victorian Stereo Pho to-
graphy, England in the Time of King 
Richard III, Inside IELTS: Preparing for 
the Test with the Experts, Exploring 
English: Shakespeare, English for the 
Workplace, Intercultural Communi cation. 

Итак, главным в определении ав-
тономии является рассмотрение ее 
как средства изучения иностранного 
языка или как конечной цели в его из-
учении, хотя, по сути, одно не исклю-
чает другого. Основными характери-
стиками автономии можно считать:

 ● фокус смещается от преподава-
ния к продуктивному изучению;

 ● студенты получают возмож-
ность максимально влиять на обуче-
ние;

 ● студенты помогают друг другу;
 ● студенты оценивают сами себя 

и друг друга;
 ● необходимость четкой диффе-

ренциации студентов;
 ● дневники приобретают особую 

важность для документирования 
процесса обучения и для рефлексии 
студентов;

 ● преподаватель обеспечивает 
поддержку, создавая пространство 
для автономии студентов;

 ● рамки класса могут сковывать 
возможности студентов, но благода-
ря использованию современных тех-
нологий и возможностей центров са-
мостоятельного доступа можно рас-

ширить эти рамки, а также впустить 
внешний мир в класс.

Понимание роли иноязычной 
подготовки в системе высшего образо-
вания в контексте глобализации, тре-
бующей от национальных систем об-
разования ориентации на междуна-
родное общение и ценности общече-
ловеческой этики, приводит к осозна-
нию потребности выработки новых 
моделей и технологий обучения акту-
альным аспектам иностранного язы-
ка, отвечающих требованиям гло-
бальной коммуникации, в процессе 
подготовки будущих специалистов.
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ПАРАДИГМА ОБУЧЕНИЯ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ МАГИСТРАНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Е.С. Мойса

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме обучения маги-
странтов технических вузов межъязыковой коммуникации посред-
ством научного профессионального текста. Предлагаемая автором 
модель лексического гнезда, отражающего характерную особенность 
технических терминов – тенденцию к гнездовому словообразованию, к 
системным связям – позволяет составить представление о семанти-
ческих связях слов, существующих в языковом сознании. Это имеет 
принципиальное значение при обучении межъязыковой коммуникации: 
состав системных связей гнезда, выявленных в переводимых текстах, 
дисциплинирует языковое и речевое мышление магистрантов, обеспе-
чивает самоконтроль точности понимания терминов при переводе 
технических текстов. Отбор текстов, их перевод и система упражне-
ний с использованием лексического гнезда терминов текстов воспол-
няют пробел отсутствующего учебника английского языка по техни-
ческим дисциплинам для магистрантов.

Ключевые слова: техническая лексика, межъязыковая коммуника-
ция, модель лексического гнезда, гнездовое словообразование, систем-
ные связи, семантические связи слов.

PARADIGM OF TEACHING INTER LANGUAGE COMMUNICATION 
THE MASTER STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES 
WHEN STUDYING ENGLISH

E.S. Moisa 

Abstract. The article deals with an actual problem of teaching masters of 
technical institutes the inter-language communication by means of scientific 
professional text. The model of lexical nest, reflecting distinctive peculiarity 
of technical terms – the trend to nest word-formation, system links allows to 
get an idea about semantic links of words available in the linguistic con-
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sciousness. It has the key importance when teaching interlanguage commu-
nication: the structure of the system links of a nest revealed in the translated 
texts disciplines language and speech thinking of master students, provides 
self-control of accuracy of understanding of terms when translating techni-
cal texts. The selection of texts, their translation and the system of exercises 
with the use of lexical nest of terms in the texts fill the gap of absent text-
books of English language of technical disciplines for the masters.

Keywords: technical vocabulary, inter-language communication, model of 
lexical nest, nest word-formation, system links, semantic links of words.

Понятие межкультурной и межъ-
языковой коммуникации связа-

но со стремлением человека эффек-
тивно адаптироваться к окружающе-
му миру. Общение и взаимопонима-
ние людей, представляющих разные 
культуры и языки, определяет сущ-
ность парадигмы обучения межкуль-
турной и межъязыковой коммуника-
ции. В современных условиях рас-
ширения сфер межъязыковой ком-
муникации возникает потребность в 
дальнейшем дифференцированном 
изучении и преподавании иностран-
ных языков. Среди многочисленных 
проблем межъязыковой коммуника-
ции остаются все еще не изученны-
ми проблемы коммуникации, осу-
ществляемой посредством научного 
текста – статьи, монографии, связан-
ные с темами магистерских диссер-
таций магистрантов технических ву-
зов, изучающих английский язык.

Проблема понимания, перевода, 
порождения своего текста на основе 
иноязычного, остается актуальной. 
В современной научной парадигме 
учащийся может быть представлен 
языковой личностью, способной пе-
рерабатывать и интерпретировать 
переводимую информацию и исполь-
зовать ее в процессе овладения спе-
циальностью.

Постоянно меняющаяся индиви-
дуальная когнитивная система со-
ставляет основу текстовой деятель-
ности магистранта. В тексте перево-
да происходит пересечение концеп-
туальных систем обеих языковых 
культур, что приводит к модифика-
ции смыслового содержания.

При переводе на деривационный 
процесс воздействуют не только объ-
ективные факторы интерпретации, 
но и субъективные – индивидуаль-
ная интерпретационная позиция ма-
гистранта-переводчика. Все это свя-
зано с содержательной структурой 
текста: сохраняя идейный смысл, за-
ложенный автором оригинального 
научного текста, магистрант стара-
ется учитывать лингвистическую 
структуру текста. Этому способствует 
принцип парадигматичности в пере-
воде, который в наименьшей степе-
ни искажает текст при перекодиро-
вании с одного языка на другой. 
Поскольку перевод предусматривает 
только коммуникативную эквива-
лентность, адекватность перевода 
зависит от знания смысловых связей 
слов-терминов на синтагматических 
и парадигматических осях языка, се-
мантических правил, позволяющих 
совершать синонимические эквива-
лентные замены.
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Однако лексический аспект в 
обу чении английскому языку маги-
странтов признается трудным, недо-
статочно лингвистически разрабо-
танным и методически организован-
ным. Это связано и с тем, что систем-
ность в лексике – самое сложное яв-
ление в структуре языка.

Помимо того, при чтении текстов 
магистранты испытывают трудности 
при переводе технических терминов, 
что находит объяснение в противоре-
чивости свойств термина, относяще-
гося и к системе языка, и к системе 
терминов.

Для профессионального общения, 
адекватного перевода необходимо ус-
воить все компоненты содержания 
термина: его сочетаемость, способ-
ность вступать в синонимические, ан-
тонимические и другие виды пара-
дигматических отношений, то есть 
нужно исследовать термин в тексте: 
текстовые связи будут способствовать 
лучшему пониманию и комплексно-
му использованию понятийно-языко-
вой природы терминов, что связано с 
оптимизацией процесса перевода.

В построении парадигмы обучения 
межъязыковой коммуникации следует 
использовать данные, характеризую-
щие речемыслительную струк туру, 
когнитивный процесс личности уча-
щегося. Для обучения магистрантов, 
в основе которого лежит научный тех-
нический текст, подходит модель лек-
сического гнезда – структура репре-
зентации знаний, которая вырабаты-
вается в результате интерпретации 
технического текста, где ключевые 
слова, или идеи переводимого текста, 
создают тематические структуры, из-
влекаемые из памяти.

Кроме того, одной из характерных 
особенностей технических терминов 

является «усиление тенденции к гнез-
довому словообразованию, к созданию 
комплекса наименований, связанных 
общей производящей основой» [1]. 
Учет реальных связей в гнезде терми-
нов имеет большое значение в органи-
зации процесса обучения специаль-
ной лексике. Такая системная органи-
зация лексики, входящая в лексиче-
ское гнездо, представляет собой ха-
рактерное и запоминающееся окруже-
ние слов в тексте (языке и речи), по-
зволяет выявить синтагматические 
связи, а также составить представле-
ние о наиболее тесных глубинных  
семантических (парадигматических) 
связях слов, существующих в языко-
вом сознании учащихся. Это имеет 
принципиальное значение при обуче-
нии межъязыковой коммуникации: 
состав связей, выявленных в перево-
димых текстах, дисциплинирует язы-
ковое и речевое мышление магистран-
тов, обеспечивает самоконтроль пол-
ноты личностного понимания.

О необходимости использования 
лексических гнезд с системной орга-
низацией лексики как модели обуче-
ния межъязыковой коммуникации 
свидетельствует тот факт, что до спе-
циального обучения магистранты 
имели лишь ориентировку на семан-
тику высказывания и интуитивно 
осуществляли контроль языковых 
средств. Модель обучения способ-
ствует тому, что эти знания приобре-
тут осмысленность, и на их основе 
будет осуществляться самоконтроль 
по выбору адекватных замыслу пере-
водимого текста средств языка.

В качестве примера приводим 
лексическое гнездо к тексту.

“The development of information 
network which is capable to resist cy-
ber threats” [2].
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The aim of the studying this prob-
lem is the relevance of question in 
present-days world, where the protec-
tion of information in cyberspace is 
very acute. Cyber concept includes 
many different types of problems, and 
has a greater number of solutions. 
Cyber security is an area of active re-
search and the development of «The 
Community of information technolo-
gies» with the participants from all 
parts of the ICT ecosystem. Securing 
computers, servers, desktops, laptops, 
smart phones is the aim of the various 
groups within the IT and Internet 
communities.

The main purpose of the developed 
software package is to ensuring secu-
rity of information resources of the 
Russian Federation of cyber-attacks 
and the regular functioning of these 
resources in terms of occurrence of 
computer incidents caused of cyber-
attacks. The organization and realiza-
tion of cooperation with law enforce-
ment agencies and other public agen-
cies, the owners of the information re-
sources of the Russian Federation, 
communications statement, Internet 
service providers and other interested 
organizations in national and interna-
tional levels in the field of displaying 
computer attack and removal their 
sources, including the exchange of in-
formation on exposure computer at-
tacks and caused computer incidents.

Organization and carrying out sci-
entific researches in the development 
and application of tools and methods 
of disclosure, prevention and elimina-
tion of consequences of cyber-attacks 
are very important. The collection and 
analysis of information about cyber-
attacks and computer incidents in in-
formation systems and communication 

networks of other countries, with the 
owners of the informational resources 
of the Russian Federation cooperate 
also are some significant aims.

Lexical nest:

SYNTAGMATICAL LINKS: 

information network 
information resources 
information technology
exchange of information
community of information
security of information
cyber concept
cyber space

DERIVATIVE LINKS: 

cooperate, cooperation 
development, developed 
information, informational

PARADIGMATICAL LINKS: 

cyber threats = cyber attacks = 
computer incidents ≠ cyber security = 
computer security

hackers = criminals = malicious 
users

Таким образом, предложенная 
парадигма обучения стимулирует 
потребность в реализации творче-
ских возможностей магистрантов 
технических вузов, помогает им ов-
ладеть синонимическим богатством 
научной речи английского и русско-
го языков, способствует закреплению 
парадигматических отношений в со-
знании магистрантов и, безусловно, 
содействует развитию умения уста-
навливать различные семантиче-
ские связи как между словами, так и 
между высказываниями.
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К ВОПРОСУ О СПОСОБЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАММАТИЧЕСКОГО НАВЫКА ГОВОРЕНИЯ В ВУЗЕ

Н.Н. Гладышева

Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения грамматической 
стороне речи с точки зрения разработки способа организации упраж-
нений для формирования грамматических навыков говорения на на-
чальной ступени языкового вуза. В статье обосновывается необходи-
мость организации упражнений как отрезков речевого акта на основе 
моделирования ряда речевых параметров. Автор актуализирует зна-
чимость интегрирования общефункциональных и спецефических рече-
вых механизмов в структуру упражнения. На основе анализа ряда мо-
делей речепроизводства, предлагается способ организации упражне-
ний на основе «динамической схемы», которая позволяет организовать 
«речевое действие» студента комплексно по трем аспектам: лексиче-
скому, грамматическому и фонетическому. В ходе выполнения упраж-
нения язык не препарируется на три аспекта (как предполагается в 
аспектном подходе), а интегрирует все эти аспекты внутри речевого 
действия, смоделированного в рамках упражнения, которое а) грамма-
тически структурировано; б) стилистически отнеснено; в) заполнено 
лексическими вариантами; г) имеет жесткую артикулярно-интона-
ционную схему.

Ключевые слова: грамматические навыки говорения, средства фор-
мирования грамматических навыков говорения, способ организации 
упражнения, речепроизводство, механизмы речи, динамическая схема, 
грамматические структуры.

POSSIBLE WAYS OF MODELLING THE EXERCISES FOR DEVELOPING 
SPEECH GRAMMAR SKILLS AT UNIVERSITY LEVEL

N.N. Gladysheva

Abstract. The article deals with the issues of forming speech grammar 
skills from the point of view of a special way of modelling the exercises. 
There have been given grounds for organizing the exercises as speech act seg-
ments on the basis of speech act parameters modelling. The author pays 
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Обучение грамматической сторо-
не речи в вузе является одним 

из наиболее сложных вопросов обу-
чения иноязычной речи в целом. Это 
объясняется, главным образом, тем 
фактом, что речевая деятельность 
является многоуровневым и много-
компонентым процессом.

Моделирование параметров дан-
ного процесса во всей их совокупно-
сти или, по крайней мере, отдельных 
его частей, представляет некую фор-
му организации упражнений, где, с 
одной стороны, должны быть заданы 
речевые параметры – условия, макси-
мально моделирующие речевую ситу-
ацию, и, с другой стороны, обеспечи-
вался бы операциональный компо-
нент со всеми необходимыми психо-
лингвистическими механизмами.

Большая часть предлагаемых 
средств формирования грамматиче-
ских навыков говорения (ГНГ) содер-
жит в своем составе одно-, максимум 
двухкомпонентное действие (Выбери 
лексическую единицу из ряда предло-
женных и поставь ее в необходимую 
форму, выбери из двух грамматиче-
ских времен верное и т.д.), в то вре-
мя как в процессе речепроизводства 

компонентный состав действия зна-
чительно шире.

Это и определяет необходимость 
поиска способа организации упраж-
нений как отрезка речевого акта с 
базовыми речевыми и языковыми 
компонентами.

Исходя из психолингвистической 
теории, упражнения, используемые 
для формирования грамматического 
навыка говорения должны предусма-
тривать наличие такого способа орга-
низации, который бы позволил за-
кладывать основы функционирова-
ния как общефункциональных, так и 
специфических речевых, языковых и 
психолингвистических механизмов.

Применительно к процессу фор-
мирования грамматических навыков 
говорения (ФГНГ) в вузе такими меха-
низмами, следует полагать, являются: 
а) механизм грамматического кон-
струирования (с упреждением синтак-
сических связей); б) механизм диффе-
ренциации интеферирующих грамма-
тических значений; в) механизм лек-
сического выбора, г) механизм стили-
стической маркированности.

Подобно тому, как возникает про-
дукт в процессе речепроизводства, 

special attention to the importance of integrating both general and specific 
mechanisms into the exercise structure. On the basis of the analysis of a 
number of speech production models, there has been developed a dynamic 
scheme for modelling the exercise. The scheme organizes and controls the 
student’s speech act on three levels: grammatical, lexical and phonetical. In 
this way the language is not dissected into these three levels (as it is sug-
gested in the aspect approach) but is integrated into three-folded speech act 
which is a) grammatically structured, b) stylistically referred, c) lexically 
filled with substitutional variants, d) intonationally determined.

Keywords: speech grammar skills, means of forming speech grammar 
skills, a mode of exercise organization, speech production, speech mecha-
nisms, a dynamic scheme, grammar structures.
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упражнение должно, по возможно-
сти, моделировать те или иные ста-
дии развертывания этого продукта. 
При формировании ГНГ на началь-
ной ступени обучения иностранному 
языку (ИЯ) в вузе таковыми стадия-
ми, как минимум, следует считать 
«лексическую развертку и граммати-
ческое структурирование» (по А.А. Ле-
онтьеву, Т.В. Рябовой, 1970).

Таким образом, способ организа-
ции упражнений для формирования 
грамматического навыка говорения 
может быть представлен как «систе-
ма многоуровневых пересекаю-
щихся единичных структурных 
элементов языкового и речевого 
порядка».

В качестве реализации данного 
способа можно предложить такое 
средство, как «динамическая схема». 
Данная схема разработана на основе 
анализа ряда моделей речепроиз-
водства (Т.В. Ахутина, 1975; Л.С. Вы - 
готский, 1982; А.А. Залевская, 1997; 
И.А. Зимняя, 1985; А.А. Леонтьев, 
1970; А.Р. Лурия, 1975., А.А. Ле онтье- 
ва и Т.В. Рябовой, А.А. Леонтьева и 
Н. Хомского (см. рис.).

Целесообразность использования 
динамической схемы в процессе 
ФГНГ определяется тем, что она мо-
жет выступать одновременно в трех 
ипостасях: 1) как средство реализа-
ции способа организации упражне-
ния; 2) как средство управления дей-
ствиями; 3) как средство организа-
ции материала.

Использование данной схемы в 
качестве реализации способа орга-
низации упражнения позволяет:

 ● организовать упражнение как 
модель отрезка речевого акта, пред-
ставляющую собой «совокупность не-
зависимых синтагматических веро-

ятностей языковых элементов и на-
бор их коррелятивных функций при 
различных условиях: [7, с. 45];

 ● закладывать основы функцио-
нирования таких речевых механиз-
мов, как грамматическое конструи-
рование (с упреждением синтаксиче-
ских связей) и лексический выбор;

 ● осуществлять моделирование 
продукта речепроизводства таким 
образом, чтобы речевые единицы и 
языковые единицы (грамматические 
структуры) были соотнесены с уров-
нями определенных аспектов меха-
низма порождения речевого выска-
зывания.

Речевой единицей, моделируемой 
в упражнении для обучения грамма-
тической стороне речи, является «ре-
чевое действие» студента, представ-
ляющее собой полное (не эллиптиче-
ское) предложение (сверхфразовое 
единство), содержащее автоматизи-
руемую грамматическую структуру. 
Формой организации – ситуация или 
социальный контакт на основе «диа-
логического единства».

Как модель, данная схема облада-
ет следующими параметрами: обоб-
щенностью, абстрагированностью, 
схематичностью, инвариантностью и 
минимальной апроксимичностью (то 
есть ее структура и функции отража-
ют структуру и функции системы 
оригинала), что позволяет воссозда-
вать в упражнении отрезки актов ре-
чевого взаимодействия, формируя, 
тем самым, речевые грамматиче-
ские навыки.

Благодаря предлагаемому спосо-
бу организации упражнения, обеспе-
чивается не только усвоение ото-
рванных от речи синтаксических 
или синтактико-морфологических 
операций, но и формируется «творче-
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ский аспект пользования языком», о 
необходимости которого говорили 
представители трансформационного 
подхода, в частности Н. Хомский [8, 
с. 59].

В качестве средства организации 
материала в упражнении «динами-
ческая схема» позволяет организо-
вать «речевое действие» студента 
комплексно по трем аспектам: лек-
сическому, грамматическому и 
фонетическому, которые в процес-
се речепорождения синтезируются.

Благодаря этому, в ходе выпол-
нения упражнения язык не препа-
рируется на три аспекта: лексиче-

ский, грамматический, фонетиче-
ский (как предполагается в аспект-
ном подходе), а интегрирует все эти 
аспекты внутри речевого действия, 
смоделированного в рамках упраж-
нения, которое а) грамматически 
структурировано; б) стилистически 
отнеснено; в) заполнено лексически-
ми вариантами; г) имеет жесткую 
артикулярно-интонационную схему.

Таким образом, обеспечивается 
внутренняя динамика синтакси-
ческой схемы [9, с. 4, 20, 73].

Использование «динамической 
схемы» в качестве средства органи-
зации материала внутри упражне-

Рис.  Динамическая схема
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ния позволяет совмещать языковую 
и речевую методологию. С одной 
стороны, используются три уровня 
единиц речи: 1) уровень словоформ; 
2) уровень свободных словосочета-
ний; 3) уровень сверхфразовых 
единств; с другой стороны, она пред-
полагает введение в содержание 
упражнения разнообразных клише, 
что позволяет реализовать принцип 
семантического моделирования, по-
зволяющий осуществлять функцио-
нальную организацию речевого ма-
териала, где речевые единицы соот-
несены с уровнями определенных 
аспектов механизма порождения 
речевого высказывания, становясь 
одной из его структурных частей. 
Благодаря этому, в процессе выпол-
нения упражнения обучаемый не 
только овладевает необходимыми 
грамматическими конструкциями, 
«но и определенным числом типич-
ных фраз» – речевых образцов, что, 
по мнению А.А. Миролюбова и 
И.В. Рахманова, крайне важно при 
обучении говорению [10, с. 59].

В целом, в упражнениях, постро-
енных на основе динамической схе-
мы, моделируется система разговор-
ной речи с присущими ей специфич-
ными параметрами: диалогической 
формой общения и стилистической 
отнесенностью речевых действий.

В зависимости от объема, харак-
тера, а также соотношения использу-
емого в «динамической схеме» мате-
риала, меняется характер действий 
обучаемых, что позволяет считать 
«динамическую схему» средством 
управления речевыми учебными 
действиями.

В целях построения системы 
управления от жестко детерминиро-
ванного, где действия обучаемых 

строго заданы, к гибкому, а затем 
свободному, необходимо целенаправ-
ленное и последовательное исполь-
зование динамических схем, смоде-
лированных для каждого последую-
щего упражнения в комплексе, по 
принципу увеличения степени гра-
дации сложности и уровня обоб-
щенности.

Это будет способствовать плано-
мерному развитию грамматической 
стереотипии, с целенаправленным 
формированием всей совокупности 
качеств грамматического навыка 
(автоматизированность, сознатель-
ность, устойчивость, гибкость, отно-
сительная сложность).
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОФИЛЬ УЧАЩИХСЯ 
НА КУРСАХ ПО РКИ В РОССИЙСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(На примере опроса, проведенного 
на Филологическом факультете)

Джорджия Римонди

Аннотация. В статье анализируется учебная деятельность учащего-
ся по изучению русского языка как иностранного на основе данных, по-
лученных в ходе педагогического эксперимента (анкетирование ино-
странных учащихся при Филологическом факультете МПГУ). Всего 
было опрошено 52 студента разных специальностей, обучающихся в 
России на русском языке по очной форме обучения. Анкета была скон-
струирована как опросник закрытого типа, имеющий целью опреде-
лить социально-языковый профиль студентов и их фактические по-
требности. Особое внимание при этом уделялось социокультурному 
окружению и развитию личности, что и является главным направле-
нием в современной методике. Разделение анкеты на три части име-
ет целью выделить профиль иностранного учащегося, посещающего 
курс русского как иностранного, и определить его в рамках простран-
ство-временной перспективы. Следовательно, опрос рассматривает 
три основные координаты (прошлое, настоящее и будущее), перепле-
тающиеся друг с другом в социально-культурной действительности 
родной и российской стран. По результатам проведенного исследова-
ния можно сделать вывод о том, что адаптация студентов-ино-
странцев является комплексным явлением, включающим в себя соци-
альные и психоэмоциональные установки. Анализ коммуникативных 
потребностей является идеальным инструментом для обеспечения 
успешной адаптации студентов к будущей профессиональной деятель-
ности. Эффективное обучение русскому языку достигается в условиях 
личностно-ориентированного образовательного процесса, предполага-
ющего тесное взаимодействие студентов и педагогов, при которой соз-
даются оптимальные условия для развития способности к самообра-
зованию и самостоятельности. 

Ключевые слова: анкетирование, процесс и качество образования, 
оценка учебного процесса, русский как иностранный, адаптация ино-
странных студентов.
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SOCIO-CULTURAL PROFILE OF THE STUDENTS  
ATTENDING COURSES OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
IN THE SPACE OF RUSSIAN HIGHER EDUCATION  
(On the basis of a survey conducted at the Faculty of Philology)

Giorgia Rimondi

Abstract. The article analyzes the learning activity of students attending 
courses of Russian as a foreign language, based on the data obtained during 
a pedagogical experiment in the form of a survey of foreign students at the 
Philological Faculty of Moscow State University of Education. 52 full-time 
students of different specialties, studying in Russia in Russian language 
took part in the survey. The questionnaire consists of close-ended questions 
and is based on the study of different aspects, aimed to define the socio-lin-
guistic profile of the students and their actual needs. A particular emphasis 
is placed on the sociocultural environment and the development of personal-
ity, which is the main focus in contemporary teaching methods. The division 
of the questionnaire into three parts aims to identify the profile of the foreign 
student attending a course of Russian as a foreign language, by placing it in 
a precise space-time context. Consequently, the survey considers three basic 
coordinates (past, present and future), intertwined with one another in the 
social and cultural reality of native and Russian countries. According to the 
results of the survey, it can be concluded that the adaptation of foreign stu-
dents is a complex phenomenon that includes both social and psycho-emo-
tional circumstances. Analysis of communicative needs is a useful tool in 
providing a successful adaptation of students to their future careers. Effective 
learning of Russian language is achieved in a student-centered educational 
process, which involves a close interaction between students and teachers, 
thus creating optimal conditions for self-education and self-reliance skills 
formation.

Keywords: questionnaire survey, process and quality of education, evalua-
tion of the educational process, Russian as a foreign language, adaptation of 
foreign students.

В сентябре 2016 г., в рамках педа-
гогической практики по аспи-

рантуре, автором данной статьи бы-
ло проведено учебно-педагогическое 
исследование (опрос) на тему «Со-
цио культурный профиль иностран-
ного учащегося русского как ино-
странного», методом анкетирования. 

В опросе приняли участие 52 студен-
та (бакалавры, магистранты и ста-
жеры) Московского педагогического 
государственного университета. 

Разработка анкеты, представлен-
ной в данной статье, является ча-
стью образовательной концепции, 
которая ставит учащегося в центр 
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процесса обучения и преподавания. 
В недавнем прошлом предмет обуче-
ния являлся фундаментальным эле-
ментом образования, и учитель был 
главной фигурой, доминирующей в 
образовательном процессе при пере-
даче знания и односторонней связи с 
учащимися. В соответствии с совре-
менным подходом считается пра-
вильным, чтобы педагог учитывал 
личность учащихся, вместе с их ха-
рактеристиками, как психологиче-
скими, так и социологическими, с их 
коммуникативными потребностями, 
социально-культурными условиями, 
их накопленным опытом и знанием. 
В соответствии с таким педагогиче-
ским подходом, фокусирующим, пре-
жде всего, на обучающемся, цель об-
учения должна быть ясно сформули-
рована, и ее нужно адаптировать 
как можно больше к психологиче-
ской и социокультурной ситуации 
обучающегося.

Сдвиг в понимании образова-
тельного процесса в последние годы 
привел к важнейшей концепции 
языковой потребности. Каждое мето-
дическое предложение должно со-
средоточиться на учащемся и его по-
требности с целью поставить учени-
ка на передний план в педагогиче-
ском общении, основать преподава-
ние и изучение языков на мотива-
ции, характеристиках и индивиду-
альных ресурсах учащихся. 

Эти предпосылки подчеркивают 
один из наиболее важных приорите-
тов, который заключается в удовлет-
ворении коммуникационных, соци-
альных и психологических особенно-
стей студента-иностранца. По этой 
причине оказывается особенно важ-
ным учитывать потребности учащих-
ся в качестве отправной точки для 

планирования эффективной про-
граммы обучения. Образовательный 
процесс должен начинаться с выяв-
ления причин изучения иностранно-
го языка и определения коммуника-
ционных потребностей учащегося. 

Вместе с тем, следует также при-
нять во внимание тот факт, что ком-
муникативные потребности не всег-
да являются стабильными. Это, по-
жалуй, одна из трудностей, которую 
нельзя недооценивать: потребности 
не могут быть установлены на посто-
янной основе, так как они определя-
ются обстоятельствами, изменяющи-
мися во времени и в пространстве. 
Стоит также подчеркнуть крайнее 
разнообразие образовательных ситу-
аций, из которых необходимым обра-
зом возникает многообразие оценок 
потребностей, каждая со своей це-
лью, инструментами и проблемами. 
Все это приводит к предварительно-
му анализу потребностей, как необ-
ходимому этапу, который служит 
проверкой в течение процесса обуче-
ния на всех его уровнях, а не только 
в начальном. C этой точки зрения, 
может оказаться полезным предоста-
вить студентам анкету по методоло-
гическим вопросам, например, та-
ким: каковы у них любимые образо-
вательные деятельности, какие ме-
тоды они считают наиболее эффек-
тивными, каковы предпочтения в 
отношении средств оценки, исполь-
зуемых учителем.

В соответствии с этой двойной 
перспективой, анализ коммуника-
тивных потребностей является иде-
альным инструментом для всех уча-
ствующих сторон. С одной стороны, 
он оказывается чрезвычайно полез-
ным для учителя на всех этапах 
учебного процесса, а с другой – ста-
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новится необходимым этапом для 
обу чаемого, который может критиче-
ски размышлять о своих трудностях 
и личных достижениях. Итак, учи-
тель, как и ученик, достигает такого 
осознания, позволяющегося обеспе-
чить эффективное педагогическое 
сотрудничество, направленное на ре-
шение проблем, затрагивающих все 
формы обучения и научения. 

В ходе этого процесса, личност-
ная мотивация играет важную роль 
в усвоении нового языка и в постоян-
но развивающем спонтанном процес-
се обучения. Именно по этой причи-
не мотивация – то, что делает воз-
можным все формы обучения и зани-
мает центральную роль при опреде-
лении потребностей. Последнее 
представляет собой, по сути, предва-
рительную работу, определяющую 
цель курса, структуру программы и 
конкретные стратегии обучения для 
определенного типа аудитории. 

Следовательно, анализ коммуни-
кативных потребностей должен опи-
раться на необходимость точного 
определения видов коммуникатив-
ной компетенции, нужной каждому 
индивидуальному учащемуся, с тем, 
чтобы сосредоточить внимание и си-
лы исключительно на том языке, ко-
торый затем будет использоваться 
практически. Учебный план, рассчи-
танный по индивидуальному профи-
лю обучаемого, служит, таким обра-
зом, высоким стимулом для послед-
него, и создаст педагогически эффек-
тивную среду.

Социокультурный профиль 
учащихся РКИ 

Анкетирование является одним 
из самых простых и практических 
инструментов для сбора данных для 

определения профиля обучаемого. 
Основные переменные, которые ав-
тор статьи учитывает при создании 
анкеты, были следующие: страна 
происхождения, уровень образова-
ния, проекты и будущие ожидания 
или интересы. Все эти элементы не-
обходимы для определения контек-
ста использования русского языка, 
поскольку анкетирование имеет це-
лью адаптацию образовательных 
подходов к потребностям отдельных 
учащихся.

Принимая во внимание перечис-
ленные выше параметры, автором 
данной статьи создана анонимная 
анкета на русском языке, но с про-
стой и понятной структурой для тех 
студентов, который еще недостаточ-
но владеют языком. Анкета, текст 
которой можно прочитать в полном 
объеме в приложении к данной ста-
тье, делится на три секции (прошлое, 
настоящий опыт и ожидания учаще-
гося) и состоит из 20 вопросов. Все 
вопросы – закрыты, чтобы заполне-
ние анкеты не затрудняло студентов. 
Заполнение осуществлялось во вре-
мя уроков по РКИ, при поддержке 
преподавателя, который способство-
вал пониманию более сложных вы-
ражений. 

Первые данные предоставляют 
информацию о социально-культур-
ном профиле учащихся, поле и стра-
не происхождения. Всего ответили 
52 учащихся, из которых более поло-
вины – женщины. Все посещают уро-
ки по русскому языку как иностран-
ному и приехали в Россию, уже вла-
дея языком. 

Структура и функции вопросов

Разделение анкеты на 3 части 
имеет целью выделить профиль ино-
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странного учащегося, посещающего 
курс РКИ, и определить его в рамках 
пространство-временной перспекти-
вы. Следовательно, опрос рассматри-
вает три основные координаты (про-
шлое, настоящее и будущее), пере-
плетающиеся друг с другом в соци-
ально-культурной действительности 
родной и русской стран.

Первый раздел сосредотачивает-
ся на прошлом (культурном бэкгра-
унде), затем кратко анализируется 
опыт в сфере образования (вид выс-
шего образования, личный жизнен-
ный опыт в иностранной стране) и, 
наконец, жизнь в России (профиль 
настоящего образования). Второй 
раздел исследует настоящий опыт 
обучающегося и указывает на «отно-
шения с русским языком» как вну-
три, так и за пределами учебной 
сферы. Наконец, раздел третий со-
средоточивается на будущем – долго-
срочных потребностях и ожиданиях 
(рабочих и жизненных проектов).

Первый раздел, посвященный со-
циально-культурной среде ученика, 
состоит из 6-ти закрытых вопросов. 
Первая часть раздела посвящена об-
разовательному опыту, в то время 
как во второй части рассматривается 
жизнь учащегося в России, которая 
является, пожалуй, одной из цен-
тральных проблем при анализе ком-
муникативных потребностей. Эта 
часть анкеты позволяет понять «язы-
ковую вселенную», характеризующую 
индивидуального студента. Каж дая 
из двух частей, составляющих пер-
вый раздел, содержит 3 вопроса.

Все эти аспекты помогают опреде-
лить коммуникативные ситуации, ко-
торые требуют использования русско-
го языка иностранцами в их повсед-
невной деятельности. Препо да ва ние 

русского языка в качестве иностран-
ного позволяет прямо контролиро-
вать лингвистическую загрузку, поэ-
тому оказывается чрезвычайно важ-
ным понять природу коммуникатив-
ных актов, контекст использования 
русского языка и наиболее распро-
страненные ситуации, в которых ино-
странные учащиеся участвуют. Таким 
образом, преподаватель может пред-
ложить учебную деятельность, ориен-
тированную на развитие различных 
языковых навыков.

Вторая часть анкеты состоит из 
9-ти вопросов, касающихся темы 
личного опыта учащегося на основе 
общего анализа основных видов ре-
чевой деятельности (аудирование, 
чтение, говорение, письмо). Следует 
отметить, что этот раздел не имеет 
целью просто оценивать уровень 
владения навыков, а скорее, позво-
ляет понять, каким образом и в ка-
кой степени иностранец использует 
русский язык. В конце второй секции 
некоторые вопросы посвящены теку-
щему опыту обучения с целью полу-
чить информацию о конкретной об-
разовательной среде. Кроме общих 
причин, которые привели к посту-
плению на курс русского языка как 
иностранного, иностранные учащие-
ся должны были указать свои пред-
почтения о виде языка (разговор-
ный, деловой, отраслевой, и пр.) и 
учебных материалах. Эти данные 
представляют собой очень полезный 
ресурс для преподавателя РКИ, по-
скольку они стимулируют критиче-
ское размышление о принятых учеб-
ных стратегиях.

Третий и заключительный раз-
дел анкеты состоит из 5-ти вопросов, 
связанных с потребностями и долго-
срочными ожиданиями. Учащихся 
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спрашивали об их профессиональ-
ных и жизненных проектах, чтобы 
определить профиль обучаемых в 
рамках более широкой перспективы. 
Эта информация интересна препо-
давателю с точки зрения разработки 
содержания курса, цель которого за-
ключается в повышении уровня мо-
тивации учащихся.

§ Результаты опроса

Ниже рассматриваются вопросы, 
которые автор данной статьи считает 
наиболее показательными.

Раздел A
Вопрос 1 подчеркивает владе-

ние учащимся иностранными языка-
ми. Они должны были указать, 
сколь ко и какие языки знают, кроме 
родного. Если посмотреть таблицу 1, 
наблюдается тот факт, что почти все 
владеют одним иностранным язы-
ком, более половины утверждает, что 
знает более двух языков. Среди бо-
лее распространенных языков – рус-
ский и английский. 

Вопрос 5 раскрывает лингви-
стическую тему. Иностранцы долж-
ны были указать, знали ли они хотя 
бы немного русский язык до приезда 
в Россию. 10 из 52 ответили отрица-
тельно. Это следует подчеркнуть осо-
бенно – учащиеся имели свой пер-

вый контакт с русским языком при 
прибытии в Россию, поэтому в тече-
ние определенного периода обуче-
ние было только спонтанное.

Вопрос 6. 42 учащегося утверж-
дали, что они уже знали русский 
язык до приезда в Россию. На во-
прос, где они выучили русский язык, 
большинство из них указали, что 
они выучили язык на подготовитель-
ных курсах в родной стране, часто в 
университете, или самостоятельно.

Раздел B
Второй раздел анкеты обращает-

ся более внимательно к теме изуче-
ния языка – 9 вопросов, позволяю-
щих более четко определить про-
филь обучающихся (вопросы 7-15). 
В частности, исследуется отношение 
студентов-иностранцев к русскому 
языку.

Вопрос 7 (см. таблицу 1) имеет 
целью обнаружить уровень лингви-
стической компетенции в отношении 
четырех видов речевой деятельности 
(аудирование, говорение, чтение и 
письмо). На самом деле, цель вопро-
са – не в объективной оценке навыков, 
а скорее, в самооценке студента, кото-
рый показывает личное представле-
ние о своих личных способностях.

Данные показывают, что учащи-
еся имеют довольно позитивное вос-

Таблица 1
Вопрос 1. Сколько языков Вы знаете, кроме родного?

0 1 2 Более 2

1 14 28 9

Таблица 2
Вопрос 7. Оцените Ваш уровень владения русским языком:

Плохо Ничего Хорошо Очень хорошо

Аудирование 9 21 21 1

Говорение 11 24 16 1

Чтение 6 20 24 2

Письмо 5 28 20 0
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приятие их навыков аудирования и 
чтения. Наоборот, им кажется, что 
основные языковые трудности связа-
ны с письмом и говорением. Эти дан-
ные показывают непосредственность 
рецептивных навыков, чем продук-
тивных, особенно на ранних этапах 
обучения.

Вопросы 8-11 представляют со-
бой ряд конкретных вопросов, касаю-
щихся четырех видов речевой дея-
тельности. 

Первая пара вопросов относится 
к одному из наиболее широко ис-
пользуемых средств коммуника-
ции – телевизору. Исследуя отноше-
ния учащихся к российскому телеви-
дению, можно получить ценную ин-
формацию о предпочтениях учащих-
ся и их умении понимать (рис. 1). 

Первый важный вывод заключа-
ется в том, что большинство учащих-
ся смотрит телевизор, особенно 
фильмы (34 из 52), а 10 из 52 заяви-
ли, что они не смотрят никаких про-
грамм.

Интересно отметить, как учащие-
ся не испытывают трудности при ау-
дировании, хотя они еще не владеют 
языком на продвинутом уровне. 
Данные также помогают размыш-
лять о возможных методах обучения 
языку: учитель мог бы использовать 

видеоматериалы на уроке, чтобы 
способствовать и развивать навыки 
аудирования, при помощи таких 
средств, как фильмы или новости, 
которые могут привлечь внимание 
класса.

Вопросы 10-10a касаются пони-
мания русской письменной речи. 36 
респондентов ответили положитель-
но, 18 отрицательно, 1 не ответил. 
Важно отметить, что представлен-
ные данные подтверждают выводы о 
речевой деятельности.

На рис. 2 представлены наиболее 
распространенных среди студентов-
иностранцев видов текстов.

Вопросы 11-11a. С помощью 
этих двух вопросов исследуется пись-
менная деятельность. 39 иностран-
цев из 52 говорят, что пишут на рус-
ском языке, в то время как только 16 
никогда это не делают. Из тех, кто 
ответил положительно, – пишут в ос-
новном письма (в том числе и элек-
тронные) и дневник.

Вопросы 12-13. С помощью этих 
вопросов можно лучше понять, 
сколько часов в день учащиеся гово-
рят на русском языке. Весьма пока-
зателен тот факт, что 15 респонден-
тов утверждают, что они говорят на 
русском языке менее часа а в день, 
28 – от 1 до 4 часов в день. Только 

 

фильм/сериалы
59%

новости
17%

шоу
9%

спорт
7%

документальные 
программы

5%

нет 
ответа

3%

Рис. 1.  Вопрос 9. Если Вы смотрите телевизор, какие программы Вам легче понимать?
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один студент говорит на русском 
языке в течение нескольких часов 
каждый день.

Данные рис. 3 показывают, что 
иностранные студенты (всего 26) го-
ворят по-русски в основном в вузе, то 
есть на уроках по РКИ, со своим пре-
подавателем и с другими иностран-
цами. Большая часть учащихся (22) 
говорит на русском языке с русскими 
знакомыми. Это очень важный факт, 

который указывает на более высо-
кий уровень интеграции в россий-
скую социальную реальность.

Вопросы 14-15. Вопрос для ино-
странцев, как долго и при каких об-
стоятельствах они используют их 
родной язык. Чуть менее половины 
(21 из 52) почти всегда говорит на 
родном языке (более 8 часов в день); 
16 – на 1-4 часа, и 8 – от 4 до 8 часов 
в день. Только 8 респондентов обща-
ются на родном языке менее часа. 

Раздел С выражает ожидания 
студентов от их будущей карьеры.

Вопрос 16. Сосредоточиваясь на 
опыте обучаемого, автор данной ста-
тьи пыталась узнать главную причи-
ну, которая привела студента к изу-
чению русского языка. Учтем тот 
факт, что можно было выбирать бо-
лее одного ответа. Данные показы-
вают, что на первом месте – изуче-
ние разговорного языка (30). Многие 
(17) заявили о необходимости на-

Таблица 3
Вопрос 18. Какие средства Вы бы хотели использовать  

на уроках по русскому языку?

Художественные книги Телевизор Компьютер Магнитофон

30 15 13 13

 

меньше 
часа
44%

1-4 часа
54%

4-8 часа
2%

12. Сколько часов в день Вы говорите по-русски?

 

только в ВУЗе
39%

с русскими 
знакомыми 

с другими 
иностранцами

24%

со всеми
4%

13. Вы говорите по-русски...

33%

книги 56%

газеты 8%

журналы 17%

специализиро-
ванная печать

15%

другое 4%

Рис. 2.  Вопрос 10a. Что Вы обычно читаете 
на русском языке?

Рис. 3.  Вопрос 12. Сколько часов в день Вы говорите по-русски?  
Вопрос 13. Вы говорите по-русски...
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учиться общаться. Далее следуют 
желание научиться писать, а затем – 
знание грамматики.

Вопрос 17 о том, какой вид рус-
ского языка хотели бы изучать учащи-
еся. Повседневный язык находится на 
первом месте (27), а затем язык по спе-
циальности (22), деловой язык (15) и 
литературный (7).  Результаты пока-
зывают, что у большинства студентов 
наблюдается острая необходимость в 
повышении уровня коммуникативной 
компетенции, которая считается важ-
нее, чем усвоение отраслевого языка.

Вопрос 18 исследует предпочте-
ния учащихся в материалах, исполь-
зуемых на уроке. Интересно отме-
тить, что книги, а не компьютер, на-
ходятся на первом месте. 

Наконец, вопросы 19-20 обра-
щают внимание на процесс обучения 
и эффективность уроков, с точки зре-
ния студента. Учащиеся оценивали 
качество курса русского как ино-
странного.

Заключение

Анкета является одним из важ-
нейших инструментов исследования 
как для преподавателя, так для уча-
щегося. Первый сможет построить 
курс на основе социально-языковых 
профилей студентов и их фактиче-
ских потребностях, а второй оценива-
ет свой уровень знаний, что повыша-
ет мотивацию к более результативно-
му и эффективному обучению. Ана-
лиз потребностей является, таким об-
разом, одним из важнейших аспектов 
преподавания РКИ и может стать 
столь же важным в определении 
успеха курса, поскольку мотивация и 
потребности могут меняться на раз-
ных этапах обучения под влиянием 
внутренних и внешних факторов. 

В общем, результаты опроса соз-
дают довольно общую картину ино-
странных учащихся. Адаптация сту - 
дентов-иностранцев к российской 
образовательной среде является 
комплексным явлением, включаю-
щим в себя несколько видов адап-
тации. 

Успешный процесс адаптации в 
вузе обеспечивает адекватное взаи-
модействие иностранных студентов с 
социокультурной средой, освоение 
разных социальных ролей и разви-
тие новых качеств личности. 

Полученные данные подчерки-
вают важную роль обучения русско-
му языку как иностранному, кото-
рый рассматривается в рамках об-
щей и индивидуальной динамики, 
включающей в себя амбивалентные 
потребности (адаптация, социаль-
ные установки, психоэмоцио-
нальная стабильность, и т.д.). 
Видно, как наличие общих черт 
представляет собой довольно гомо-
генную группу, объединенную по-
требностями, которые должны быть 
приняты во внимание в ходе процес-
са обучения. 

Анкета

Пол   М   Ж
Страна происхождения _____________
Факультет ________________________

1. Кроме родного языка, сколько 
языков Вы знаете? 

a. Никакие кроме родного 
b. Один ___________________________
c. Два _____________________________
d. Более двух _____________________

2. В каком году Вы приехали в 
Россию? ______________________
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3. В каких других странах Вы 
жили, исключая Вашей роди-
ны и России? 

a. Только на родине 
b. В _______________________________

4. Кем Вы являетесь? 
a. Бакалавр 
b. Магистрант
c. Стажер
d. Аспирант

5. Перед тем, как Вы приехали 
учиться в Россию, знали ли 
Вы русский язык? 

a. Да
b. Нет

6. Если да, каким образом Вы из-
учали русский язык?

a. Через передачи по телевизору/ин-
тер нету 

b. Посещая курс по русскому языку
c. Через знакомых/родителей/друзей
e. Самостоятельно (самообразова-

ние)
f. Другое _________________________

7. Оцените Ваш уровень владе-
ния русским языком:

П
л

о
хо

Н
и

че
го

Х
о

р
о

ш
о

О
че

н
ь 

хо
р

о
ш

о

a. Аудирование □ □ □ □
b. Говорение □ □ □ □
c. Чтение □ □ □ □
d. Письмо □ □ □ □

8. Вы смотрите программы/филь-
мы/новости на русском языке 
по телевизору/интернету?

a. Да
b. Нет

9. Если да, какие Вам легче по-
нимать?

a. Развлекательные передачи / шоу 
b. Спортивные передачи 
c. Фильмы, сериалы
d. Новости
e. Документальные передачи
f. Другое __________________________

10. Вы обычно читаете на рус-
ском языке?

a. Да
b. Нет 

10a. Если да, что Вы читаете? 
a. Комиксы
b. Газеты
c. Журналы
d. Специализированная печать
e. Книги 
f. Другое __________________________

11. Пишете ли Вы на русском 
языке? 

a. Да
b. Нет

11a. Если да, что чаще всего Вы 
пишете? 

a. Анкеты
b. Письма (включая электронные)
c. Дневник
d. Другое __________________________

12. Сколько часов в день Вы гово-
рите по-русски? 

a. Меньше часа 
b. 1-4 часа в день 
c. 4-8 часов в день
d. Более 8 часов в день 
e. Никогда
f. Все время

13. Вы говорите по-русски:
a. Только в ВУЗе / на уроках 
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b. С русскими знакомыми
c. С друзьями- соотечественниками
d. С друзьями-иностранцами
e. Со всеми
f. Никогда
g. Другое __________________________

14. Сколько часов в день Вы гово-
рите на родном языке?

a. Меньше часа 
b. 1-4 часа в день 
c. 4-8 часов в день
d. Более 8 часов в день 
e. Никогда
f. Все время

15. Вы говорите на родном язы-
ке…

a. Никогда
b. В Университете
c. В общежитии / дома
d. С друзьями-соотечественниками 
e. С русскими, которые знают Ваш 

родной язык 
f. Всегда
g. Другое __________________________

16. С какой целью Вы решили по-
сещать курс по русскому язы-
ку/изучать русский язык?

a. Научиться общаться 
b. Выучить отраслевой язык 
c. Выучить грамматику 
d. Научиться писать на русском 
e. Другое __________________________

17. Какой вид языка Вы бы хоте-
ли изучать на курсе по рус-
скому языку?

a. Разговорный / повседневный язык 
b. Язык новостей / деловой язык 
c. Язык по моей специальности 
d. Литературный и художественный 

язык
e. другое __________________________

18. Какие средства Вы бы хотели 
использоваться на уроках по 
русскому языку?

a. художественные книги
b. компьютер
c. магнитофон
d. телевизор
e. другое __________________________

19. Какие навыки в изучении 
русского языка Вы считаете 
наиболее важными в настоя-
щем моменте:

a. Улучшение разговорной речи 
b. Понимать 
c. Писать 
d. Понимать правила грамматики рус - 

ского языка
e. Другое __________________________

20. Считаете ли Вы себя удовлет-
воренными способом прове-
дения курса по русскому язы-
ку?

a. Да 
b. Нет
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НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА  
В СОВРЕМЕННОЙ ОСОБОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ОБЩНОСТИ СТАРООБРЯДЦЕВ  
(духовно-нравственное воспитание)

Е.М. Скурыдина, П.В. Ерохина

Аннотация. В статье рассматривается духовно-нравственное воспи-
тание подрастающего поколения в современной особой религиозной 
общности старообрядцев, во многом сходное с принципами и метода-
ми народной педагогики. Рассмотрен исторический аспект возникно-
вения обучения в старообрядческих общинах, основы которых лежат в 
современном образовательном процессе в этих общинах. Показан при-
мер организации образовательного процесса воскресной школы.

Ключевые слова: народная педагогика, духовно-нравственное воспи-
тание, старообрядчество, воскресная школа, подрастающее поколе-
ние.

FOLK PEDAGOGICS IN MODERN SPECIAL  
RELIGIOUS COMMUNITY OF OLD BELIEVERS  
(Spiritually-Moral Education)

E.M. Skurydina, P.V. Erokhina 

Abstract. The article considers the spiritual and moral upbringing of the younger gen-
eration in the modern special religious community of believers with many similarities 
to the principles and techniques of folk pedagogy. The historical aspect of the origin of 
learning in the old believer communities, the foundations of which lie in the modern 
educational process in the community. Shows an example of the organization of educa-
tional process in Sunday school.

Keywords: folk pedagogy, moral education, old believers, Sunday school, 
the younger generation.
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В настоящее время все чаще появ-
ляются исследовательские рабо-

ты, которые затрагивают проблемы 
нравственного и духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающего по-
коления [1–10]. Зачастую работы по-
священы возрождению традиций ду-
ховно-нравственного воспитания и 
образования подрастающего поколе-
ния в современных условиях [1; 5–8]. 
Столь активное изучение проблемы 
духовно-нравственного воспитания 
молодого поколения можно связать с 
вступлением в действие с 1 января 
2010 г. Федерального государствен-
ного образовательного стандарта на-
чального общего образования и 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в 
Российской Федерации, которые обо-
значили государственные приорите-
ты [11–12]. Согласно указанным до-
кументам, воспитание гармонично-
развитой и высокодуховной лично-
сти является первостепенными при-
оритетами образования. Можно ут-
верждать, что в настоящее время 
повсеместно введен Федеральный 
государственный стандарт, который 
ориентирован на воспитание и раз-
витие у обучающихся индивидуаль-
ных качеств, таких как уважение и 
принятие духовных и культурных 
ценностей собственного народа.

По мнению большинства иссле-
дователей, духовно-нравственное 
воспитание детей посредством при-
общения к культурному наследию 
собственного народа позволяет рас-
ширить представление об окруже-
нии, формирует позитивную мотива-
цию, вырабатывает правильное по-
ведение. Авторы [1; 4–8] считают, 
что важно как можно раньше начи-
нать приобщать детей к изучению 

собственного наследия, которое оста-
вили своим потомкам прадеды, сто-
летиями отбирая и бережно сохра-
няя наилучшее, передавая его из по-
коления в поколение.

В этом контексте особенно важ-
ным аспектом может стать опыт ре-
лигиозного образования в старооб-
рядческой общине. Данный опыт 
может стать интересен широкому 
кругу учителей и преподавателей, 
так как жизнестойкость и неизмен-
ность общинного обучения старооб-
рядцев проверена столетиями, а ду-
ховно-нравственная личность старо-
обрядца сохранена и сегодня.

Выстраивая с конца XVII века 
образование в общинах, старообряд-
цы создавали свое обучение по прин-
ципам и методам, во многом сход-
ным с принципами и методами на-
родной педагогики. В современном 
же понимании народная педагогика 
в религиозной общности старообряд-
цев скорее связана с этнографией и 
языкознанием.

Для более глубокого понимания 
сущности обучения в старообрядче-
ских общинах и выявления сходства 
с принципами и методами народной 
педагогики, определим некоторые 
ключевые методы народной педаго-
гики. Стоит отметить, что существу-
ет несколько определений термина 
«народная педагогика», вследствие 
чего постараемся выбрать наиболее 
распространенное и находящееся 
максимально близко к контексту ре-
шаемой в данной работе задачи. 
Таким образом, под «Народной педа-
гогикой» будем понимать определе-
ние, данное А.Э. Измайловым, – это 
«совокупность накопленных и прове-
ренных практикой эмпирических 
знаний, умений и навыков, переда-
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ваемых из поколения в поколение 
преимущественно в устной форме 
как продукт исторического и соци-
ального опыта народных масс» [13].

Известно, что существенным в 
народной педагогике является про-
цесс воспитания и обучения подрас-
тающего поколения. Многовековой 
опыт предоставил возможность ста-
рообрядческим общинам сформиро-
вать установленные дидактические 
приемы и правила воспитания де-
тей, которые пересекаются с метода-
ми народной педагогики. 

Обозначим данные педагогиче-
ские методы. В народной педагогике 
известны такие методы воспитания, 
как:

 ● разъяснение и убеждение,
 ● назидание,
 ● приучение,
 ● поощрение,
 ● одобрение,
 ● убеждение,
 ● личный пример,
 ● показ упражнения,
 ● намек и т.д.

Раскроем сущность приведенных 
методов с точки зрения религиозного 
образования старообрядцев.

Для выработки серьезного отно-
шения молодого поколения к молит-
вам, труду, достойному поведению 
как дома, так и на людях, обычно ис-
пользовали метод разъяснения и 
убеждения. Здесь особенно важным 
является личный показ правил вы-
полнения тех или иных действий. 
Применительно к труду – это выпол-
нение разнообразных видов работы: 
приготовление пищи, вышивание, 
уход за домашними животными (ло-
шадь, скот, птицы и т.п.), обработка 
земли (посадка, прополка, полив, 
уборка урожая и т.п.), ткачество, 

резьба и т.п. Применительно к мо-
литвенным правилам – это упражне-
ния по чтению на старославянском 
языке, упражнения в песнопениях. 
В дальнейшем молодое поколение 
должно уметь самостоятельно воспро-
изводить те или иные виды работ, 
предварительно поупражнявшись 
над ними под присмотром взрослых. 
При выполнении работы под присмо-
тром взрослых дети получали сове-
ты – в том числе о том, как правильно 
их необходимо выполнять.

Убеждение же, как метод воспи-
тания, включает в себя пояснение и 
подтверждение – почему собственно 
так необходимо поступить. Вос соз да-
вая определенные образцы поведе-
ния, необходимые для того, чтобы 
дети не сомневались в целесообраз-
ности определенных воззрений, дей-
ствий, постепенно накапливается 
духовно-нравственный опыт и по-
требность следовать ему. Опре де ля-
ет ся, каким образом надо вести себя 
во время богослужения, во время бе-
седы со старшим поколением.

Для духовно-нравственного вос-
питания детей существенным и не-
обходимым является метод назида-
ния. Старший поучает младшего, 
духовные наставники – причетни-
ков своей общины, родители – детей 
и т.п. Назидание по-другому можно 
определить как поучение, наставле-
ние – наиболее распространенный 
метод народной педагогики, приме-
няемый в религиозном образова-
нии. На многих службах читаются 
поучения. Поучения используются 
при беседах в общинах, разговорах в 
семье. Слушая поучения, молодое 
поколение ненавязчиво получает 
необходимые духовно-нравственные 
основы.
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Также важным методом религи-
озного воспитания у старообрядцев 
является метод приучения. При у-
чать необходимо с малого возраста к 
правилам поведения, молитвенным 
правилам и труду. Для приучения 
подрастающего поколения взрослые 
поручают детям что-либо (чтение 
или песнопения на службе, выполне-
ние работы по дому и другое), а в 
дальнейшем проверяют выполнение 
или выполняют что-либо совместно с 
ними.

Личный пример – это один из 
действенных и эффективных мето-
дов духовно-нравственного воспита-
ния. Духовно-нравственный облик 
взрослых, а в особенности родителей, 
взаимоотношения в общине и семье, 
их тяга к труду, общественная дея-
тельность – все это является образ-
цом для подражания и оказывает 
воздействие на подрастающее поко-
ление с точки зрения его духовно-
нравственного воспитания.

Рассмотрев основные методы на-
родной педагогики с примерами их 
реализации на практике в контексте 
религиозного воспитания, становит-
ся очевидным, что религиозное фор-
мирование личности подрастающего 
поколения основано на принципах и 
методах народной педагогики.

Для более четкого представле-
ния картины народной педагогики в 
современной особой религиозной 
общности старообрядцев остановим-
ся на историческом аспекте возник-
новения обучения в старообрядче-
ских общинах, основы которого ле-
жат и в современном образователь-
ном процессе в общинах.

История передачи духовно-нрав-
ственного опыта у старообрядцев на-
чинает активно развиваться с нача-

ла так называемого Раскола (конца 
XVII века), то есть с момента образо-
вания этой общности [14]. После цер-
ковной реформы старообрядцы ста-
ли вдруг вне закона. И для «новой» 
русской православной церкви, кото-
рая стала после Раскола для них 
чуждой, и для государства старооб-
рядцы как будто «исчезли» из право-
славного мира – преследовались 
властями, в результате чего были 
вынуждены оставлять свои места и 
скрываться в отдаленных местах го-
сударства. Вследствие этого старооб-
рядцы лишились привычной им ра-
нее целостной системы ретрансля-
ции знаний и опыта. В этот момент и 
происходит зарождение религиозно-
го обучения старообрядцев [15]. Им 
пришлось снова выстраивать систе-
му образования в общинах, отвечая 
на те же вопросы, которые и сейчас 
стоят перед российским обществом 
при обращении к современному ре-
лигиозному и духовно-нравственно-
му образованию: кто должен учить, 
чему необходимо учить и как необхо-
димо учить?

Старообрядцы взяли за основу 
то, что духовно-нравственное воспи-
тание в Древней Руси имело систем-
ный характер, оно было целостным и 
единым. Обучение и воспитание бы-
ли неразрывны, что, безусловно, по-
зволяло развивать духовную состав-
ляющую у обучающихся. 

Известно, что материалом для 
занятий в Древней Руси были 
Священное Предание и Писание, 
знаменное крюковое пение и духов-
ные стихи [16]. Все это с трепетом 
пытались сохранить в старообрядче-
ских общинах. Знания главным об-
разом передавались от поколения к 
поколению, от учителя к ученику, то 
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есть основным способом обучения 
стала устная традиция передачи 
знаний.

Образовательным центром для 
хранителей старой веры и обрядов 
после Церковного раскола XVII века 
стал Соловецкий монастырь, кото-
рый до разорения его властями стой-
ко сберегал духовную и культурную 
основу Единой Апостольской Церкви, 
пришедшей на Русь из Византии 
[14]. В течение восьми лет происхо-
дила осада Соловецкого монастыря 
со стороны царя и воевод. В монасты-
ре осаду удерживали ревностные за-
щитники Старой Веры [17; 18]. Пос-
ле падения Соловецкого монастыря 
в селе Данилово на реке Выг было 
организовано Выговское общежи-
тельство, которое обрело статус ду-
ховного и хозяйственного центра 
староверцев. Основателями Вы гов-
ского общежительства являлись те, 
кто покинул монастырь до осады и 
ушли, чтобы довести до народа прав-
ду и организовывать Церковь без 
священства. Одними из основателей 
стали братья Денисовы – Андрей и 
Симеон, выдающиеся деятели старо-
верия, историки, проповедники, ос-
нователи Выговской школы [19–22]. 
Поначалу выговцы занимались про-
сто земледелием и скотоводством. 
Затем, с увеличением угодьев у вы-
говцев стали появляться свои при-
стани, шесть морских суден, кухня, 
мастерские медных изделий (иконы 
литые), кожевенная мастерская. 
Изготавливались иконы, переписы-
вались книги, были открыты духов-
ные образовательные центры. Но 
выговцы не ограничивались только 
перепиской книг или простой компи-
ляцией древнерусских текстов. Осо-
бое место занимает литературное на-

следие духовных руководителей и 
писателей пустыни – ими были соз-
даны сотни оригинальных сочине-
ний не только богословского харак-
тера, но и философские и историче-
ские сочинения. Практически все 
жанры, существовавшие в Древней 
Руси, получили продолжение в вы-
говской литературной школе: агио-
графия (житийная литература) и 
историческое повествование, сказа-
ния и видения, различные виды слов 
(торжественные, воспоминательные, 
надгробные и др.), проповеди и по-
слания, поучения и полемические 
сочинения, службы и силлабическая 
поэзия. Данные факты весьма крас-
норечиво подтверждают, что миф о 
неграмотности и «серости» старооб-
рядчества есть ложь. Старо об ряд че-
ские писатели ни в чем не уступали 
произведениям, признанных лите-
раторов. В 1838 г. у старообрядцев 
были отняты пашенные дворы Выга 
и через несколько лет разрушены 
здания, а люди высланы в места про-
писки [19–22]. Старообрядцы все 
дальше и дальше уходят в леса от 
властей и гонителей. 

В дальнейшем, желая сохране-
ния своей индивидуальности, старо-
обрядцы должны были сформиро-
вать самобытную обучающую систе-
му, позволяющую противостоять 
сложностям окружающего их мира: 
удаленности общин друг от друга, 
большому количеству соблазнов 
мирской жизни, и иногда малочис-
ленности. Подрастающему поколе-
нию необходимо было давать знания 
об основах древлеправославного ве-
роучения и положениях духовно-
нравственной системы, необходимо 
было растолковывать им основные 
молитвы, разучивать основные цер-
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ковные песнопения. Так стали за-
рождаться небольшие воскресные 
школя для подрастающего поколе-
ния старообрядческой общины, где 
жизнедеятельность семьи и общины, 
основы воспитания через личный 
пример создавали незыблемый фун-
дамент старообрядческого образова-
ния. Ученикам воскресной школы 
необходимо было читать и коммен-
тировать Священное Предание, им 
давались знания о выполнении мо-
литвенного правила, чтения (особен-
но келейного), прививались навыки 
посильной помощи общине в благоу-
стройстве и Богослужении. По сте-
пен но зародилась идея непрерывно-
го образования. В данном контексте 
старообрядческая община осущест-
вляла помимо сугубо религиозных 
функции образовательную, информа-
ционную и разъяснительную функ-
ции. Накопленный ими историче-
ский опыт осуществления религиоз-
ного обучения используется и в на-
стоящее время в многочисленных 
старообрядческих общинах.

В начале XX века, после снятия 
запрета на свободу вероисповедания 
в отношении старообрядчества (указ 
императора Николая II позволял от-
крыто укреплять веру отцов, а в 
1909 г. был окончательно утвержден 
закон о положении старообрядче-
ских общин) с новой силой встает во-
прос об образовании, который обсуж-
дался в 1909 и 1912 гг. на Первом и 
Втором всероссийских соборах старо-
веров-поморцев, а также на много-
численных поместных съездах старо-
обрядцев [23; 24]. Во многих городах 
открываются новые школы, учили-
ща в дополнение к уже действую-
щим. Старообрядческими духовны-
ми отцами и начетчиками было раз-

работано большое количество 
Пособий для старообрядческих учи-
лищ, учебников, Азбук, рекоменда-
ций для преподавателей и учеников, 
многие из которых используются в 
старообрядческом церковном образо-
вании и сегодня. 

В середине XX века старообрядк-
цы, как и представители других 
церквей, вновь претерпели гонения 
и опять перешли на обучение в об-
щинах (в воскресных школах).

Таким образом, на протяжении 
многих лет формирование основ ду-
ховной и эстетической культуры де-
тей и подростков было важнейшей 
сферой деятельности каждой старо-
обрядческой общины.

В наше время в свете большого 
количества соблазнов в мирской 
жизни появляется особая необходи-
мость того, чтобы подрастающее по-
коление ощутило уникальность сво-
ей общины, знало историю своей се-
мьи, страны, мира, пришло к пони-
манию и осознанию значимости со-
хранения общинного устройства. 
Для духовного воспитания, овладе-
ния его ценностями, нравственного 
развития личности, необходимо под-
держивать ядро, фундамент старооб-
рядческой культуры, что предпола-
гает всестороннее знание традиций 
и обычаев, а также устойчивую педа-
гогическую деятельность среди под-
растающего поколения с позиций со-
хранения общинных устоев.

Современная система религиоз-
ного образования у старообрядцев в 
России носит сугубо общинный ха-
рактер и выстраивается с учетом по-
требностей членов некоторых общин 
в повышении уровня знаний. В со-
временных общинах помимо вос-
кресных школ появляются такие 
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формы обучения, как духовные кур-
сы при общинах, обучение через па-
ломничество, летние молодежные 
лагеря, лектории и т.п. [25–30]. Воск-
рес ные школы по-прежнему выступа-
ют основным вариантом организации 
образовательной среды в общине. 
Они повсеместно распространены, и 
их основными задачами являются об-
разование и воспитание старообряд-
цев в христианском духе, подготовка 
к церковной службе чтецов и певчих. 
В основе воскресной школы лежит то, 
что дети дошкольного и младшего 
школьного возраста активно нака-
пливают духовно-нравственный опыт 
общины. Как известно – обращение к 
духовной жизни возникает с нрав-
ственного самоопределения и ста-
новления самосознания. Непре рыв-
ное духовно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения позво-
ляет обеспечить гармоничное форми-
рование личности и адекватное обще-
ственное развитие.

Современная воскресная школа 
старообрядческой общины является 
ярким самобытным примером реа-
лизации Федерального государ-
ственного образовательного стандар-
та начального общего образования, 
определяющего духовно-нравствен-
ное развитие и воспитание личности 
гражданина России как ключевой 
задачи современной государствен-
ной политики РФ. Одним из приме-
ров организации воскресной школы 
может послужить опыт западноси-
бирских и алтайских древлеправос-
лавных поморских общин. Целью 
данных воскресных школ является 
духовное воспитание, формирование 
любви и уважения к общинной куль-
туре, формирование познавательно-
го интереса в процессе ознакомления 

с бытом и жизнью старообрядцев, 
традициями, обычаями.

Задачами воскресных школ ста-
рообрядческих общин поморского со-
гласия являются:

1. Привлечение родителей в вос-
питательно-образовательный про-
цесс посредством тесного сотрудни-
чества с преподавателями воскрес-
ной школы и детьми по сбору мате-
риала для образовательной деятель-
ности и активного участия в прове-
дении мероприятий.

2. Формирование познаватель-
ного интереса посредством деятель-
ностного подхода.

3. Знакомство подрастающего по-
коления с историей, старославян-
ским языком, устроем общины, тра-
дициями и обычаями.

4. Воспитание у детей чувства 
любви и уважения к старшему поко-
лению.

5. Развитие представления о мо-
ральных нормах и правилах нрав-
ственного поведения при взаимо-
действии со сверстниками и взрос-
лыми.

Для реализации одного из обра-
зовательных процессов воскресной 
школы был составлен план меропри-
ятий, разработанный таким образом, 
чтобы каждый ребенок смог активно 
участвовать и сотрудничать в про-
цессе образовательной деятельности.

Образовательный процесс вос-
кресной школы ориентирован на де-
тей в возрасте от 7 до 14 лет.

Реализация данного образова-
тельного процесса воскресной шко-
лы проходила в четыре этапа.

Этап 1. Теоретический. План: 
1) Проведение опроса-анкетирования; 
2) Беседа с родителями; 3) Подбор не-
обходимой литературы.
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Этап 2. Подготовительный. План: 
1) Составление планов работы для 
всех возрастных групп (7–10 лет и 
11–14 лет); 2) Создание предметно-
развивающей среды: оформление ми-
ни-музея старообрядческой культуры 
и общины, в частности; 3) Взаимо-
действие преподавателей воскресной 
школы и родителей.

Этап 3. Практико-ориенти ро-
ван ный. План: 1) Встречи за круглым 
столом с родителями; 2) Изучение 
церковнославянского языка и чте-
ние книг на нем; 3) Организованная 
образовательная деятельность по 
приобщению детей к истокам старо-
обрядческой культуры (изучение 
Священного Предания, в т.ч. житие 
святых, исполнение духовных стихов 
и т.п.); 4) Беседы с наставниками об-
щины и старейшинами общины; 
5) Праздники с участием детей.

Этап 4. Завершающий. План: 
1) Приобщение детей к чтению на 
Богослужениях в храме общины; 
2) Участие в Храмовом празднике; 
3) Участие в межобщинных старооб-
рядческих мероприятиях культурно-
го и духовного плана.

Заметим, что для организации 
данного мероприятия совместно с ро-
дителями проводились встречи, в 
процессе которых были намечены 
ориентиры последующей совместной 
работы, например, сбор материалов 
по духовной литературе (житие свя-
тых, духовные стихи, а также исто-
рическое наследие семьи, связанное 
с общиной).

В процессе сбора материала (ис то-
рического наследия семьи) был орга-
низован мини-музей из фотографий 
общины. Были найдены и оформлены 
фотографии, относящиеся к жизни об-
щины. Некоторые фотографии были 

сделаны еще в начале XX века. 
Создание мини-музея – это проявле-
ние такого метода народной педагоги-
ки, как личный пример, то есть под-
растающее поколение наблюдало лич-
ностное участие родителей и членов 
общины в сохранении исторических 
фактов и моментов жизни общины.

Существенной и необходимой 
формой работы с подрастающим по-
колением является организованная 
образовательная деятельность. При 
работе возможно применение ком-
плексных, сюжетных, тематических 
и других видов организации, кото-
рые позволили бы заинтересовать 
молодое поколение. Стоит отметить, 
что особое место в организации обра-
зовательного процесса занимает 
языкознание, а именно старославян-
ское речевое развитие. Для изучения 
церковнославянского языка были 
использованы такие принципы и ме-
тоды народной педагогики, как:

 ● разъяснение и убеждение (не-
обходимо разъяснить правильное 
прочтение, обратить внимание на 
ударение и произношение, разъяс-
нить сокращенное написание мно-
гих слов, например, «слова с титла-
ми», такие как:

– ,

– ,

–  и другие.);
 ● приучение (правильное чте-

ние, молитвенные правила);
 ● одобрение (например, возмож-

ность чтения на службе);
 ● личный пример (например, 

участие в мероприятиях);
 ● показ упражнения (например, 

чтение на службе).
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Изучение старославянского, как, 
впрочем, и другого языка, невозмож-
но без работы с текстами. Работая с 
текстом, обучающийся постигает 
правила фонетически верного чте-
ния, что очень важно для чтения ду-
ховного текста (молитвы, каноны, 
поучения и т.п.). Немаловажным яв-
ляется знание перевода, тогда обуча-
ющийся осмысленно передает содер-
жание текста.

Работа с текстами должна начи-
наться с первых же занятий для то-
го, чтобы обучающийся мог уже с по-
ниманием читать все необходимые 
тексты и приучаться фонетически 
правильно произносить любой текст 
на старославянском языке.

Предусматривается работа со 
словом (произношение, значение), 
знакомство подрастающего поколе-
ния с текстом (Псалмы, молитвы и 
т.п.). Необходимо приучать их ухо к 
интонационному строю старославян-
ской речи, к выполнению молитвен-
ного правила. Очень полезным для 
воспитания является пение духов-
ных стихов, содержащих глубокий 
духовно-нравственный потенциал. 
Дети должны не только слушать ду-
ховные песни, но и сами их испол-
нять. В среднем возрасте (8–10 лет) 
выполнению молитвенного правила 
и песнопению отводится все большее 
место. Со старшими (11–14 лет) орга-
низуются духовные беседы, а также 
их участие в Богослужениях в роли 
чтеца, пономаря или певчего.

О жизни в старину подрастающе-
му поколению рассказывают духов-
ные наставники и старейшины об-
щины, где они делятся опытом обу-
стройства и ведения быта. Подобные 
совместные деятельность и беседы 
старшего поколения с подрастаю-

щим способствуют сплоченности, 
разумению и проявлению интереса к 
нашему наследию.

Ценность подобного опыта рабо-
ты для старообрядческой общины за-
ключается в том, что данный проект 
способствовал:

 ● развитию у детей кругозора в 
области истории Церкви Христовой в 
целом и жизни старообрядческих об-
щин в частности; 

 ● обучению чтению на церков-
нославянском языке и знаменному 
пению;

 ● воспитанию уважения и любви 
к русской истории и культуре. 

В результате подрастающее по-
коление получило обширные знания 
о жизни и быте старообрядцев. У де-
тей расширился и обогатился лекси-
ческий запас в сфере старославян-
ской письменности. Представленная 
форма работы дала возможность об-
учаемым накопить общинный опыт, 
осознать собственное место внутри 
общины, оказала содействие в нрав-
ственно-духовном развитии. У детей 
наряду с активизацией познаватель-
ной деятельности проявились духов-
но-нравственные особенности, такие 
как, милосердие и почтение, сфор-
мировалось чувство любви к своей 
культуре и традициям.

Для того чтобы в настоящее вре-
мя и в дальнейшем не отмечалась 
оторванности подрастающего поко-
ления от подлинной общинной куль-
туры, от исторического опыта про-
шлых поколений, необходимо непре-
рывное духовно-нравственное воспи-
тание. В современном мире это осо-
бенно актуально, так как в обществе 
в целом происходит утрата духовно-
нравственных ориентиров, навязы-
вание массовой культуры, деятель-
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ное насаждение чуждого русскому 
народу образа жизни и поведения. 
Вследствие этого возникает необхо-
димость в непрерывном образова-
нии, основанном на принципах и ме-
тодах народной педагогики, которое 
позволяет развиваться обществу по 
своему особенному пути. Ведь неда-
ром в старообрядческих общинах со-
хранился духовно-нравственный ус-
той подрастающего поколения.

Таким образом, на основе орга-
низации непрерывного духовного об-
разования в течение последних не-
скольких десятков лет в старообряд-
ческой среде решается проблема со-
хранения и передачи исторической 
памяти и определение себя как 
культурно-исторического сообщества 
в новых жизненных реалиях. И опыт 
воспитания в современной старооб-
рядческой общине может стать од-
ним из ярких примеров духовно бо-
гатой личности.
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СОВРЕМЕННАЯ ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И 
ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П.А. Чеканцев

Аннотация. Современная визуальная культура – это чрезвычайно 
многоликое явление, в котором соединяются историчность визуально-
го и многомерность культурного, поэтому ее изучение не может огра-
ничиваться только понятийным анализом. В нашей «текучей повсед-
невности» большая часть визуального формируется в лоне массовой 
культуры, стандарты которой задают масс-медиа (сотовая связь, 
интернет, телевизор, глянцевые журналы) и реклама. Виртуальный 
мир такой культуры отличается как от реальной жизни, так и от 
образного мира интеллектуальной культуры и искусства. Изобра зи-
тель ное искусство способно уравновешивать противоречия образов, 
формирующихся в сфере  массовой культуры и образов мира искусств. 
Один из путей развития такой способности автор данной статьи 
видит в совершенствовании художественного образования, в частно-
сти, подготовки будущих художников-педагогов в высшей школе. Пе ре-
пле тение телесного и смыслового аспектов опыта, происходящее 
в иконическом восприятии, делают образ одним из наиболее мощных 
ин стру ментов социального воздействия и взаимодействия. Неудиви-
тель но, что в современных исследованиях образ предстает даже не 
как инструмент, а как субъект (агент) социального действия.  Антро-
по логическая основа производства и потребления образов требует бо-
лее тщательного осмысления визуального, а также поиска новых спо-
собов его постижения в образовательном процессе.

Ключевые слова: визуальная культура, визуальность, образ, тело, 
эстетический опыт, художественное образование.

MODERN VISUAL CULTURE AND PROBLEMS OF ART EDUCATION

P.A. Chekantsev

Abstract. Contemporary visual culture is an extremely diverse phenomenon 
that combines visual and cultural historicity with multidimensionality, so 
that it can’t be limited to the study of conceptual analysis alone. In our daily 
routine most of the visual is formed in the bosom of mass culture, which sets 
standards for the media (cellular communications, internet, television, maga-
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zines) and advertisements. The virtual world of such culture differs both from 
real life and from the figurative world of intellectual culture and art. Fine art 
can balance the contradictions of images that form in the sphere of mass cul-
ture and images of the world of the arts. The author sees one of the ways to 
develop such ability in the improvement of art education, in particular, the 
preparation of future artists and teachers in higher education institutions. 
The interweaving of physical and conceptual aspects of experience occurring 
in the iconic perception makes the image one of the most powerful tools of so-
cial interaction. The anthropological basis for the production and consump-
tion of images requires a more thorough understanding of the visual, as well 
as the search for new ways of comprehending it in the educational process.

Keywords: visual culture, visuality, image, body, aesthetic experience, art 
education.

На рубеже XX–XXI веков новые 
технологии (персональный ком-

пьютер, сотовая связь, интернет) ра-
дикально изменили не только сферу 
науки и культуры, но и повседневную 
жизнь людей. Визуальная информа-
ция стала неотъемлемой составляю-
щей работы, досуга, быта, общения, 
политических, коммерческих, науч-
ных практик. В этом контексте меня-
ется характер коммуникаций, вос-
приятие времени и пространства, 
способы создания и распространения 
информации, общественные институ-
ты и атмосфера жизни в целом [1]. 
Эти перемены актуализировали про-
блематику визуальной культуры как 
нового явления в стремительно меня-
ющемся мире.

Визуализация и ее роль в совре-
менной культурной ситуации осно-
вательно исследуется в междисци-
плинарном режиме в философии и 
науке. Большинство таких исследо-
ваний выполнено в философском и 
культурологическом ключе. Акцент 
в этом  исследовательском поле ста-
вится на реабилитации чувственного 
и телесного в человеческом опыте. 

Такая реабилитация вписывается в 
антропологический поворот в позна-
нии и пересекается с исследования-
ми аффективного и эмоционального 
в гуманитарии, значительно услож-
няя задачу формирования будущих 
специалистов в высшей школе, в том 
числе художников – педагогов [2].

В последнее время визуальная 
культура все чаще привлекает вни-
мание педагогов. Увеличивается чис-
ло педагогических текстов, авторы 
которых предлагают собственные 
определения этого явления, не всегда 
учитывая его многоликий характер. 
Это обстоятельство и стало поводом 
для написания этой статьи. Автор 
считает, что уже соединение визуаль-
ного и культуры в синтагме визуаль-
ная культура взывает к более вдум-
чивому отношению к этому явлению. 
Существует, как известно, несколько 
сотен определений понятия культура 
и все они, так или иначе, используют-
ся. Столь же многопланово и измен-
чиво визуальное. Поэтому размыш-
лять, видимо, следует не о понятии, 
но скорее о природе визуального и 
современной визуальной культуре 
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как новой специфической среде, тре-
бующей более глубокого понимания 
проблематики видения и выявления 
приемов формирования образного 
мышления, восприятия и выражения 
в их связи с телесными и чувственны-
ми формами жизни.

Теоретический и прагматиче-
ский интерес к визуальному заро-
дился в глубокой древности. Однако 
появление в начале XIX века новых 
оптических устройств совпало с су-
щественной трансформацией приро-
ды визуальности [3]. Классическая 
модель зрения, символом которой в 
XVII–XVIII веках была камера-об-
ску ра (лат. camera-obscura – «темная 
комната»), в это время сменяется мо-
делями «субъективного видения», в 
которых образ отделялся от его 
внешнего референта, а зрительный 
опыт помещался в тело автономного 
наблюдателя. Разумеется, речь идет 
не о технологическом детерминизме, 
в соответствие с которым независи-
мая динамика технического изобре-
тения навязывает себя социальному 
полю, трансформируя его извне. 
Напротив, «технология оказывается 
лишь спутником или подчиненным 
элементом других сил» [3, с. 21-22]. 
Тем не менее, новые технические 
способы создания визуальных обра-
зов в первой половине XIX века пор-
родили не только фотографию и ки-
нематограф, но и радикально изме-
нили представления о пластических 
искусствах, прежде всего, живописи. 
Область видимого и невидимого в 
культуре постепенно стала объектом 
исследования во всех формах позна-
ния мира: науке, искусстве, религии, 
мифологии. При этом, по мнению 
многих интеллектуалов, именно ху-
дожники нередко ставили новые 

проблемы, заставляя думать филосо-
фов и ученых. «Землетрясения слы-
шат сначала художники и писате-
ли», – заметила в недавнем интер-
вью Ирина Антонова.

В наши дни инструментарий изо-
бразительного искусства активно ис-
пользуется и в массовой культуре, и в 
виртуальной реальности. Раз лич ные 
каналы визуального восприятия за-
полняются культурными стереотипа-
ми и артефактами культурного насле-
дия. Решающую роль при этом игра-
ют визуальные образы, создающие и 
организующие пространство комму-
никации. Однако без творческой ак-
тивности личности пространство спо-
собно сделать человека частью игры 
по манипулированию смыслами, ин-
струментом определенной внешней 
стратегии. Это обстоятельство актуа-
лизирует роль образования, самооб-
разования и воспитания каждого кон-
кретного человека. Тем более, что мир 
образов, став вездесущим, с трудом 
поддается осмыслению и сохраняет 
свои тайны. Неисчерпаемость пробле-
матики образов хорошо показал аме-
риканский литературовед У.Дж.Т. 
Митчелл: «Ка кова взаимосвязь между 
визуальной культурой и видимой 
природой? Все ли образы визуаль-
ные? Как образ функционирует в со-
знании, в памяти, фантазии и воспри-
ятии? Ка кова взаимосвязь между ви-
димыми образами и визуальностью в 
целом? Что такое визуальный посред-
ник (medium)? Как устанавливаются 
различия между образами? Как обра-
зы встраиваются в процессы комму-
никации и обозначения? Какова роль 
образа в искусстве? Какова взаимос-
вязь между искусством и визуальной 
культурой в целом? Какое влияние 
оказывают технологические новации 
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на репродуцирование визуальной 
культуры?» [цит. по: 4].

Переплетение телесного и смысло-
вого аспектов нашего опыта, происхо-
дящее в иконическом восприятии, де-
лают образ одним из самых мощных 
средств социального воздействия и 
взаимодействия. Неуди ви тель но, что 
в современных исследованиях образ 
предстает даже не как инструмент, а 
как субъект (агент) социального дей-
ствия.  Попытки предложить внятную 
теорию образа предпринимались в 
философии и науке многократно. 
В частности, в междисциплинарном 
пространстве идет интенсивный поиск 
несемиотической модели образа. Один 
из вариантов такой модели – это об-
раз-медиум, понимаемый не только 
как посредник в процессе коммуника-
ции видимого и невидимого, но и как 
среда, в которой возможно взаимодей-
ствие материального и смыслового. Но 
ни одна из моделей не может сегодня 
претендовать на статус теории, до кон-
ца проясняющей загадочную природу 
этого явления. Трудности связаны с 
тем, что образ – это нечто реальное и 
одновременно всегда эфемерное, мер-
цающее. Это сложное структурное обра-
зование, в котором современный фило-
соф выделяет как минимум три слоя: 
Tabula – образ как физическая вещь, 
как часть «внешнего» мира. Pictura – 
это изобразительная поверхность, непо-
средственно участвующая в формиро-
вании изображения. В этом слое мате-
риальная составляющая присутствует, 
но она отличается от материально-
сти tabula. И, наконец, imago – образ в 
узком и точном смысле слова [5]. 

Формирование понимания приро-
ды визуального, усвоение современ-
ных философских и научных пред-
ставлений о ней требует дополнитель-

ных усилий и со стороны преподавате-
лей, и со стороны студентов. Ос мыс ле-
ние образов сопровождается перцеп-
тивным погружением в сложную визу-
альную среду, что предполагает вос-
питание взгляда. А это значит, что 
надо не только учиться видеть, но и 
читать книги, ходить на выставки, 
смотреть репродукции. Визуальный 
опыт, несомненно, обладает своими 
собственными коммуникативными и 
когнитивными возможностями. Но ви-
зуальное вряд ли стоит противопо-
ставлять текстуальному, уже потому, 
что восприятие текста возможно лишь 
при помощи зрения. Кроме того, суще-
ствуют не только визуальные, но и 
текстуальные образы. Не совсем верно 
сводить визуальное лишь к восприя-
тию, что тоже довольно часто встреча-
ется в современных текстах о визуаль-
ной культуре. Еще в начале 1980-х 
годов Н. Бейтсон в книге «Знание и 
живопись» связывал зрение не с вос-
приятием, а с интерпретацией. Се год-
ня в русском Ин тернете можно найти 
очень полезные материалы, подтверж-
дающие это наблюдение. На при мер, 
на новом портале Magisteria.ru можно 
прослушать и посмотреть в записи ил-
люстрированный курс лекций М.Ю. Ку- 
кина на тему «Тра ди ци он ный текст и 
его живописные интерпретации» [6]. 
Такой подход объединяет визуальность 
и текстуальность, а не противопостав-
ляет их. Визуальность – это то, что де-
лает взгляд близким языку и требует 
основательного специального изуче-
ния [7]. Автор данной статьи считает, 
что в качестве объекта изучения визу-
альность предполагает также, помимо 
прочего, осмысление и понимание вза-
имосвязи видимого и смотрящего. 

Подготовка художника – педагога 
всегда была связана с визуальным 
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материалом. Но в новых условиях не-
обходимо не только профессиональ-
ное знание, но также способность 
ориентироваться в современных тех-
нологиях визуализации. Значит, речь 
идет о расширении теоретических 
компетенций и практических навы-
ков будущих художников-педагогов. 
Важно задуматься о том, каким обра-
зом этого добиться. Ориентация буду-
щего художника педагога в визуаль-
ной среде предполагает знание не 
только истории искусства, но и исто-
рии фотографии, истории кино, уме-
ния использовать технические сред-
ства для создания визуальных обра-
зов не только на бумаге и полотне, но 
и в виртуальном пространстве. Такие 
навыки надо формировать уже в пе-
риод обучения в вузе, возможно с по-
мощью специальных дополнитель-
ных курсов и программ по выбору, в 
ходе практик, формы которых можно 
разнообразить.

В документах, регламентирую-
щих художественное образование в 
России на разных уровнях, отмечает-
ся, что «сами по себе научные знания 
в рассматриваемой области, чисто 
теоретический подход к вопросам ху-
дожественно-эстетического воспита-
ния не достаточны для эффективно-
го достижения целей – требуется то, 
что можно назвать операциональ-
ным подходом к проблеме» [8, с. 59]. 
Иными словами, для того, чтобы обу-
чать «средствами искусства», недо-
статочно знать педагогику и историю 
/ теорию искусств. Необходимо обла-
дать практическими знания и навы-
ками, которые позволяют занимать-
ся творчеством и учить приемам 
творческой деятельности. 

Тем не менее, и в установочных 
документах, и в образовательном про-

цессе доминирует рациональный ас-
пект, связанный преимущественно с 
овладением теорией и практическими 
навыками работы педагога. Образное 
мышление, визуальные практики сво-
дятся к усвоению «основ художествен-
ной грамоты», что явно недостаточно в 
условиях возросшей роли визуальной 
культуры в жизни людей. Не только 
учителя-художники, но каждый чело-
век сегодня должен формироваться  
в условиях, способствующих разви-
тию творческого потенциала лично-
сти. И роль в этом процессе искусства, 
всех его форм, включая изобразитель-
ное искусство, – трудно переоценить. 
Од на ко для этого важно не только об-
мениваться педагогическим опытом, 
менять музейные практики, стимули-
ровать и поддерживать работу библио-
тек и других центров культуры, но, 
прежде всего, привести в соответствие 
с вызовами современности подготовку 
будущих бакалавров художников-пе-
дагогов в вузах.

Искусство живописи – это особое 
визуальное измерение, в котором, на-
ряду с важными композиционными 
моментами [9], огромную роль играет 
цветовая палитра, используемая ху-
дожником. С ней связана свойствен-
ная живописи способность вызывать 
в человеке различные чувства, эмо-
ции, ассоциации, воспоминания и 
размышления. Компо зи ци он ная уни-
кальность живописной плоскости и ее 
цветовая гармония нередко порожда-
ет ощущение магнетической тайны 
живописного полотна. Ее присутствие 
на живописной поверхности подго-
товленный зритель воспринимает 
как проявление интуитивной прони-
цательности художника, его умения 
увидеть и показать больше, чем спо-
собен рассказать сюжет картины.
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Формирование квалифицирован-
ного специалиста в сфере изобрази-
тельного искусства – процесс чрезвы-
чайно сложный и трудоемкий. Его 
эффективность предполагает нали-
чие и совпадение многих составляю-
щих как внешнего порядка (педаго-
гическое мастерство преподавателей, 
качественные методы обучения, учеб-
ные материалы, соответствующие по-
мещения, рациональная организа-
ция учебного процесса и проч.), так и 
внутреннего плана (способности обу-
чающегося, его прилежание, органи-
зованность, воля, характер). Воз мож-
но, именно личностная позиция сту-
дента является решающим фактором 
в процессе формирования будущего 
художника / педагога.

Поскольку существующие крите-
рии оценки творчества художника 
весьма размыты, а неуверенность в 
результатах созданного (нарисован-
ного, написанного) – вечный спутник 
не только начинающего, но и опытно-
го художника, очень важно уже в ву-
зе научить студента заинтересован-
ному профессиональному общению с 
коллегами (однокурсниками, старше-
курсниками, преподавателями, про-
сто зрителями, теми, кто смотрит его 
работы). Разумеется, существует мно-
го способов для решения этих непро-
стых задач. Все они, так или иначе, 
используются в ходе учебных заня-
тий. Но автор данной статьи хотел бы 
обратить внимание на участие сту-
дентов в выставочной деятельности. 

Выставочная деятельность студен-
тов, продолжая учебный процесс и в то 
же время воспитывая студента как 
творческую личность, дает ему одно-
временно перспективу, опыт и амбици-
озность в хорошем смысле этого слова. 
Она может стать важнейшим сред-

ством воспитания будущих художни-
ков-педагогов, которым после оконча-
ния вуза придется решать сложные 
профессиональные задачи. Твор че ская 
активность, выражаясь через участие в 
выставках и связанные с этим комму-
никации,  формирует у студента уве-
ренность в своих силах и способностях, 
развивает творческую интуицию, ис-
следовательский подход к поставлен-
ной задаче, стимулирует учебный по-
иск, повышает заинтересованность в 
учебном процессе, проявляет уровень 
овладения основами профессионально-
го мастерства, учит квалифицирован-
но использовать «школу» в творческом 
процессе. 

Задача университета – всемерно 
способствовать выставочной деятель-
ности студентов. Порядок и планиро-
вание выставок, поиск соответствую-
щих помещений, организация кон-
курсов по видам искусства, моральное 
и материальное стимулирование этой 
формы обучения – все это возможно 
лишь при заинтересованном участии 
администрации. Что же касается сту-
дентов, то они способны при помощи 
преподавателей организовать студен-
ческий творческий выставком, кото-
рый может стать одновременно и шко-
лой профессиональной коммуника-
ции, и важным звеном в формирова-
нии навыков организации выставоч-
ной деятельности, которыми должен 
обладать любой художник.
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О.А. Самойлова 

Аннотация. В данной статье проведен анализ качественных измене-
ний в художественном образовании в 1950–1960-е гг. на основе теории 
мимесиса. Внимание сосредоточено на принципах обучения изобрази-
тельному искусству относительно античной теории подражания. 
Анализируется различие подходов к восприятию натуры в педагогиче-
ских системах профессиональной школы. Затронута проблема зависи-
мости тенденций педагогики от живописных и графических практик в 
советском искусстве. Новизна состоит в том, что многообразие совет-
ского художественного образования систематизировано с точки зрения 
теории мимесиса по трем направлениям: в виде  прямого подражания 
натуре, в виде подражания стилистике художника-педагога и в виде 
полного или частичного отказа от подражания чему бы то ни было.
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Abstract. The article analyzes qualitative changes in art education in 1960-1960 
on the basis of the theory of mimesis. Attention is focused on the principles of 
teaching art with respect to the ancient theory of imitation. The article also 
examines the difference in approaches to the perception of nature in various 
pedagogical vocational schools. The problem involved is the dependence of trends 
in pedagogy on the picturesque and graphic practices in Soviet art. The novelty is 
that the diversity of Soviet art education is systematized from the point of view of 
the theory of mimesis in three areas: the direct imitation of nature, imitation of the 
style of the artist-teacher, and in refraining from imitation of real forms.
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Современное художественное об-
разование переживает непро-

стой этап, когда традиции и новации 
находятся в активном споре. Русская 
художественная школа испытывает 
потребность в анализе и системати-
зации предшествующего опыта. 
Ключ к пониманию процессов транс-
формации художественного образо-
вания можно обнаружить в области 
такого эстетического понятия, как 
мимесис. 

В буквальном переводе греческо-
го «мимесис» означает «подража-
ние». К этому понятию постоянно об-
ращается теория искусства, оно тес-
но связано с историческим развити-
ем представлений о творчестве и 
трансформации его в каждом из по-
колений художников. Рассматривая 
характер привносимых изменений в 
стилистике эпох, невозможно обойти 
такой аспект, как художественное 
образование. Проанализировав об-
ширную теоретическую базу, можно 
выделить три подхода к обучению 
изобразительному искусству относи-
тельно теории мимесиса. О.Б. Дубова 
в своей монографии «Мимесис и пой-
эсис. Античная концепция “подра-
жания” и зарождение европейской 
теории художественного творчества», 
освещает два первых и основных эта-
па становления идеала с точки зре-
ния теории подражания. На первом 
этапе закладываются принципы обу-
чения через подражание стилисти-
ческой манере мастера, то есть с вос-
приятием ее в качестве образцовой 
иконографии. Такой метод доминан-
тен как для церковно-схоластическо-
го рисования средневековья, так и 
для системы боттег эпохи Воз рож де-
ния, где передача преемственности 
от учителя к ученику «преследуется 

“по обычаю” от одного живописца к 
другому без изменений» [1, с. 228]. 
Второй подход получает популяр-
ность, начиная с эпохи возникнове-
ния первых Академий в Европе, ког-
да постепенно развиваются принци-
пы обучения с непосредственной 
ориентацией на природу. Подобный 
способ видения натуры, основой ко-
торого во многом стали труды 
Леонардо, становится основанием 
для классической мимитетической 
концепции в обучении. Она была по-
ложена в основу европейских акаде-
мий и дополнена единым унифици-
рующим идеалом в виде антика, по-
лучив господство вплоть до ХIХ века. 

Разрыв с классической античной 
теорией подражания осуществился в 
начале ХХ века, ознаменовав собой 
третий путь к миметичности – а 
именно отказ от подражания (будь то 
сама натура или учитель). Эта про-
блема изложена в учебных изданиях 
В.Г. Арсланова, посвященных таким 
этапам развития науки искусствозна-
ния, как формальная школа и пост-
модернизм. Обширная теоретическая 
база в виде трудов лидеров форма-
лизма (А. Гильдебранд, К. Фидле ра, 
А. Ригля, В. Беньямина, Т. Адорно, 
Г. Вельфлина и других ученых Вен-
ской и Франкфуртской школы) ста-
вит под вопрос саму проблему отра-
жения объективной реальности в ху-
дожественном произведении. Таким 
образом, в методологии художествен-
ного образования находит отраже-
ние третья – амиметичнаея теория, 
подразумевающая любую деформа-
цию объекта. 

Совершив экскурс в художествен-
ное образование ХХ века, можно об-
наружить последовательную смену 
стилистических тенденций, которая 
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непосредственно связана со сменой 
социокультурных парадигм. Каждое 
поколение художников, желая про-
демонстрировать свою принадлеж-
ность к определенному течению ис-
кусства, занимало принципиально 
новую культурную позицию по отно-
шению к понятию творчества, вы-
двигая разные версии мимесиса. 
Вслед за сменой художественных 
тенденций на сцене большого искус-
ства следовали изменения и в обра-
зовательной академической среде. 
В этом легко убедиться, если прибег-
нуть к анализу текущих и диплом-
ных работ студентов на каждом из 
условных этапов развития россий-
ской академической школы (дорево-
люционной Академии, ВХУТЕМАСа – 
ВХУТЕИНа, академии 1930–1950-х 
гг. и образовательного пространства 
1960–1990-х гг.). В виду достаточно 
полной изученности императорской 
Академии, образовательной системы 
1920–30-х гг., методик АХ СССР до-
военного периода, считаем возмож-
ным сосредоточиться на смене образ-
ца изобразительности в 1950–1960-е 
гг. ХХ века как на образовательном 
этапе, где одновременно раскрылись 
все три разных версии мимесиса. 

В период после 1953 г. проблема 
способа видения реальности в худо-
жественном произведении предста-
ла в виде острого противоречия, и 
причиной тому явилась смена духов-
ного климата в результате политиче-
ских реформ. Фестиваль молодежи и 
студентов в Москве 1957 г. открыл 
советской художественной среде 
иной взгляд на проблему живоподо-
бия через демонстрацию европейско-
го и американского искусства, где 
разрыв с классической традицией 
подражания был уже осуществлен и 

являлся на пороге своего заверше-
ния. Проведение Американской на-
циональной выставки в парке Со-
коль ники (1959), персональные вы-
ставки П. Пикассо, Д. Сикейроса, 
П. Петрова-Водкина, А.А. Дейнеки, 
возврат в музеи русского авангарда, 
способствовали тому, что фронда оте-
чественной интеллигенции, выявив 
некую отсталость советского искус-
ства с его ярко выраженным имита-
тивным характером, стремительно 
меняет художественный курс. 

Одним из культурных феноме-
нов в области художественного обра-
зования стала «Экспериментальная 
студия живописи и графики Элия 
Белютина» при Горкоме художников 
книги и графики. Она стала явлени-
ем, наиболее полно сконцентриро-
вавшим обращение к последним тен-
денциям западного искусства и в то-
же время к традициям русского 
авангарда. В основу белютинской 
концепции легло представление об 
искусстве, как о способе арт-терапии, 
психологическом средстве личности 
в борьбе переживаниями от контак-
та с внешним миром. И хотя эта  
теория «всеобщей контактности» бы-
ла разработана (по словам самого 
Э.М. Белютина) на основе педагоги-
ческой методики П.П. Чистякова, в 
ней более всего находит отражение 
мировоззрение теоретика экспресси-
онизма Вильгельма Воррингера. 
Ужас непознаваемой действительно-
сти и страха перед иррационально-
стью космических сил, по мнению 
Вор рингера, вынуждает человека 
создавать «предельно ясные, строго 
необходимые формы, подобные гео-
метрическому стилю древности» [2, с. 
223]. Таким образом, художник вы-
нужден быть абстрактным, отказать-
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ся от любого живоподобия и про-
странственного изображения. Эта же 
философия характерна и для белю-
тинской концепции – проанализиро-
вав работы учеников студии «Новая 
реальность», легко обнаруживаем 
стилистические особенности немец-
ких экспрессионистов в лице Жана 
Арпа и Пауля Клее. Следовательно, 
белютинская концепция подтверж-
дает амиметичный путь в педагоги-
ке, когда форма отражения истины в 
искусстве независима от субъектов 
реальности, находится в дистанции с 
реальными формами окружающего 
мира.

Являясь интересным явлением в 
образовательном пространстве 1950–
60-х гг., белютинская школа не мо-
жет быть рассмотрена как серьезное 
явление в профессиональной сфере. 
Несмотря на то, что сохранились 
дневниковые записи участников сту-
дии, раскрывающие суть методики, 
она не имела под собой фундамен-
тальной теоретической базы. Поэ то му 
наиболее важным в исследовании 
проблемы мимесиса является анализ 
преобразований в художественных 
институтах, подведомственным Ака-
демии Художеств. Значительные со-
бытия в художественной жизни стра-
ны не могли пройти незамеченными 
в академической среде. Под влияни-
ем выставок и критики наглядно ме-
нялась зрительная модель студента 
художественного вуза, что влекло за 
собой смену тенденции в методике 
художественной педагогики. 

Популярное высказывание А.А. 
Мыльникова «Искусство развилось 
до такой степени, что у него нет по-
водов искать вдохновение извне, оно 
может само воспроизводить себя» [3, 
с. 5] демонстирует, как менялось по-

нятие подражания в академическом 
образовании второй половины ХХ ве-
ка. В чем основа для рефлексии зри-
тельного опыта – в живой природной 
форме или отобранном временем об-
разце, изображающем эту живую 
форму. На что должен опираться 
ученик – на природу или на идеаль-
ное воплощение природы в канони-
зированном эталоне? Вышеизло жен-
ные высказывания представляют 
проблему подражания в педагогике 
в виде острого противоречия, которое 
во многом актуально по сей день.

Период 1930–1950-х гг. можно 
охарактеризовать как время относи-
тельного единства в образователь-
ной среде, что было продиктовано 
культом натуры в живописных и ри-
суночных постановках с опорой на 
передвижничество. В 1960-е гг. в 
академической системе эта эстетика 
(основой которой является система, 
воссозданная после ВХУТЕМАСов-
ского периода И.И. Грабарем и 
И.И. Бродским, а также традиции 
«Союза русских художников») про-
должает существовать в персональ-
ных мастерских под руководством 
П.Д. Покаржевского, В.М. Ореш ни-
ко ва, Д.К. Мочальского, В.Г. Цып ла-
кова. Проанализировав качество ис-
полнения постановок, можно выде-
лить помещение фигуры в глубокое 
пространство посредством тщатель-
ной светотеневой моделировкой фор-
мы, с ориентацией на колористиче-
скую живописность. В рисунке акту-
альным становится штрихование «от 
угла до угла» с лепкой формы и при-
данием портретности персонажу по-
средством повествовательного сюже-
та. Следовательно, проблема миме-
сиса была решена с помощью прямо-
го и точного подражания натуре с 
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оглядкой на реалистические прин-
ципы художников конца ХIХ века.

В период оттепели с приходом в 
образование крупных художников, та-
ких как А.А. Мыльников и Е.Е. Мои-
сеенко, Т.Т. Салахов, Б.А. Успенский 
и О.М. Савостюк, значимость натур-
ной формы теряет свою актуальность 
в пользу различных музеефициро-
ванных идеалов. Диапазон для под-
ражания имеет широкие горизон-
ты – от экспрессии Эль Греко (Мои-
сеенко), лаконичности форм и огра-
ниченной цветовой гаммы Сур ба ра-
на, Риберы (Салахов), до плоскост-
ной и очерченной живописи кватро-
чентистов (Д.Д. Жилинский). Цити-
ро вание классиков в учебных поста-
новках и еще в большей мере в ди-
пломных работах открывает новые 
возможности для трактовки художе-
ственного пространства. И конечно, 
основой этой художественной тради-
ции становится образный язык са-
мого художника-педагога. Верность  
эмпирически переданной реально-
сти уступает место самодостаточной 
цельности мира художественного 
произведения. Происходит усиление 
роли композиции в постановках, что 
формирует методику видения нату-
ры сквозь призму условности кар-
тинного мира. И в каждой мастер-
ской эта условность различна и име-
ет под собой не только творческий 
опыт мастера, но и традицию в пред-
шествующем искусстве.

Во многом приход шестидесятни-
ков явился реинкарнацией пере-
движнической реформы, где каждый 
из авторитетных педагогов следует 
собственным принципам в обучении. 
Например, для выпускников мастер-
ской Т.Т. Салахова характерен вы-
бор ограниченной цветовой гаммы и 

лапидарного решения формы путем 
четких перепадов света и тени. 
Проанализировав учебные постанов-
ки мастерской А.А. Мыльникова, от-
метим введение белых ореолов, став-
ших знаковыми для ленинградской 
художественной школы, легкость ис-
полнения через тонкое письмо, по-
рой неотличимое от пастели. Если 
обратиться к прочтению традиции в 
работах А.А. Мыльникова, то неиз-
бежна аналогия с мастерами искус-
ства русского авангарда – А.Н. Са мо-
хва лова, А.А. Лабаса, раннего перио-
да в творчестве А.А. Дейнеки, жен-
скими портретами и графическими 
циклами В.В. Лебедева. Мастерской 
Е.Е. Моисеенко присуща конструк-
тивная экспрессивность рисунка и 
пластическая простота решения пор-
третов и фигур на фоне орнамен-
тальных фонов. 

Таким образом, в персональных 
мастерских лидеров-шестидесятни-
ков видоизменение натуры происхо-
дит по условным правилам, которые 
задает педагог-руководитель. Эти 
правила оформляются в определен-
ную стилистическую схему, согласно 
которой должен проходить процесс 
интерпретации учебной постановки. 
Значимость натуры с ее богатством 
реальных впечатлений отходит на 
второй план перед той или иной 
культурной традицией. 

Изменение представлений о ро-
ли живоподобия в искусстве привели 
к тому, что в 1960-е гг. проблема под-
ражательности в художественном об-
разовании была раскрыта во всех 
трех аспектах. А именно – в виде 
прямого мимитического повторения 
видимого (в мастерских – продолжа-
ющих линию классического натурно-
го видения), в виде подражания на-
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турной форме через стилистику ху-
дожника-педагога (в мастерских ху-
дожников-шестидесятников) и в ви-
де амимитичного подхода (в экспе-
риментальной студии живописи и 
графики студии Белютина). Эта ус-
ловная классификация восприятия 
натуры в обучении искусству может 
служить ключом к осмыслению того 
многообразия, которое российское 
художественное пространство имеет 
на сегодняшний день. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ПОТРЕТНОЙ ЖИВОПИСИ 
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЫСШИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ХУДОЖНИКОВ УЗБЕКИСТАНА

Н.М. Ахмедова 

Аннотация. На примерах портретов известных художников Уз бе ки-
ста на студенты, посредством их эстетического восприятия, идейно-
смыслового и художественного анализа, не только приобщаются к 
портретному жанру живописи, но и осваивают художественные цен-
ности Узбекистана; обучаются соответствующей логике и стилю из-
ложения, художественно-эстетической характеристике портретных 
произведений, чтобы приобретенные знания, понятий, представле-
ния, чувства так же грамотно и доходчиво донести до учащихся, а 
это уже требует самостоятельной работы с конкретно-предметны-
ми знаниями, развитие коммуникативно-публичных способностей.  
 Таким образом, культурологическая направленность образования – 
воспитания педагогических кадров на основе новых педагогических под-
ходов – актуальная социально-педагогическая, востребованная време-
нем и практикой педагогических вузов, проблема. Ее  решение целесо-
об разно осуществлять с учетом интереса будущих учителей к художе-
ственной культуре, формируя его до потребностно-личностного, с 
динамикой дальнейшего совершенствования – до критериально обозна-
ченной культуры студентов – будущих специалистов. 

Ключевые слова: искусство, потрет, художник, восприятие, художе-
ственный анализ, портретный жанр, живопись, художественные ценно-
сти, произведения, знание, понятие, логика, чувство, доходчивость, слу-
шатели, способности, наскальные росписи, изображения, художествен-
ная культура, изобразительное искусство, портретная живопись, образ.

DEVELOPMENT OF INTEREST TO PORTRAIT PAINTING IN STUDENTS 
OF PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
OF ARTISTS OF UZBEKISTAN

N.M. Akhmedova 

Abstract. On the examples of portraits of famous artists of Uzbekistan, stu-
dents, through their aesthetic perception, ideological, semantic and artistic 
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Искусство узбекского народа 
име ет древнюю историю, ухо-

дящую вглубь веков. На территории 
республики во многих местах обна-
ружены наскальные росписи, отно-
сящиеся к эпохе первобытного обще-
ства. Издревле из глины лепились 
изображения богинь и культовых 
существ. В произведениях древнего 
искусства использована сложная се-
мантика орнаментального, антропо-
морфного и зооморфного характера. 
В них нашла свое отражение своеоб-
разная художественная картина 
мира, сложившаяся в миропред-
ставлении восточного человека. Ис-
кус ство Узбекистана во всех видах и 
жанрах сформировалось главным 
образом в ХХ веке [1]. Традиционная 
художественная культура Узбеки-
стана, насчитывающая несколько 
тысячелетий в своем развитии, к на-
чалу ХХ века несла в себе отраже-
ние сложного исторического, геопо-
литического, этнокультурного, ре-
лигиозного, социально-экономиче-

ского своеобразия региона. С самых 
первых произведений начала ХХ 
века у художников Узбекистана 
можно видеть симбиоз творческих 
поисков восточного художественно-
го мировоззрения [2]. 

Портретная живопись Узбеки ста-
на – один из определяющих жанров 
и разделов изобразительного искус-
ства Узбекистана с чертами высокой 
художественности [3]. К примеру, 
живописные портреты в творчестве 
А. Абдуллаева, Р. Ахмедова, Т. Ога-
не сова и другие.

Рассмотрим портреты матерей в 
творчестве А. Абдуллаева и Р. Ах ме-
до ва, их художественную ценность.

«Портрет матери».  
Абдулхак Абдуллаев

Как видим, этот портрет самого 
родного человека художника – его 
матери. Чрезвычайно тонкий живо-
писный портрет. Художник четко по-
ставил перед собой задачу, эмо цио-
нально-душевно, глубоко обдуманно 

analysis, not only join the portrait genre of painting, but also master the 
artistic values   of Uzbekistan;  study the appropriate logic and style of pre-
sentation, artistic and aesthetic characteristics of portrait works so that the 
acquired knowledge, concepts, ideas, feelings intelligibly convey to a certain 
range of listeners, and this already requires independent work with specific 
subject knowledge, the development of communicative and public  abilities. 
 Thus, cultural orientation of education-education of teaching staff, on the 
basis of new pedagogical approaches is a current, social and pedagogical 
problem. It is expedient to implement its decision taking into account the 
interest of future teachers in the art culture, forming it up to the personal 
needs, with the dynamics of further improvement – to the critically indicated 
culture of future specialists.

Keywords: art, por trait, artist, perception, artistic analysis, the portrait 
genre, painting, art values, works, knowledge, concept, logic, sense, clarity, 
students, ability, rock paintings, images, art and culture, fine arts, portrait 
painting, image.
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подошел к ее решению, выбирая со-
ответствующие средства, создавая 
чрезвычайно глубокий и трогатель-
ный образ матери.

Опечаленное лицо, но такое муд-
рое и выразительное, грустные и 
усталые глаза, умные, добрые и ла-
сковые, которые притягивают и удер-
живают внимание зрителя. А весь ее 
облик – целый мир матери-тружени-
цы, в жизни которой больше трудно-
стей, невзгод и страданий, чем радо-
сти и восторга. Мать находится в сво-
их раздумьях – о семье, детях, их 
судьбах, но только не о себе. Пред-
полагаем ее состояние – грустно-пе-
чальное; чувства – материнские – ис-
кренние, глубокие. Это тихая, спо-
койная, подчинившаяся своей судь-
бе – большой матери – женщина с 
усталой осанкой, худенькая, с натру-
женными руками. Абдуллаеву уда-
лось создать образ матери, незабыва-
емый для всех и на все времена. 
Перед нами, хотя узбекская, но «все-
ленская мать», обобщенно-собира-
тельный образ, понятный и трога-
тельный всем и всегда (с четкой и 
живой характеристикой).

Художественные средства пор-
трета хорошо описывает А. Умаров: 
«Кисть художника, двигаясь неторо-
пливо, но свободно, по форме кладет 
мазки, пластично лепит лицо жен-
щины, ее руки, фигуру, облаченную 
в просторное платье, складки одеж-
ды, выявляя характерные черты 
внешности. Эта “лепка” подсказана 
натурой, ее индивидуальными осо-
бенностями, а поэтому гибка, пла-
стична, нет в ней резкости и жестко-
сти…». «Абдуллаев сумел создать ха-
рактерный содержательный пор-
трет-биографию» [4].

Следует обратить внимание и на 
цветовой строй портрета. Он соответ-
ствует образу, изображенному реаль-
ному миру, окружающему эту жен-
щину, ее погруженности в свои мате-
ринские мысли и чувства.

Портрет матери  
у Рахима Ахмедова –  

«Материнское раздумье»

Мать у Р. Ахмедова – «больше, 
чем портрет конкретной женщины; 
шире, значительнее. Отображает 
жизнь, биографию многих матерей, 
содержит обобщение, образное ос-
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мысление натуры, философский под-
текст» [там же].

Старая, очень уставшая женщи-
на сидит в тени большого дерева, на 
фоне выбеленного саманного домика 
с цветами, в уютном затаенном угол-
ке двора. Она погружена в свои мыс-
ли. У нее большие натруженные ру-
ки. Ее «фигура лаконична по конту-
ру. Неподвижная поза, сдержан-
ность жестов, внутренняя значитель-
ность придают образу женщины 
определенную монументальность» 
[там же]. Все в картине удивительно: 
тень деревьев, холодноватые реф-
лексы, падающие на женщину, вто-
рят ее настроению, яркие цветы, ос-
лепительное солнце придают образу 
оптимистичный жизнеутверждаю-
щий характер. Портрет написан кра-
сиво, легко, живописно-тонко, вос-
принимается как поэма о матери. 

Художник рано осиротел, – воз-
можно, в этом портрете тоска по  
матери, о неизведанных сыновьих 
чувствах к маме – может, все это по-
могло «так глубоко прочувствовать 
этот образ и вложить весь талант» 
[там  же].

Вопросы, предлагаемые студен-
там, активизируют сопоставительное 
изучение портретов матерей – А. Аб-
дуллаева и Р. Ах ме до ва.

Общее у портретистов: худож ни-
ки постигают материнскую психоло-
гию, придают портретам националь-
ную окраску, по-своему, художе-
ственно, с любовью трактуют образ 
матери. Тот и другой портрет можно 
считать художественной ценностью.  
Однако образ матери у А. Аб дул ла-
ева в большей степени отвечает ху-
дожественным ценностям. Он более 
живой, эмоционально динамичнее, 
темпераментнее, с большой глуби-

ной материнского переживания. 
Студенты подводятся к пониманию 
того, что у Р. Ахмедова меньше дина-
мичности душевных переживаний 
матери; она самоуглубленна; не 
столь остра экспрессия, темпера-
ментность характера; это женщина с 
более сдержанным характером, с 
меньшей глубиной переживаний (ее 
мысли в основном обращены в себя), 
зато портрет приобретает определен-
ную философскую значительность.

На материнской тематике портре-
тов известных художников студенты, 
посредством их эстетического воспри-
ятия, идейного и художест вен ного 
анализа, не только приобщаются к 
портретному жанру живописи, но и 
осваивают его художественные цен-
ности; обучаются соответствующей 
логике и стилю изложения, художе-
ственно-эстетической характеристике 
портретных произведений, чтобы 
свои приобретенные знания, поня-
тия, представления, чувства так же 
грамотно и доходчиво донести до уча-
щихся. А это уже требует самостоя-
тельной работы с конк ретно-пред мет-
ными знаниями, коммуникативными 
способностями в социуме (над соб-
ственной самосоциализацией).

Продолжая тему портретной жи-
вописи Узбекистана, рассмотрим пор-
третные работы Тачата Ога не со ва. 
Наиболее ярко дарование Т. Ога не со-
ва проявилось в «Портрете скульп-
тора Макарова», созданном в 1960 г. 
Произведение было встречено с жи-
вым интересом в Уз бекистане и дале-
ко за его пределами.

В картине очень волнующий сю-
жет. В центре внимания немыслимо 
героический образ – скульптор Ма-
ка ров… Потеряв зрение, лившись 
правой руки на вой не, он продолжал 
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работать. Ога не сов долго изучал это-
го волевого человека, его внешность, 
обезображенную беспощадной вой-
ной. Надо было показать изувечен-
ного воина так, чтобы у зрителя не 
было к нему жалости. И художник 
добился этого: опаленное лицо 
скульптора словно светится вну-
тренним благородством, духовно-

стью. А то, что слепота и потеря руки 
не мешают ему творить, вызывает 
чувство уважения, восхищения и 
гордости этим человеком, обладаю-
щим большой жизненной силой, мо-
гучей волей, неиссякаемым опти-
мизмом. В центре картины сам 
скульптор и бюст известно поэта, 
над которым работает Ма ка ров. 
Скульптор сидит упруго и уверенно. 
Его лицо обращено к скульптуре, ко-
торая расположена на одном уровне 
с ваятелем, белый халат которого 
гармонирует с белизной гипса скуль-
птуры. Рядом – алые тюльпаны как 
необычный цветовой контраст – они 
создают настроение волнения, тре-
вожного ощущения. 

Перед нами не сломленный тра-
гичной военной судьбой человек, на-
против, воодушевленный творче-
ством. Черты характера подчеркну-
ты выразительными деталями: кра-
сивой крепкой левой рукой, под чут-
кими пальцами которой рождается 

образ поэта; алыми тюльпанами в 
старенькой военной фляжке. 

В гамме серебристо-голубых то-
нов, богатых нюансами, празднич-
ных, светлых, Оганесов выразил и 
подчеркнул благородство подвига 
героя войны, оптимистичное и свет-
лое жизнеощущение, богатство 
чувств скульптора. И не случайно 
среди этой гаммы цветов – пламен-
ное пятно тюльпанов, которые «зву-
чат» в картине как радостный голос 
вечной жизни, как гимн человеку-
творцу, рассказ о возрождении ис-
кусством к жизни, образец высокой 
художественности. «Портрет скуль-
птора Макарова» Т. Оганесова – 
чрезвычайно удачное средство де-
монстрации важнейших компонен-
тов, составляющих параметры худо-
жественных ценностей. 

Посредством изучения, осмысле-
ния, рассмотрения, обсуждения от-
дельных сторон и компонентов этого 
произведения Т. Оганесова студенты 
обращаются к сюжету; композиции; 
перспективе и пространству; облику 
Макарова; аксессуарам, их смыслоз-
начению; колориту и цвету картины; 
идейному замыслу, его достижению.

Изобразительное искусство Уз бе-
кистана – живопись, ее пейзажный и 
портретный жанры студенты изуча-
ют технологично, содержательно, 
эмоционально-чувственно, художест-
венно-аналитически, индивидуаль-
но-особенно, в сравнении и сопостав-
лении, художественно-ценностно, 
творчески-отражательно, индивиду-
ально-субъективно и вместе с тем ху-
дожественно-обобщенно, осознавая 
роль, место и значение живописи в 
художественной культуре Узбеки-
стана и одновременно расширяют 
круг своих интересов до мировой 
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культуры. Они могут оформить при-
обретенные знания, появившиеся ин-
тересы в виде интеллектуально-твор-
ческой «продукции» – лекций, докла-
дов, рассказов – для приобщения 
окружающих к значительным произ-
ведениям живописи Узбекистана; спо-
собны дискутировать на тему «Жи во-
пись Узбекистана – художественно-
ценные произведения», обсуждать та-
кие художественные параметры, как: 

 ● высокая идейно-смысловая на-
правленность картины; 

 ● глубокое единство содержания 
и формы; 

 ● эмоционально-нравственная 
нагрузка; 

 ● эмоционально-эстетический 
потенциал; 

 ● художественность; 
 ● мастерство автора; 
 ● неординарность и оригиналь-

ность сюжета, его гениальное рас-
крытие. 

Интерес студентов к художест-
венной культуре Узбекистана актив-
но формируется.

Задания и интеллектуально-
творческие работы, предлагаемые 
студентам, нацелены на познава-
тельный поиск, художественно-твор-
ческое воображение, осмысление, 
углубление, понимание, общение, 
закрепление и применение знаний 
по художественной культуре Уз бе-
кистана, в частности, художествен-
ным ценностям Узбекистана, пред-
ставляющим национально-художе-
ственное наследие республики и, 

вместе с тем, национально-общече-
ловеческие ценности.

Развивается активность студен-
тов, самостоятельность, деятельност-
ная способность, формируются твор-
ческие способности (репродуктивная 
и собственно-творческая), взгляд на 
себя «со стороны» и самоизучение – 
все это благодаря целостному содер-
жанию программы внеаудиторных 
заданий, благоприятным дидактиче-
ским условиям, передовым потенци-
ально творческим технологиям, ин-
новационно-педагогическому подхо-
ду к решению проблемы.
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ГОЛОСАМИ 
ЭСТРАДНЫХ ПЕВЦОВ

И.Х. Стулов 

Аннотация. Статья посвящена проблеме методики обучения эстрад-
ных певцов в связи со спецификой их сценической деятельности. На 
основе анализа и обобщения современного практического опыта рабо-
ты преподавателей в этой области автор указывает на существова-
ние противоречий, связанных с попытками использования некоторых 
методических принципов развития певческого голоса, предназначен-
ных для подготовки оперных певцов.  
 Специфика работы с голосами эстрадных певцов обусловлена тем, 
что условия их сценической деятельности предполагают использова-
ние акустической аппаратуры. В результате собственных практиче-
ских наблюдений автор приходит к выводу о том, что в современных 
условиях работы со звукоусилением идеальным является голос, облада-
ющий мягкостью, гибкостью, ровностью и стабильностью по всему 
диапазону, при этом не развивающий особенно сильной звучности.   
 На основе этого автор приходит к выводу о целесообразности обуче-
ния современных эстрадных певцов на основе принципов вокальной ме-
тодики XIX века. В частности, это касается техники дыхания. Нередко 
у современных эстрадных педагогов-вокалистов встречаются попытки 
выработать у своих учеников навыки пения на глубоком дыхании. 
Зачастую приходится слышать рекомендации набирать воздух «в жи-
вот», «в спину» и т.п. Однако для эстрадного певца более функциональ-
ным и оправданным является пение на малом дыхании, характерном 
для старой итальянской школы эпохи belcanto.

Ключевые слова: методика, специфика сценической деятельности, 
эстрадный певец, акустическая аппаратура, звукоусиление, сила голо-
са, техника дыхания, принципы обучения, малое дыхание.

SPECIFICS OF THE WORK WITH THE VOICES OF POP SINGERS 

I.H. Stulov 

Abstract. The article deals with the problems of the method of training the 
stage singers due to the specifics of their stage activities. On the basis of 
analysis and generalization of the modern practical experience of instructors 
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Изучение различных методик 
работы с голосами эстрадных 

певцов дает повод говорить о некото-
рых противоречиях, имеющих место 
в современной практике преподава-
ния эстрадного вокала. Противоречия 
эти связаны с попытками использо-
вания некоторых методических 
принципов развития певческого го-
лоса, разработанных еще в XIX веке 
и предназначенных для подготовки 
оперных певцов. Рассмотрим подроб-
нее истоки обозначенной проблемы.

Развитие вокального искусства 
имеет многовековую историю, богатую 
традициями, вокальными школами, 
практическими и теоретическими на-
работками. С течением времени меня-
лась музыка, исполнительские зада-
чи. В соответствии с ними менялась и 
вокальная техника.

Магистральным направлением во-
кального искусства долгое время явля-
лось оперное пение, которое и опреде-
ляло всецело задачи вокального обу-
чения. Зародившись в конце XVI ве ка 
во Флоренции, жанр оперы претерпе-
вал впоследствии множественные ме-
таморфозы, достигнув со временем не-
бывалого блеска и масштабности.

На каждом из этапов развития 
оперы перед певцами возникали 
специфические задачи, обусловлен-
ные размерами залов, инструмен-
тальным составом оркестра и струк-
турой вокальных партий, характер-
ных для данной эпохи.

Развитие оперного жанра сопро-
вождалось постепенным усложнени-
ем задач, встающих перед вокали-
стом при исполнении сольных опер-
ных партий.

in this area, the author points to the existence of contradictions connected 
with the attempts of using several methodical principles of the development 
of the singer’s voice, designated to the preparation of stage singers.  
 The specifics of work with the vocal of pop singers is characterized by the 
fact that the conditions of their stage activity presumes the usage of acoustic 
equipment. As a result of personal practical observation, the author comes to 
the conclusion that in the modern work conditions with sound enhancement, 
the ideal voice is the voice which has the qualities of softness, flexibility, 
smoothness and stability over the whole sound range, and at the same time, 
doesn’t develop high sonority.  
 Based on the above conclusions, it is logical to think of inexpediency of 
training the modern pop singers on the basis of principles of vocal methods 
of the XIX century. The breathing technique is especially connected with this. 
Modern vocalist teachers try to develop their students’ singing skills on deep 
breathing. Frequently, one can hear the recommendations to breathe air «in-
to the stomach», «into the back», and so on. However, for a singer the more 
functional and justified technique of singing is singing on small breath, 
which was distinctive to the Old Italian vocal school of the Bel Canto era.

Keywords: methodology, specifics of stage activity, pop singer, acoustic 
equipment, sound enhancement, voice strength, breathing technique, princi-
ples of teaching, small breath. 
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Ранние итальянские оперы ис-
полнялись в небольших залах, пение 
сопровождалось, как правило, не-
большим ансамблем, состоящим из 
струнных инструментов. Диапазон 
вокальных партий был близок к диа-
пазону речевого голоса, преобладало 
поступенное движение. Эти факторы 
естественным образом рождали соот-
ветствующую манеру пения, в кото-
рой особая роль уделялась вырази-
тельной подаче слова и гибкости ин-
тонирования при сравнительно не-
большой звучности.

В эпоху belcanto вокальные пар-
тии расширились по диапазону и 
обогатились блестящими колоратур-
ными пассажами. Эталоном вокаль-
ного совершенства стал голос, выров-
ненный по тембру на всем диапазо-
не, обладающий легкостью и вирту-
озной подвижностью.

В дальнейшем увеличение орке-
стра и введение в его состав медных 
духовых повлекло за собой увели-
чение требований к звучности голо-
са певца. Популярные когда-то пев-
цы-кастраты уступили место тено-
рам. В целом прослеживается тен-
денция преобладания драматиче-
ских голосов, обладающих тембро-
вой насыщенностью и большой си-
лой звучания.

Развитие вокальной теории и пе-
дагогики происходило адекватно из-
менениям требований сценической 
практики. Менялись представления 
об использовании регистров, резона-
торов, технике дыхания.

Педагоги времен зарождения 
оперы советовали использовать в пе-
нии не очень глубокое, легкое и есте-
ственное дыхание, как в речи. При 
переходе к верхним звукам исполь-
зовалось фальцетное звучание. Эта-

лон ный звукообраз был максималь-
но приближен к речевому голосу.

Протяженные музыкальные фра-
зы и блестящие колоратурные пасса-
жи эпохи belcanto принесли с собой 
необходимость овладения длинным 
дыханием, сглаженностью регистро-
вых переходов и большой подвижно-
стью голоса. В письменных источни-
ках, дошедших до нас из того време-
ни, мы встречаем рекомендации, 
указывающие на использование при 
фонации грудного типа дыхания, 
или так называемого пения на ма-
лом дыхании. Разрабатывалась тех-
ника «трепета дыхания», необходи-
мая для более четкого и гибкого ис-
полнения колоратурных пассажей. 

Традиции вокального обучения, 
сложившиеся в XIX веке и являющи-
еся во многих случаях основой во-
кальной методики и по сей день, свя-
заны с теоретическими постулатами 
относительно выработки глубокого 
грудобрюшного дыхания и мощного 
яркого звука. Вся методика обучения 
певца была направлена на развитие 
предельной мощности звучания. 

Рассмотрим теперь, как измени-
лись требования к вокалисту с по-
явлением звукоусиления на кон-
цертных площадках. Пропустим ис-
то рический аспект и подробности 
развития звукоусиливающей техни-
ки и обратимся сразу к сегодняшне-
му дню. 

Современные условия выступле-
ний на концертной эстраде предпо-
лагают использование очень мощ-
ных акустических систем. Уже один 
этот факт ставит перед вокалистом 
целый ряд совершенно определен-
ных задач. Звук, подаваемый пев-
цом в микрофон, теперь приходится 
рассматривать скорее как сигнал, 
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некий источник, возбуждающий ко-
лебания мембраны микрофона. Ко-
неч ный же звук получается в резуль-
тате прохождения источника звука 
через электрические цепи целого ря-
да звукообрабатывающих приборов. 
В результате звук голоса певца на 
выходе всегда несколько отличается 
от исходного сигнала. Степень отли-
чия может быть разной. В результа-
те технической обработки звука го-
лоса певца может стать как лучше, 
так и хуже, но это отдельная и очень 
объемная тема. 

В рамках данной статьи остано-
вимся лишь на требованиях к «сиг-
налу», то есть звуку голоса певца 
при работе со звукоусилением. Одно 
из очень важных условий – это ста-
бильность сигнала. Вокалист, кото-
рый то шепчет, то начинает громко 
кричать в микрофон – большое му-
чение для звукорежиссера, такую 
манеру пения практически невоз-
можно адекватно озвучить в кон-
цертных условиях. 

Кроме того, необходимо учиты-
вать изменения акустических свойств 
певческого звука, связанные с рас-
стоянием между источником звука и 
микрофоном. Речь идет об изменени-
ях не только громкости, но и частот-
ных характеристик звука. Ведь ни 
для кого не секрет, если на выходе 
нужен звук, насыщенный низкими 
частотами, теплый и объемный – 
следует ближе поднести микрофон 
к губам. Если держать микрофон 
дальше, то получится меньше низ-
ких обертонов, звук становится более 
«плоским». 

В этих условиях получаем есте-
ственные ограничения громкости ис-
ходного сигнала. Нет смысла и даже 
противопоказано петь в микрофон 

слишком громко, ибо все равно при-
дется компенсировать эту громкость 
либо уменьшением чувствительно-
сти линии, либо удалением микро-
фона ото рта. Оба эти варианта дают 
в результате ухудшение характери-
стик звука. Слишком звонкий голос, 
пропущенный через звукоусиливаю-
щий тракт, звучит на выходе резко и 
неприятно. 

Нельзя петь и слишком тихо, по-
тому что в этом случае либо просто 
не будет слышно пения, либо звуко-
режиссеру придется чрезмерно уве-
личивать чувствительность микро-
фона и при неудовлетворительном 
соотношении сигнал / шум через ми-
крофон вокалиста будут слышны по-
сторонние звуки. Кроме того, усилит-
ся вероятность возникновения обрат-
ных связей, что вынуждает «выре-
зать» «заводящиеся» частоты на эк-
валайзере вокального канала, обе-
дняя тем самым звучание голоса на 
выходе. 

Таким образом, приходим к тому, 
что идеальным в современных усло-
виях работы со звукоусилением яв-
ляется голос, обладающий мягко-
стью, гибкостью, ровностью и ста-
бильностью по всему диапазону, при 
этом не развивающий особенно силь-
ной звучности. Здесь нетрудно про-
следить аналогию с певческими за-
дачами и идеалами времен belcanto 
и ранней итальянской оперы. 

Опираясь на выше изложенные 
выводы, логично прийти к мысли о 
нецелесообразности обучении совре-
менных эстрадных певцов на осно - 
ве принципов вокальной методики  
XIX века. Следовало бы отдать пред-
почтение более раннему опыту ста-
рой итальянской вокальной школы. 
В частности, это касается техники 
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дыхания. Нередко приходится встре-
чать у современных эстрадных во-
кальных педагогов попытки вырабо-
тать у своих учеников навыки пения 
на глубоком дыхании. За час тую при-
ходится слышать рекомендации на-
бирать воздух «в живот», «в спину» 
и т.д. Однако, как видно из вы ше-
ска занного, для эстрадного пев ца бо-
лее функциональным и оправдан-
ным является пение на малом дыха-
нии, характерном для эпохи belcanto.
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ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ ШКОЛЫ 
И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ 
В МУЗЫКАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КНР 

А.П. Юдин, Хань Мо

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования 
традиций, выработанных русской школой пианизма, в музыкальных 
учебных заведениях Китая. Представлен исторический и фактологиче-
ский анализ процесса проникновения русского фортепианного искусства 
в концертную и педагогическую практику КНР в связи с деятельностью 
таких музыкантов как Б. Захаров, А. Черепнин, С. Аксаков, З. При быт-
ко ва, Б. Лазарев, Е. Левитин, Д. Серов, А. Татулян, Т. Кравченко, ко-
торые непосредственно участвовали в работе китайских музыкаль-
ных учебных заведений. Вместе с констатацией активного развития 
китайской национальной пианистической школы в XX и начале XXI 
века, отмечаются некоторые недостатки в интерпретации китай-
скими пианистами фортепианных произведений русских композито-
ров XIX–XX веков (П. Чайковский, С. Рахманинов, С. Прокофьев и др.). 
В связи с этим обосновывается предположение о том, что для художе-
ственно-полноценного освоения китайскими пианистами произведе-
ний русских композиторов необходимо изучение ими эстетико-фило-
софских основ русской художественной культуры. 

Ключевые слова: традиции русской школы пианизма, национальные 
и интернациональные аспекты художественной культуры, локализа-
ция российской музыкально-педагогической парадигмы в инонацио-
нальных культурах. 

 TRADITIONS OF THE RUSSIAN PIANO SCHOOL AND  MODERN 
TEACHING PRACTICE IN MUSIC SCHOOLS OF CHINA

A.P. Udin, Han Mo

Abstract. The article considers the possibility of using traditions, developed 
by the Russian school of pianism, in the music educational institutions in 
China. Historical and factual analysis of the process of penetration of 
Russian piano art into the concert and pedagogical practice of  China is 
presented in connection with the activities of such musicians  as B. Zakharov, 
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Современные тенденции разви-
тия мировой музыкальной куль-

туры обусловлены глубинными про-
цессами взаимного проникновения 
и обогащения национальных куль-
тур разных стран и народов. Тен-
ден ции интернационализации про-
сматриваются в таких компонентах 
музыкальной культуры, как компо-
зиторское творчество, исполнитель-
ство и педагогика. Художественно-
творческие и музыкально-педагоги-
ческие парадигмы, сложившиеся в 
Европе, Америке и России, а также 
в других регионах мира дают «всхо-
ды» на новой для них инонацио-
нальной почве, принося невидан-
ные ранее плоды.

Процесс такого сближения в об-
ласти фортепианного исполнитель-
ства и педагогики происходил на 
протяжении XX века и интенсивно 
происходит в наши дни между Рос-
сией и Китаем. Этот процесс проте-
кал неравномерно, порой прерыва-
ясь, но непременно возобновляясь на 
качественно новом уровне (достаточ-
но провести почти полувековую па-
раллель от блистательного пианиз-
ма Лю Шикуня до яркого артистиз-

ма Ланг Ланга и других современ-
ных китайских пианистов, получив-
ших профессиональное образование 
в России, Америке и Европе).

Хронологической точкой отсчета 
этого сближения, как известно, яви-
лось начало XX века в связи с дея -
тельностью представителей русской 
интеллигенции, эмигрировавших из 
России в Китай после революции 
1917 г. В некоторых городах Ки тая 
(прежде всего, Харбине) довольно 
часто стала звучать фортепианная 
музыка в исполнении русских про-
фессионалов и любителей. При чем 
фортепиано как универсальный ин-
струмент, обладающий широким ди-
апазоном возможностей от аккомпа-
немента до сольного исполнитель-
ства, завоевывало все большее при-
знание китайской публики. Нетруд-
но предположить, что в основе про-
цесса  проникновения русской шко-
лы пианизма в музыкальную куль-
туру Китая лежит глобально обу-
словленная тенденция к сближению 
крупнейших цивилизаций Запада и 
Востока и возникновению новых по-
литических, экономических и социо-
культурных связей.

A. Tcherepnin, S. Aksakov, S. Pribytkova, B. Lazarev, E., Levitin, D. Serov, 
A. Tatulyan, T. Kravchenko, who directly participated in the work of Chinese 
music schools. Along with the statement of the active development of Chinese 
national piano school in the XX and early XXI century, there are some draw-
backs in the interpretation of piano works of Russian composers of XIX–XX 
centuries (P. Tchaikovsky, S. Rachmaninov, S. Prokofiev and others) by 
Chinese pianists. In this regard, it is assumed that for the full mastering by 
the Chinese pianists the works of Russian composers it is necessary to study 
aesthetic and philosophical foundations of Russian culture.

Keywords: the traditions of the Russian school of pianism, national and 
international aspects of the artistic culture, the localization of the Russian 
musical and pedagogical paradigm in foreign cultures.
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Детальный исторический и фак-
тологический анализ влияния рус-
ского фортепианного искусства на 
формирование и развитие китайской 
пианистической школы представлен 
в исследовании Хуан Пин [1]. В ее 
работе рассматривается исполни-
тельская и педагогическая деятель-
ность таких российских пианистов, 
как Б. Захаров, А. Черепнин, С. Ак-
са ков, З. Прибыткова, Б. Лазарев, 
Е. Левитин, которые непосредствен-
но участвовали в работе китайских 
музыкальных учебных заведений. 
При этом важно отметить, что если 
Б. Захаров, будучи пианистом-вир-
туозом, вел большую концертно-про-
светительскую работу, то А. Череп-
нин указывал на  необходимость соз-
дания в Китае собственной  компози-
торской школы.

В приведенном исследовании 
рассматриваются этапы становления 
фортепианного искусства Нового Ки-
тая до и после т.н. «культурной ре-
волюции». Так, в период с 1954 по  
1960 гг. в высших музыкальных 
учебных заведениях Китая работали 
Д. Се ров, А. Татулян и Т. Кравчен-
ко, внесшие значительный вклад в 
разработку и внедрение методиче-
ского обеспечения процесса обуче-
ния студентов. Начало периода «Ре-
форм и открытости» было ознамено-
вано новой волной сближения рос-
сийской и китайской пианистиче-
ских школ. В короткие сроки были 
сформированы группы молодых ки-
тайских пианистов для продолже-
ния обучения в музыкальных вузах 
России. В настоящее время эта прак-
тика становится все более масштаб-
ной и перспективной.

Подобный культурный обмен 
происходит на фоне возрастающего 

интереса китайской общественности 
к русской музыке, в частности, к 
творчеству П. Чайковского, С. Рах-
ма нинова, С. Прокофьева. Эта тен-
денция еще более отчетливо прояв-
ляется в среде китайских аспирантов 
и магистрантов, обучающихся в рос-
сийских музыкальных вузах. При ме-
чательно, что фортепианное творче-
ство русских композиторов привле-
кает китайскую молодежь не толь- 
ко в исполнительском плане, но и  
в плане музыковедческих и музы-
кально-педагогических исследова-
ний (магистерских и кандидатских 
диссертаций).

Однако, несмотря на указанную 
выше тенденцию, далеко не всегда 
исполнение китайскими пианистами 
произведений русских композиторов 
XIX века отвечает требованиям к их 
художественно-адекватной интер-
претации. Достаточно высокий уро-
вень технической оснащенности со-
временных китайских исполните-
лей, как и яркий артистизм многих 
из них, зачастую оставляет «за кад-
ром» внешне благополучной интер-
претации то глубинное содержание 
русской музыки, которое трудно пе-
редать словами, но необходимо уло-
вить, воспринять, прочувствовать ис-
полнителю. Это, если можно так ска-
зать, тот «невидимый подтекст», ко-
торый не может быть зафиксирован 
в нотном тексте, но хранится поколе-
ниями русских пианистов в русле ду-
ховных традиций, основанных на ба-
зисных ценностях русской нацио-
нальной культуры.

Этому трудно, а скорее, невоз-
можно, научить «напрямую» в ходе 
занятий в исполнительском классе. 
Но в этом можно и нужно помочь  
молодому исполнителю, используя 
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специфические приемы и средства 
«настройки творческого камертона» 
будущего художника.

Для этого необходимо, прежде 
всего, ознакомить ученика с идеями  
представителей русской религиозной 
философии XIX–XX веков, вскрывX-
ших сущность национального само-
сознания и духовности русского этно-
са. В работах В. Соловьева, Е. Тру-
бец кого, В. Розанова, И. Ильина, 
В. Зень ков ско го, Н. Бердяева гово-
рится о русской культуре как «особом 
феномене в истории мировой циви-
лизации; об особом самосознании и 
нравственном идеале россиян; о 
специфике русского пути цивилиза-
ции и культурного развития». Эти 
же мыслители писали о «неприятии 
национализма, шовинизма и прочих 
проявлений национальной обосо-
бленности, ограниченности, нетер-
пимости к другим культурам; о необ-
ходимости интернациональных кон-
тактов, диалога культур» [2, с. 9].

Рассматривать традиционные 
российские духовные ценности необ-
ходимо сквозь призму идеалов наци-
онального сознания. К высшим иде-
алам,  связанным с Божественной 
силой, относятся такие понятия, как 
Добро, Красота, Любовь, установка 
на которые пронизывает собой всю 
многовековую историю русской куль-
туры.

Говоря о духовных ценностях, 
свойственных русской культуре, кото-
рые проявляются также и в сфере об-
разования, Е. Белозерцев находит 
присущие ей неизменные черты или 
константы. «Первая константа – ду-
ховность – особое внимание русского 
человека к сфере абсолютного, вечно-
го. Суть ее в том, что русский человек 
хочет действовать «во имя чего-то аб-

солютного», пренебрегая временным, 
конечным. «Духов ность» – это поня-
тие, описывающее внутреннее состо-
яние человека, его отношения с 
Богом, миром и людьми… Вторая 
константа, – продолжает автор ста-
тьи, – открытость – способность 
русской культуры и образования от-
крываться внешним влияниям, впи-
тывать зарубежные ценности, духов-
но обогащаться и преобразовывать 
их, сохраняя свою неповторимость. 
Третья константа – традицион-
ность – опора на народную культу-
ру, педагогику, эмпирически сло-
жившийся порядок образования че-
ловека» [3, с. 31].

Уместно добавить к сказанному, 
что открытость – это способность не 
только впитывать что-либо извне, но 
и отдавать освоенное другим культу-
рам. 

Очевидно, что эта философская 
основа русской музыкальной культу-
ры остается для многих китайских 
пианистов-исполнителей труднопо-
стигаемой с позиций более чем двух-
тысячелетней истории собственных 
религиозных учений, совсем иначе 
трактующих окружающий мир и со-
знание живущего в нем человека. 

Вместе с тем, ряд постулатов рус-
ской религиозной философии не 
только не противоречит учениям 
Конфуция и представителей даосиз-
ма и буддизма, широко распростра-
ненных в Китае, но и согласуется с 
некоторыми из них. Так, важно от-
метить, что чувства заботы и участие 
определяет Китайское понимание 
отношений человека с небесными 
сферами и другими людьми. Одним 
из главных принципов учения 
Конфуция является принцип «жэнь», 
то есть гуманность и человеколюбие. 
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Не менее важен принцип «вэнь» – 
образованность и просвещенность, 
духовность в сочетании с любовью к 
учению. Согласно взглядам китай-
ских религиозных философов, выс-
шей целью деятельности является 
«высветление светлой добродетели» 
в мире. Эта цель может быть до-
стигнута путем самосовершенство-
вания, предполагающего «выпрям-
ление сердца», «искренность помыс-
лов», «доведение знания до конца» и 
«выверение сущего». В свою очередь, 
представители даосизма утверждали, 
что у человека есть три сокровища: 
любовь, умеренность и смирение.

 Как видно из приведенных суж-
дений китайских религиозных фило-
софов, многовековая духовная прак-
тика китайского народа основана на 
высоких моральных принципах и 
развитом гуманизме. Эти тенден-
ции, как отмечалось выше, присущи 
и русской религиозной философии, 
однако совершенно очевидно разли-
чие архетипов двух цивилизацион-
ных систем. Если глубинному само-
сознанию русского народа в большей 
степени свойственны такие черты 
как сострадание, эмпатия, жертвен-
ность, то в мироощущении предста-
вителей китайской культуры преоб-
ладает созерцательность, незыбле-
мость религиозно-философских по-
стулатов, устойчивость самосозна-
ния, выработанная и неизменная на 
протяжении тысячелетий. Поэтому 
как для полноценного проникнове-
ния китайских музыкантов в особен-
ности художественной культуры 
России, так и для аналогичного про-
цесса освоения российскими испол-
нителями музыки Китая  необходи-
мо серьезное изучение философских 
основ этих культур.

Однако само по себе изучение 
этих основ вряд ли сможет дать по-
ложительный результат без их кон-
кретной «привязки» к творчеству 
композиторов в процессе становле-
ния русской пианистической школы 
и выработки ее традиций. Поэтому в 
ходе изучения философско-религи-
озного контекста творчества русских 
композиторов необходимо просле-
дить процесс преемственности в их 
творчестве, проанализировать этапы 
развития российской фортепианной 
школы, ее истоки и связи с западно-
европейским искусством.

Не требует доказательств, что 
русская школа пианизма возникла 
как результат взаимодействия евро-
пейской и русской национальной му-
зыкальной культуры, в процессе «пе-
реплавки» западных композитор-
ских, фортепианно-исполнительских 
и педагогических традиций в «тигле» 
русского самосознания. «Есть основа-
ния утверждать, – пишет Л. Сухова в 
работе «Национальные и интернаци-
ональные аспекты российской музы-
кально-педагогической школы», – 
что в процессе оживленного диалога 
русской музыкальной культуры с за-
падноевропейской и вырабатывался 
тот особый художественный сплав, 
который послужил фундаментом 
дальнейшего развития мирового му-
зыкального искусства и педагогики» 
[4, с. 13].

Как известно, процесс становле-
ния и развития русской пианистиче-
ской школы происходил значитель-
но быстрее, чем западноевропейской. 
Взаимодействуя с наиболее созвуч-
ными русским исполнителям и слу-
шателям художественными установ-
ками ведущих западноевропейских 
школ того времени, соединившись с 
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особенностями русского националь-
ного характера, они явились основой 
формирования русской националь-
ной пианистической школы. 

Еще во второй половине ХVIII – 
начале XIX века значительную роль 
в развитии русского пианизма сыгра-
ли представители нескольких евро-
пейских школ: итальянской (В. Ман-
фредини, Д. Чимароза, Б. Га луппи, 
Д. Паизиелло), немецкой (Д. Штейн-
бельт, Г. Лелейн, И. Гесслер, А. Ген-
зельт), лондонской (М. Клементи, 
учеником которого был известный ир - 
ландский композитор-пианист Джон 
Фильд). Если прямыми российскими 
«наследниками» итальянской и не-
мецкой школ можно назвать Д. Борт-
нянского и И. Геништу, одними из 
первых русских композиторов освоив-
шими формы клавирной сонаты, то 
Д. Фильд сыграл более значительную 
роль в процессе становления россий-
ской музыкальной школы – в числе 
его учеников был основатель русской 
классической музыки М. Глинка.

Именно в связи с творчеством 
М. Глинки как создателя русской 
классической музыкальной тради-
ции происходит мощный расцвет 
русского фортепианного искусства, 
главной чертой которого является 
органическая связь с национальной 
музыкальной культурой, русским 
менталитетом.

На протяжении XIX века Россию 
посетили многие крупнейшие запад-
ноевропейские артисты такие как: 
И. Гуммель, А. Дрейшок, Л. Мейер, 
С. Тальберг, Ф. Лист, М. Плейель, 
К. Шуман. Такие концерты были 
«событиями сезона», и оказывали 
значительное влияние на кристал-
лизацию традиций русской пиани-
стической школы.

На рубеже 1850–60-х гг. в России 
сформировалось известное творче-
ское содружество композиторов, на-
званное В. Стасовым «Могучая 
Кучка». Вошедшие в это содружество 
композиторы – М. Балакирев, М. Му-
соргский, А. Бородин, Ц. Кюи, Н. Рим- 
ский-Корсаков – свою главную зада-
чу видели в создании, по выражению 
идеолога «Могучей кучки» В. Ста со-
ва, «музыки русской, новой, великой, 
неслыханной, невиданной, еще но-
вее по формам и содержанию». 

Создателем и руководителем 
«Могучей кучки» являлся М. Ба ла-
ки рев, главная цель творчества ко-
торого заключалась в пропаганде 
новых идей, основанных на обнов-
ленной трактовке глинкинских 
принципов народности и реализма в 
искусстве, на присущей русскому на-
роду духовности самосознания.

Деятельность кучкистов проходи-
ла в атмосфере ожесточенной поле-
мики между представителями «сла-
вянофильской» и «западнической» 
идеологии в искусстве. Под чер кивая 
необходимость выработки собственно-
го национального пути развития ис-
кусства, М. Балакирев и В Стасов от-
стаивали главные отличия русской 
музыкально-педагогической школы 
от любой другой (например, западно-
европейской) школы. «Этими главны-
ми отличительными особенностями 
отечественной школы, определяющи-
мися традициями, идущими от Глин-
ки, являются принципы народности 
и национального своеобразия, демо-
кратичности и доступности высокого 
искусства широким слоям обществен-
ности, реализма и содержательности 
как в композиторском, исполнитель-
ском, так и музыкально-педагогиче-
ском творчестве» [5, с. 179]. 
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В это же время в России возника-
ют предпосылки формирования про-
фессионального музыкального обра-
зования. Открытие в 1862 г. Пе тер-
бургской консерватории во главе с 
А. Рубинштейном послужило им-
пульсом к открытию консерваторий 
в других городах России: Киеве, 
Одессе, Саратове. Одновременно соз-
дается сеть музыкальных школ и 
училищ. 

А. Рубинштейну, который при-
держивался «западной ориентации» 
в искусстве, не была созвучна идея 
народности, национального самосо-
знания, царившая в деятельности 
представителей Могучей кучки. Дис-
куссии сторонников западного на-
правления и приверженцев нацио-
нального пути развития продолжа-
лись и продолжаются вплоть до на-
ших дней, принимая различные 
формы в те или иные периоды музы-
кальной истории, но, как и любой 
процесс диалектического развития, 
рождая новые идеи и находя пути их 
реализации. 

Большое значение в становлении 
русского пианизма имело открытие в 
1866 г. Московской консерватории, 
основателем и первым директором 
которой стал брат Антона – Ни ко лай 
Рубинштейн.

Среди выдающихся педагогов-
пианистов Московской консервато-
рии в 70-80х гг. XIX века особое ме.-
сто занимал Н. Зверев, учителями 
которого были  А.  Дюбюк, А. Ген-
зельт. У Н. Зверева обучались С. Рах -
ма ни нов, А. Скрябин, К. Игумнов. 
Пе ре чень имен учителей и учеников 
Н. Зверева уже сам по себе красноре-
чиво свидетельствует о направле-
нии, в котором развивается русская 
фортепианная школа: воспринимая 

фортепианную культуру Запада, она 
создает на ее основе собственное твор-
ческое направление, основанное на 
русских национальных традициях. 

Другой выдающийся педагог, сы-
гравший большую роль в формиро-
вании русской фортепианной шко-
лы – В. Сафонов – пианист, дири-
жер, директор Московской консерва-
тории в 1889–1905 гг., а в 1906– 
1909 гг. – директор Национальной 
консерватории в Нью-Йорке. Под его 
управлением в Европе и США впер-
вые прозвучали многие сочинения 
П. Чайковского, А. Глазунова, А. Скря-
бина, С. Рахманинова. Его ученика-
ми были – А. Скрябин, Н. Метнер, 
Л. Николаев, А. Гречанинов, Е. Гне-
сина.

«Серебряный век» (конец XIX – 
начало XX столетия) занимает осои-
бое место в русской культуре. В му-
зыкальном искусстве «Серебряный 
век» выдвинул новые композитор-
ские, исполнительские и педагогиче-
ские идеи. Используя широкий круг 
тем и образов, отражающих религи-
озно-мистические идеи космизма 
(А. Скрябин), «весенних предчув-
ствий будущих гроз» (С. Рахмани-
нов), этот период развития русской 
культуры выдвинул новые средства 
музыкальной выразительности, вы-
ражающиеся в воплощении субъек-
тивных эмоций и погружении внутрь 
себя. Вы да ющимися представителя-
ми «Се реб ряного века» были С. Рах-
манинов, А. Скрябин и Н. Метнер, 
которые во многом определили но-
вый мелодический язык, исполни-
тельские и педагогические приемы. 

Историческое значение деятель-
ности Рахманинова-пианиста в том, 
что он обобщил высокие традиции 
мирового романтического искусства 
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и создал мощные импульсы для по-
следующего развития русского пиа-
низма. Эти импульсы проявились, 
прежде всего, в динамизации испол-
нительских средств. Исполни тель-
ское искусство Рахманинова ярко во-
плотило стремление человека к све-
ту, имея в своей основе жизнеут-
верждающее начало, несокрушимую 
мощь человеческого духа в борьбе с 
обстоятельствами судьбы.

Другой выдающийся представи-
тель «Серебряного века» – Н. Мет нер – 
композитор, пианист, педагог. Учи-
телями Метнера были известные пе-
дагоги: П. Пабст и В. Сафонов. В педа-
гогической деятельности Н. Мет нер 
продолжил развитие методов и ус-
тановок Н. Рубинштейна и В. Сафо-
нова. 

Российское фортепианно-испол-
нительское и педагогическое искус-
ство XX века наиболее ярко было 
представлено в деятельности выдаю-
щихся мастеров московской шко- 
лы: К. Игумнова, А. Гольденвейзера, 
С. Фейнберга и Г. Нейгауза. К. Игум-
нов – старейший представитель мо-
сковской фортепианной школы. 
В пе дагогической деятельности он 
продолжил традиции таких русских 
музыкантов, как Н. Зверев, В. Са фо-
нов, С. Танеев. В течение полувеко-
вой педагогической деятельности в 
стенах Московской консерватории, 
профессором которой он являлся, 
К. Игумнов воспитал целую плея- 
ду мастеров пианизма, таких как: 
Л. Оборин, Я. Флиер, М. Гринберг, 
Я. Мильштейн, А. Бабаджанян и др. 
В свою очередь его ученики – Л. Обо-
рин и Я. Флиер – продолжили раз-
витие педагогических установок 
К. Игумнова, создав при этом само-
стоятельные педагогические школы.

А. Гольденвейзер является осно-
вателем другой ветви московской 
фортепианной школы, которая обла-
дала своими отличительными осо-
бенностями. А. Гольденвейзер совме-
щал разные виды деятельности: он 
был композитором, пианистом, педа-
гогом, редактором, ученым-искус-
ствоведом, публицистом, обществен-
ным деятелем. Его учениками были 
такие выдающиеся музыканты, как 
С. Фейнберг, Г. Гинзбург, Д. Каба-
лев ский, Д. Благой, Т. Николаева, 
А. Николаев, Л. Берман, Д. Баш ки-
ров, Р. Тамаркина и многие другие. 
В своей педагогике А. Гольденвейзер 
продолжил линию К. Игумнова, 
В. Сафонова, С. Танеева. Выдаю щи-
ми ся представителями российской 
фортепианной педагогики ХХ века 
являются С. Фейнберг и Г.Нейгауз. 
С. Фейнберг – выдающийся пианист, 
педагог, композитор, автор транс-
крипций, а также широко известной 
книги «Пианизм как искусство». 
Окон чив в 1911 г. Московскую кон-
серваторию по классу А. Голь ден-
вейзера, С. Фейнберг возглавил одну 
из ее кафедр и стал основоположни-
ком собственного направления в 
фортепианной педагогике. Среди 
уче ников С. Фейнберга, что важно 
отметить, был известный китайский 
пианист Лю Шикунь, завоевавший 
вторую премию на Международном 
конкурсе им. П.И.Чайковского в 
1958 году.

Значительная фигура в истории 
российской музыкальной педагоги-
ки – выдающийся пианист, педагог, 
теоретик пианизма, создатель пиа-
нистической школы Г. Нейгауз. Уче-
никами Г.Нейгауза были С. Рихтер, 
Э. Гилельс, Я. Зак, А. Ведерников, 
В. Крайнев, А. Любимов, Э. Вир са-
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лад зе, А. Наседкин. В своем творче-
стве Нейгауз развивал романтиче-
скую традицию европейского пиа-
низма, соединив ее с достижениями 
русской исполнительской школы. 

Представленный в статье крат-
кий обзор становления и развития 
российского фортепианного искус-
ства показывает, что этот процесс, 
отражая диалектическое взаимодей-
ствие общего и единичного, нацио-
нального и интернационального, ин-
тенсивно происходил в России со вто-
рой половины XVIII и на протяжеX-
нии всего XIX века. Результатом 
этого процесса в XX веке явилась од -
на из крупнейших в мире и автори-
тетнейших пианистических школ, 
основанная на богатых традициях, 
выработанных творчеством поколе-
ний российских музыкантов. «В на-
стоящее время российская музы-
кально-педагогическая традиция, – 
пишет Т. Мариупольская, – в обоб-
щающем толковании этого понятия – 
представляет собой сложную, много-
плановую структуру, вбирающую в 
себя различные виды музыкальной 
деятельности… Для нее характерен 
ряд атрибутивных качеств и свойств:

а) Приоритет художественно-
содержательного начала в работе 
над музыкальным материалом...    

б) Признание доминирующей ро-
ли авторского замысла, компози-
торской идеи при изучении музы-
кальных произведений… 

в) Активизация духовно-твор-
ческого начала в деятельности уча-
щегося… 

г) Курс на формирование худо-
жественно-образного мышления 
учащегося, фантазии и воображе-
ния, общих и специальных музы-
кальных способностей …

Российская музыкально-педаго-
гическая традиция, – продолжает 
Т. Ма риупольская, – генетически 
свя зана с национальным духовным 
идеалом, контуры которого просма-
триваются в трудах С.В. Соловьева, 
Н.А. Бердяева, Д.С. Лихачева и др., 
с национальной ментальностью, по-
нимаемой как совокупность взгля-
дов, мировоззренческих позиций, 
стиля мышления, эстетических (и 
иных) отношений и др.» [6, с. 17-20].

Сказанное позволяет выдвинуть 
предположение, что во многом ана-
логичный путь предстоит преодолеть 
фортепианному искусству Китая, на-
чало которого положено, как отмеча-
лось выше, в первые десятилетия XX 
века. Главным вектором этого дви-
жения будет направление «Запад – 
Восток». Однако, как и в российской 
музыкальной истории, это будет не 
механический «перенос известной 
музыкально-педагогической пара-
дигмы на другую территорию», а ее 
«прорастание на новой националь-
ной почве» в ходе трансформации 
традиций, выработанных российской 
и мировой музыкальной культурой. 
В данном контексте музыкально-пе-
дагогическая парадигма трактуется 
как «круг художественно-эстетиче-
ских и музыкально-педагогических 
идей, представлений, убеждений, 
воззрений и соответствующих им ме-
тодов учебной работы, которая реа-
лизуется музыкантами – создателя-
ми профессиональной художествен-
но-образовательной модели, развива-
ется их последователями, претерпе-
вает трансформацию в соответствии с 
процессами, происходящими в социо-
культурном пространстве» [7, с. 23].

В связи с этим возникает два вза-
имосвязанных предположения, опре-
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деляющих исторически и методоло-
гически детерминированное направ-
ление развития китайской нацио-
нальной школы пианизма:

1. Российская музыкально-педа-
гогическая школа, впитав и творче-
ски переработав западноевропей-
ские музыкальные традиции и есте-
ственно отражая идейные установки, 
художественные традиции и педаго-
гические взгляды русских музыкан-
тов, является не только глубоко на-
циональным по своему содержанию 
феноменом, но обладает значитель-
ным интернациональным потенциа-
лом, дающим возможность его «пере-
носа» и локализации на любой ино-
национальной почве. Использование 
этого художественно-педагогическо-
го потенциала в работе музыкаль-
ных учебных заведений Китайской 
Народной Республики, несомненно, 
будет способствовать повышению эф-
фективности подготовки пианистов в 
этих заведениях. Исторический ана-
лиз генезиса российской пианистиче-
ской школы позволяет рассматривать 
его как методологический прообраз 
аналогичного процесса, протекающе-
го сегодня в китайском фортепиан-
ном искусстве. Рассматривая этот 
процесс в качестве исторического са-
модвижения и трансформации опре-
деленной художественно-педагогиче-
ской парадигмы, фортепианно-педа-
гогическая теория и практика Китая 
может эффективно использовать бо-
гатый опыт России в развитии соб-
ственной пианистической школы.

2. Анализируя сущность истори-
ческого процесса становления и раз-
вития российской школы пианизма, 
невозможно не вникнуть в ее фило-
софско-мировоззренческие аспекты, 
наиболее полно выраженные в тру-

дах В. Соловьева, Е. Трубецкого, 
В. Розанова, И. Ильина, В. Зень ков-
ско го, Н. Бердяева и других русских 
религиозных философов. Проник но-
ве ние в ментальные основы самосо-
знания русского этноса, в мир свой-
ственных ему духовных ценностей, 
которые неизбежно и закономерно 
отражены в идейном содержании 
произведений русских композиторов 
XIX века, позволит наполнить но-
вым, более глубоким смыслом интер-
претацию китайскими пианистами 
русской музыки. Естественно, что 
для этого должна быть разработана 
соответствующая репертуарная стра-
тегия, отражающая диалектику пре-
емственности в творчестве русских 
композиторов, усилиями которых соз-
давалась российская школа пианиз-
ма. Проблема учебно-исполнитель-
ского и педагогического репертуара 
является одной из центральных в му-
зыкальной педагогике, поскольку 
этот репертуар является «материаль-
ным носителем» содержания обуче-
ния. Поэтому репертуар, построен-
ный в соответствии с названной выше 
стратегией, позволит наполнить но-
вым содержанием исполнительскую 
подготовку китайских пианистов, 
приблизит их к высокохудожествен-
ному исполнению произведений рус-
ских композиторов. Важно отметить 
при этом, что до настоящего времени 
проблема «репертуарной политики» 
не рассматривалась в данном аспекте 
в процессе взаимодействия фортепи-
анного искусства Китая и России. 

Вместе с тем, указанные выше 
предположения позволят сконцен-
трировать усилия по устранению ря-
да противоречий, требующих разре-
шения на научно-теоретическом и 
практическом уровне: 
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1. Противоречие между возрас-
тающими потребностями китайского 
общества в области музыкального, в 
частности, фортепианно-исполнитель-
ского образования и недостаточным 
количеством профессиональных ка-
дров;

2. Противоречие между давно 
назревшей необходимостью созда-
ния разветвленной структуры ки-
тайского музыкального образования, 
обеспечивающей его преемствен-
ность (детская музыкальная школа – 
музыкальный колледж – высшее му-
зыкальное учебное заведение) и су-
ществующей музыкально-образова-
тельной действительностью;

3. Противоречие между сложив-
шейся практикой обучения музы-
кантов-исполнителей в Китае и не-
достаточно разработанной теорети-
ко-методологической базой и методи-
ческим обеспечением процесса пре-
подавания фортепиано (прежде все-
го, в области репертуара).

Данные противоречия составля-
ют ядро проблемы: возможно ли в 
обозримой перспективе обеспечить 
качественное преобразование струк-
туры и содержания музыкально- 
исполнительского образования в 
КНР в процессе «интернационали-
зации» музыкально-педагогической 
парадигмы, сложившейся в России 
на основе национальных и мировых 
художественно-педагогических тра-
диций?

Как показано в настоящей ста-
тье, решение этой проблемы лежит в 
обращении к традициям российского 
музыкального образования в обла-
сти фортепианной педагогики, кото-
рые, в силу своей всеобщности и уни-
версальности, могут быть с успехом 
использованы в национальной си-

стеме музыкального образования 
Китая. Для этого необходима разра-
ботка концепции музыкально-испол-
нительского образования, опираю-
щейся на классические традиции 
российской системы обучения игре 
на фортепиано. Разумеется, речь 
идет не о простом копировании этой 
системы, а о возможности ее транс-
формации и адаптации к реальным 
условиям музыкально-педагогиче-
ской действительности, сложившей-
ся в музыкальных учебных заведе-
ниях КНР. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ 15-16 ЛЕТ 
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ 

Г.А. Кузьменко, Е.А. Кабанова 

Аннотация. Спортивное совершенствование подростков-единоборцев 
обусловлено эффективным индивидуализированным отбором средств, 
методов и организационных форм учебно-тренировочной и соревнова-
тельной деятельности на основе анализа параметров соревнователь-
ной активности и эффективности принятых интеллектуальных ре-
шений. Цель данного исследования – выявить динамику показателей 
соревновательной активности юных дзюдоистов 15-16 лет, проанали-
зировать интеллектуальные решения, определить педагогические ус-
ловия оперативной коррекции соревновательного поведения с учетом 
актуальных ситуаций соревновательной деятельности, проявлений 
скоростной выносливости и охарактеризовать индивидуальные ресур-
сы спортивного совершенствования. На основе методов исследования: 
педагогического наблюдения, самоописания, видео-, самоанализа сорев-
новательных поединков, пульсометрии, экспертной и самооценки эф-
фективности соревновательной деятельности, корреляционного ана-
лиза, − выявлен ряд следующих особенностей. Высокий уровень взаи-
мосвязи между факторами – соревновательная активность, темп 
действий, реализация потенциала, маневренность, самооценка, сте-
пень верности интеллектуальных решений. Средний уровень взаимос-
вязи между факторами – реализация потенциала, темп, количество 
подворотов, соревновательная активность, результативность дей-
ствий, маневренность, самооценка. Отрицательные взаимосвязи – 
между количеством деструктивных действий, падений и названными 
ранее показателями. Перманентно повышающаяся динамика пульса 
отрицательно сказывается на эффективности соревновательной ак-
тивности, темпе, реализации потенциала и маневренности юного 
дзюдоиста, что требует целенаправленного развития скоростно-си-
ловой выносливости и способностей к принятию интеллектуальных 
решений в условиях, сходных с соревновательными. Разработанные 
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критерии оценки соревновательной активности, темпа соревнова-
тельной деятельности, реализации соревновательного потенциала, 
маневренности и адекватности избранных интеллектуальных реше-
ний позволили дать развернутую характеристику поведения спар-
ринг-партнеров в соревновательном поединке и выявить педагогиче-
ские и личностные ресурсы по своевременной коррекции негативных 
тенденций интеллектуально опосредованного соревновательного пове-
дения. В исследовании раскрыты основания к индивидуализации спор-
тивной подготовки юных дзюдоистов на основе анализа динамики па-
раметров соревновательной результативности, что позволяет рас-
смотреть текущие результаты в динамических ситуациях соревнова-
тельного поединка как реперные точки и педагогические условия к 
преобразованию уступающих ситуаций в ситуации доминирования.

Ключевые слова: юные дзюдоисты, индивидуализация спортивной 
подготовки, параметры соревновательной активности, эффектив-
ность интеллектуальных решений, характеристики контрольно-под-
готовительных спаррингов.

INDIVIDUALIZATION OF SPORTS TRAINING OF YOUNG JUDOISTS 
AGED 15-16 BASED ON PARAMETERS ANALYSIS OF COMPETITIVE 
ACTIVITY AND EFFECTIVENESS OF INTELLIGENT SOLUTIONS 

G.A. Kuzmenko, E.A. Kabanova 

Abstract. Sports improvement of teenagers is due to effective individualized 
selection of tools, methods and organizational forms of training and com-
petitive activities on the basis of analysis of the parameters of competitive 
activity and the effectiveness of intelligent solutions. The purpose of this ar-
ticle is to identify the dynamics of indicators of competitive activity of young 
judoists aged  15-16, to define intelligent solutions, to determine the peda-
gogical operative correction conditions of competitive behavior with respect 
to actual situations of competitive activities, manifestations of speed endur-
ance and describe the individual resources of sportive improvement. Based 
on the methods of research: pedagogical observation, self-description, video, 
introspection of competitive matches, pulsometry, peer and self-assessment 
of efficiency of competitive activity, correlation analysis a number of features 
have been revealed. The high level of relationship between the factors and 
the competitive activity- the pace of action, the implementation of the poten-
tial, agility, self-esteem, the degree of the objective estimation of intelligent 
solutions.The average level of the relationship between the factors – the im-
plementation capacity, the tempo, the number of master-strokes, the com-
petitive activity, performance, agility, and self-esteem. A negative relation-
ship- between the number of destructive actions, drops, and the above-men-



201

2 / 2017 Преподаватель XX
ВЕК

Образование и физическая культура

Спортивное совершенствование 
юных дзюдоистов на этапе спе-

циализации в ряду факторов обу-
словлено эффективным планирова-
нием содержания спортивной подго-
товки, существенной особенностью 
которой выступает учет специфиче-
ских требований соревновательной 
деятельности и характер испытывае-
мых интеллектуальных, технико-
тактических проблем в ходе ведения 
спортивного поединка. Индивидуа-
ли зация спортивной подготовки рас-
сматривается Э.Г. Алиевым (2004) 
как «приспособление методов и форм 
работы к индивидуальным особенно-
стям с тем, чтобы обеспечить всесто-
роннее и гармоничное развитие лич-
ности» [1, с. 36]. Исследования, про-
веденные Г.А. Кузьменко, Е.А. Ле ва- 
 новой, Т.Н. Луговских (2013–2016 гг.) 
на базе Центра спорта и образова-

ния «Самбо-70», характеризуют фак-
торы соревновательной успешности 
юных единоборцев, находящиеся в 
сферах личности подростков-спор-
тсменов: ценностно-мотивационной, 
когнитивной, операционально-дея-
тельностной и эмоционально воле-
вой [1, с. 199; 2, с. 99; 3, с. 62]. По 
мнению А.А. Новикова (2000), эффек-
тивность соревновательной деятель-
ности в единоборствах обусловлена 
адекватной подготовленностью к про-
тиводействию «технико-тактическим 
защитным действиям противника, 
создающим различные по трудности 
условия динамической ситуации» [4, 
с. 7]. Выявление динамики успешно-
сти соревновательной деятельности у 
юных дзюдоистов позволяет опера-
тивно управлять тренировочным про-
цессом, своевременно регламентируя 
характер упражнений (интенсив-

tioned indicators. The permanent rising dynamics of heart rate has a nega-
tive impact on efficiency of the competition activity, pace, the potential imple-
mentation and the flexibility of a young judoka, which requires the targeted 
development of the speed-strength endurance and abilities to make intelli-
gent solutions in conditions similar to the competition. The elaborated 
benchmarks of competitive activity, the pace of competitive activity, the real-
ization of the competitive potential, maneuverability, and adequacy of the 
selected intelligent solutions allowed to give the detailed description of the 
behavior of sparring partners in a competitive match and to identify educa-
tional and personal resources for the timely correction of negative trends of 
the intellectually mediated competitive behavior.  
 The study reveals the grounds for the individualization of sports training 
of young judokas on the basis of the parameters dynamics analysis of the 
competitive effectiveness, which allows to consider the current results in dy-
namic situations of the competitive match as reference points and pedagogi-
cal conditions to the conversion of inferior situations into a situation of dom-
inance.

Keywords: young judocas, individualization of sports training, parameters 
of the competitive activity, the effectiveness of intelligent solutions, charac-
teristics of the control and preparatory sparring competitions.
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ность, длительность и др. параметры 
проявлений скоростной, скоростно-
силовой выносливости, координаци-
онных способностей).

Вопросы повышения эффективно-
сти воздействия педагогических средств 
на подготовку единоборцев рассма-
триваются А.Ш. Гадановым (2012), ко-
торый обращает внимание на акту-
альность «поощрения к гибкой смене 
социальных ролей в зависимости от 
соревновательной ситуации; погруже-
ния в реальную атмосферу <…> со-
перничества по разрешению возника-
ющих проблем; оценки действий парт-
неров и своего собственного поведе-
ния» [5, с. 6]. А.А. Бобрищев (2009) 
выявляет следующий факт – «у спорт-
сменов с высоким уровнем успешно-
сти деятельности в силовых едино-
борствах наиболее значимы – воле-
вой и типологический компоненты» 
[6, с. 24], что говорит о существенном 
волевом и интеллектуальном ресур-
се в организации переломных мо-
ментов в соревновательных ситуаци-
ях при принятии интеллектуальных 
решений с целью развития ситуаций 
доминирования над соперником.

Проблема исследования состоит в 
том, что применение специальных 
упражнений, обеспечивающих воспи-
тание специальной скоростной вы-
носливости у юных дзюдоистов, осно-
вано на: 1) определении длительно-
сти состязательного упражнения; 
2) его интенсивности; 3) и, вместе с 
тем, обоснованно связано с текущей 
результативностью соревновательной 
деятельности в спарринге. 

Ключевой вопрос: продолжать ли 
схватку или тренировочное упраж-
нение юным дзюдоистам при неэф-
фективном соревновательном пове-
дении (закрепляющем технико-так-

тические ошибки), когда само упраж-
нение направлено не только на вос-
питание скоростной выносливости, 
но и способствует формированию 
адекватности избранных интеллек-
туальных решений, определяющих 
стратегии дальнейшего поведения 
на борцовском ковре?

Целью исследования стало выяв-
ление динамики показателей сорев-
новательной активности и результа-
тивности юных дзюдоистов 15-16 лет; 
анализ интеллектуальных решений, 
определение педагогических условий 
оперативной коррекции соревнова-
тельного поведения с учетом актуаль-
ных ситуаций соревновательной дея-
тельности, проявлений скоростной 
выносливости и характеристика ин-
дивидуальных ресурсов спортивного 
совершенствования. 

В ходе проведения исследования 
использовались следующие методы: 
педагогическое наблюдение, самоо-
писание, видеоанализ, самоанализ 
соревновательных поединков юных 
дзюдоистов, пульсометрия, эксперт-
ная оценка и самооценка параметров 
эффективности соревновательной де-
ятельности, корреляционный анализ.

Рассмотрим результаты исследо-
вания и их обсуждение. Оперативная 
коррекция содержания учебно-тре-
нировочной деятельности дзюдои-
стов по воспитанию специальной 
скоростной выносливости, в ряду 
факторов, обусловлена: наличием 
научно-методических рекомендаций 
и разработок по воспитанию скорост-
ной выносливости с использованием 
упражнений, «предельно моделиру-
ющих параметры целевой соревнова-
тельной деятельности; воспроизво-
дящих состав соревновательной дея-
тельности фрагментарно либо (и) с 
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иными оправданными изменениями 
ее параметров» [7, с. 211]; сформиро-
ванностью педагогического мастер-
ства тренера, способного регламен-
тировать объем и интенсивность тре-
нировочных нагрузок в спарринге; 
способностью юного спортсмена реа-

лизовывать интеллектуальные, во-
левые ресурсы в условиях пониже-
ния работоспособности на фоне утом-
ления, вызванного интенсивностью 
соревновательной деятельности. 

В ходе исследования авторы ста-
тьи оценивали показатели соревно-

Таблица 1
Критерии эффективности параметров соревновательного поведения  

юных дзюдоистов

Балл Критерии эффективности параметров соревновательного поведения

Критерии оценки соревновательной активности подростка

5 Перемещения спортсмена, маневр, подворот, бросок

4 Запаздывание действий не захватах, тактический уход от борьбы

3 Проигрыш захвата, сгибание в плечах, потеря инициативы

2 Падение на колени, сгибание в пояснице

1 Падение от броска соперника, пропуск технического действия в партере

Критерии оценки темпа соревновательной деятельности

5 Опережение соперника на захватах, при подворотах, бросках

4 Незначительное запаздывание при исполнении захвата

3 Пропуск подворота соперника, технических действий в партере

2 Потеря контроля за схваткой, потеря инициативы

1 Падение вследствие броска соперника

Критерии оценки реализации соревновательного потенциала

5
Выигрыш захвата, реализация подворотов, отсутствие остановок между 
техническими действиями в стойке и в партере

4 Потеря преимущества в захвате или в партере

3 Нереализованность ситуации выигрыша захвата

2 Теряет возможности подвернуться, уступает ее сопернику

1 Падение от броска соперника, проигрыш технического действия в партере

Критерии оценки маневренности

5 Успешные перемещения и маневры

4 Перестраивание в захвате

3 Переход инициативы к сопернику, спортсмен «ходит за соперником»

2 Соперник контролирует шаги

1 Падение от броска соперника

Критерии оценки адекватности избранных интеллектуальных решений

5
Решение принято верно, что привело к подвороту на бросок, техническому 
действию в стойке, партере или выигрышу захвата

4 Избранное решение повлекло за собой преимущество в захвате

3
Решение, принятое спортсменом, повлекло за собой потерю инициативы, 
проигрыш в захвате

2
Решение, повлекло за собой проигрыш в захвате, падение на колени, потерю 
инициативы, пропуск подворотов противника

1
Решение принято неверно, что повлекло за собой проигрыш технического 
действия в партере, стойке
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вательной активности подростка, 
темп соревновательной деятельно-
сти, реализацию потенциала, манев-
ренность в соревновательной актив-
ности юных дзюдоистов, адекват-
ность избранных интеллектуальных 
решений по представленным ниже 
критериям (табл. 1).

В ходе исследования было прове-
дено сравнение показателей соревно-
вательной активности двух спортсме-
нов (табл. 2). Педагогическая характе-
ристика спарринг-партнеров в сорев-

новательном поединке 10.09. 2016 
между спортсменом № 1 И.И. и спор-
тсменом № 2 К.Н.: спортсмен № 1 
(И.И.) тренируется в коллективе тре-
неров Д.Б. Кабанов, Д.В. Бо гаты- 
рев; спортсмен № 2 (К.Н.) тренируется 
в конкурирующем коллективе трене-
ров В.А. Богомолова, И.В. Мартынова. 

Спортсмены составляют друг 
другу достойную многолетнюю кон-
куренцию, поэтому сомнений в до-
стоверности, реальности поединка, 
равно как и сомнений в отсутствии у 
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них состязательной мотивации, не 
было. На момент проведения пое-
динка оба спортсмена находились в 
подготовительном периоде, прошли 
летние спортивные сборы, за послед-
ние полгода не травмировались и не 
болели. Оба соперника – кандидаты 
в мастера спорта, счет по личным 
встречам 4-3 в пользу спортсмена 
№ 1. В ходе исследования был про-
веден мониторинг пульсометрии с 
использованием пульсометра фирмы 
Polar, а также педагогический и 
видеоанализ. 

Анализ локализации успешных и 
ошибочных технических действий в 
пространстве соревновательного вре-
мени у спортсменов (на примере со-
ревновательной активности спор-
тсмена № 1) позволяет охарактеризо-
вать вторую половину времени сорев-
новательного поединка как наиболее 
сложную, характеризующуюся нас-
туп лением утомления, вызванного 
функциональной, физической и пси-
хической нагрузкой. Но личностный 
ресурс успешного продолжения и за-
вершения поединка состоит в актуа-
лизации интеллектуального и воле-
вого потенциала и ориентацию спорт-

смена на следующие компоненты: 
перманентное слежение за соперни-
ком; скорость принятия решения при 
начале движения (противодействия) 
соперника; рационализацию поведе-
ния; сохранение темпа действий; рас-
смотрение каждой текущей секунды 
соревновательного времени как пере-
ломного момента в завоевании преи-
мущества; моделирование соревнова-
тельных ситуаций и перманентного 
интеллектуально опосредованного 
противоборства на пульсовых режи-
мах – 173-190 уд/мин, в которых наи-
более часто совершаются технико-
тактические ошибки.

Тренеру и спортсмену важно по-
нимать, что ошибки есть у всех спор-
тсменов, но побеждает тот спортсмен, 
который имеет меньшее количество 
ошибок или более низкую их цену 
(рис. 1).

В таблице 3 представлена хроно-
логия соревновательной активности 
спортсмена № 1 и спортсмена № 2,  
в которой достаточно информатив-
ны суммарные оценки эффективно-
сти соревновательной деятельности 
впервой и второй частях соревнова-
тельного поединка.
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Рис. 1.  Локализация успешных и ошибочных технических действий в пространстве 
соревновательного времени у спортсмена № 1
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Таблица 3
Динамика показателей соревновательной активности  

юных дзюдоистов, (баллы)

Хроно-
логия 

соревн. 
време-
ни, с.

Характеристики соревнова-
тельной активности  

спортс мена №1(И-н)

самоо-
ценка 

спортс-
мена, б.

Характеристики  
соревновательной активности  

спортсмена №2 (К-в)
№1 №2

0 перед схваткой: боевая 
готовность

5 3 перед схваткой: мандраж

10 маневр 5 4 затормозил на захвате

20 выиграл захват 5 3 проиграл захват

30 перемещение, манёвр, 
подворот

5 3 пропустил комбинацию 
подворотов

40 затормозил на захвате 4 2 перехватил инициативу

50 перехват инициативы, подворт 5 4 пропустил подворот

60 маневренность 5 4 потеря скорости

70 подворот 5 3 пропуск подворота

80 комбинация подворот 4 3 пропуск комбинации подворотов

90 комбинация подворот 4 3 пропуск комбинации подворотов

100 бросок не очень быстрый 4 2 падение

110 борьба в партере 3 4 атаковал в партере

120 не слишком быстрый переход  3 4 контрприем в партере

суммарная оценка за первую половину 
соревновательного времени

57 42 суммарная оценка за первую 
половину соревновательного 

времени

130 проведение удержания 4 1 соперник выполнил полное 
удержание

140 пытался выиграть захват 3 2 потерял ориентацию

150 упал 1 5 вернул инициативу и выполнил 
бросок

160 потерял инициативу 3 5 наращивание темпа

170 Согнулся 3 5 выиграл захват, заблокировал 
рабочую руку соперника

180 упал на колени 2 5 сбив на колени

190 проиграл захват 2 4 выиграл захват

200 не успевал маневрировать 2 5 маневренность

210 упал 1 5 выполнил бросок

220 проиграл захват 2 5 выиграл захват

230 согнулся, получил наказание 
«шидо» за пассивное ведение 
борьбы

1 5 подавил захватом, выиграл 
оценку «шидо»

240 упал 1 5 провел бросок

суммарная оценка за вторую половину 
соревновательного времени

25 52 суммарная оценка за вторую 
половину соревновательного 
времени

общая оценка 82 94 общая оценка
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Анализ схватки спортсменов № 1 
и № 2 показал полную потерю ини-
циативы спортсменом № 1, проиг-
рыш в захватах, проигрыш техниче-
ских действий в стойке после 150 се-
кунды схватки.

Обратная картина представляет-
ся в соревновательном поведении 
спортсмена № 2, который до 150 се-
кунды не мог контролировать рабо-
чую руку соперника, проигрывал в 
стойке и партере, однако к 150 се-
кунде повысил темп, на основе тем-
па подавил соперника и в итоге вы-
играл соревновательный поединок. 

На основе видеоматериалов, са-
моанализа и самооценки спортсме-
нов авторы статьи оценивали сте-
пень верности (эффективности) при-
нятых интеллектуальных решений 
спортсменами. 

Так, спортсмен № 1 на старте бо-
лее собран, сосредоточен, демонстри-
рует интеллектуальное поведение, 
умеет преодолевать предстартовый 
мандраж, заинтересован в победе, но 
чрезмерно настроен на результат, что 
в значительной мере мешает И.И. до-
стичь победу в соревновательном по-
единке. В ходе поединка проигрыш 
оценки и текущие неудачные дей-
ствия ведут к полной дезориентации 
спортсмена № 1, необходимость одер-
жать чистую победу довлеет над 
спорт сменом, называемый «груз от-
ветственности» отягощает оператив-
ность принятия решений и самих 
действий, что не позволяет в полной 
мере раскрыть свой потенциал и пре-
одолевать текущие трудности. Если 
схватка пошла бы по-другому сцена-
рию, где спортсмен № 1 проиграл бы 
техническое действие в начале пое-
динка, он не смог бы сконцентриро-
ваться на продолжении борьбы. 

Педагогические и личностные ре-
сурсы в тренировке спортсмена № 1: 
В спорте не бывает только победных 
поединков, поэтому спортсмену № 1, 
в первую очередь, необходимо рабо-
тать над интеллектуальной состав-
ляющей соревновательной активно-
сти, проанализировать хронологию 
противоборства в поединках за по-
следний год, преимущественно с про-
игрышем в начале схватки. По функ-
циональным показателям у спорт-
смена № 1 был ресурс завершить по-
единок победой, если бы интеллекту-
альные решения, которые он прини-
мал после 150 секунды, не несли от-
печаток волнений и переживаний по 
поводу ожидания неуспеха в данной 
встрече. Учитывая легковесную кате-
горию, спортсмен № 1 представляет 
собой по типу ведения схватки клас-
сического темповика: проводит серию 
подворотов, преследует в партере, 
старается наращивать темп в схват-
ке. Спорт смену И.И. целесооб разно 
тактически перестроить встречу, ри-
сковать, атаковать в отрезке первых 
100 секунд. Следующие 50-60 секунд 
важно больше работать с захватом 
соперника, возможна работа в парте-
ре. Самые важные – последние 80-90 
секунд, в которых спортсмен № 1, с 
учетом индивидуальных особенно-
стей, не снижая темпа соревнова-
тельного поединка, должен прини-
мать надежные интеллектуальные 
решения. В этом временном отрезке 
необходимо контролировать рабочую 
руку соперника, не давать возможно-
сти провести подворот, работать пре-
имущественно для получения оцен-
ки «шидо» сопернику, работать с кра-
ем ковра, не рисковать.

Спортсмен № 2 представляет со-
бой классическое сочетание функци-
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ональной и специальной выносливо-
сти, силы и ловкости, однако совер-
шенно не умеет справиться с пред-
стартовым состоянием страха и из-
лишнего волнения. «Перегорает» на 
старте, что не позволяет ему прини-
мать быстрые и верные решения в 
схватке, однако после 150 секунды, 
спортсмен № 2 расходует полностью 
адреналин, полученный на старте, и 
начинает принимать верные реше-
ния, происходит поиск слабых мест 
противника, что приводит к победе 
над ним. Спортсмену № 2 необходи-
мо работать не только над специаль-
ной выносливостью, так как по ходу 
встречи он только наращивал темп и 
увеличивал скорость. Ему необходи-
мо провести работу с предстартовы-
ми состояниями и перевести их в со-
стояние боевой готовности.

По ходу встречи спортсмен № 2 
продемонстрировал темповой стиль 
ведения поединка, что обусловлено 
весовой категорией, в первую оче-
редь. Инстинктивно стратегия веде-
ния поединка против спортсмена 
№ 1 выбрана верно. Однако начала 
реализовываться она только после 
150 секунды. 

Педагогические и личностные 
ресурсы в тренировке спортсмена 
№ 2: было необходимым рисковать в 
начале поединка, провести серию ре-
зультативных подворотов, что полно-
стью могло дезориентировать спор-
тсмена № 1, а затем перевести пое-
динок в более спокойное русло, кон-
тролируя захват, преследуя в парте-
ре, работая на оценку «шидо»: подво-
дить к краю ковра, проводить серию 
из 3-4 подворотов, которые направ-
лены на реакцию судьи.

Интеллектуальный потенциал 
предсоревновательной подготовки со-

стоит в том, что спортсмены могут вы-
брать тактику до начала схватки: 
имея многолетний опыт спортсменам 
№ 1 и № 2 целесообразно применять 
видеоанализ соревновательных пое-
динков и описание стратегий поведе-
ния соперников, совместно с тренер-
ским составом – определение контр-
стратегий с подбором наиболее выгод-
ных динамических ситуаций, карди-
нально меняющих ход противоборства. 

В ходе исследования представило 
интерес выявление особенностей вза-
имосвязи между показателями сорев-
новательной активности (рис. 3).

Проведенный педагогический и 
самоанализ эффективности соревно-
вательной деятельности позволяет 
обучать подростка интеллектуально-
му поведению в противодействии со-
пернику. Разработанные критерии 
оценки соревновательной активно-
сти, темпа соревновательной дея-
тельности, реализации соревнова-
тельного потенциала, маневренно-
сти и адекватности избранных ин-
теллектуальных решений позволяют 
давать развернутую характеристику 
поведения спарринг-партнеров, оп-
ределять педагогические и личност-
ные ресурсы по своевременной кор-
рекции негативных тенденций ин-
теллектуально опосредованного со-
ревновательного поведения.

Выявленные уровни взаимосвязи 
между факторами соревновательной 
активности и результативности позво-
ляют проектировать средства спортив-
ной подготовки, избирательно и це-
лостно воздействующие на значимые 
компоненты соревновательной успеш-
ности, расширяя диапазон критериев 
интеллектуальной активности под-
ростка в поединке: однокомпонент-
ных − «активно», «с нарастанием тем-



2 / 2017

210

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

па», «контролируя», «маневренно»; 
«хитро, непредсказуемо»; «верно» и 
др.; двухкомпонентных − «маневренно 
и с высоким темпом»; «творчески и бы-
стро»; «рационально и активно» и др.

Отрицательные взаимосвязи 
между количеством деструктивных 
действий и падений с показателями 
соревновательной результативности 
побуждают к формированию ориен-
тации юных единоборцев на следую-
щие компоненты: перманентную со-
ревновательную активность с удер-
жанием инициативы; демонстрацию 
маневренности; мгновенное приня-
тие адекватных интеллектуальных 
решений, проявление быстроты мыш-

ления, смелости в принятии реше-
ния; доверие собственной оценке си-
туации; реализацию возможностей 
текущих и ближайших динамиче-
ских ситуаций.

Эффективность соревновательной 
активности, темп, реализация потен-
циала и маневренность юного дзюдо-
иста имеют отрицательную динамику 
после 140 секунды соревновательного 
поединка, что требует целенаправ-
ленного развития скоростно-силовой 
выносливости и способностей к при-
нятию интеллектуальных решений в 
условиях, сходных с соревнователь-
ными – на пульсовых режимах в диа-
пазоне 173-192 уд/мин. 

пульс 

соревновательная 
активность 

темп

реализация 
потенциала 

маневренность 

самооценка результативность конструктивных 
действий

 

количество подворотов 

количество бросков 

количество технических 
действий в партере 

хронология соревновательного времени 

степень верности  

количество  

количество  падений  

количество пропущенных      
действий в партере

деструктивных действий

интеллектуальных решений

Рис. 3.  Корреляционные плеяды исследуемых показателей соревновательной деятельности

Примечание:  прерывистая линия – достоверные взаимосвязи с коэффициентами корреляции 
исследуемых показателей от 0,31 до 0,50; тонкая сплошная линия – коэффициенты  

корреляции исследуемых показателей от 0,51 до 0,68; полужирная линия –  
коэффициенты корреляции исследуемых показателей от 0,69 до 0,92;  

красным цветом обозначены отрицательные зависимости
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В исследовании раскрыты осно-
вания к индивидуализации спортив-
ной подготовки юных дзюдоистов с 
опорой на анализ динамики параме-
тров соревновательной результатив-
ности, что позволяет рассмотреть те-
кущие результаты в динамических 
ситуациях соревновательного пое-
динка как реперные точки и педаго-
гические условия к преобразованию 
уступающих, проигрышных ситуа-
ций в ситуации (перманентного) до-
минирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ-ТАНЦОРОВ

Е.Г. Монахова

Аннотация. В статье раскрываются проблемы специальной физиче-
ской подготовки спортсменов-танцоров. В настоящее время спортив-
ные танцы стремительно развиваются, и требования, предъявляемые 
к спортсменам-танцорам, касаются не только музыкальности, лег-
кости и пластичности исполнения соревновательной программы, но 
и, прежде всего, к их физической подготовке. Для освоения соревнова-
тельных программ танцорам необходима специальная физическая 
подготовка, которая включает в себя разного рода параметры локо-
моторных умений и нестандартных навыков для исполнения сложно-
координированных танцевальных элементов. Динамичные, скорост-
ные движения, выполняемые с максимальной амплитудой, требуют 
повышенных физических усилий, проявления силы, выносливости, гиб-
кости, координации движений. В настоящее время достигнуть успе-
хов в спортивных танцах, не имея высокого уровня развития этих ка-
честв, невозможно, так как снижение их уровня у спортсменов-тан-
цоров приводит к ухудшению спортивных результатов.

Ключевые слова: танцевальный спорт, специальная физическая под-
готовка, физические качества, тренировочный процесс.

FEATURES OF PHYSICAL TRAINING OF ATHLETES-DANCERS

E.G. Monakhova

Abstract. The article reveals the issues of special physical training of athletes-
dancers. Sport dancing is rapidly developing, and the requirements for dancers 
concern not the musicality, ease and plasticity of performing the competitive 
program, but, above all, their physical training. To master competitive programs, 
dancers need special physical training, which includes various parameters of 
locomotor skills and non-standard skills for performing complexly coordinated 
dance elements. Dynamic, high-speed movements performed with a maximum 
amplitude require increased physical effort, strength, endurance, flexibility, 
coordination of movements. At present it is impossible to achieve success in 
sports dances without having a high level of development of these qualities, 
since a decrease in their level in dancers leads to deterioration of sports results.
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Keywords: dance sport, special physical training, physical qualities, train-
ing process.

Двадцатое столетие стало време-
нем стремительной эволюции 

спорта. В этот период возникли и раз-
вивались новые виды спорта (сноу-
бординг, рафтинг, софтбол и др.), не-
которые из которых имеют художе-
ственно-эстетическую направлен-
ность – танцы на льду в фигурном 
катании и спортивные танцы.

Спортивный танец как целостное 
единство спорта и искусства являет 
собой оригинальный вид творческой 
деятельности. Современная теория 
танца не дает однозначного ответа 
на вопрос о его возникновении. 
Большинство исследователей рас-
сматривают танец как чисто челове-
ческое приобретение, как социокуль-
турный феномен:

 ● теория «чистой сексуальности» – 
происхождение танца носит чисто 
сексуальный характер: танец возник 
вследствие высвобождения эротизма 
(В. Кандинский, С.Н. Куракина);

 ● теория технологического про-
цесса – причиной появления танце-
вальных движений является ритми-
ческий строй работы, технологиче-
ские процессы (К. Бюхер, Г.В. Пле ха-
нов);

 ● теория “Homo ludens” – танец 
рассматривается как наиболее чис-
тая и совершенная форма игры  
(Й. Хейзинга);

 ● теория утилитарности – в не-
вербальный период развития чело-
вечества первые целесообразные 
движения, ставшие прообразом тан-
ца, носили утилитарный характер: 
любое целесообразное движение под-
чиняется определенному ритму, ме-

тру, организованным пространствен-
но-временным условиям действия 
людей. Именно эти телодвижения и 
позы были предметом обучения, по-
скольку этого требовала природа, 
жизнь человека (В.В. Селиванов);

 ● теория внесловесного диало-
га – танец как невербальная форма 
общения возник в процессе удовлет-
ворения потребности первобытного 
человека в общении, жизненно необ-
ходимой коммуникативной связи. 
Язык танца являлся языком челове-
ческих чувств: танцевальные движе-
ния использовались скорее не для 
обозначения, а для выражения реа-
лий человеческой жизни (Э.Л. Мар-
тинес, Е.К. Луговая) [1].

Спортивный танец отображает 
всю красоту мира, которую только 
может передать человек, используя 
исключительно собственное тело: 
красоту ритма и звука, линий, 
чувств, силы. Этот вид спорта демон-
стрирует возможности тела человека 
как эластичного материала, как не-
вербального языка, понятного пред-
ставителям любого народа.

Спортивные танцы, как олим-
пийский вид спорта, развиваются 
стремительными темпами. Как и лю-
бая физическая дисциплина, спор-
тивный танец требует постоянных 
тренировок. Идеальная программа 
подготовки танцора, как спортсмена, 
нацеленного на достижение высоких 
результатов, состоит из четырех вза-
имосвязанных частей: 

1. Теоретическая часть – танцор 
получает от тренера (педагога) слу-
ховую и зрительную информацию о 
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танце, овладевает терминологией, 
познает принципы соединения тан-
цевальных фигур и составления тан-
цевальной композиции, получает 
информацию о возможных вариан-
тах ритмической импровизации при 
исполнении танца. 

2. Техническая часть – каждое 
движение выполняется танцором 
большое количество раз, то есть не-
обходимо неоднократно повторить 
каждый шаг, движение корпуса, 
рук, опускания и подъемы для до-
стижения естественных и изящных 
движений. 

3. Общефизическая часть трени-
ровок связана с постановкой дыха-
ния и физической выносливостью. 
Правильное распределение дыхания 
при исполнении танцевальных дви-
жений позволяет танцору перено-
сить длительные физические на-
грузки, возникающие при исполне-
нии танца, сохранить силы на про-
тяжении всего соревнования, помо-
гает достичь наилучших результа-
тов, выиграть у соперников при про-
чих равных условиях. 

4. Эмоциональная часть – на 
данном этапе отрабатывается взаи-
мопонимание между танцорами, соз-
дается психологический настрой в 
паре на достижение наивысших ре-
зультатов, формируется эмоциональ-
ный рисунок танца, как средства 
эстетической передачи информации 
от одного танцора к другому или от 
танцоров к зрителю [2].

Спортивные танцы, как вид спор-
та, включают в себя следующие спор-
тивно-танцевальные дисциплины: 
европейская программа танцев, ла-
тиноамериканская программа тан-
цев, программа 10 танцев, програм-
ма Формейшн и программа Секвей. 

Соответственно, повышаются и тре-
бования к спортсменам-танцорам: не 
только к музыкальности исполне-
ния, пластичности, но и к их физиче-
ской подготовленности.

В современной ситуации, учиты-
вая высокую конкуренцию, неосуще-
ствимо добиться высоких результа-
тов на соревнованиях по танцеваль-
ному спорту без высокого уровня 
сформированности основных физи-
ческих качеств (силы, быстроты, ко-
ординированности, гибкости).

Вследствие этого возникает необ-
ходимость анализа применения 
средств, форм и методов работы со 
спортсменами-танцорами, научной 
разработки основ спортивной трени-
ровки в области спортивного танце-
вания.

Танцевальный спорт является 
сложно-координированным видом 
спорта, поэтому физическая подго-
товка спортсменов-танцоров должна 
обеспечить, прежде всего, готовность 
спортсменов к освоению сложных и в 
то же время эстетичных движений, 
развитие функциональных возмож-
ностей организма.

Исходя из личного опыта практи-
ческой работы, отметим, что комп-
лексному подходу к спортивной под-
готовке спортсменов-танцоров уделя-
ется недостаточное внимание. Как 
следствие, большинство спортсменов-
танцоров 16–20 лет имеют невысокий 
уровень физической подготовки, что 
не позволяет им достичь высоких 
спортивных результатов. Кроме того, 
в процессе спортивной подготовки 
спортсменов-танцоров наблюдается 
необоснованное противопоставление 
общей физической и специальной 
физической подготовки, что, по наше-
му мнению, недопустимо [3].
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Не подлежит сомнению тот факт, 
что развитием физических качеств 
целесообразно заниматься с ранних 
лет. Но, тем не менее, улучшить уро-
вень своей физической подготовлен-
ности можно при корректно простро-
енном тренировочном процессе. 
Такие значимые для спортсменов-
танцоров физические качества, как 
сила, быстрота, выносливость, коор-
динация движений, гибкость, – ус-
пешно развиваются посредством спе-
циальных упражнений. Спорт сме-
нам-танцорам различных возраст-
ных групп и уровня мастерства необ-
ходимо не только совершенствовать, 
но и поддерживать свою физическую 
форму, позволяющую успешно вы-
ступать на соревнованиях. Поэтому 
при выстраивании тренировочного 
процесса стоит уделять внимание 
как комплексам общеразвивающих 
физических упражнений, так и ком-
плексам специальных упражнений.

В спортивной практической дея-
тельности общефизическая подго-
товка обязательна и необходима для 
достижения должного уровня рабо-
тоспособности, что создает условия и 
возможность для последующего уве-
личения объемов специфических на-
грузок и повышение степени трени-
рованности в избранном виде спор-
та. В связи с этим становится акту-
альным вопрос о развитии физиче-
ских качеств с учетом специфики 
танцевального спорта. В отличие от 
скоростно-силовых видов спорта, где 
физическая и техническая подготов-
ка спортсмена обусловлена целью  
совершенствования локомоторных 
функций в базовом движении, тех-
нико-эстетические виды спорта, к ко-
торым относятся и спортивные тан-
цы, имеют своей отличительной чер-

той разнообразие движений и особую 
технику их выполнения.

Программа соревнований по тан-
цевальному спорту включает 10 тан-
цев: пять танцев европейской про-
граммы (медленный вальс, танго, 
венский вальс, медленный фокстрот, 
быстрый фокстрот) и пять танцев ла-
тиноамериканской программы (сам-
ба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, 
джайв). Все танцы значительно от-
личаются друг от друга ритмическим 
рисунком, темпом исполнения, гео-
метрией перемещения по танцеваль-
ной площадке, специфическими дви-
жениями тела и т.д. Для достижения 
высокого результата на соревнова-
ниях по танцевальному спорту необ-
ходимо безупречно владеть большим 
числом разнообразных движений те-
ла и их сочетаниями. А это возможно 
лишь при обоснованно и логично по-
строенной системе тренировок.

Специальная физическая подго-
товка должна соответствовать специ-
фическим требованиям, предъявляе-
мым к спортивным танцам. Этот це-
ленаправленный процесс должен 
включать в себя приемы и методы, 
ориентированные на развитие и со-
хранение определенного уровня того 
или иного локомоторного качества. 
Недостаточное внимание к развитию 
хотя бы одного компонента специ-
альной физической подготовки мо-
жет явиться причиной регресса спор-
тивных результатов.

В спортивных танцах движения 
спортсменов характеризуются доста-
точно произвольным, а зачастую экс-
промтным управлением. Поэтому од-
на их базовых задач технической 
подготовки является задача идеаль-
ного владения своим телом. Как бы 
ни было велико значение словесного 



217

2 / 2017 Преподаватель XX
ВЕК

Образование и физическая культура

языка, он не является единственной 
знаковой системой, используемой 
для общения людей. Существует 
множество форм и средств невер-
бальной передачи информации, на-
пример, танец.

Танцевальное движение являет-
ся результатом сложнокомбиниро-
ванных действий мышц, что в значи-
тельной степени определяет структу-
ру физических качеств, необходимых 
для данного вида спорта. Например, 
специфическое положение партне-
ров при исполнении танцев европей-
ской программы (стойка). Танцы ев-
ропейской программы имеют самое 
разнообразное историческое и гео-
графическое происхождение, раз-
личный ритмический рисунок и ха-
рактер, но имеют и общие черты: 
партнер и партнерша на всем протя-
жении исполнения танца (2 мину-
ты!) находятся в закрытой позиции и 
в постоянном плотном контакте друг 
с другом, который осуществляется за 
счет правильной постановки корпу-
са. Идеально, если руки партнерши, 
как и руки партнера, составляют 
прямую горизонтальную линию, 
проходящую у каждого исполнителя 
от одного локтя до второго. Это по-
зволяет партнеру руководить движе-
нием в паре («вести пару»), а парт-
нерше следовать за ним, не мешая 
ему. Все это требует значительных 
статических усилий мышц спины. 

Движения в европейских танцах 
имеют особый характер: свинговое, 
мягкое, плавное, широкое, со спуска-
ми и подъемами (медленный вальс, 
быстрый фокстрот), непрерывное 
(венский вальс, медленный фок-
строт), стаккатированное, компакт-
ное, с внезапными остановками, из-
менениями направления движения, 

быстрой сменой от медленного к бы-
строму (танго). Все это обуславливает 
необходимость выработки опреде-
ленного режима работы мышц ног 
(голени, стопы) и указывает на необ-
ходимость силовой подготовленности 
спортсменов-танцоров [4].

Большинство движений в лати-
ноамериканских танцах (например, 
самба, пасодобль, румба) связаны с 
проявлением активной гибкости, что 
также обуславливает необходимость 
развивать данное физическое каче-
ство [5].

Исходя из специфики движения в 
танцевальном спорте, можно опреде-
лить ведущие физические качества 
спортсмена-танцора: сила, быстрота, 
координированность, гибкость.

Развитие силы в спортивных тан-
цах оказывает влияние на специаль-
ную выносливость при выполнении 
большого объема работы высокой ин-
тенсивности. Сильные мышцы спи-
ны, брюшного пресса, рук дают воз-
можность правильно держать корпус 
как в статике, так и динамике, де-
монстрировать красивые линии, по-
зы (шейпы). Без сильных мышц ног 
(особенно, голени и стопы) невоз-
можно показать красивое и мощное 
движение, особенно в танцах евро-
пейской программы.

Для развития силы целесообраз-
но использовать атлетическую гим-
настику по системе В.Г. Фохтина, ос-
нованную на самосопротивлении 
мышц. Данная система упражнений 
позволяет регулировать интенсив-
ность и объем нагрузок, исключая 
риск перенапряжения мышц.

В спортивных танцах важную 
роль играют скоростно-силовые спо-
собности. Некоторые танцы соревно-
вательной программы (например, 
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танго, квикстеп, самба) предполага-
ют быстрый переход из спокойного 
статического состояния в быстрые 
синкопированные передвижения, 
что предопределяет «взрывной» ха-
рактер исполнения многих танце-
вальных движений.

Отличительной особенностью спор-
тивных танцев является исполнение 
большого количества оригинальных 
нестандартных движений [6].

Разрозненные элементы движе-
ния танца соединяются в единое ло-
комоторное действие – танцеваль-
ную фигуру. Движения головы, ту-
ловища, ног и рук производятся в 
трех плоскостях: лицевой, горизон-
тальной и боковой. Движения ног и 
рук могут быть одноименными (дви-
жения совпадают по направлению, 
например, направо) и разноименны-
ми (например, поднимается правая 
рука и левая нога). Кроме того, дви-
жения, выполняемые ногами и рука-
ми, могут быть однонаправленными 
(например, обе руки подняты вверх) 
и разнонаправленными (например, 
правая рука поднята вверх, левая – 
в сторону). Исполнение конечной 
танцевальной фигуры легко, нена-
пряженно, четко, пластично невоз-
можно без высокого уровня развития 
координационных способностей.

Существенную роль в спортив-
ных танцах играет гибкость, обеспе-
чивающая хорошую амплитуду и 
пластичность движений. Овладение 
многими танцевальными фигурами, 
особенно в танцах латиноамерикан-
ской программы, невозможно без хо-
рошей подвижности в суставах (пле-
чевых, тазобедренных), растяжки 
мышц ног (например, двуглавая 
мышца бедра, икроножная мышца, 
ягодичные мышцы). Следует заме-

тить, что характер упражнений на 
гибкость должен соответствовать 
специализации спортсмена-танцора. 
Так у танцоров-латинистов требова-
ния к уровню гибкости выше, чем у 
танцоров, специализирующихся на 
европейской программе танцев.

При построении тренировочного 
процесса важно помнить, что упраж-
нения общефизической подготовки 
могут выполняться без музыкально-
го сопровождения. Специальную же 
физическую подготовку необходимо 
проводить под музыку, так как это 
способствует развитию не только фи-
зических качеств, но и развитию 
чувства ритма и музыкальности. 

Разумная и обоснованная орга-
низация тренировочного процесса, 
направленного на развитие физиче-
ских качеств спортсменов-танцоров, 
обеспечит необходимые условия для 
создания адекватной двигательной 
технической базы для достижения 
высоких спортивных результатов.
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подготовленного автором/авторами на русском языке;

•  перевод на английский язык метаданных статьи (ан-
нотация, ключевые слова, сведения об авторе);

•  лингвистическая  корректировка  научного  текста  на 
английском языке, подготовленного автором/авторами.

Мы гарантируем высокое качество и точность перевода  
в  соответствии  с  российскими  и  международными  тре-
бованиями к научным публикациям.

Наши контакты: 8(499)7303861, izdat@mpgu.edu


