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Многоуровневое управление развитием региональной системы  

инклюзивного образования 

Аннотация. В статье ставится проблема управления развитием инклюзивного образования на всех уровнях 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», «региональная система инклюзивного образования», 

«многоуровневое управление развитием регионального инклюзивного образования». Констатируются 

проблемы, решение которых необходимо для развития инклюзивных процессов в региональных системах 

образования. Представлены аргументы, обосновывающие необходимость создания условий для развития 

инклюзивного образования на региональном и муниципальном уровне, в образовательной организации и в 

первичном детском коллективе. Выявлены общая цель и задачи управления развитием региональной системы 

инклюзивного образования, а также специфические для регионального и муниципального уровней, уровня 

образовательной организации и первичного детского коллектива. Описан комплекс условий, обеспечивающих 

результативность управления развитием региональной системы инклюзивного образования на разных уровнях 

управления, включающий мониторинг развития системы инклюзивного образования, способствующий 

принятию управленческих решений на основе объективной информации на региональном и муниципальном 

уровнях управления, в образовательной организации и в первичном детском коллективе; согласованное 

проектирование и общие ценностные основания на всех уровнях управления, обеспечивающие достижение 

общей цели инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями; научно-

методическое обеспечение, способствующее решению актуальных проблем образовательной инклюзии в 

регионе; непрерывную подготовку педагогов и педагогических коллективов инклюзивных школ, способных 

работать в новой социокультурной ситуации; взаимодействие субъектов разных уровней управления, 

участвующих в сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья, и координацию их 

деятельности. 
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Multilevel management of the development of the regional inclusive education system 

Abstract. The article raises the problem of development management of inclusive education at all levels of the 

education system in the region. In considering its theoretical foundations, attention is paid to the concepts of «inclusive 

education for students with disabilities», «regional system of inclusive education», multi-level management of the 

development of regional inclusive education. Problems are stated, the solution of which is necessary for the 

development of inclusive processes in regional education systems. Arguments are presented that justify the need to 

create conditions for managing the development of inclusive education at the regional and municipal levels, in an 

educational organization and in a primary children's team. The general goal and objectives of managing the 

development of the regional system of inclusive education, as well as those specific for the regional and municipal 

levels, the level of the educational organization and the primary children's team, are identified. 

A set of conditions is described that ensure the effectiveness of development management of the regional system of 

inclusive education at different levels of government, including: monitoring the development of the system of inclusive 

education, which contributes to the adoption of managerial decisions based on objective information at the regional and 

municipal levels of management, in the educational organization and the primary children's team; coordinated design 

and common value bases at all levels of management, ensuring the achievement of the common goal of inclusive 

education for children with special educational needs; scientific and methodological support that contributes to solving 

urgent problems of educational inclusion in the region; continuous training of teachers and teaching staff of inclusive 

schools capable of working in a new socio-cultural situation; interaction of subjects of different levels of management 

involved in accompanying children with disabilities, and coordination of their activities. 
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Введение 

Современная школа ставит перед системой 

образования важную задачу — обеспечить до-

ступное и качественное общее образование обу-

чающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) в среде нормотипично развиваю-

щихся сверстников. Одним из вариантов такого 

обучения является инклюзивное (включен-

ное/включающее) образование, при этом надо 

понимать, что оно возможно не для каждого ре-

бенка с ОВЗ. Однако, поскольку в массовых шко-

лах увеличивается количество таких детей, более 

50 % из которых обучаются в условиях инклюзии 

(например, в Ярославской области за последние 

десять лет численность детей с ОВЗ выросла по-

чти в два раза), это делает развитие инклюзивно-

го образования общественно значимой пробле-

мой. Кроме того, необходимо учитывать, что раз-

витие инклюзии невозможно только посредством 

принятия федеральных законов и программ, 

управление этим развитием необходимо обеспе-

чить на региональном и муниципальном уровнях, 

в образовательной организации и первичном дет-

ском коллективе. 

Вместе с тем существуют общие для регионов 

проблемы в развитии инклюзивных образова-

тельных процессов: низкая материально-

техническая и финансово-экономическая обеспе-

ченность общеобразовательных организаций не 

позволяет в полной мере создавать в каждой из 

них специальные условия для всех категорий 

обучающихся с проблемами здоровья; в данных 

школах отсутствуют специально подготовленные 

педагоги для работы с детьми с особыми потреб-

ностями (недостаточно педагогов, имеющих спе-

циальное дефектологическое образование; в 

большинстве образовательных организаций не 

хватает специалистов службы сопровождения — 
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педагогов-психологов, учителей-логопедов и 

сурдопедагогов, тифлопедагогов; профессио-

нальная подготовка педагогов к работе с детьми с 

ОВЗ носит формальный й эмпирический харак-

тер, поскольку не изучаются потребности обра-

зовательных организаций и педагогов, социаль-

ный заказ, запрос родителей детей с ОВЗ; поло-

жительные инклюзивные практики, полученные 

в образовательных организациях региона или в 

муниципальных районах не распространяются в 

системах образования того или иного уровня 

управления) [Кирдянкина, 2016]. 

Решение вышеназванных проблем невозмож-

но без разработки единых механизмов образова-

тельной политики на разных уровнях управления 

в региональной системе, направленной на разви-

тие включенного образования детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Цель данного исследования — выявление и 

обоснование комплекса организационно-

педагогических условий и средств многоуровне-

вого управления развитием региональной систе-

мы инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Методы исследования 

Основой исследования определены систем-

ный (В. И. Андреев, В. Г. Афанасьев, В. П. Бес-

палько, Г. А. Бордовский, Н. В. Бордовская, 

Б. С. Гершунский, В. И. Загвязинский, Т. А. Иль-

ина, Е. И. Казакова, В. Д. Шадриков) и социо-

культурный подходы (Э. С. Маркарян, М. С. Ка-

ган, П. Сорокин, А. М. Цирульников, В. А. Ясвин 

и др.). 

Для разработки теоретических оснований и 

практики исследования использовались различ-

ные методы: 

− теоретические (анализ и синтез, обобще-

ние, систематизация, сравнение, сопоставление, 

контент-анализ); 

− эмпирические (наблюдение, изучение опы-

та, анкетирование, беседа, метод экспертной 

оценки, фокус-группа, опытная работа); 

− методы математической статистики. 

База исследования. В опытной работе были 

задействованы 279 общеобразовательных орга-

низаций муниципальных районов Ярославской 

области, которые работают в условиях инклю-

зивного образования, 185 педагогов, 256 обуча-

ющихся, 90 родителей. 

Результаты исследования 

Под инклюзивным образованием детей с 

ограниченными возможностями здоровья рас-

сматривается процесс интеграции таких детей в 

систему общего образования, при котором им 

обеспечена психолого-педагогической поддерж-

ка, способствующая социализации и коммуника-

ции в среде нормотипично развивающихся 

сверстников. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта 

позволил нам выделить идеи для развития ин-

клюзивных процессов в регионе: 

− переход от исключения, разделения и со-

единения к включению, определяющему разви-

тие включающего социального общества [Ин-

клюзивное образование … , 2011]; 

− основу инклюзивного образования состав-

ляют гуманистические принципы и ценностные 

основания; 

− равное отношение ко всем, считает обяза-

тельным создание специальных условий (разра-

ботка инклюзивных технологий и практик, обес-

печение современными техническими средства-

ми, программно-методическое сопровождение 

коррекционно-развивающего процесса, развитие 

профессиональной компетентности и подготовка 

педагогов и др.) для удовлетворения особых по-

требностей всех, у кого они имеются 

(Ч. Гюнваль) [Гюнваль, 2006]; 

− формирование толерантного отношения к 

людям с разными видами ограничений; 

− гибкие и вариативные формы сопровожде-

ния детей [Шкатова, 2018]; 

− совместная деятельность педагогов и спе-

циалистов и др. 

Система инклюзивного образования выступа-

ет частью социальной инфраструктуры региона, 

которую отличают социальные, экономические, 

духовые, нравственные, национальные, культур-

ные, исторические и другие особенности; орга-

низационное устройство; численность детей с 

ОВЗ и разнообразие их образовательных потреб-

ностей; научный потенциал; подготовленность 

педагогических кадров; научно-методическое 

обеспечение и др. 

Управление развитием регионального инклю-

зивного образования направлено, прежде всего, 

на построение целостной системы взаимосвязан-

ных компонентов [Сериков, 1998: 

− ценностно-ориентационного (цели, задачи, 

принципы отечественной и региональной обра-

зовательной политики в области инклюзивного 

образования); 

− организационного (координация и взаимо-

действие субъектов управления); 
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− нормативно-регламентирующего (юридиче-

ское закрепление обязательности образования и 

его вариативности для обучающихся с ОВЗ); 

− материально-пространственного (определя-

ет материальное обеспечение и учет территори-

ального расположения региональной системы 

образования); 

− информационно-содержательного (про-

граммное обеспечение, образовательные ресур-

сы); 

− перспективно-проективного (прогноз раз-

вития инклюзивного образования, его тенденций 

и стратегии). 

Поскольку развитие инклюзивного образова-

ния детей с ОВЗ не может произойти само собой 

за счет отдельных изменений, то перед субъекта-

ми управления разных уровней стоит задача ко-

ординации усилий и действий, обеспечивающих 

непротиворечивость принимаемых решений, со-

гласованность в распределении общих полномо-

чий, направленная на оптимальную и продуктив-

ную организацию и развитие инклюзивных про-

цессов. Системообразующим фактором управле-

ния служит общая цель (обеспечение доступным 

и качественным образованием детей с ограни-

ченными возможностями здоровья). С учетом 

общей цели задачи управления направлены на 

преодоление разнообразных барьеров в процессе 

включения обучающихся с ОВЗ в общее образо-

вание, введение их в социкультурную деятель-

ность, приобщение к жизни в социальном сооб-

ществе и др. 

Вместе с тем каждому уровню управления 

свойственны специфические задачи. Так, на ре-

гиональном уровне с учетом специфики региона, 

его социально-экономического развития, а также 

местных и этнических особенностей определя-

ются потребности в педагогах и специалистах 

определенного профиля, в свою очередь, обу-

словливающие количество инклюзивных органи-

заций, классов в них, направления и объемы под-

готовки педагогов. 

Успешность управления развитием инклюзии 

на муниципальном уровне определяется соста-

вом предлагаемых образовательных услуг для 

детей с ОВЗ, их доступностью и качеством, воз-

можностью получения дополнительных услуг, а 

также обеспечением условий для самоопределе-

ния и развития детей с ОВЗ [Груздев, 2003]. 

Общеобразовательная организация как посто-

янно развивающаяся общественная система яв-

ляется субъектом управления развитием в ней 

инклюзивного образования. Школьное управле-

ние в целом представляет собой осознанное вза-

имодействие участников образовательного про-

цесса на основе общей цели и знания его объек-

тивных закономерностей, направленное на до-

стижение наилучшего результата интеграции де-

тей с ОВЗ в среду общего образования. Напри-

мер, введение ФГОС НОО ОВЗ привело к необ-

ходимости создания и реализации в каждой шко-

ле и на каждом уровне образования адаптиро-

ванных образовательных программ. Поддержи-

вать данную ситуацию и обеспечивать оператив-

ное управление только директору школы невоз-

можно и неэффективно, поэтому в инклюзивных 

школах появляется дополнительный уровень 

управления, например, посредством введения 

должности координатора по нклюзии. 

В первичном детском коллективе реализуются 

функции сбора и анализа информации о коллек-

тиве в целом и детях, которые в него входят; пла-

нирования и организации воздействий на коллек-

тив, целью которых является его формирование и 

оптимальное влияние на каждого индивида; кон-

троля и коррекции, направленных на развитие 

коллектива и каждого обучающегося. 

Комплекс организационно-педагогических 

условий многоуровневого управления разви-

тием инклюзивного образования в системе 

образования региона 
1. Мониторинг развития региональной си-

стемы инклюзивного образования, который 
предусматривает подбор и составление методик 
исследования изучаемого объекта, разработку 
программы мониторинга, его организацию и 
анализ результатов [Социальная педагогика … , 
2014]. Отметим, что общей целью мониторинга 
является получение надежной информации о по-
казателях состояния управления развитием ин-
клюзивного образования и определение путей 
его совершенствования, общими задачами — 
получение достоверных данных о текущем со-
стоянии развития инклюзивного образования; 
анализ достижений и положительного опыта с 
целью его дальнейшей диссеминации; выявление 
проблем, ошибок, выяснение их причин, разра-
ботка мероприятий по их устранению; обеспече-
ние коррекционных процедур, способствующих 
развитию инклюзивного образования и обновле-
нию практики и др. 

В результате совместного поиска специали-
стов ярославского Института развития образова-
ния и практиков были определены следующие 
критерии и показатели успешности управления 
развитием инклюзивного образования в регионе: 
результативные критерии (достижения обуча-
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ющихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, рост профессиональной подготовленности 
педагогов, удовлетворенность родителей (закон-
ных представителей), которые, предусматривают 
оценку достижений инклюзивного образования; 
организационно-процессуальные (реализация 
принципов и организационно-педагогических 
условий многоуровневого управления), позволя-
ющие определить качество развития инклюзив-
ного образования. 

Для проведения мониторинга нами использо-
вались разнообразные методики: достижения 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования за-
мерялись путем анализа динамики успеваемости; 
степень их социализированности замерялась по-
средством анкетирования. Динамика профессио-
нального развития педагогов определялась при 
помощи анкеты «Я и инклюзивное образование» 
(Л. М. Митина), опросника коммуникативной 
толерантности В. В. Бойко, методик «Выявление 
готовности педагога к саморазвитию», «Самоан-
ализ затруднений в деятельности педагога» 
(Л. Н. Горбунова, И. П. Цвелюх), анализа уроков 
(МОРУ) (Л. М. Митина) и оценки способности 
педагога решать профессиональные задачи. Удо-
влетворенность родителей определялась при по-
мощи анкетирования. 

Согласно результатам анализа материалов мо-

ниторинга взятые для исследования критерии и 

показатели целесообразно использовать на реги-

ональном уровне, в муниципальных районах, на 

уровне образовательной организации, в первич-

ном детском коллективе, поскольку они позво-

ляют выявить наиболее значимые изменения в 

региональной системе инклюзивного образова-

ния, а также прогнозировать их. Вместе с тем 

показатели мониторинга могут дополняться, кор-

ректироваться в зависимости от цели и задач 

субъектов управления, от уровня системы обра-

зования. 

2. Проектирование развития региональной 

системы инклюзивного образования рассматри-

вается как процесс совместной деятельности 

субъектов разного уровня управления, в ходе ко-

торого решаются общие цели и задачи, опреде-

ляются результативные пути и средства построе-

ния системы инклюзивного образования региона. 

На всех уровнях управления использовались 

следующие этапы проектирования: формирова-

ние рабочей группы, составление плана дей-

ствий, изучение документов; изучение состояния 

проблемы, проведение мониторинга, анализ ре-

зультатов; планирование и разработка идей про-

екта; его оформление и утверждение; составле-

ние плана действий; реализация проекта; выяв-

ление результатов, определение ошибок, поиск 

путей их устранения и др. Примером проектиро-

вания развития инклюзивных процессов на реги-

ональном уровне является разработка региональ-

ного плана мероприятий по созданию условий 

для введения и реализации федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; на му-

ниципальном уровне — проект «Организация 

инклюзивного образования в образовательных 

организациях муниципальной системы образова-

ния г. Ярославля»; на уровне образовательной 

организации проектирование адаптированной 

основной общеобразовательной программы для 

детей с задержкой психического развития в Се-

мибратовской школе Ростовского района; в пер-

вичном детском коллективе — программ психо-

лого-педагогического сопровождения педагога-

ми школы № 3 г. Переславля-Залесского. 

3. Сегодня педагоги обязаны принимать суще-

ствующее многообразие образовательных по-

требностей детей с ОВЗ, создавать условия, спо-

собствующие позитивному влиянию инклюзии 

на всех участников инклюзивного образователь-

ного процесса, обеспечивать достижение соб-

ственного постоянного развития. Поскольку в 

этих условиях недостаточно имеющихся у них 

умений, навыков, знаний традиционных методик 

обучения, требуется изменение их профессио-

нального мышления и иная организация профес-

сиональной деятельности. 

В Ярославском регионе осуществляется не-

прерывная профессиональная подготовка педа-

гогов, под которой понимается подготовленность 

педагогов, способных и готовых эффективно ра-

ботать с детьми, имеющими разные образова-

тельные потребности (Е. Н. Кутепова, 

Н. Н. Малофеев, Т. А. Соловьева, T. Booth, A. De 

Boer, J.-R. Kim, M. Schmidt и др.) [Соловьева, 

2018]. 

При обеспечении профессиональной подго-

товки педагогов региона к работе в условиях ин-

клюзивного образования мы учитывали, что она 

должна быть непрерывной, направленной на 

формирование мотивации педагогов к професси-

ональному развитию, его планированию, под-

держке саморазвития, учету уровня подготовлен-

ности к инклюзивной деятельности; разноуров-
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невой, включать программы подготовки будущих 

педагогов, программы высшего профессиональ-

ного образования, магистерские, дополнитель-

ные программы; комплексной, предусматриваю-

щей профессиональное дополнительное образо-

вание: профессиональную переподготовку по 

направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование»; программы курсового повышения 

квалификации; стажировку педагогов; многоас-

пектной и персонифицированной, предоставлять 

возможности для устранения профессиональных 

дефицитов по широкому кругу программ. 
На региональном уровне профессиональная 

подготовка обеспечивалась через обновление со-
держания программы дефектологической пере-
подготовки; разработку программы «Инклюзив-
ное образование», обеспечивающей разноаспект-
ную подготовку педагогов; организацию стажи-
ровки, направленной на формирование опыта 
практической деятельности; включение в подго-
товку образовательных организаций, функцио-
нирующих как ресурсные центры или инноваци-
онные площадки, разрабатывающих актуальные 
аспекты инклюзивного образования; использова-
ние таких форм подготовки, как обучение 
школьных команд. На муниципальном уровне 
использованы такие формы, как постоянно дей-
ствующие проектировочные семинары, дискус-
сионные площадки, на уровне образовательной 
организации — внутрифирменное обучение. 

4. Научно-методическое обеспечение регио-

нальной системы инклюзивного образования 

предусматривает разработку актуальных проблем 

посредством подготовки разнообразных матери-

алов для педагогов, работающих в условиях ин-

клюзии, включение их в инновационную педаго-

гическую деятельность, обеспечивающую проек-

тирование их профессионального развития и са-

моразвития [Байбородова, 2019]. 
Наше исследование подтверждает важную 

роль в научно-методическом обеспечении ин-
клюзивных процессов в регионе научно-
исследовательских лабораторий, которые выяв-
ляют проблемы, совместно с педагогами разраба-
тывают пути их решения; муниципальных и ре-
гиональных инновационных площадок, стажиро-
вочных площадок, региональных ресурсных цен-
тров, методических служб, которые апробируют 
инновационные продукты, анализируют и пред-
ставляют результаты внедрения и др.; инноваци-
онной деятельности школ и педагогов; обсужде-
ния на научно-практических конференциях, се-
минарах, «круглых столах» и других мероприя-
тиях ежегодной Декады инклюзивного образова-

ния проблем и опыта развития регионального 
инклюзивного образования и др. 

5. Взаимодействие и координация деятельно-

сти субъектов управления развитием региональ-

ной системы инклюзивного образования обеспе-

чивают сопровождение их взаимной скоордини-

рованной деятельности, направленной на дости-

жение общей цели инклюзивного образования. 

Оно выстраивается с учетом принципов соци-

ального партнерства, таким образом, обеспечи-

ваются максимальное согласование и реализация 

интересов участвующих в развитии инклюзии 

субъектов разных уровней управления. Так, на 

региональном уровне примером взаимодействия 

является процесс разработки методических ре-

комендаций о преподавании учебных предметов 

с отражением особенностей обучения и работы 

по подготовке участия обучающихся с ОВЗ в гос-

ударственной итоговой аттестации с созданием 

специальных условий; на уровне образователь-

ной организации — совместная деятельность 

администрации, педагогов и методической служ-

бы школы в процессе подготовки к педагогиче-

скому совету по созданию рабочих программ в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 
Итоговый мониторинг на всех уровнях 

управления демонстрирует положительную ди-
намику по всем критериям и показателям, кото-
рая свидетельствует об успешности управления 
развитием инклюзивного образования в Ярослав-
ском регионе. Так, региональный мониторинг 
показал рост метапредметных результатов и со-
циализированности обучающихся с ОВЗ в преде-
лах от 2 до 12 %, повышение удовлетворенности 
родителей обучающихся с ОВЗ и с нормотипич-
ным развитием от 9 до 19 % по разным показате-
лям. 

Результаты мониторинга муниципального 

уровня рассмотрены на примере четырех райо-

нов (Тутаевского, Ярославского, Ростовского и 

Брейтовского), в которых целенаправленно со-

здавались соответствующие условия. В целом 

наблюдается положительная динамика по всем 

критериям и показателям, но значительные изме-

нения отмечаются в тех районах, в которых усло-

вия реализованы в полной мере. Например, в Ту-

таевском районе отмечается рост результатов 

овладения обучающимися начальными меж-

предметными понятиями на среднем уровне на 

7 %, социализированности обучающихся — на 

9 %, числа педагогов со средним уровнем подго-

товленности — на 7 % и с высоким уровнем под-

готовленности — на 4 %. 
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В ряде образовательных организаций также 

выявлена положительная динамика по установ-

ленным критериям и показателям. Наиболее вы-

сокие результаты продемонстрировали Емишев-

ская и Мокеевская школы, в которых была орга-

низована целенаправленная комплексная работа: 

обеспечена профессиональная подготовка всех 

педагогов; организовано взаимодействие с науч-

ными лабораториями, ресурсными центрами, ин-

новационными и стажировочными площадками; 

осуществляется инновационная деятельность 

педагогов, обеспечено их участие в работе про-

блемных групп и др. В этих школах отмечается 

рост результатов социализированности обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоро-

вья на 11 %; удовлетворенности родителей — на 

21 %; числа педагогов, получивших дефектоло-

гическое образование — на 26 % и прошедших 

курсовое повышение квалификации по разным 

аспектам инклюзивного образования — на 64 %. 
Таким образом, можно отметить: в тех муни-

ципальных районах и образовательных органи-
зациях, где условия созданы в полной мере, ре-
зультаты выше, что позволяет сделать вывод о за-
висимости успешности от степени внедрения усло-
вий многоуровневого управления. 

Заключение 

Таким образом, многоуровневое управление 

развитием регионального инклюзивного образо-

вания предусматривает создание взаимодопол-

няющих условий на региональном и муници-

пальном уровнях, на уровне образовательной ор-

ганизации и первичного детского коллектива, 

обеспечивающих социальную и образовательную 

интеграцию детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в систему общего образования 

региона. 

Мы предполагаем, что в дальнейшем развитии 

инклюзии все более важное значение будут при-

обретать разработка модели инклюзивной обра-

зовательной организации и развитие разнообраз-

ных гибких форм и способов взаимодействия 

между специальной (коррекционной) и массовой 

школами, другими учреждениями, включенными 

во взаимодействие, способствующее развитию 

инклюзивных образовательных процессов. 
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Sobriety in the categories of the «order of goals» method: pedagogical aspect 

Abstract. Sobriety is one of the most powerful human resources and a great, sometimes unconscious value. 

However, in the modern world, everything is arranged in such a way that by the age of 18, most of the schoolchildren 

lose their natural sobriety, but they never come to a conscious one. The reason, according to the author, lies in the lack 

of a systematic organization of the approval process and the preservation of sobriety. An obstacle to building an 

effective system for the approval and preservation of sobriety (rather than struggle and prevention), and above all, in 

educational institutions, is the lack of development of the theory and methodology for the preservation and approval of 

sobriety. The purpose of this study was to identify patterns, conditions and factors affecting the formation and 

preservation of sobriety.  
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As a result of the application of methods of scientific literature and the categorical method «Order of goals» 

analysis, the concept of the phenomenon «sobriety» is presented in the form of three categories, each of which reflects 

its qualitative certainty; the goals of each category are defined; a qualitative model of the object is constructed, where 

sobriety itself acts as a system, and the selected categories are subsystems; a typology of possible contradictions 

between the goals of each subsystem and the system as a whole is revealed. The obtained results make it possible to 

find an effective solution to the contradictions arising in the system of the object goals and between their carriers, and to 

create a model for managing the process of approval and preservation of sobriety, primarily in educational institutions. 

It is concluded that the constructed model of the «sobriety» phenomenon system will allow building a qualitative 

process of approval and preservation of sobriety within educational institutions. 
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Введение 

Проблема самоотравления человека алкого-

лем, никотином и другими ядами насчитывает 

несколько сот лет. Ученые, медики, психологи, 

религиозные и общественные деятели постоянно 

предпринимают попытки объяснить желание лю-

дей подвергаться такому отравлению (этанол и 

никотин с точки зрения химии и медицины — 

яды). 

Последствия самоотравления интоксикантами 

очень наглядны и всегда отличались несоответ-

ствием человеческой натуре. Результаты само-

отравления отражались, прежде всего, на здоро-

вье человека. Поэтому не случайно эту проблему 

первыми начали изучать ученые, в сферу интере-

сов которых попадало наблюдение за послед-

ствиями интоксикантного самоотравления: меди-

ки, физиологи, психиатры. И совершенно зако-

номерно на раннем этапе осмысления «алкоголь-

ной» проблемы сформировалась медицинская 

концепция понимания трезвости. Эта концепция 

и сегодня довлеет в научной среде. Трезвость 

ассоциируется с этанолом, и центр понятия 

сильно сместился: понимание трезвости связано 

с отказом от алкоголя, борьбой с алкоголизмом. 

Лишь недавно исследователи стали задаваться 

вопросом: «А что такое, собственно, трезвость?» 

Отметим, что в научном сообществе до сих 

пор не сформировалось единого понимания трез-

вости. Трезвость приравнивают к здравомыслию, 

воздержанию, алкогольной абстиненции, перио-

ду «неупотребления» алкоголя и пр. Надо заме-

тить, что во многих словарях даже нет существи-

тельного «трезвость». Нет понимания о сущно-

сти трезвости и в педагогической среде. Педаго-

ги проводят профилактические мероприятия в 

силу своего понимания или в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями, которые состав-

лены в основном по старым, изжившим себя ка-

нонам и основываются, к сожалению, только на 

медицинском подходе. Поэтому такие профилак-

тические мероприятия в образовательных учре-

ждениях не приносят сколько-нибудь значитель-

ного результата. Об этом свидетельствует тот 

факт, что возрастной порог приобщения к алко-

голю и табаку неуклонно снижается. Сегодня мы 

можем констатировать: массовая первая проба 

происходит в возрасте 10-12 лет. И если в обра-

зовательном учреждении не организована работа 

по утверждению и сохранению трезвости, то к 

окончанию школы почти все дети приобщаются к 

самоотравлению [Распопов, 2019]. 

Чтобы грамотно организовать работу в обра-

зовательном учреждении по утверждению и со-

хранению трезвости, необходимо поменять кон-

цептуальный подход к решению проблемы. И 

прежде всего, внести ясность в понятийное поле 

феномена «трезвость». 

Мы считаем, что к толкованию категории 

«трезвость» нельзя подходить фрагментарно, по-

скольку для понимания любого явления необхо-

дима целостная картина. Системное изучение 

трезвости, научно обоснованная типизация ее 

целей и противоречий пока не проводились, по-

этому автор предлагает по-новому подойти к 

осмыслению трезвости. В понятийном поле раз-

виваемой теории и методологии утверждения и 

сохранения трезвости есть определение, которое 

задает значение этому феномену: «Трезвость — 

естественное состояние человека, семьи, обще-

ства (свободное от запрограммированности на 

самоотравление любыми интоксикантами и фи-

зического отравления ими в любых количе-

ствах)» [Клюшникова, 2020]. На базе этого опре-

деления автор и пытается выстроить модель ка-

тегории «трезвость» в рамках категориально-
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системной методологии, используя метод «поря-

док следования целей». 

Обзор 

В работах современных исследователей рас-

сматриваются различные аспекты феномена 

трезвости. И. И. Маркова в своей статье прово-

дит анализ основных подходов к определению 

понятия «трезвость» [Маркова, 2021]. 

И. В. Бачинин отходит от восприятия трезвости 

как характеристики, описывающей физиологиче-

ское состояние человека, определяя ее как нрав-

ственную ценность и христианскую добродетель 

[Бачинин, 2018]. О наделении трезвости само-

стоятельным научным значением и смыслом рас-

суждает в своей статье В. А. Зотова, предприни-

мая попытку построения пространства интерпре-

таций понятия «трезвость» с точки зрения раз-

личных областей социального знания — социо-

логии, антропологии, философии и социальной 

психологии [Зотова, 2019]. А. В. Вилкова, 

Е. А. Тимофеева в книге «Содержание ведущих 

понятий» трактуют трезвость как 

«…противоположное опьянению состояние, ко-

гда в крови человека не содержатся вещества и 

препараты, вызывающие его», или как отдель-

ную, безалкогольную «…жизнь отдельного чело-

века, группы, общества или народа» [Вилкова, 

2018, с. 23]. Р. В. Распопов делает вывод о необ-

ходимости применения в повседневной деятель-

ности, речи, в создаваемых законопроектах и 

публикуемых материалах информационного ин-

струмента — языка утверждения и сохранения 

трезвости [Распопов, 2018]. 

Зарубежные исследователи в основном реша-

ют алкогольные проблемы, не связанные с теоре-

тическими исследованиями. Такие, например, 

как обзоры приложений, с помощью которых 

можно оказывать помощь членам семьи алкого-

ликов; анализ вреда приложений для смартфо-

нов, предназначенных для пропаганды употреб-

ления алкоголя и запрещенных веществ 

[Ghassemlou, 2020]; анализ значения инициативы 

Alcohol Concern «Сухой январь» — отказ от ал-

коголя в январе в Великобритании [Yeomans, 

2019]; обзор наиболее значительных результатов 

исследований «контролируемого употребления 

алкоголя» с 1962 г. [Suissa, 2001]; анализ 

несчастных случаев на производстве и состояния 

трезвости пострадавших [Bloch-Bogusławska, 

2008]; возвращение к жизни людей после упо-

требления различных интоксикантов [Dong, 

2018; Mericle, 2019]; анализ сценариев, сдержи-

вающих выздоровление от алкоголизма и влия-

них на выздоровление историй в клубах аноним-

ных алкоголиков [Christensen, 2017; Lederman, 

2011]. 

Таким образом, автору не удалось найти ис-

следовательские работы, в которых рассматрива-

лись бы содержание категории «трезвость» и 

упоминался состав ее элементов. В более ранних 

публикациях автор на основе категориального 

подхода «Ряд информационных критериев» 

определяет качества объекта и формирует типо-

логизационную модель трезвости [Клюшникова, 

2021]. А в данной статье представлена каче-

ственная модель трезвости, где сама трезвость 

выступает системой со своими подсистемами, 

целями и противоречиями. 

Методология исследования 

Исследование проводилось в рамках катего-

риально-системной методологии, в основании 

которой находятся категории «качество» и «раз-

витие». Активное «качество» характеризует 

трезвость как целостный объект, существующий 

в определенной среде и при определенных об-

стоятельствах, имеющий множество свойств и 

вариантов изменений. Смена качеств является 

развитием объекта. Надо заметить, что данный 

метод успешно применяется в разных научных 

областях. Так, Г. Д. Боуш описывает экономиче-

ские кластеры, используя метод ПСЦ [Боуш, 

2013], а О. В. Недолужко — интеллектуальный 

капитал организации [Недолужко, 2017]. 

З. А. Аксютина анализирует цели социального 

воспитания, а А. В. Васильева — цели интерак-

тивного обучения [Аксютина, 2012; Васильева, 

2021]. Через призму метода ПСЦ М. Р. Ванягина 

рассматривает профессионально ориентирован-

ное иноязычное обучение в высшей военной 

школе [Ванягина, 2021]. Эффективность данного 

метода основана на том, что он позволяет выде-

лить три базовых категории, 

«…характеризующих качество в любом исследу-

емом объекте, открывая возможность рассматри-

вать его иерархически организованным, облада-

ющим внутренними противоречиями» [Боуш, 

2020, с. 99]. 

Итак, категориальный метод ПСЦ отображает 

трезвость как системный объект в виде совокуп-
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ности трех компонентов, каждому из которых 

соответствует отдельная категория: 

1. Объект «качество» (ОК) — категория, 

утверждающий трезвость как целое и выделяю-

щая ее из ряда сходных, но не тождественных 

объектов, таких как здравомыслие, воздержание 

и т. д., в силу ее особенных качественных харак-

теристик. Кроме того, ОК служит своего рода 

оболочкой, объединяя Пк и ИК (о них будет ска-

зано далее) в единую систему. 

2. Подкачество (Пк) — категория, обознача-

ющая в трезвости составные части: природность, 

нормальность, гармоничность, потребность, ре-

сурсность, ценностность. Эти качества могут 

также выступать в качестве системы со своими 

составными частями. Так, например, «нормаль-

ность» имеет три элемента: физиологическая 

норма, психическая норма и поведенческая нор-

ма и т. д. 

3. Интегративное качество (ИК) обозначает в 

системе «трезвость» принцип объединения ча-

стей в единое целое, а также его эмерджентные 

свойства (гомеостаз). 

Надо заметить, что нам не удалось найти ис-

следований, в которых принцип объединения 

(гомеостаз) компонентов (природность, нормаль-

ность, гармоничность, потребность, ресурсность, 

ценностность), выделяемых с помощью метода 

ПСЦ и объединенных в одну систему (трез-

вость), фигурировал бы в качестве самостоятель-

ной познавательной цели. 

Метод реализуется в следующей последова-

тельности: 

1. Выделение категории ОК, отражающей ре-

альный объект. 

2. Выделение комплекса категорий Пк, отра-

жающих составные части реального объекта. 

3. Выделение категории «Интегративное каче-

ство», отражающей принцип интеграции частей 

(Пк) объекта в единое целое (ОК). 

4. Определение целей, соответствующих каж-

дой из этих категорий качества [Боуш, 2020]. 

Результаты и обсуждение 

Используя метод ПСЦ, мы получили следую-

щие результаты в соответствии с этапами иссле-

дования: 

Этап 1. Определяем ОК — это трезвость. 

Этап 2. Выделяем подкачества в соответ-

ствии с иерархическими отношениями: природ-

ность, нормальность, гармоничность, потреб-

ность, ресурсность, ценностность — и интерпре-

тируем их. 

1. Подкачество «Природность». Категория, 

определяющая его простейшую качественную 

характеристику, — природность (естественность 

или натуральность), которая проистекает из био-

логической данности. Природное — это то, что 

следует природе и живет по ее законам. 

Трезвость — это естественное состояние че-

ловека, его личности и организма. Если человек 

отравляет себя ядами, это не соответствует зако-

нам природы, то есть атрезвость неестественна, 

она навязывается человеку социумом. В то же 

время осознанная природность трезвости стано-

вится фундаментом развития личности. 

2. Подкачество «Нормальность». Человек 

рождается трезвым — это норма, то есть уста-

новленный эталон, правило, образец. Нормально, 

когда организм не подвергается ударам интокси-

кантов. Тело преждевременно физически не раз-

рушается, физиологические функции работают. 

Нормальность психики отличают ясный ум, 

адекватное реагирование на окружающий мир. 

3. Подкачество «Гармоничность» — опти-

мальная слаженность физической, социальной и 

духовной сторон жизни человека. Отравленный 

алкоголем мозг не в состоянии контролировать 

биологическое равновесие в организме человека. 

У алкоголика деформируется психика, утрачива-

ются мораль и нравственность. Сбалансирован-

ное функционирование материального и духов-

ного — организма, тела и психики — возможно 

только у трезвого человека. 

4. Подкачество «Потребность» (постановка 

задачи) — это то, что нужно иметь (сделать). 

Возникновение потребностей — это процесс, 

происходящий внутри человека. В трезвости — 

это задача сохранения и поддержания оптималь-

ного состояния, позволяющего человеку эффек-

тивно функционировать, развиваться, самосо-

вершенствоваться. А человек без трезвости не 

способен полно выявить и развить свои личност-

ные возможности. 

5. Подкачество «Ресурсность» трезвости. Ре-

сурс — это источник удовлетворения нужд, по-

требностей. Трезвый человек обладает большим 

ресурсом на текущую жизнь. У любого человека 

есть потребности и нужды, которые он способен 

удовлетворить, максимально задействуя все свои 

способности, интеллект, навыки, интуицию, фи-

зическую силу, здоровье, энергию. Без трезвости 
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эти ресурсы вторичны и способны утрачиваться. 

Ресурсность трезвости в жизни человека опреде-

ляется глубиной понимания неестественности 

«химических» эмоций и состояний после отрав-

ления алкоголем. Осмысление глубины этой идеи 

стимулирует человека к развитию интеллекта, 

творческого воображения, вследствие чего при-

обретаются новые знания и навыки решения 

жизненных проблем. То есть трезвость — это 

важный ресурс. 

6. Подкачество «Ценностность». Трезвость 

является фундаментальной ценностью, не зави-

сящей ни от обстоятельств жизни, ни от сферы 

деятельности. Ценность трезвости человек опре-

деляет с учетом своего опыта. Исходя из сведе-

ний о ценности трезвости, он принимает реше-

ние о собственной трезвости, что открывает для 

него новые возможности. Надо заметить, что лю-

ди, не обладающие пониманием ценности трез-

вости, рассматривают ее как ненужную, не име-

ющую смысла. В свою очередь, люди, имеющие 

сведения о ценности трезвости и, как следствие, 

уже обладающие ею, будут расширять возможно-

сти человеческого бытия и формировать значи-

мое устойчивое представление о здоровом трез-

вом образе жизни. Ценностность — это осозна-

ние особой значимости, прагматической выгоды 

(потребности, выгодности) и высшей ценности 

сохранения состояния трезвости. Это своего рода 

концентрат, квинтэссенция всего того, что может 

дать человеку трезвость [Клюшникова, 2021]. 

Этап 3. Определяем систему целей. Любая 

сложная система имеет целеполагание, характе-

ризующееся иерархичностью. У каждого компо-

нента системы есть своя цель, которая определя-

ет направление и траекторию его развития. Соот-

ветственно, цели имеют разную направленность, 

поэтому между ними возможно возникновение 

противоречий. 

Система целей трезвости в категориях метода 

ПСЦ представлена в Таблице 1 следующим обра-

зом. 

Таблица 1 

Система целей 
Наименование категории качества 

трезвости 

Цели 

ОК «трезвость»  − развитие имеющихся качественных характеристик человека; 

− совершенствование человека; 

− повышение адаптационных возможностей человека к воздействиям существую-

щей внешней среды; 

− накопление потенциала к возникновению новых эмерджентных свойств; 

− подготовка к переходу в новую, более сложную среду 

Цели подкачеств  

Подкачество «Природность» − следование законам природы; 

− использование имеющихся качественных характеристик 

Подкачество «Нормальность» − сохранение в нормальном рабочем состоянии тела, организма и психики человека 

Подкачество «Гармоничность» − обеспечение внутренней и внешней согласованности, цельности между собой и с 

внешним миром 

Подкачество «Потребность» − создание условий для реализации нужд человека; 

− повышение эффективности взаимодействия человека с социумом 

Подкачество «Ресурсность» − сохранение вторичных ресурсов: способностей, интеллекта, навыков, интуиции, 

физической силы, здоровья, энергии; 

− увеличение производительности имеющихся ресурсов 

Подкачество «Ценностность» − осознание особой значимости, прагматической выгоды трезвости 

Трезвость, обладающая ИК «Сверх-

цель» 

− совершенствование принципа гомеостаза; 

− формирование новых качественных характеристик, эмерджентных свойств 

 

Этап 4. Выделяем ИК — принцип гомеостаза. 

Гомеостаз — это процесс, посредством которого 

организм поддерживает свое равновесие (как фи-

зиологическое, так и психологическое) и, соот-

ветственно, здоровое состояние в изменяющихся 

условиях. Концепция «динамического биопсихо-

логического гомеостаза» говорит о 

«…способности людей справляться с вызванны-

ми стрессом симптомами психологических рас-

стройств и продолжать жить в привычном режи-

ме... Человек может опираться исключительно на 

свои психологические ресурсы и обходиться без 

особых перестроек нейроиммунно-эндокринной, 

психофизиологической и собственно психологи-

ческой регуляции» [Цейликман, 2019, с. 94]. Та-

ким образом любая система стремится восстано-



Ярославский педагогический вестник – 2022 – № 2 (125) 

Е. А. Клюшникова 22 

вить утраченное равновесие, преодолеть сопро-

тивление внешней среды, поэтому значение го-

меостаза очень важно для любого организма как 

в биологическом, так и в психологическом смыс-

ле. 

В результате Пк (природность, нормальность, 

гармоничность, потребность, ресурсность, цен-

ностность) образуют систему ОК (трезвость) на 

основе принципа гомеостаза. Гомеостаз регла-

ментирует характер связей Пк в ОК, а также вза-

имодействие объекта (трезвость) со средой (со-

циумом). 

Пк активно взаимодействуют между собой, 

причем в этом взаимодействии проявляются про-

тивоположные тенденции — конкурен-

ции/кооперации. 

Этап 5. Определяем типы отношений. Типы 

отношений противоречий в феномене «трез-

вость» между носителями качеств могут быть 

представлены следующим образом: 

− Противоречия типа «Пк — Пк» между ком-

понентами трезвости обусловлены конфликтом 

между их целями. Например: цель «Следование 

законам природы» может вступать в противоре-

чие с целью «Увеличение производительности 

имеющихся ресурсов» или цель «Сохранение в 

нормальном рабочем состоянии тела, организма 

и психики человека» — с целью «Повышение 

эффективности взаимодействия человека с соци-

умом». 

− Противоречие типа «Пк — ИК» между 

компонентами трезвости и принципами их объ-

единения в понятие «трезвость» обусловлено 

конфликтом между целями компонентов трезво-

сти и его сверхцелью. Например, цель «Исполь-

зование имеющихся качественных характери-

стик» и сверхцель «Формирование новых каче-

ственных характеристик, эмерджентных 

свойств». 

− Противоречие типа «ИК — среда» между 

принципом объединения компонентов в трезво-

сти и средой обусловлено конфликтом между 

сверхцелью «трезвость» и содержанием среды. 

Например, сверхцель «Формирование новых ка-

чественных характеристик, эмерджентных 

свойств» и информационный террор в обществе, 

направленный на пропаганду алкоголя. 

− Противоречие типа «Пк — среда» между 

компонентами трезвости и элементами среды 

обусловлено конфликтом между целями компо-

нентов и содержанием среды. Например, цель 

«Сохранение в нормальном рабочем состоянии 

тела, организма и психики человека» вступает в 

конфликт с современной информационной сре-

дой, навязывающей человеку интоксикантные 

зависимости. 

− Противоречие типа «Пк — ОК» между 

трезвостью и ее компонентами обусловлено кон-

фликтом между целями компонентов и целью 

трезвости. Например, цель «Совершенствование 

человека» и цель «Обеспечение внутренней и 

внешней согласованности, цельности между со-

бой и внешним миром». 

− Противоречие типа «ОК — ИК» между 

трезвостью и принципом объединения компонен-

тов трезвости обусловлено конфликтом между 

целью и сверхцелью трезвости. Например: цель 

«Повышение адаптационных возможностей че-

ловека к воздействиям существующей внешней 

среды» и сверхцель «Совершенствование прин-

ципа гомеостаза». 

− Противоречие типа «ОК — среда» между 

трезвостью и средой обусловлено конфликтом 

между целью «трезвость» и содержанием среды. 

Например, цель «Совершенствование человека» 

вступает в конфликт с агрессивной информаци-

онной средой, способствующей возникновению у 

человека программы (субличности) на само-

отравление. 

Выводы исследования и перспективы 

дальнейших изысканий данного направления 

Используя категориальный метод «Порядок 

следования целей», мы построили модель объек-

та «трезвость» в виде системы, основывающейся 

на трех категориях, отражающих его качествен-

ную определенность: ОК, Пк, ИК, а также соот-

ветствующих им категорий целей (цель, подцель, 

сверхцель). Также в виде системы определили 

цели познаваемого объекта и его подсистем и 

типологизировали возможные варианты возник-

новения противоречий между ними. 

Таким образом, трезвость именно как система 

представляется нам «центром кристаллизации» в 

обществе созидательных начал. 

Практическое значение проведенного иссле-

дования состоит в том, что, используя получен-

ные результаты, возможно перейти к разработке 

эволюционной модели объекта исследования — 

трезвости — и в перспективе создать систему 

управления его формированием и развитием. 
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Рассматривая данную модель трезвости, мы 

позиционируем ее как основу для репликации 

добрых традиций, опыта, чувств, эмоций, что 

соединяют людей в единую созидательную си-

стему. Такой концептуальный подход позволит 

разработать и внедрить в образовательных учре-

ждениях программу по утверждению и сохране-

нию трезвости и исключить из воспитательной 

сферы тенденции к запугиванию учащихся по-

следствиями интоксикантного воздействия и 

пробуждению интереса к процессам самоотрав-

ления. 
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Эмпатия специалистов социальной сферы  

как механизм реализации потребностей людей третьего возраста 

Аннотация. Согласно прогнозам ООН число людей в возрасте 60+ по всему миру удвоится к 2050 г. В 

государственной системе социальной защиты населения в РФ созданы технологии, позволяющие обеспечить 

квалифицированную и разнообразную поддержку пожилых граждан. Однако в настоящее время стоит задача не 

только создать условия, для достойной жизни пожилых граждан, но и помочь им установить гармоничные 

отношения с социальным окружением, реализовать их потребности в различных областях жизнедеятельности. 

В связи с этими актуализируется проблема разработки механизмов реализации их потребностей.  

Цели данного исследования: анализ потребностей людей третьего возраста в Самарской области; выявление 

механизмов реализации данных потребностей. В ходе анкетирования респондентов были определены три 

основных типа барьеров, препятствующих реализации потребностей: ситуационный, институциональный и 

диспозиционный. Эмпатические способности специалистов, работающих с людьми третьего возраста, 

способствуют преодолению данных барьеров и реализации потребностей людей третьего возраста.  

При проведении исследования использовался комплекс методов: социологические методы получения, 

обработки и интерпретации информации, включая методы наблюдения и беседы; социально-демографический, 

социально-геронтологический, социально-психологический подходы. Полученные результаты свидетельствуют, 

что, во-первых, противоречие между требованиями, предъявляемыми к специалисту, работающему с людьми 

третьего возраста в профессиональной сфере, и личностной готовностью к реализации потребностей людей 

третьего возраста может быть разрешено в ходе профессиональной подготовки и переподготовки, 

обеспечивающей развитие профессионально значимых свойств личности, например, эмпатии. Во-вторых, 

эмпатийное взаимодействие специалистов и людей третьего возраста способствует организации системы 

внешних воздействий на людей третьего возраста, гармонизации их жизни и деятельности, реализации их 

потребностей. 
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mechanisms to meet their needs. The aims are to analyze third-age people needs in the Samara region and to identify the 

mechanisms to meet them. The survey identifies three main types of barriers that prevent meeting third-age people 

needs: situational, institutional and dispositional ones. The empathic abilities of specialists working with third-age 

people contribute to overcoming these barriers and meeting third-age people needs. The research methods are a 

comprehensive analysis, socio-demographic, socio-gerontological, socio-psychological approaches and sociological 

methods.  

The results are the following: the contradiction between the requirements for a specialist in the professional field 

and personal readiness to meet third-age people needs can be resolved in the course of professional and vocational 

training, which ensures the development of professionally significant personality traits, the development of empathy; 

empathic interaction between specialists and third-age people contributes to the organization of a system of external 

influences on third-age people, the organization of their lives and activities, meet their needs. 

Keywords: third-age people; needs; barriers to meet needs; mechanisms to meet needs; empathy; specialists; 

gerontological space 

For citation: Lapshova E. S. Conditions for the implementation of project activities as a means of developing self-
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Введение 

Вторая половина XX в. стала периодом демо-

графических изменений. В результате снижения 

уровня рождаемости и смертности во всех стра-

нах мира был зарегистрирован рост числа и про-

центной доли людей третьего возраста. Структу-

ра населения большинства стран эволюциониро-

вала от традиционной пирамидальной формы к 

равномерному блочному распределению равных 

чисел в каждой возрастной группе. 

Согласно прогнозам ООН численность пожи-

лых людей увеличится вдвое к 2050 г. и составит 

почти 2,1 миллиарда человек. 

В эмпирических социальных науках исполь-

зуется возрастная классификация ООН. В России 

принята и действует классификация Всемирной 

организации здравоохранения. На практике реа-

лизуется подход, используемый в нормативно-

правовых документах, где люди старше 60 лет 

считаются пожилыми. 

Возрастная классификация необходима при 

разработке и реализации основных направлений 

социально-экономической и демографической 

политики и распределения бюджетных ассигно-

ваний на решение проблем пожилых людей. 

Следует отметить, что выделение отдельных 

возрастных периодов носит условный характер, 

так как существуют региональные и страновые 

особенности [Lapshova, 2020]. 

Понятие «третий возраст» является относи-

тельно новым в России и обозначает «период ак-

тивной жизни, который начинается с выходом на 

пенсию» [Яковлев, 2013]. 

Правительства стран проводят политику, 

направленную на реализацию потребностей и 

интересов людей третьего возраста, в том числе 

связанных с жильем, занятостью, здравоохране-

нием, социальной защитой и другими формами 

солидарности между поколениями. 

Концепции, государственные программы, 

направленные на повышение качества жизни лю-

дей третьего возраста, разрабатываемые с конца 

XX в. и до настоящего времени, объединяет при-

знание того, что основополагающие начала ге-

ронтологического пространства — гуманизация 

и глобализация. 

Гуманизация с точки зрения геронтологии 

подразумевает ориентацию на интересы и воз-

можности людей третьего возраста, создание оп-

тимальных условий для их всестороннего разви-

тия [Lapshova, 2020]. 

Цели исследования: 

− проанализировать потребности людей тре-

тьего возраста в Самарской области; 

− выявить механизмы удовлетворения по-

требностей людей третьего возраста. 

Методы исследования 

При проведении исследования использовался 

комплекс методов: социологические методы по-

лучения, обработки и интерпретации информа-

ции (метод наблюдения и беседы); методы пси-

холого-педагогической диагностики (анкетиро-

вание), изучение и обобщение личного педагоги-

ческого опыта, социально-демографический, со-

циально-геронтологический, социально-

психологический подходы. 

Результаты исследования 

Анализ потребностей людей третьего возраста 

выявил 4 основных группы потребностей (Таб-

лица 1). 
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Таблица 1 

Потребности людей третьего возраста 
Global Age Wath 

Index 

Стратегия действий в интере-

сах граждан пенсионного воз-

раста до 2025 г. 

Мониторинг удовлетворенно-

сти людей третьего возраста 

условиями жизнедеятельности 

в 2017 г. 

Анкетирование людей третье-

го возраста в Самаре в 2021 г. 

Материальное 

обеспечение 

Материальное положение Материальное положение Материальное положение 

Состояние здоровья Медицинская помощь Медицинская помощь Медицинская помощь 

Общие условия 

жизни 

Социальное обслуживание Социальная помощь Социальное обеспечение 

Доступность культурных, досу-

говых и физкультурно-

оздоровительных услуг 

Культурно-массовая работа Культурно-массовые мероприя-

тия 

Образование и за-

нятость пожилых 

людей 

Содействие занятости и лич-

ностной самореализации 

Возможность продолжения 

трудовой деятельности 

Возможность трудоустройства 

и продолжения трудовой дея-

тельности 

Доступность образовательных 

услуг 

Образовательные услуги Образовательные услуги 

 

Согласно статистическим данным 

РОССТАТА, в 2021 г. в Советском районе 

г. Самары проживало 1 664 855 человек, 26,7 % 

которых — представители третьего возраста. 

Оценка образовательных, культурных, досуго-

вых и физкультурно-оздоровительных потребно-

стей людей третьего возраста проводилась мето-

дом сбора данных — посредством анонимного 

анкетного опроса людей третьего возраста Со-

ветского района г. Самары. 

Выборка составила 480 респондентов, в том 

числе с высшим образованием — 268 респонден-

тов; со средне-специальным образованием — 

191; со средним образованием — 21. Средний 

возраст респондентов — 62,2 года. 

Анкетирование проводилось в июне 2021 г. 

Цель анкетирования — изучение образова-

тельных, культурных, досуговых и физкультур-

но-оздоровительных потребностей людей третье-

го возраста. 

Согласно результатам анкетирования 

участниками клубных организаций являются 73 

респондента. Художественные клубы посещают 

13 респондентов, физкультурно-оздоровительные 

клубные заведения — 26 респондентов, 

патриотические клубные заведения — 8 

респондентов. 

По результатам анкетирования установлено, 

что приоритетами для участия в клубных органи-

зациях являются 

− получение новых знаний — 25 %; 

− знакомство с новыми людьми — 33 %; 

− не чувствовать себя одиноко — 32 %; 

− повод чаще выходить из дома — 6 %; 

− другое — 4 %. 

Анкетирование выявило, что 312 респонден-

тов (57,7 % от общего числа опрошенных) имеют 

образовательные потребности. 

Приоритетными правлениями являются: 

− педагогика и психология; 

− социально-гуманитарная сфера; 

− медицина; 

− культура и искусство. 

Анкетирование позволило выявить барьеры, 

препятствующие участию в клубных организа-

циях: 

− отсутствие информации о местах и времени 

занятий — 97 респондентов; 

− отдаленность от места проживания — 215 

респондентов; 

− не устраивает техническое состояние и 

оснащенность состояние объектов — 67 респон-

дентов. 

− состояние здоровья, преклонный возраст, 

отсутствие желания — 297 респондентов. 

Классификация барьеров для участия в обра-

зовательных, культурных, досуговых и физкуль-

турно-оздоровительных программах позволила 

выделить 3 основные группы: ситуационные, 

институциональные и диспозиционные [Микуле-

нене, 2019]. 

Среди опрошенных респондентов, которые не 

принимают участия в образовательных, культур-

ных, досуговых и физкультурно-

оздоровительных программах, наиболее частыми 

выделяются ситуационные (45 %), диспозицион-

ные (33 %) и институциональные барьеры 

(17 %). В частности, отсутствие доверия, заинте-

ресованности или мотивации — важные препят-

ствия для людей третьего возраста. 

Пандемия COVID-19 потребовала от людей 

третьего возраста принятия грамотных решений 



Ярославский педагогический вестник – 2022 – № 2 (125) 

Эмпатия специалистов социальной сферы как механизм реализации  

потребностей людей третьего возраста 
29 

и усилила потребность во взаимодействии со 

специалистами различных служб. 

Возросла востребованность специалистов, 

консультантов, особенно медицинских работни-

ков, практических психологов и волонтеров. Уве-

личилась нагрузка на социальные службы. В 

настоящее время перед государственными струк-

турами, специалистами, работающими с людьми 

третьего возраста, в образовании, здравоохране-

нии, социальной сферах стоят практические за-

дачи в связи с потребностью в компетентных 

кадрах в рамках геронтологического простран-

ства, способных заниматься профилактикой лич-

ностных проблем и реализацией потребностей 

людей третьего возраста. 

Анализ результатов исследования 

Специфика профессиональной деятельности 

специалистов, работающих с людьми третьего 

возраста, требует умений получать, анализиро-

вать, интерпретировать и фиксировать информа-

цию, устанавливать контакты с людьми третьего 

возраста в соответствии с психологическими за-

конами. Следовательно, задача геронтологиче-

ского пространства заключается в том, чтобы 

специалисты, работающие с людьми третьего 

возраста, обладали не только профессиональны-

ми знаниями и умениями, но и профессионально 

значимыми личностными свойствами, способ-

ствующими решению частных проблем людей 

третьего возраста, реализации их потребностей. 

Для этого требуется развитие эмоциональной 

сферы данных специалистов как инструмента 

профессионального решения проблем, как сред-

ства противостояния профессиональным дефор-

мациям [Давидюк, 2020]. В ходе исследования 

пришли к выводу, что эмпатические способности 

специалистов, работающих с людьми третьего 

возраста, могут стать механизмом реализации 

потребностей людей третьего возраста. 

В ходе анализа исследований в области пси-

хологии пришли к выводу, что существуют про-

тиворечия между требованиями, предъявляемы-

ми к профессиональной деятельности специали-

стов, работающих с людьми третьего возраста, и 

наличием индивидуальных личностных качеств, 

способствующих ее выполнению [Гайдаренко, 

2020; Максимова, 2020; Узденов, 2020; Rogers, 

2007]. 

В ходе исследований Делони и Грэфам уста-

новили, что эмпатия играет важную роль в ока-

зании медицинской помощи, касающейся отно-

шений между врачом и пациентом. Одна из про-

блем, с которой столкнулась медицинская сфера 

в США, — низкий уровень развития эмпатии ме-

дицинских работников: 23 % медицинских ра-

ботников считают, что они стали менее гумани-

стичными, а 61 % сообщили, что стали более ци-

ничными [Bouton, 2016]. Эти данные подтвер-

ждают необходимость развитие эмаптии у работ-

ников медицинской сферы. 

В медицинской сфере эмпатия рассматривает-

ся как «акт правильного признания эмоциональ-

ного состояния другого человека, не испытывая 

этого состояния самостоятельно» [Хамадеева, 

2020; Rodriguez, 2014]. Из-за физической боли, 

страданий и многочисленных недугов, которые 

врачи и медсестры видят каждый день, различие 

в этом определении подчеркивает разделение 

между пациентом и самим собой, но по-

прежнему фокусируется на правильном опреде-

лении чувств, потребностей и проблем пациента. 

В сфере социальной работы принято следую-

щее определение: «Точно и чутко воспринимать 

внутренние чувства клиента и передавать их на 

языке, настроенном на переживание клиента в 

данный момент..». [Шилина, 2020; Gray, 2017]. 

В области образования «эмпатия — это спо-

собность интерпретировать сигналы бедствия 

или удовольствия с помощью контроля усилий» 

[Мещерекова, 2020]. 

В ходе анализа понятия «эмпатия» выявили, 

что она рассматривается как способность, про-

цесс, состояние. 

Эмпатия является когнитивным, технологиче-

ским и эмоциональным отражением субъектов 

геронтологического пространства, а также пред-

ставляет процессуальную сторону взаимодей-

ствия отношений субъектов внутри геронтологи-

ческого пространства, реализуемого во внешнем 

поведении — общении. Чем выше эмпатийный 

потенциал, тем успешнее, эффективнее комму-

никативная деятельность [Руднева, 2007]. 

Эмпатия способствует более эффективному 

познанию эмоциональных состояний и пережи-

ваний [Руднева, 2007; Роджерс, 1994]. В контек-

сте коммуникативной деятельности выделим 

следующие функции эмпатии: способ получения, 

обработки и проверки информации, основанной 

на вчувствовании; регулятор взаимодействия в 

соответствии с эмоциональным состоянием 

участников; корректировка выбранных способов 

взаимодействия на основе эмпатийной обратной 

связи [Бойко, 1996]. 

От меры точности «прочтения» другого чело-

века зависит успех взаимодействия [Борисова, 

2015; Bouton, 2016]. 
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В ходе анализа таких форм проявления эмпа-

тии, как сочувствие и сопереживание, пришли к 

выводу, что сопереживание более значимо для 

социального работника и педагога, а сочув-

ствие — для психолога и медицинского работни-

ка. Различия заключаются в степени рефлексии 

над проявляемыми эмоциональными состояния-

ми и степени идентификации. 

Эмпатийный специалист отличается предви-

дением эмоциональных состояний людей третье-

го возраста, способностью к децентрации, быст-

рой ориентации в ситуациях взаимодействия. 

Эмпатия способствует успешной профессио-

нальной деятельности специалистов, работаю-

щих с людьми третьего возраста, является меха-

низмом преодоления барьеров для участия в об-

разовательных, культурных, досуговых и физ-

культурно-оздоровительных программах людей 

третьего возраста и, следовательно, способом 

реализации их потребностей. 

Заключение 

В период демографических изменений, роста 

числа и процентной доли людей третьего возрас-

та акцентировалось внимание на модернизации 

геронтологического пространства, реализации 

потребностей людей третьего возраста. Реальная 

жизнь потребовала не только инструментальной 

вооруженности специалистов, работающих с 

людьми третьего возраста, но и личностной го-

товности ко взаимодействию в рамках геронто-

логического пространства. Спектр практической 

деятельности, направленной на реализацию этих 

потребностей, становится разноплановым, выбор 

действий специалиста, работающего с людьми 

третьего возраста, обусловлен не только профес-

сиональными знаниями и умениями, но и лич-

ностными характеристиками. 

Развитие эмпатии специалистов, работающих 

с людьми третьего возраста в геронтологическом 

пространстве, происходит успешно в системе: от 

появления поверхностных чувств (отклик на яв-

ление, событие, ситуацию), перехода от одного 

эмпатийного процесса к другому, сопровождаю-

щегося появлением адекватного эмоционального 

отношения, до переноса пережитых чувств в ре-

альную ситуацию, способствующую реализации 

потребностей людей третьего возраста. 

Таким образом, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Современные социально-экономические 

явления изменили характер профессиональной 

деятельности специалистов, работающих с 

людьми третьего возраста. Противоречие между 

требованиями, предъявляемыми к такому специ-

алисту, в профессиональной сфере, и личностной 

готовностью к удовлетворению потребностей 

людей третьего возраста может быть разрешено в 

ходе профессиональной подготовки и переподго-

товки, обеспечивающей развитие эмпатии как 

профессионально значимого свойства личности. 

2. Геронтологическое пространство, выполняя 

информационную, компенсаторную и практиче-

ские функции, создает возможности для эмпа-

тийного взаимодействия специалистов и людей 

третьего возраста. Эмпатийное взаимодействие 

способствует организации системы внешних 

воздействий на людей третьего возраста, органи-

зации их жизни и деятельности, реализации их 

потребностей. 

Вместе с тем требуется продолжение исследо-

вания, так как за его пределами остались вопро-

сы создания спецкурса профессиональной подго-

товки и переподготовки, содержание которого 

позволило бы специалистам, работающим с 

людьми третьего возраста, решать проблему са-

моразвития эмпатийных процессов таких людей 

с целью успешной реализации их потребностей. 
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Проектная деятельность как средство развития саморегуляции младших подростков 

Аннотация. В статье раскрываются вопросы развития саморегуляции у младших подростков в проектной 

деятельности, которая рассматривается как личностно-ориентированная, способствующая формированию 

субъектной позиции обучающихся и получению ими опыта саморегуляции. Особенности саморегуляции в 

младшем подростковом возрасте обусловлены изменениями, происходящими в разных сферах развития 

личности младшего подростка. На основе идей Л. С. Выготского выявлено влияние внешней мотивации и 

специально организованной педагогической среды на развитие саморегуляции. Проанализирована 

инвариантная функциональная структура саморегуляции О. А. Конопкина, и ее компоненты соотнесены с 

этапами проектной деятельности. Обосновано влияние опыта саморегуляции на проектную деятельность 

обучающихся. Определены педагогические условия проектной деятельности в развитии саморегуляции у 

младших подростков. 

В статье представлены и проанализированы результаты анкетирования обучающихся младшего 

подросткового возраста по итогам реализации программы модульного курса внеурочной деятельности и 

апробации организационно-педагогических условий реализации проектной деятельности. Представленные в 

статье данные позволили сделать вывод, что реализация этапов проектной деятельности (целеполагания, 

планирования, прогнозирования, оценки, коррекции, рефлексии) обеспечивает развитие саморегуляции у 

младших подростков. В ходе опытно-экспериментальной работы на протяжении трех лет отмечено повышение 

уровня самоконтроля и развитие произвольности, что свидетельствует о формировании опыта саморегуляции. 

Были выделены организационно-педагогические условия реализации проектной деятельности, способствующие 

развитию саморегуляции в младшем подростковом возрасте: модульная система обучения проектной 

деятельности, включающая теоретический и практический модули; сочетание урочной и внеурочной 

деятельности; организация мониторинга овладения этапами проектной деятельности; использование 

инструментария для диагностики уровня развития саморегуляции младших подростков; использование 

эвристического и исследовательского методов обучения; отбор содержания модулей в соответствии с этапами 

проектной деятельности. 
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Project activity as a means for developing self-regulation of younger adolescents 

Abstract. The article reveals the issues of the development of self-regulation in younger adolescents through project 

activities, which are considered as personality-oriented, contributing to formation of the subject position of students and 

their gaining experience in self-regulation. Features of self-regulation in early adolescence are dependent on changes 

mailto:ya.guschina@mail.ru
http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-33-42
http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-33-42
mailto:ya.guschina@mail.ru


Ярославский педагогический вестник – 2022 – № 2 (125) 

Ю. А. Гущина 34 

occurring in different areas of personality development of a younger adolescent. Based on the ideas of L. S. Vygotsky, 

the influence of external motivation and a specially organized pedagogical environment on the development of self-

regulation was revealed. The invariant functional structure of self-regulation by O. A. Konopkin and its components are 

analyzed and correlated with the stages of project activities. The influence of the experience of self-regulation on the 

project activities of students is grounded. The pedagogical conditions of project activity in the development of self-

regulation in younger adolescents are determined. 

The article presents and analyzes the results of a survey of younger adolescence students following the results of the 

implementation of the program of the modular course of extracurricular activities and approbation of the organizational 

and pedagogical conditions for the implementation of project activities. The data presented in the article made it 

possible to conclude that the implementation of the stages of project activity (goal setting, planning, forecasting, 

evaluation, correction, reflection) ensures the development of self-regulation in younger adolescents. In the course of 

experimental work for three years, an increase in the level of self-control and the development of arbitrariness were 

noted, which indicates the formation of the experience of self-regulation and the development of self-regulation. The 

organizational and pedagogical conditions for the implementation of project activities were identified, which contribute 

to the development of self-regulation in early adolescence: a modular system for teaching project activities, including 

theoretical and practical modules; a combination of classroom and extracurricular activities; organization of monitoring 

of mastering the stages of project activity; the use of diagnostic tools for diagnosing the level of development of self-

regulation in younger adolescents; use of heuristic and research teaching methods; selection of the content of the 

modules in accordance with the stages of the project activity. 

Keywords: project activity; early adolescence; self-regulation; subject of activity; experience of self-regulation; 

stages of project activity 
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Введение 

В связи со значительными изменениями, ко-

торые происходят во всех сферах развития лич-

ности младшего подростка, становится важным 

развитие у него саморегуляции. Основные регу-

ляторные проблемы, с которыми сталкиваются 

обучающиеся в младшем подростковом возрасте, 

связаны со снижением способности к саморегу-

ляции на физиологическом уровне, в функцио-

нировании нервной системы, в эмоциональной 

сфере. В результате снижения учебной мотива-

ции трудности наблюдаются в сфере произволь-

ной регуляции учебной деятельности, однако в 

мотивационной и волевой сферах личности от-

мечается рост способности к произвольному ре-

гулированию [Симонова, 2021]. 

Проблемы саморегуляции в младшем под-

ростковом возрасте оказывают существенное 

влияние на учебную деятельность. Ориентация 

на оценку как результат учебной деятельности 

перестает быть ведущим учебным мотивом, что 

приводит к снижению успеваемости. Развитие 

познавательных интересов в младшем подрост-

ковом возрасте ведет к возникновению интереса 

к определенному предмету, но в силу слабой 

способности к саморегуляции учебной деятель-

ности познавательные интересы в этом возрасте 

характеризуются неустойчивостью, поверхност-

ностью, разбросанностью. Кроме того, именно в 

подростковом возрасте позиция объекта воспи-

тания сменяется субъектной позицией, то есть 

происходит осознание собственной личности 

(А. Б. Залкинд, Л. С. Выготский, Л. И. Божович). 

Возникновение и развитие субъектной позиции 

обучающегося сопряжено с развитием саморегу-

ляции деятельности, которую он выполняет или 

руководителем которой является. 

В рамках реализации ФГОС проектная дея-

тельность выступает обязательным компонентом 

образовательного процесса. Кроме того, она рас-

сматривается нами как личностно-

ориентированная, что позволяет создать условия 

для формирования субъектной позиции обучаю-

щегося за счет активной включенности в сов-

местную деятельность и получения опыта само-

регуляции. Таким образом, проектная деятель-

ность может выступать средством развития са-

морегуляции младших подростков. Придержива-

ясь этой гипотезы, мы можем отметить, что эф-

фективность развития саморегуляции у младших 

подростков в проектной деятельности зависит от 

комплекса специально созданных организацион-

но-педагогических условий. Целью статьи явля-

ется выделение организационно-педагогических 

условий реализации проектной деятельности как 

средства развития саморегуляции у младших 

подростков. 
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Обзор литературы 

В современной педагогической науке пред-

ставлены теоретические труды и практические 

разработки, посвященные исследованию разных 

аспектов процесса саморегуляции. Наиболее 

значимыми для нашего исследования являются 

работы К. А. Абульхановой-Славской, Б. Г. Ана-

ньева, А. В. Брушлинского, Б. Г. Выготского, 

В. П. Зинченко, О. А. Конопкина, А. Н. Леонтье-

ва, Б. Ф. Ломова, В. И. Моросановой, А. К. Ос-

ницкого, С. Л. Рубинштейна, так как феномен 

саморегуляции рассматривается этими учеными 

в контексте деятельности и поведения субъекта, 

в том числе в контексте учебной деятельности. В 

ходе изучения произвольной регуляции действий 

человека Л. С. Выготский исследовал процесс 

овладения собой. Ученым были выделены фор-

мы овладения собственным поведением, которые 

заключаются в использовании внешних стиму-

лов, в намеренной организации среды и речи как 

универсального средства общения людей. Важ-

ной для нашего исследования является идея 

Л. С. Выготского о детерминированности пове-

дения обучающегося внешними стимулами 

(внешней мотивацией) и особой средой, которая 

может быть представлена определенными орга-

низационно-педагогическими условиями, спо-

собствующими развитию саморегуляции. Особое 

внимание в развитии умения «управлять собой» 

Л. С. Выготский уделял речи обучающихся, ко-

торая выступает универсальным средством ком-

муникации ребенка с педагогами и одноклассни-

ками. Данная идея позволяет нам определить, 

что в качестве условия развития саморегуляции у 

младших подростков может выступать специ-

ально организованная образовательная среда по 

овладению проектной деятельностью. Важно 

выделить особые организационно-

педагогические условия реализации проектной 

деятельности. 

В рамках системного подхода 

О. А. Конопкиным обозначена инвариантная 

структура саморегуляции, универсальная для 

всех регуляторных процессов. Согласно данной 

позиции, необходимые функциональные компо-

ненты саморегуляции включают цель деятельно-

сти (принятую субъектом), модель значимых для 

субъекта условий, субъектную программу испол-

нительских действий, систему критериев успеш-

ности деятельности субъекта, контроль и оценку 

результатов на разных этапах деятельности по 

субъектным критериям успешности, решение о 

необходимости коррекции системы саморегуля-

ции. Для развития саморегуляции младших под-

ростков в проектной деятельности мы опираемся 

на данную структуру и соотносим компоненты 

саморегуляции с этапами проектной деятельно-

сти. 

Саморегуляция предполагает акт осознанного 

регулирования, поэтому методологическим осно-

ванием для нашего исследования является кон-

цепция осознанного регулирования своей актив-

ности, сформулированная А. К. Осницким. Со-

гласно этой концепции, накапливаемый опыт 

оценивания обучающимся собственной активно-

сти является результатом способности регуля-

торных процессов прогнозировать изменения 

возможных условий деятельности [Осницкий, 

2018]. Процесс саморегуляции рассматривается 

как совокупность регуляторных умений, объеди-

ненных в соответствии с основными функциями 

и реализуемых в деятельности. Связь содержания 

регуляторного опыта с процессами регуляции 

деятельности и саморегуляцией усилий субъекта 

дает возможность сделать вывод, что формиро-

вание регуляторного опыта обучающихся спо-

собствует успешному инициированию, проекти-

рованию, конструированию собственной дея-

тельности, а также осознанию ими этапов осу-

ществления деятельности, в том числе учебной. 

Развитие саморегуляции в младшем подрост-

ковом возрасте является важным этапом развития 

субъектной позиции обучающегося. В контексте 

категории проектности как специфической черты 

современного мира и мышления можно говорить 

о проектировании как особенности образова-

тельного процесса, присущей XXI в. [Иванова, 

2021]. Теоретическое и практическое осмысле-

ние проектной деятельности связано с научными 

поисками зарубежных и отечественных исследо-

вателей. Еще в конце XIX — начале XX в. Дж. 

Дьюи, У. Килпатриком, Э. Коллингсом были за-

ложены основы проектной деятельности: дано 

обоснование проектного метода обучения, опре-

делено содержательное ядро проблемного обуче-

ния; предложена классификация учебных проек-

тов [Полат, 2010]. Отечественные педагоги 

(Л. С. Выготский, П. П. Блонский, А. Р. Лурия, 

К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, С. Т. Шацкий) 

развитие проектной деятельности связывали с 

проблемами развития личности и рассматривали 

как средство формирования самостоятельности 

учеников. В исследовании мы учитываем идеи 

А. Г. Асмолова, Ю. В. Громыко, С. В. Кульневич, 

В. В. Серикова, И. С. Якиманской, так как про-

ектная деятельность изучается ими в контексте 
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деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов. 

Анализ современных исследований проектной 

деятельности позволяет сделать вывод, что этот 

феномен является объектом всестороннего изу-

чения как в отечественной, так и в зарубежной 

педагогической науке. Исследования зарубежных 

ученых (П. Александр, Мэй-Ронг Элис Чен) по-

священы формированию рефлексивного мышле-

ния как условия успешного включения в проект-

ную деятельность [Alexander, 2017; Chen, 2019]. 

Вопросам подготовки педагогов для эффектив-

ной профессиональной деятельности в контексте 

проектного образования посвящены работы 

П. Гроссмана, Кристофера Г. П. Дина, Сары 

Шнайдер Каваны, Закари Херрманн [Preparing 

teachers for project-based teaching … , 2019]. В 

работах Ченг-Хуан Чен, Юн-Чи Ян, Цай-Юн 

Моу, Кристотея Геродоту, Майка Шарплса, Мар-

ка Гаведа, Агнес Кукульска-Халм, Барта Риенти-

са, Эйлин Скэйлон, Дениз Уайтлок исследуется 

влияние проектной деятельности на академиче-

скую успеваемость, развитие мотивации, навы-

ков сотрудничества, формирование компетенций 

в процессе освоения проектной деятельности 

[C.-H. Chen, 2019; T.-Y. Mou, 2019; Миллер, 2019; 

Innovative Pedagogies of the Future … , 2019]. 

Опыт проектного обучения как эффективного 

метода современного образования анализируют 

Берта де ла Торре-Нечес, Мариано Рубиа-Ави, 

Хосе Луис Апарисио-Эргедас, Хайро Родригес-

Медина, В. Базилотта Гомес-Паблос, Асусена 

Эрнандес Мартин, Е. Торресилья-Санчес, Ана 

Гарсия-Валькарсель, Анетт Маркула, Майя Ак-

села, Оути Хаатайнен, Ричард Л. Лэмб, Элизабет 

А. Этопио, Ребекка Э. Лэмб [Project-based learn-

ing … , 2020; Project-based learning in the class-

room … , 2020; The key characteristics … , 2022; 

Project‐based learning (PBL) in practice … , 2019; 

In Project-based learning progressions … , 2019]. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта 

позволяет констатировать, что проектная дея-

тельность располагает возможностями в разви-

тии саморегуляции младших подростков. 

Исследования проектной деятельности связа-

ны с изучением ее возможностей в разносторон-

нем развитии личности: сущность проектной де-

ятельности [Матяш, 2016]; вопросы развития 

коммуникативных навыков в ходе проектной дея-

тельности [Развитие навыков … , 2021]; возмож-

ности проектной деятельности в развитии твор-

ческого мышления [Городнова, 2019]; саморазви-

тие и самоорганизация, формирование само-

оценки в ходе освоения проектной деятельности 

[Кондрахина, 2019; Захальская, 2019]; выделение 

особенностей организации и методического со-

провождения проектной деятельности [Ядыгина, 

2020]; возможности проектной деятельности в 

развитии когнитивной регуляции [Алмазова, 

2021]. В работе мы учитывали положения дан-

ных авторов. Вопросам профессионального са-

моопределения посредством проектной деятель-

ности посвящены работы Л. В. Байбородовой, 

Л. Н. Серебренникова [Байбородова, 2014]. Вли-

яние идеологии проектной деятельности находит 

отражение в выделении проектной деятельности 

как отдельного способа учебно-познавательной 

деятельности. 

В исследовании мы опираемся на подход 

Л. В. Байбородовой к пониманию проектной дея-

тельности как самостоятельно инициированной и 

целенаправленной деятельности обучающихся, 

осуществляемой под гибким руководством педа-

гога, направленной на решение «актуальной про-

блемы», в результате которой «создается реаль-

ный или идеальный продукт, отличающийся объ-

ективной или субъективной новизной» [Байборо-

дова, 2014, с. 66]. Спецификой проектной дея-

тельности как формы познавательной активности 

школьников является освоение обобщенных спо-

собов действий и формирование компетенций. 

Результатом проектной деятельности, как прави-

ло, становится самостоятельно разработанный и 

изготовленный обучающимся «продукт» проекта: 

обучающийся в процессе субъектного взаимо-

действия с учителем проходит весь путь от идеи 

«продукта» до ее воплощения, причем уникаль-

ность и новизна полученного «продукта» может 

быть как объективной, так и субъективной. Кро-

ме того, в содержательном плане проектная дея-

тельность состоит из теоретических знаний (вхо-

дящих в субъектный опыт и самостоятельно по-

лучаемых) и практических умений, составляю-

щих индивидуальный субъектный опыт обучаю-

щихся. Теоретические знания и практические 

умения, полученные в процессе овладения про-

ектной деятельностью, представляют субъектный 

опыт саморегуляции обучающихся. 

Особенностью проектной деятельности явля-

ется интеграция знаний из разных областей наук 

за счет синтезирования полученных в процессе 

обучения знаний при реализации конкретного 

проекта. Проектная деятельность направлена на 

разностороннее развитие личности обучающего-

ся, может быть использована при индивидуали-

зации деятельности, содержит развивающий по-

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=833254627&fam=Alexander&init=P+A
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=833254627&fam=Alexander&init=P+A
https://diser.springeropen.com/articles/10.1186/s43031-021-00042-x#auth-Anette-Markula
https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/maija-aksela
https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/maija-aksela
https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/outi-maria-haatainen
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тенциал для изменения соотношения мотивов: 

усиления внутренних учебно-познавательных 

мотивов и ослабления внешних социальных мо-

тивов [Гущина, 2020]. Таким образом, возможно-

сти проектной деятельности могут быть исполь-

зованы для развития саморегуляции в младшем 

подростковом возрасте. 

Методы исследования 

В рамках нашего исследования с помощью 

педагогического моделирования была сформиро-

вана модель развития саморегуляции младших 

подростков в проектной деятельности. В рамках 

данной модели системообразующими компонен-

тами выступают программа курса внеурочной 

деятельности «Основы проектно-

исследовательской деятельности» и организаци-

онно-педагогические условия реализации про-

ектной деятельности в развитии саморегуляции 

младших подростков. Опытно-

экспериментальная работа, организованная на 

базе КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с 

углубленным изучением английского языка», ре-

ализуется посредством введения с 5 класса обя-

зательного для освоения всеми обучающимися 

модульного курса внеурочной деятельности «Ос-

новы проектно-исследовательской деятельно-

сти». Опытно-экспериментальная работа по 

апробации организационно-педагогических 

условий реализации проектной деятельности 

осуществлялась в течение 3 лет. В исследовании 

принимали участие 226 обучающихся. Для оцен-

ки эффективности условий реализации проект-

ной деятельности была разработана авторская 

анкета. 

Результаты и дискуссия 

Опытно-экспериментальная работа осуществ-

лялась в рамках модульного курса внеурочной 

деятельности «Основы проектно-

исследовательской деятельности». Программа 

курса рассчитана на 34 учебных часа в течение 

года (1 час в неделю). Цель данной программы — 

формирование навыков проектно-

исследовательского мышления и развитие само-

регуляции в младшем подростковом возрасте. 

Специфической особенностью курса является 

включение обучающихся младшего подростково-

го возраста в проектную деятельность (через 

освоение ими теоретической составляющей про-

ектной деятельности) и в совместную деятель-

ность (в ходе работы над проектом). Содержание 

курса «Основы проектно-исследовательской дея-

тельности» в 5, 6, 7 классах представлено пятью 

тематическими модулями, содержание которых 

различается в каждый год обучения. Также моду-

ли содержат инструментарий для диагностики 

развития саморегуляции в проектной деятельно-

сти. Мониторинг саморегуляции основан на са-

мооценке, рефлексии, на внешней оценке степе-

ни овладения проектной деятельностью обучаю-

щимися и осуществляется на каждом этапе про-

ектной деятельности. Существенное условие, 

обеспечивающее развитие саморегуляции млад-

ших подростков, — сочетание урочной (теорети-

ческий модуль) и внеурочной (практический мо-

дуль) деятельности. Урочная деятельность осу-

ществляется через освоение обучающимися тео-

ретического модуля под руководством одного 

педагога. Внеурочная деятельность предполагает 

освоение практического модуля и реализуется 

через выполнение проектов в группах под руко-

водством учителей разных предметов, что требу-

ет от обучающихся умения осуществлять само-

регуляцию в ходе групповой работы и при работе 

с другими педагогами. 

Важно отметить, что этапы проектной дея-

тельности были соотнесены с компонентами 

функциональной структуры саморегуляции, 

предложенной А. О. Конопкиным. Это позволило 

выделить совокупность следующих этапов: це-

леполагание, планирование, прогнозирование, 

оценка, коррекция, рефлексия. Именно эти ком-

поненты проектной деятельности обнаруживают 

наиболее значимое влияние особенностей само-

регуляции обучающихся. Результаты проведен-

ного исследования представлены в Таблице 1. 

Анализ результатов анкетирования, получен-

ных среди младших подростков, позволил кон-

статировать положительную динамику развития 

саморегуляции в ходе освоения проектной дея-

тельности. Обучающимся было предложено оце-

нить степень проявления самостоятельности на 

каждом этапе работы над проектом посредством 

выбора утверждения, соответствующего их регу-

ляторному опыту. В рамках опытно-

экспериментальной работы по завершении каж-

дого года обучения у обучающихся измерялся 

уровень овладения проектной деятельностью на 

каждом этапе. 

Охарактеризуем данные, представленные в 

Таблице 1, в разрезе результатов по этапам про-

ектной деятельности. 
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Таблица 1 

Динамика уровня овладения обучающимися этапами проектной деятельности 
Этапы  

проектной 

деятельно-

сти 

2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 2020-2021 гг. 

Уровень овладения этапами про-

ектной деятельности, % 

Уровень овладения этапами про-

ектной деятельности, % 

Уровень овладения этапами про-

ектной деятельности, % 

низ-

кий 

сред-

ний 

доста-

точный 

вы-

сокий 

низ-

кий 

сред-

ний 

доста-

точный 

вы-

сокий 

низ-

кий 

сред-

ний 

доста-

точный 

вы-

сокий 

Целепола-

гание  

9,9 29,4 56,4 4,3 6,7 21,1 56,3 12,7 0 15,4 69,8 4,8 

Планирова-

ние  

8,6 34,9 50,9 5,7 4,2 32,4 52 11,4 1,6 27,7 56,4 4,3 

Прогнози-

рование  

11,3 28,3 34,4 26 8,6 20,6 40,6 30,2 6,3 18,6 39,7 5,4 

Оценка  15,7 28,6 47,1 8,6 12,4 24 46,6 17 9,1 25,4 46,4 9,1 

Коррекция  8,7 44,3 41,3 5,7 5,4 39,5 43,8 11,3 3,1 39,7 43,1 4,1 

Рефлексия  11,4 34,6 32,9 21,1 9,3 26,1 39,4 25,2 6,4 19 46,2 8,4 

 

Анализ динамики результатов по этапу «целе-

полагание» позволяет заключить, что после 

освоения трехлетнего курса существенно увели-

чилось количество детей, которые демонстриру-

ют достаточный и высокий уровень овладения 

целеполаганием в проектной деятельности. По-

ложительная динамика развития саморегуляции 

на этапе целеполагания в проектной деятельно-

сти обусловлена созданием организационно-

педагогических условий реализации проектной 

деятельности. Наиболее эффективно при обуче-

нии целеполаганию использование активных 

словесных методов обучения (проблемный диа-

лог, мозговой штурм), а также эвристических и 

исследовательских, поскольку активные методы 

обучения позволяют обучающемуся выступать 

субъектом обучения. Содержание курса способ-

ствует овладению обучающимися навыками 

формулирования цели, целеудержания, целеиз-

менения, доведения цели до результата. Выбор 

форм организации учебного процесса при обуче-

нии целеполаганию обусловлен спецификой мо-

дульного курса: занятия в рамках урока реализу-

ются как урок-исследование, урок — мозговой 

штурм, урок-тренинг, урок-деловая игра; вне-

урочные занятия представлены участием в уче-

ническом научно-исследовательском обществе. 

На этапе «планирования» выявлены каче-

ственные изменения в развитии саморегуляции, 

проявляющиеся как способность осознанно и 

произвольно регулировать собственную деятель-

ность. Содержание обучения планированию 

предполагает овладение младшими подростками 

навыками генерирования проектных идей, сбора 

и изучения информации, создания идеального 

образа объекта, планирования этапов деятельно-

сти. Выбор форм организации учебного взаимо-

действия детерминирован характером взаимо-

действия обучающихся на этом этапе обучения: 

наиболее эффективными являются групповые и 

парные формы работы в рамках уроков-

мастерских, уроков-деловых игр, уроков-

экспериментов, уроков-тренингов. 

На этапе овладения прогнозированием в про-

ектной деятельности также констатируется по-

ложительная динамика. Более того, полученные 

результаты свидетельствуют, что на данном этапе 

достигнута наибольшая положительная динами-

ка. Использование эвристических и исследова-

тельских методов обучения в сочетании с обуче-

нием способам анализа информации и выявления 

возможностей участников проектной группы 

позволили обучающимся научиться определять 

вероятные трудности и проблемы в работе над 

реализацией проектной идеи, предлагать воз-

можные варианты их решения. Такие формы, как 

урок-мастерская, урок-тренинг, урок-мозговой 

штурм, урок-дискуссия, позволяют организовать 

активное взаимодействие учителя и обучающих-

ся и не только повышают уровень овладения 

учебным материалом, но и обеспечивают разви-

тие саморегуляции у младших подростков. 

Результаты мониторинга свидетельствуют, что 

у обучающихся при овладении этапом проектной 

деятельности «оценка» наблюдается положи-

тельная динамика на протяжении трех лет опыт-

но-экспериментальной работы. Наиболее эффек-

тивными на этом этапе обучения проектной дея-

тельности продолжают оставаться эвристические 

и исследовательские методы, используемые на 

уроках-мастерских, уроках-тренингах, уроках-

творческих отчетах, уроках-экспертизах, а также 

в ходе участия в конференциях, предметных 

неделях и в работе ученического научно-

исследовательского общества. Основу обучения 

оцениванию составляет умение оценивать соб-



Ярославский педагогический вестник – 2022 – № 2 (125) 

Проектная деятельность как средство развития саморегуляции младших подростков 39 

ственную деятельность на всех этапах реализа-

ции проектной деятельности, умение соотносить 

предметную реализацию проектной идеи с иде-

альной моделью с целью выявления несоответ-

ствий; овладение различными методами и сред-

ствами оценивания; освоение приемов разработ-

ки критериев для оценивания. 

Положительная динамика в течение трех лет 

мониторинга отмечается на этапе «коррекция». 

Мы связываем это с использованием активных 

форм организации обучения — уроков-

тренингов, уроков-мастерских, уроков-

творческих отчетов, обеспечивающих овладение 

способами и приемами устранения выявленных 

недостатков в ходе реализации проектной идеи. 

Овладение рефлексией как этапом проектной 

деятельности, согласно полученным данным 

(Таблица 1), также характеризуется положитель-

ной динамикой. Наряду с прогнозированием, до-

статочный и высокий уровень овладения рефлек-

сией отмечается у большинства обучающихся. 

Подбор содержания осуществляется с учетом 

необходимости осмысления каждого этапа про-

ектной деятельности и ее результатов. 

Обучение рефлексии как сквозному умению 

осуществляется на всех этапах проектной дея-

тельности и предполагает применение исследо-

вательских методов. Урок-исследование, урок-

творческий отчет, урок-тренинг, урок-экспертиза, 

предзащита и защита проекта, участие в пред-

метных неделях, работа в ученическом научно-

исследовательском обществе (КГАН) — эффек-

тивные формы организации взаимодействия обу-

чающихся. 

Положительная динамика умений целепола-

гания, планирования, прогнозирования, оценки, 

коррекции, рефлексии в проектной деятельности 

свидетельствует о формировании субъектной по-

зиции обучающегося за счет понимания ее эта-

пов, осознания их уникальности и универсально-

сти, способности рефлексивно исследовать про-

блемную ситуацию. Увеличение процента обу-

чающихся, способных самостоятельно формули-

ровать цель, планировать, прогнозировать, оце-

нивать, корректировать деятельность, проводить 

рефлексию на каждом этапе и по завершении 

проектной деятельности, при одновременном 

уменьшении процента обучающихся, нуждаю-

щихся в помощи руководителя проектной дея-

тельности, свидетельствует о развитии процессов 

саморегуляции деятельности младших подрост-

ков, которые выражаются в возрастающей спо-

собности к произвольности и самоконтролю. 

Обучающимся младшего подросткового воз-

раста было предложено оценить способность 

действовать в рамках проектной деятельности в 

соответствии с поставленными целями (произ-

вольность деятельности), а также способность 

самостоятельно контролировать выполнение 

каждого этапа проектной деятельности. Резуль-

таты анкетирования представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика развития саморегуляции обучающихся в проектной деятельности 
Показа-

тель само-

регуляции 

2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 2020-2021 гг. 

Уровень развития саморегуляции в 

проектной деятельности, % 

Уровень развития саморегуляции в 

проектной деятельности, % 

Уровень развития саморегуляции в 

проектной деятельности, % 

низ-

кий 

сред-

ний 

доста-

точный 

высо-

кий 

низ-

кий 

сред-

ний 

доста-

точный 

высо-

кий 

низ-

кий 

сред-

ний 

доста-

точный 

высо-

кий 

Произ-

вольность  

4,3 31,4 38,6 25,7 3,2 28,2 38,9 29,7 2,8 19 43,3 34,9 

Контроль  10 12,9 35,7 41,4 6,3 11,1 38,2 44,4 1,6 9,5 41,3 47,6 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 2, 

позволяет констатировать, что на протяжении 

трех лет опытно-экспериментальной работы 

наблюдается усиление контроля и развитие про-

извольности у младших подростков. Развитию 

саморегуляции способствует формирование объ-

ективной самооценки, более высокий уровень 

мотивации проектной деятельности за счет того, 

что ее основу составляет личностно значимая 

цель, возросшая степень осознанности этапов 

выполняемой деятельности, способность обуча-

ющихся оценить вклад каждого участника про-

ектной деятельности в создание «продукта». По 

итогам первого года изучения модульного курса 

«Основы проектно-исследовательской деятель-

ности» обучающиеся осваивают все этапы про-

ектной деятельности. Таким образом, это позво-

ляет в 6 и 7 классах за счет модульной организа-

ции курса внеурочной деятельности акцентиро-

вать внимание на развитии саморегуляции. Ре-

зультаты анкетирования показывают, что разви-

тие саморегуляции связано с возрастанием уве-

ренности в собственных силах, пониманием 

предъявляемых требований к проектной дея-
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тельности, ее анализом на каждом этапе, разви-

тием самостоятельности, автономности в осу-

ществлении проектной деятельности. 

Заключение 

Таким образом, результаты проведенного ис-

следования подтвердили наше предположение о 

развитии саморегуляции младших подростков в 

процессе овладения проектной деятельностью за 

счет создания определенных организационно-

педагогических условий ее реализации. Каче-

ственные изменения, связанные с проявлением 

самостоятельности при выполнении каждого 

этапа проектной деятельности, рост произволь-

ности и способности контролировать собствен-

ную деятельность были подтверждены в ходе 

проведения опытно-экспериментальной работы в 

конце первого, второго и третьего годов освоения 

курса внеурочной деятельности «Основы про-

ектно-исследовательской деятельности», что поз-

волило выделить организационно-

педагогические условия формирования саморе-

гуляции в проектной деятельности: 

− модульная система обучения проектной де-

ятельности в рамках внеурочной деятельности: 

теоретический и практический модули; 

− отбор содержания модулей в соответствии с 

этапами овладения проектной деятельностью 

обучающимися; 

− использование эвристических и исследова-

тельских методов обучения; 

− сочетание урочной (теоретический модуль) 

и внеурочной (практический модуль) деятельно-

сти; 

− мониторинг овладения этапами проектной 

деятельности (реализуется посредством внешней 

оценки степени овладения проектной деятельно-

стью — защиты паспорта проекта, предзащиты 

проекта, публичной защиты результатов проект-

ной деятельности обучающимися); 

− диагностика уровня развития саморегуля-

ции младших подростков (осуществляется на 

каждом этапе проектной деятельности через 

внутреннюю оценку (рефлексию). 
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Аннотация. В силу целого ряда объективных причин (старение педагогических кадров, запрос на новый 

тип преподавателя) становится востребованным педагогическое образование, непрерывность которого 

обусловлена спецификой и особенностями педагогической деятельности. Качество подготовки кадров для 

образовательной среды определяется способностями к интеграции педагогической и научной деятельности, что 

доказано исследователями. Характер профессиональных задач в любой сфере деятельности в современных 

условиях отличается обилием ситуаций неопределенности, что требует особой культуры мышления. В статье 

доказывается на основе отличия педагогической деятельности от научной необходимость формирования у 

магистров направления «психология и педагогика профессионального образования» методологической 

культуры как особой формы педагогического сознания. 

Для проникновения в суть теоретического педагогического знания необходимо занимать определенную 

методологическую позицию, овладев научными способами понимания педагогических процессов. В ходе 

формирования методологической культуры магистров происходит понимание значимости теоретико-

методологической базы, на основе которой проводится всесторонний анализ проблемы, обосновываются 

концептуальные идеи, находятся образовательные технологии и даются методические рекомендации. В статье 

обращается внимание на определение логики педагогического исследования и уровня его методологии 

адекватно методологии педагогической науки, которая служит теоретическим обоснованием педагогической 

деятельности. Обращается внимание на то, что высокий уровень профессиональной готовности педагога 

определяется наличием методологической грамотности, которая способствует получению достоверного нового 

научного знания о педагогических процессах, механизмах и содержании. 

Представлен опыт их научной подготовки, его осмысление позволило разработать концепцию формирования 

методологической культуры, доминанту которой представляет дисциплина «Методология и методы организации 

научного исследования». Каждый из четырех этапов организации представлен алгоритмами методологических 

характеристик, в совокупности определяющими логику научного поиска. В соответствии с данной концепцией 

осуществляется подготовка педагогов-исследователей на уровне магистратуры и аспирантуры в Самарском 

национальном исследовательском университете. 
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Means of developing the methodological culture of master degree students 

Abstract. Due to a number of objective reasons (the aging of pedagogical personnel, a request for a new type of 

lecturer), pedagogical education becomes in demand, the continuity of which is due to the specifics and peculiarities of 

pedagogical activity. The quality of training for the educational environment is determined by the ability to integrate 

pedagogical and scientific activities, which is proved by researchers. The nature of professional tasks in any sphere of 

activity in modern conditions is distinguished by abundance of situations of uncertainty, which requires a special culture 

of thinking. The article proves, on the basis of the difference between pedagogical activity and scientific activity, the 

need for master degree students to form the «psychology and pedagogics of professional education» course of 

methodological culture as a special form of pedagogical consciousness. 

For gaining an insight into the essence of theoretical pedagogical knowledge, it is necessary to take a certain 

methodological side, having mastered the scientific methods of understanding pedagogical processes. In the course of 

masters' methodological culture formation, the importance of the theoretical and methodological base is understood, on 

the basis of which a comprehensive analysis of the problem is carried out, conceptual ideas are substantiated, 

educational technologies are found and methodological recommendations are given. The article draws attention to the 

definition of pedagogical research logic and the level of its methodology adequately to the pedagogical science 

methodology which serves as a theoretical justification for pedagogical activity. Attention is drawn to the fact that a 

high level of a lecturer's professional readiness is determined by the availability of methodological literacy which 

contributes to obtaining reliable new scientific knowledge about pedagogical processes, mechanisms and content. 

The experience of their scientific preparation is presented, the understanding of which made it possible to develop 

the concept of the formation of a methodological culture, the dominant of which is the «Methodology and methods of 

organizing scientific research» discipline. Each of the four stages of the organization is represented by algorithms of 

methodological characteristics that as a whole determine the logic of scientific search. In accordance with this concept, 

lecturer-researchers are trained at the level of master's and postgraduate studies at Samara National Research University. 

Keywords: master degree students; situation of uncertainty; pedagogical activity; scientific activity; educational 

culture; methodological culture; method competence 
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Введение 

Оценка качества специалиста с точки зрения 

работодателя представляется интегративной ха-

рактеристикой: это не только профессиональные 

умения, но и личностные свойства, что предпо-

лагает студентоцентрированную ориентацию об-

разовательного процесса. Уровень образованно-

сти современного специалиста определяется с 

позиции компетентностного подхода: по нали-

чию способности решать проблемы различной 

сложности, затрудняющие профессиональную 

деятельность [Бондаревская, 2000; Горячев, 

2012]. 

Установлено, что учебные дисциплины вносят 

различный вклад в формирование компетенций. 

Важным становится процесс принятия специали-

стами обоснованных решений. Однако в совре-

менных условиях нестабильности такие решения 

приходится принимать в ситуациях неопределен-

ности, что предполагает особую чувствитель-

ность к имеющимся в профессиональной задаче 

противоречиям, высокий уровень саморегуляции 

и саморефлексии [Руднева, 2014]. 

Выборка исследования 

Выборку исследования представляют маги-

стры, обучающиеся по программе «Психология и 

педагогика профессионального образования». 

Сочетание педагогической и научной деятельно-

сти составляет специфику их труда. Педагогиче-
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ская деятельность как совокупность задач, обу-

словленных противоречиями в освоении процес-

сов (обучение, образование, воспитание, разви-

тие), требует педагогической культуры для реа-

лизации функций, задаваемых педагогической 

системой (организаторская, проектировочная, 

конструктивная, коммуникативная, гностическая) 

[Кузьмина (Головко-Гаршина), 2002]. Объектом 

педагогического мышления становится личность, 

а его предметом — педагогическая проблема, 

решение которой будет способствовать развитию 

этой личности. 

Деятельность в педагогической системе (педа-

гогическая деятельность) востребует определен-

ные личностные свойства: педагогическую целе-

устремленность, педагогическую интуицию, пе-

дагогический такт, педагогическое воображение 

[Руднева, 2008]. Научная деятельность, в отличие 

от педагогической, реализуется в сфере науки, 

что требует иных способностей для достижения 

цели — поиска нового знания (заметим, что си-

туации неопределенности не всегда разрешаются 

выбором решения путем анализа типичных ситу-

аций). 

Деятельность в сфере науки требует методо-

логической культуры, особой формы педагогиче-

ского сознания для осмысления профессиональ-

ных проблем в нормах научного знания [Загвя-

зинский, 2008; Краевский, 2005]. Требуются 

определенные личностные свойства: рефлексия, 

критичность, аргументированность, доказатель-

ность, ответственность. 

Приходим к выводу: для разрешения маги-

страми педагогических проблем в ситуации не-

определенности необходимо усиление научной 

подготовки в двух направлениях — организация 

научной работы обучаемых и освоение ими спо-

собов получения научного знания для разреше-

ния педагогических проблем [Профессиональное 

образование … , 2016; Руднева, 2017]. Научная 

работа связана с научной информацией и видами 

научного текста. Магистранты овладевают спо-

собностями к написанию аннотации, отзыва, ре-

цензии, научной статьи. 

Итак, предметом научной деятельности ста-

новится получение нового научного знания, что 

будет способствовать успешной педагогической 

деятельности. Научная подготовка ориентирова-

на на формирование готовности находить спосо-

бы решения педагогических проблем в контексте 

реальной профессиональной деятельности, про-

ектировать программу исследования на основе 

предположения, получать доказательный эмпи-

рический материал с учетом имеющегося педаго-

гического опыта и грамотно представлять его 

научным текстом [Методология и методы … , 

2008; Методология педагогического исследова-

ния … , 2006]. 

Результаты исследования 

Модернизация и реформы образования тре-

буют постоянного мониторинга качества подго-

товки специалистов, способных к проведению 

исследования на трех уровнях: теоретическом, 

эмпирическом, методологическом. Овладение 

методологией (учением о научном методе позна-

ния) разного уровня происходит в процессе обу-

чения дисциплине «Методология и методы орга-

низации научного исследования». 

Овладение алгоритмами построения методо-

логических характеристик позволяет определить 

концепцию научного поиска. Направление про-

фессиональной подготовки (психолого-

педагогическое) определяется спецификой науч-

ного исследования (в сфере педагогической 

науки), обусловленного методологией педагоги-

ческой науки (теоретическое знание о построе-

нии педагогической деятельности на основе но-

вого знания о причинной обусловленности про-

цессов обучения, образования, воспитания, раз-

вития). 

Включенность в процесс поиска нового зна-

ния разных категорий специалистов (преподава-

тели-практики, методисты, руководители педаго-

гических систем, методологи) предъявляет осо-

бые требования к уровню их методологической 

культуры для достижения сравнимости результа-

тов проводимых ими исследований [Шипилина, 

2011; Юдина, 2013]. 

На первом этапе магистранты психологи-

педагогического направления овладевают мето-

дологическим тезаурусом (методология, методо-

логия научной деятельности, методология педа-

гогической науки, методология педагогического 

исследования, методологическая грамотность, 

методист, методолог, ученый). В ходе осмысле-

ния сути понятий решается задача о сопоставле-

нии уровней методологии как учения о научном 

методе познания (философский, общенаучный, 

частно-научный, технологический) с уровнями 

исследования (теоретический, эмпирический, 

методологический) [Загвязинский, 2015; Краев-

ский, 2001]. 

На втором этапе осваивается алгоритм пред-

ставления проблемы педагогического исследова-

ния: доказательство ее соответствия педагогиче-

ской науке; описание ее характеристик с точки 
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зрения принципа историзма, что предполагает 

генезис изучения проблемы на основе анализа 

специальной научной литературы; подтвержде-

ния актуальности (важности) и необходимости 

изучения проблемы (социальный аспект актуаль-

ности), востребованности ее изучения в совре-

менных условиях (социальный аспект актуально-

сти); потребности практики в изучении в связи с 

отсутствием механизмов ее разрешения на дан-

ных уровнях (практический аспект актуально-

сти). В совокупности представляются аргументы 

о важности проведения педагогического иссле-

дования для разрешения сложившихся в педаго-

гических процессах противоречий. 

На третьем этапе научной подготовк маги-

странты ищут доказательства корректности фор-

мулировки темы исследования: уточняются объ-

ект науки (педагогический процесс с указанием 

выборки исследования), научная область и науч-

ная специальность (общая педагогика, професси-

ональное образование и т. д.), предмет педагоги-

ческой науки (закономерности формирования 

личности) — педагогические условия в виде со-

вокупности педагогических средств (формы, ме-

тоды, принципы, подходы, технологии). В итоге 

объект исследования требует теоретического 

уровня исследования, а предмет исследования — 

сбора эмпирического материала [Стратегии со-

временного … , 2017]. Тема исследования (пред-

мет обсуждения) включает процесс (объект ис-

следования), порождающий проблемную ситуа-

цию, и предполагаемые средства ее разрешения 

(предмет исследования) с установкой на резуль-

тат в виде заданной личностной характеристики. 

Обсуждаются возможные алгоритмы формулиро-

вания темы: педагогический процесс →результат 

→ выборка (формирование профессиональной 

компетентности специалистов дополнительного 

образования); средства → процесс → результат 

→ выборка (региональный подход к формирова-

нию правовой культуры специалистов техниче-

ского профиля); процесс → выборка (профессио-

нальная подготовка специалистов железнодо-

рожного транспорта). 

На четвертом этапе научной подготовки маги-

стров рассматриваются пути разрешения воз-

никших противоречий: определяется цель иссле-

дования (теоретическая разработка проблемы в 

виде уточнения ключевых понятий, конкретиза-

ция научного представления о педагогическом 

процессе — объект исследования); проводится 

проверка выдвинутых предположений в виде 

уточнения условий, отбора средств, представле-

ния авторской системы — предмет исследования; 

заявляется гипотеза как способ выражения про-

тиворечия в виде теоретической конструкции — 

утверждение проблемы, догадка, предположение, 

научное обоснование. 

С целью научного обоснования и подтвер-

ждения гипотезы дается последовательность 

действий (задачи исследования) для разрешения 

обозначенных противоречий: конкретизируется 

научное представление о педагогическом про-

цессе; определяются суть и структура результа-

тивной личностной характеристики; отбираются 

педагогические средства адекватно структуре 

результативной характеристики; проектируется 

система в виде совокупности элементов. 

Поиск нового научного знания осуществляет-

ся методами исследования в сфере педагогиче-

ской науки: для познания реальности использу-

ется педагогическое наблюдение; для определе-

ния меры — диагностические методы; для реги-

страции поведения — праксиометрические мето-

ды; для обработки эмпирического материала — 

количественные и качественные методы; для ин-

терпретации полученных результатов — струк-

турный и генетический способы. Методы и по-

следовательность их применения задают логику 

исследования [Полонский, 2006]. 

На пятом этапе научной подготовки магистров 

доказывается значимость полученных результа-

тов относительно поставленной цели исследова-

ния. Так, теоретический результат выражается 

внесением изменений в педагогическую науку 

относительно педагогического процесса (объект 

исследования) за счет уточнения, дополнения, 

углубления, преобразования. В совокупности это 

составляет содержательный результат исследова-

ния. Его практический результат выражается 

внесением в педагогическую практику измене-

ний, повышающих ее качество (предмет иссле-

дования): развито, внедрено, апробировано, до-

стигнут определенный уровень. 

При рассмотрении методологической основы 

исследования магистры обращаются к теориям, 

представленным совокупностью идей о преобра-

зовании педагогических процессов (теории дея-

тельности, теории педагогических систем, тео-

рии педагогической деятельности, теории ценно-

стей, теории качества); к концепциям в виде ис-

ходных позиций для достижения цели (непре-

рывное образование, разноуровневое образова-

ние, содержание образования); к методологиче-

ским подходам в виде принципиальных позиций 

исследователя, определяющих его стратегию (ре-
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гуляторы поиска). При определении базы иссле-

дования акцентируется внимание на исследова-

тельском опыте изучения педагогической про-

блемы, уточняется база проведения эксперимента 

[Руднева, 2013]. 

Сомнения относительно ценности исследова-

ния устраняются при ответе на вопрос «какие 

результаты получены впервые?» Источники 

научной новизны представляются, во-первых, 

неоднозначностью трактовки понятий в педаго-

гике, включением в ее тезаурус новых категорий; 

во-вторых, неоднозначностью в определении ре-

зультативной характеристики как цели организа-

ции педагогического процесса; в-третьих, неод-

нозначностью педагогических средств и спосо-

бов их интеграции в систему. 

В результате достоверность результатов ис-

следования подтверждается соответствием мето-

дологии исследования методологии педагогиче-

ской науки, его проведением на теоретическом и 

практическом уровнях, возможностью повторе-

ния эксперимента, объемом выборки и личным 

участием в исследовании. Достоверность полу-

ченных результатов достигается методологиче-

ской грамотностью исследователя, представля-

ющей собой совокупность методологических 

характеристик, задающих логику научного поис-

ка [Деятельность преподавателя … , 2009]. 

В ходе изучения дисциплины «Методология и 

методы организации научного исследования» 

решаются педагогические задачи [Руднева, 2017; 

Средства оценки … , 2016]: на определение сути 

ключевых понятий, на доказательство и сравне-

ние точек зрения, на разработку программы ис-

следования. Магистранты обращаются к само-

оценке уровня сформированности методологиче-

ской культуры [Таблица 1]. 

Таблица 1 

Карта оценки сформированности методологической культуры 
Вычленение проблемы по 

критериям всеобщности, 

историчности, новизны, 

консерватизма 

Вычленяет проблему 

по всем критериям 

Вычленяет проблему 

по двум критериям 

Вычленяет проблему 

по одному критерию 

Называет проблему 

Доказательство важно-

сти проблемы социальной 

востребованностью сла-

бой разработанностью в 

науке, запросом практи-

ки 

Доказывает важность 

проблемы для обще-

ства, науки и практи-

ки 

Приводит слабые 

аргументы для дока-

зательства важности 

проблемы 

Важность проблемы 

подтверждает в од-

ном аспекте 

Доказательства важ-

ности проблемы но-

сят обыденный ха-

рактер (ненаучный) 

Доказательство кор-

ректности формулировки 

темы указанием 

1) на объект исследова-

ния; 

2) предмет как аспект 

педагогического процес-

са; 

3) результативную ха-

рактеристику процесса 

Корректность темы 

доказывается всеми 

критериями в полном 

объеме 

Для доказательства 

корректности темы 

прибегает ко всем 

критериям, но не в 

полном объеме 

Пытается доказать 

корректность темы 

ссылкой на подобные 

темы исследований 

Затрудняется в дока-

зательстве коррект-

ности темы исследо-

вания, ждет наводя-

щих вопросов 

Определение объекта 

исследования в соответ-

ствии с объектом педа-

гогической науки 

Определяет объект 

исследования в виде 

педагогического 

процесса, реализуе-

мого в педагогиче-

ской системе 

Определяет объект 

исследования в виде 

реализуемого в педа-

гогической системе 

процесса, специфика 

которого указывает 

на объект, смежный с 

педагогикой 

Определяет объект 

исследования в виде 

педагогического 

процесса без его со-

отнесения с объектом 

педагогической 

науки 

Определяет объект 

исследования на ос-

нове анализа подоб-

ных исследований, 

что может не соот-

ветствовать конкрет-

ной специальности 

педагогической 

науки 

Вычленение предмета 

исследования в соответ-

ствии с предметом педа-

гогической науки 

Вычленяет предмет 

исследования в соот-

ветствии с законо-

мерностями педаго-

гической науки 

Вычленяет предмет 

исследования, исходя 

из эмпирического 

опыта, что может 

повторить уже из-

вестный результат 

исследования данной 

проблемы без полу-

чения дополнитель-

Вычленяет предмет 

исследования на ос-

нове анализа матери-

алов, подобных ему, 

не соотнося с пред-

метом педагогиче-

ской науки 

Вычленяет предмет 

исследования, кото-

рый не соответствует 

предмету педагоги-

ческой науки 
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ного эффекта 

Постановка цели иссле-

дования в соответствии 

с актуальностью про-

блемы и указанием на 

результат научного по-

иска 

В цели исследования 

обозначается теоре-

тический и практиче-

ский результат науч-

ного поиска 

В цели исследования 

обозначается один из 

его результатов 

В цели исследования 

дается обобщенный 

результат, что не 

указывает на его тео-

ретическую и прак-

тическую значимость 

Цель исследования 

подменяется его за-

дачами 

Представление задач 

исследования в логике 

решения педагогических 

задач 

Последовательность 

задач исследования 

отражает его концеп-

цию с элементами 

новизны 

Последовательность 

задач исследования 

позволяет понять 

концепцию научного 

поиска без четкого 

представления его 

новизны 

Нарушена последо-

вательность задач 

исследования, что не 

позволяет увидеть 

его концепцию и 

новизну 

Содержание задач 

исследования подме-

няется задачами по-

лучения теоретиче-

ских знаний о про-

блеме 

Построение гипотезы 

исследования: определе-

ние ее вида 

При построении ги-

потезы ориентирует-

ся в равной мере на 

ее функции (описа-

тельная, объясни-

тельная, прогности-

ческая), которые 

обусловлены целью и 

задачами исследова-

ния 

При построении ги-

потезы ориентирует-

ся на ее функции, 

которые содержа-

тельно представлены 

не в равной мере, что 

может нарушать ло-

гику исследования 

При построении ги-

потезы ориентирует-

ся на одну из ее 

функций, что не дает 

возможности увидеть 

концепцию научного 

поиска 

Гипотеза представля-

ется рабочим вариан-

тов в виде предполо-

жения, не выражаю-

щего соотношений 

между причиной и 

следствием 

Оценивание результатов 

исследования по крите-

рию значимости 

Теоретический ре-

зультат исследования 

представляется отно-

сительной новизной, 

устойчивостью полу-

ченных результатов, 

что свидетельствует 

о глубине разработки 

проблемы, значимо-

сти результатов для 

практики (ценност-

ная сторона резуль-

тата) 

Теоретический ре-

зультат исследования 

представляется дока-

зательством важно-

сти полученных ма-

териалов для практи-

ки (содержательная 

сторона результата) 

Теоретический ре-

зультат исследования 

подтверждают факты 

достижения резуль-

тата другими иссле-

дователями (объект-

ная сторона резуль-

тата) 

Перечисляются ха-

рактеристики новиз-

ны без указания их 

вклада в научное 

знание 

Уровень Высокий  Достаточный Низкий Нулевой 

 
В итоге оценка преподавателем результатов 

освоения учебной дисциплины производится в 

соответствии с представленными магистрантами 

проектами квалификационной работы. 

Заключение 

Для изучения актуальных проблем современ-

ного образования и проведения педагогического 

исследования магистранты должны приобретать 

методологическую культуру в ходе всего учебно-

го процесса с доминирующей учебной дисци-

плиной «Методология и методы организации 

научного исследования». Методологическая гра-

мотность формируется в процессе освоения ал-

горитмов построения методологических характе-

ристик, отражающих концепцию научного поис-

ка. 

При освоении дисциплины решается сово-

купность образовательных задач: магистрантами 

приобретается арсенал методов педагогического 

исследования, рассматриваются техники прове-

дения констатирующего и формирующего экспе-

риментов, разрабатывается программа исследо-

вания, определяется уровень его методологии. 

Различные виды практических заданий способ-

ствуют формированию способностей, отражаю-

щих специфику научной деятельности и ее отли-

чие от педагогического труда, способностей к 

критическому осмыслению педагогических задач 

и абстрактного мышления, способностей выяв-

лять и формулировать актуальные научные про-

блемы, способности к оценке результатов науч-

ного поиска. 

Виды научного исследования предъявляют 

особые требования к исследователю. Так, фун-

даментальные научные исследования требуют 

глубокого теоретического анализа педагогиче-

ских процессов; прикладные научные исследова-

ния требуют решения экспериментальных задач 

на основе изучения педагогического опыта. Вне 

зависимости от вида научного исследования до-

стоверность прогнозируемого результата обеспе-



Ярославский педагогический вестник – 2022 – № 2 (125) 

Средства формирования методологической культуры магистрантов — будущих педагогов 49 

чивается методологической культурой исследо-

вателя. 
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Трансформация традиционных институтов и сред обучения:  
STEM-образование и современный образовательный ландшафт 

Аннотация. Неизбежные изменения в образовательной сфере сегодня во многом связаны с тем, что все 
время появляются новые ресурсы, питающие идею непрерывности профессионального инженерного и 
технологического образования. Сегодня идеологи образовательной сферы все больше говорят о дуальности 
обучения инженеров новой формации, о совмещении их теоретической подготовки с выращиванием 
способности к практическому решению задач производства. Трансдисциплинарность задает важнейший вектор 
развития технологического образования. 

В статье обсуждается вопрос о том, как эти источники связаны между собой и насколько они зависимы друг 
от друга. Обстоятельства последних десятилетий кардинальным образом влияют на ситуацию в образовании. 
Интеграция, транснационализация, информационная открытость, коммерциализация и цифровизация всех 
сторон жизни не минули сферу воспитания, развития, обучения инженера. События последнего года, связанные 
с пандемией, вызвали активное развитие онлайн-обучения. Но, несмотря на гигантские изменения, техническое 
образование было и остается проблемной сферой. 

Цель данной работы — выявить проблемы и показать возможности STEM-подхода. В авторском 
исследовании использованы такие методы, как анализ теоретических представлений об инженерной экономике, 
технологическом образовании, трансдисциплинарности и непрерывности обучения инженера будущего; анализ 
педагогического и исследовательского опыта в сфере технологического образования; локальный экспертный 
опрос, проведенный в ноябре 2021 г. в онлайн-формате — для выявления проблем и возможностей популярного 
сегодня STEM-образования; контент-анализ ответов на открытые вопросы, предлагаемые респондентам, 
работающим в технологии STEM. Результаты показали, что техническое образовательное пространство требует 
рефлексии и особой ответственности. Авторы считают, что стратегии, ценности, смыслы и модели поведения 
субъектов инженерного образования ожидают нового понимания и анализа. 

Ключевые слова: непрерывное инженерное образование; STEM-образование; образовательное 
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Transforming traditional institutions and learning environments:  
STEM education and modern educational landscape 

Abstract. The inevitable changes in the educational sphere today are largely due to the fact that new resources are 
constantly appearing that feed the idea of continuity of professional engineering and technological education. Today, the 
ideologists of the educational sphere are talking more and more about the duality of training engineers of a new 
formation, about combining their theoretical training with the cultivation of the ability to solve production problems 
practically. Transdisciplinarity sets the most important vector for the development of technological education. The 
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article discusses the question of how these sources are interconnected and how dependent they are on each other. The 
circumstances of the last decades have drastically affected the situation in education. Integration, transnationalization, 
information openness, commercialization and digitalization of all aspects of life have not bypassed the sphere of 
education, development, and training of an engineer. The events of the past year related to the pandemic have caused the 
active development of online learning. But, despite the gigantic changes, technical education has been and remains a 
problematic area. The purpose of this work is to identify problems and show the possibilities of the STEM approach. 
The research author uses such methods as: analysis of theoretical ideas about engineering economics, technological 
education, transdisciplinarity and continuity of education for the future engineer; analysis of pedagogical and research 
experience in the field of technological education; a local expert survey conducted in November 2021 in an online 
format — to identify the problems and opportunities of today's popular STEM education; content analysis of answers to 
open-ended questions offered to respondents working in STEM technology. The results showed that the technical 
educational space requires reflection of a special responsibility. The authors believe that the strategies, values, meanings 
and patterns of behavior of the engineering education subjects are waiting for a new understanding and analysis. 

Keywords: continuous engineering education; STEM education; educational space; innovative engineering design; 
transdisciplinarity; learning environment; educational landscape 
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Введение 
«Серебряная пуля» является ярким символом 

универсального способа решения сверхсложных 
задач и проблем. Лавинообразно появляющиеся 
технологии, для развития, внедрения и обеспече-
ния экономической устойчивости которых тре-
буюется качественное инженерное образование, 
остро нуждаются в суперспособе, подобном «се-
ребряной пуле». Сегодня идеологи образователь-
ной сферы все больше говорят о дуальности обу-
чения инженеров новой формации, о совмещении 
их теоретической подготовки с формированием 
способности к практическому решению задач 
производства. Трансдисциплинарность задает 
важнейший вектор развития технологического 
образования [Розин, 2020]. Границы, которые 
раньше прочно отделяли одну область знания от 
другой, сегодня становятся почти незримыми. 
Дисциплинарные пределы все менее жестки и 
герметичны, их пластичность возрастает. След-
ствиями распространения принципа трансдисци-
плинарности являются новейшие направления 
научного исследования (они все чаще возникают 
на пересечении различных предметных обла-
стей), работа и реальные достижения гибридных 
экспериментальных команд, мощные и яркие 
конструкторские решения. При этом базой для 
инновационного инженерного проектирования 
становятся трансдисциплинарные концепции 
[Savage, 2019; Данилаев, 2021]. 

Практической реализацией трансдисципли-
нарного подхода является STEM-образование. 
S — science (наука), T — technology (технология), 
Е — engineering (инженерия), М — mathematics 
(математика) — так расшифровывается эта попу-
лярная сегодня аббревиатура. Стремительное 
распространение STEM-подхода объясняется, во-

первых, желанием противопоставить обособлен-
ности учебных дисциплин интегрированность 
научного и практического знания; во-вторых, же-
ланием противопоставить росту фактов и «оско-
лочных» сведений внутри каждой предметной 
области живую логику трансдисциплинарного 
знания. Не секрет, что сегодняшнее образование 
в школе и вузе методично устремлено к тестово-
му способу проверки знаний. Об умениях и 
навыках при таком подходе вспоминают редко, а 
именно они обеспечивают применение знаний в 
мультидисциплинарной практике, делают ближе 
и понятнее для молодых людей инженерно-
технологические профессии, повышают их осве-
домленность и предоставляют возможность сде-
лать карьеру в инженерно-технической сфере 
[Байбородова, 2021; Блинов, 2020; Меренков, 
2021; Романова, 2020;]. Чтобы обслуживать 
«объемную» практику, само знание должно быть 
«объемным», а не просто наполненным много-
численными фактами и сведениями из различных 
предметных сфер. 

Методы исследования 
В качестве методологической основы для ана-

лиза теоретических и практических аспектов ин-
женерного образования и предлагаемых выводов 
мы использовали научный контент официальных 
сайтов образовательных российских и зарубеж-
ных учреждений средней и высшей школы. Мы 
ориентировались на присутствие в содержании 
их образовательной деятельности терминов «ин-
женерная экономика», «инженерное образова-
ние», «трансдисциплинарность», «STEM-подход 
в образовании», «инновационное инженерное 
проектирование». Огромный интерес вызвали 
мнения экспертов (учителей, преподавателей 
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средних специальных и высших учебных заведе-
ний), ежедневно сталкивающихся в образова-
тельной деятельности с проблемами и возможно-
стями STEM-подхода. В авторском исследовании 
мы использовали такие методы, как а) анализ 
теоретических представлений об инженерной 
экономике, технологическом образовании, тренс-
дисциплинарности и непрерывности обучения 
инженера будущего; б) анализ педагогического и 
исследовательского опыта в сфере технологиче-
ского образования; в) локальный экспертный 
опрос, проведенный в апреле 2020 г. в онлайн-
формате, — в период карантина острые пробле-
мы популярного сегодня STEM-подхода в инже-
нерном образовании проявились особенно рель-
ефно; г) контент-анализ ответов на открытые во-
просы, предлагаемые респондентам. Пятьдесят 
три участника опроса ответили на ряд следую-
щих вопросов: 

1. В чем суть технологии STEM? 
2. Почему STEM-образование так актуально и 

перспективно? 
3. Каковы преимущества STEM-подхода к 

обучению? 
4. Как STEM-образование изменяет современ-

ный образовательный ландшафт? 
5. Как образовательный ландшафт влияет на 

формирование картины мира инженера будуще-
го? 

Результаты исследования 
Подавляющее большинство участников наше-

го опроса (89 % респондентов) практически со-
шлись во мнении, что основа технологии 
STEM — инженерный подход к любому изобре-
тению. Для получения, например, прототипа, 
обязательным условием является грамотное про-
ектирование. Это значит, что недостаточно про-
сто придумать, мысленно увидеть объект, — еще 
не существующий объект надо описать на инже-
нерном языке [Beiranvand, 2017]. Надо, во-
первых, поставить задачу таким образом, чтобы 
полученный результат соответствовал цели. Во-
вторых, тщательно исследовать возможности ре-
ализации, что требует комплексных знаний из 
разных дисциплин. Так, у школьника формирует-
ся и постоянно обогащается естественно-научная 
картина мира. То есть суть технологии STEM — 
в неизбежном «погружении» учащихся, с одной 
стороны, в теоретические основы дисциплины, а 
с другой — в понимание его применения на 
практике, в ситуации «здесь и сейчас». 

Во многих регионах России, как отметили 
67 % экспертов, набирают силу образовательные 
программы с использованием технологии STEM. 

Технологические компании на базе высших 
учебных заведений и технопарков создают 
STEM-центры, где учащиеся не только приобре-
тают новые знания и умения, но и участвуют в 
научно-практической работе, в конкретных ин-
женерных исследованиях и проектах [Hansen, 
2016]. Олимпиады, робофесты, турниры — это и 
центры для демонстрации и развития практиче-
ских инженерных навыков, и состязательные 
площадки, которые служат «социальным лиф-
том» к престижным техническим высшим учеб-
ным заведениям [Лукша, 2021]. 

STEM-образование в итоге позволяет совер-
шенно иначе взглянуть на укоренившуюся си-
стему обучения и претендует на роль той самой 
«серебряной пули» в образовании, которая тре-
буется для устойчивого развития экономики 
страны [Haseeb, 2019]. 

Инженерное проектирование с использовани-
ем STEM-технологии — популярный сегодня 
тренд [Henriques, 2020]. На него делается огром-
ная ставка, поскольку таким образом не только 
укрепляется естественно-научный компонент, но 
и происходит активное внедрение инновацион-
ных технологий в изучение других дисциплин, в 
том числе гуманитарных и художественных. Это 
отметили 73 % отвечавших на вопросы анкеты. 
Развивается так необходимая креативность мыш-
ления учащихся. При этом очень важна реализа-
ция STEM-проекта на практике, — в полезном 
для бытовой жизни инженерном изобретении 
синтезируются наука и искусство [Kulakov, 
2015]. Актуальность, полезную значимость под-
хода отмечают более трех четвертей (78 %) ре-
спондентов. 

Отличия STEM-образования от традиционной 
школы существенны: дело в том, что форма по-
дачи учебного материала в обычной школе со-
средоточена вокруг учителя, в техниках же 
STEM главное — это решение задачи не в теоре-
тическом плане, а на практике, методом проб и 
ошибок. 

Как отмечают большинство ответивших на 
третий вопрос нашей анкеты (84 % респонден-
тов), у STEM-обучения колоссальные преимуще-
ства: оно совмещает в себе проектный и мульти-
дисциплинарный способы обучения, то есть мы 
имеем дело с искомой интегрированной формой; 
оно дает возможность применять полученные 
знания в реальной деятельности при создании 
конкретного, востребованного в жизни продукта; 
позволяет развивать критическое и, что крайне 
важно, самостоятельное мышление, которое 
трудно формируется при использовании теорети-
ческого подхода; школьники обретают уверен-
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ность в своих силах, их самооценка повышается, 
поскольку идея воплощается в жизнь; работая в 
команде, они учатся в дискуссии обосновывать 
свою позицию, совместно доходить до конкрет-
ных решений; появляется интерес к инженерным 
специальностям, поскольку техническое решение 
осуществляется с использованием достижений 
науки и суперсовременных технологий, самосто-
ятельно (или в команде) и практически «под 
ключ»; поддерживается идея дуальности инже-
нерного образования, когда от обучения к разви-
ию карьеры — прямой путь; создается платфор-
ма для бурного технологического подъема, что 
очень важно для устойчивого развития экономи-
ки страны. 

Дискуссия 
Огромный интерес представляет термин «об-

разовательный ландшафт», несколько образный, 
даже метафоричный для научной педагогической 
литературы, тем не менее сегодня встречающий-
ся довольно часто даже в строгом научном дис-
курсе и употребляющийся в обязательной связке 
с непрерывным инженерным образованием. В 
ходе перманентного обучения человек неизбежно 
взаимодействует с окружающим миром, он рас-
тет физически, меняется интеллектуально, эмо-
ционально, духовно, развивается онто- и филоге-
нетически. Образовательный ландшафт являет 
собой многомерный, интерактивный, мультисен-
сорный, комплексный и чрезвычайно динамиче-
ский конструкт, на фоне которого разворачивает-
ся информальное, неформальное и формальное 
образование. В нем есть эстетическое и экологи-
ческое измерение. Образовательный ландшафт 
включает факторы и условия как способствую-
щие росту и развитию, так и препятствующие 
им. Как социальная, так биологическая жизнь 
существуют благодаря трансляции знаний, при-
чем эта передача происходит не только в специ-
ально предназначенных для этого учреждениях, а 
в первую очередь, посредством общения старших 
с младшими. Новое поколение учится через жи-
вое общение со взрослыми думать, действовать, 
чувствовать, преодолевать и т. д. Образование — 
это жизненная необходимость для конкретного 
человека и общества в целом, во имя продолже-
ния существования индивида и социума. Занима-
ясь образованием, человечество сохраняет себя. 
И здесь имеет огромное значение сам процесс 
жизни сообща, а не только формальное образо-
вание в школе [Ардабацкая, 2021]. 

Роль социальной среды в передаче опыта по-
колений невозможно преувеличить. Социальная 
среда формирует интеллектуальные структуры и 

эмоциональные установки поведения, это проис-
ходит в совместной деятельности. Жизненный 
ландшафт, соответственно, осуществляет свое 
образовательное и воспитательное влияние, и 
происходит это часто вне зависимости от четко 
поставленных целей, а порой и вопреки им, 
практически бессознательно [Брянская, 2021; 
Сундукова, 2017]. 

Подсознательное влияние ландшафта 
настолько велико, что проявляется в складе 
мышления, чертах характера, формах речи, лек-
сическом строе. Что касается речи и лексики, то 
исследователями давно установлено: в остром 
волнении, панических состояниях усвоенные в 
школе строгие речевые обороты могут выпадать 
из сознания, и человек от безысходности возвра-
щается к языку, усвоенному в детстве при обще-
нии с близкими значимыми взрослыми. 

«Правильные манеры» появляются в общем-
то благодаря многократному воспроизводству 
привычных реакций в ответ на привычные сти-
мулы. И вряд ли постоянные наставления о поль-
зе манер или знания о том, как вести себя пра-
вильно, формируют стиль поведения. Главными 
факторами являются все-таки атмосфера, в кото-
рой формируется ребенок, будущий «технарь», и 
окружение. 

Формирование хорошего вкуса и эстетическо-
го восприятия мира, следуя этой же логике, про-
исходит благодаря тому, что человека с детства 
окружают изящные объекты, пропорциональные 
по форме, решенные в гармоничном цветовом 
сочетании. Пошлый, аляповатый, перенасыщен-
ный или, напротив, скудный ландшафты портят и 
обедняют вкус, лишают человека чувства пре-
красного. 

В сегодняшних европейских программах, ка-
сающихся подготовки кадров и образования, в 
последние годы содержится повторяемый много-
кратно призыв руководствам учебных заведений 
адаптироваться к постоянно меняющемуся 
ландшафту разнообразных форм образования 
[Lokuge, 2019]. Прогнозируется существенная 
трансформация традиционных образовательных 
институтов и сред, смена игроков на образова-
тельных площадках. Подчеркивается необходи-
мость помощи учащимся в навигации среди 
неисчерпаемых образовательных ресурсов 
[Konstantinov, 2019]. 

Упоминание образовательного ландшафта се-
годня встречается часто и в публичных выступ-
лениях, интервью ведущим изданиям и в подбор-
ке документов Департамента образования Вели-
кобритании, традиционно не торопящегося сле-
довать свежим веяниям, что также свидетель-
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ствует о новых тенденциях и необратимости раз-
вития инженерного образовательного простран-
ства. 

В Германии и Швейцарии, говорящей на 
немецком, понятие «lernlandschaft» включено в 
концепт «среда обучения». Тем самым выделяет-
ся пространство вне кабинетов и учебных клас-
сов. Это, как правило, помещение большой пло-
щади, в котором каждый ученик в соответствии с 
индивидуальными вкусами и интересами обу-
страивает свое рабочее место. Предметы интерь-
ера, школьный инвентарь (парты, стеллажи, 
школьная доска и др.) в таком ландшафте по-
движны, их несложно перемещать. При таком 
«свободном» антураже, считают методисты, в 
дисциплину учебного плана, предметную тему, 
модуль входить значительно легче, чем в услови-
ях кабинета, декорированного традиционно. 

В немецком языке есть и синоним понятия 
«lernlandschaft» — словосочетание 
«bildungslandschaft». В этом случае речь идет о 
создании пространства разнообразных и равных 
образовательных возможностей, территории, от-
вечающей самым изысканным вкусам учащихся. 
Безусловно, обустройство такой территории 
предполагает развитие образовательной структу-
ры с целью упрощения «перемещения» из одной 
формы образования в другую. К примеру, проект 
по обустройству образовательного ландшафта 
может иметь результатом сеть школ, сотрудни-
чающую с вузами, с дополнительной инфра-
структурой в виде культурных, спортивных и 
других образовательных организаций [Ren, 
2018]. Конечно, создание таких конгломератов в 
разы увеличивает образовательные и карьерные 
возможности молодых людей. А если подобные 
комплексы располагают еще и центрами инфор-
мирования, профориентации, разного типа кон-
сультирования, действенной помощи, если на 
этой территории происходит формирование со-
знательной потребности в гармоничном разви-
тии, то можно утверждать, что реализуется моти-
вационный подход к обучению, и этот ландшафт 
устремлен в будущее. 

Система управления, ориентированная на раз-
витие эффективности образовательных ландшаф-
тов, использует методы и инструменты оценки и 
улучшения качества, чтобы направить образова-
тельные предложения региона на то, о чем, соб-
ственно, идет речь, когда говорят об образова-
нии: на развитие знаний и компетенций людей в 
регионе. Для участников системы образования 
создается дискуссионная площадка, позволяю-
щая с помощью взаимного оценивания на месте 

разработать перспективные стратегии и необхо-
димые мероприятия. 

Изучая международные территориальные 
инициативы в области образования, порой стал-
киваешься с неповторимыми лексическими обра-
зами. Взять, к примеру, «квадратный километр 
образования». Это ряд немецких образователь-
ных программ и серия социально значимых ме-
роприятий для детей и подростков, которые осу-
ществляются под лозунгом: «Ни один ребенок не 
должен быть потерян для общества». Как тут не 
вспомнить Антона Семеновича Макаренко, кото-
рый писал, что воспитательный процесс совер-
шается не только в классе, а буквально на каж-
дом квадратном метре нашей земли? Проектиру-
емое образовательное пространство не совпадает 
и не должно совпадать в точности с территорией 
учебного заведения, но является непременной 
частью пространства социокультурной жизни 
страны. При этом основу образовательного про-
странства общности детей и взрослых составляет 
созидательный, духовный, нравственный труд. 
Или это еще одно измерение? 

Во многих прогрессивных странах наблюда-
ется общая социальная установка к расширению 
территории обучения населения, трансформации 
образовательного пространства, среды обучения, 
образовательного ландшафта [Shpak, 2019]. Речь 
идет о развитии личности путем выхода за рамки 
формального образования и конкретного офици-
ального учреждения. Не случайно появляются 
мечты о школе без стен, школе-парке, обучении в 
сети. Создаются обучающие сообщества, преоб-
разующие образовательный ландшафт. На этом 
фоне в мире формируются новые концептуаль-
ные представления о реальной и возможной тер-
ритории непрерывного инженерного образова-
ния. Причем в этом процессе, во многом обу-
словленном национальной спецификой и образо-
вательными традициями каждой из стран, замет-
ны общие тенденции. 

Заключение 
Проникновение в культуры разных стран идей 

глобализации, демократизации, либерализации и 
научно-технического прогресса сближает соци-
альные требования к образовательному про-
странству, среде обучения, ландшафту. 

Образовательный ландшафт осуществляет 
свое обучающее и воспитательное влияние, фор-
мирует картину мира инженера будущего, и про-
исходит это часто вне зависимости от четко по-
ставленных целей, а порой и вопреки им. Подсо-
знательное влияние ландшафта настолько велико, 



Ярославский педагогический вестник – 2022 – № 2 (125) 

Т. Ю. Кротенко 56 

что оно проявляется в складе мышления, чертах 
характера, формах речи, лексическом строе. 

Список пространственных характеристик ин-
женерного образования все время растет и изме-
няется. Концептуальные представления о про-
странстве также постоянно развиваются и преоб-
разуются. Мы являемся свидетелями и активны-
ми участниками последовательного углубления 
понимания любой территории, где разворачива-
ются образовательные процессы: от конкретного, 
ограниченного физическими рамками места, в 
котором учат и учатся, до глобального открытого 
информационно-образовательного пространства 
современного мира [Sellitto, 2019]. 

У STEM-обучения колоссальные преимуще-
ства: оно совмещает в себе проектный и мульти-
дисциплинарный способы обучения, то есть мы 
имеем дело с искомой интегрированной формой; 
оно дает возможность применять полученные 
знания в реальной деятельности при создании 
конкретного, востребованного в жизни продукта; 
развивается критическое и, что крайне важно, 
самостоятельное мышление, которое трудно 
сформировать при теоретическом подходе; появ-
ляется уверенность в своих силах, укрепляется 
здоровая самооценка, поскольку идея воплоща-
ется в жизнь; работая в команде, школьники 
учатся в дискуссии обосновывать свою позицию, 
совместно доходить до конкретных решений; по-
вышается интерес к инженерным специально-
стям, поскольку техническое решение осуществ-
ляется с использованием достижений науки и 
суперсовременных технологий, самостоятельно 
(или в команде) и практически «под ключ»; под-
держивается идея дуальности инженерного обра-
зования, когда от обучения к карьере — прямой 
путь; создается платформа для бурного техноло-
гического подъема, что очень важно для устой-
чивого развития экономики страны. 
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Инновационные подходы к организации самостоятельной работы  

по иностранному языку 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме организации самостоятельной работы обучающихся по 
иностранному языку путем применения различных инновационных подходов. Целью статьи является изучение 
и апробация различных педагогических технологий и методик, широко используемых преподавателями на 
аудиторных занятиях, но еще малоприменимых при организации самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся. Авторы обосновывают причины интеграции новых педагогических методов и 
технологий в учебный процесс и их преимущества перед традиционным подходом. В статье представлен 
практический опыт применения различных современных педагогических методов и технологий при 
организации самостоятельной работы обучающихся. Описывается методический потенциал различного рода 
интернет-ресурсов, компьютерных программ и мобильных приложений, использование которых в 
самостоятельной работе обучающихся позволяет решить несколько задач: пополнить словарный запас, 
компенсировать пробелы в области грамматики, закрепить произносительные, аудитивные или грамматические 
навыки. 

Кроме того, представленные в сети тестовые задания могут использоваться в качестве контрольно-
измерительных материалов. Авторы описывают возможности геймифицированного подхода, инструментами 
которого могут быть сетевые сервисы, компьютерные игры или интерактивные презентации, работающие как 
онлайн, так и офлайн. В статье представлены результаты использования квест-технологии, ее преимущества 
перед традиционной работой при формировании навыков различных видов речевой деятельности. Для 
организации внеаудиторной учебной деятельности с успехом на практике применялся и метод проектов. В 
статье подчеркивается, что инновационные подходы позволяют разрабатывать задания, которые носят ярко 
выраженный междисциплинарный характер и способствуют расширению профессионального и научного 
кругозора обучающихся. Представленный в статье опыт организации внеаудиторной работы обучающихся 
может быть применен в нелингвистических образовательных организациях с целью оптимизации 
самостоятельной работы по иностранному языку. 
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Implementation of innovative approaches  

to the organization of independent work in a foreign language 

Abstract. The article concerns the current problem of organizing students’ independent work in foreign languages by 
applying different innovative approaches. The article aims to study and try different pedagogical technologies and 
teaching methods widely used in the classroom but seldom applicable within independent students’ learning and 
cognitive activity. The authors give reasons for integrating new pedagogical methods and technologies in learning 
experiences and their advantages over the traditional approaches. Practical experience in the field of using different 
modern pedagogical methods and technologies while organizing students’ independent work is presented. The authors 
describe educational potential of Internet network resources, computer programs and mobile applications, using them in 
students’ independent work helps solve multiple tasks such as to expand vocabulary, to overcome difficulties in 
grammar, to reinforce pronunciation, auditive and grammatical skills.  

Moreover, tests accessible in the Internet can be used as assessment materials. The capabilities of gamification 
include such instruments as network services, computer games or interactive presentations working on-line as well as 
off-line. The article presents the results of using web-quest technology, its advantages over traditional forms of work in 
developing different language activities. Project method is also successfully used in practice for organizing independent 
students’ learning activity. The article stresses that innovative approaches make possible to prepare tasks that have true 
interdisciplinary nature and promote professional and scientific personal enrichment of students. Presented in the article 
experience of organizing students’ independent work can be used in non-linguistic educational establishments for the 
purpose of enhancing students’ independent learning of foreign languages. 

Keywords: independent work; foreign languages; innovative approach; blended learning; gamification; web-quest; 
project method; mobile applications 
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Введение 
В настоящее время, согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам 
нового поколения, существенно пересматривает-
ся соотношение аудиторной и самостоятельной 
работы в сторону увеличения доли последней. 
При такой организации образовательного про-
цесса меняется характер взаимодействия педаго-
га и обучающегося. Преподаватель уже не явля-
ется источником знаний, а выступает в роли 
наставника, перед которым стоит задача подо-
брать такие педагогические методы и техноло-
гии, которые позволили бы обучающемуся осу-
ществлять продуктивную самостоятельную дея-
тельность, формируя и повышая при этом свою 
общую и профессиональную компетентность. 
Одним из основных факторов успешного образо-
вательного процесса является инновационная 
педагогическая деятельность, которая позволит 
создать все необходимые условия для макси-
мальной реализации компетентностного подхода, 
что, в свою очередь, и подчеркивает актуаль-
ность представленного исследования. Авторы 
поставили своей целью изучить и апробировать 
на практике различные инновационные педаго-
гические подходы, широко используемые педаго-
гами на аудиторных занятиях по иностранному 
языку, но еще малоприменимые при организации 
самостоятельной познавательной деятельности 
обучающихся. 

Методы исследования 
Авторами был проведен анализ педагогиче-

ской литературы, последних отечественных и 
зарубежных исследований в рамках изучаемой 
проблематики; обобщен опыт применения раз-
личных современных педагогических методов и 
технологий в организации аудиторной и внеауди-
торной работы по иностранному языку; проана-
лизирована возможность использования иннова-
ционных подходов, которые позволят обучающе-
муся осуществлять продуктивную самостоятель-
ную деятельность. В основу работы был положен 
системный подход, позволяющий рассматривать 
объект исследования в совокупности составляю-
щих его компонентов и их взаимосвязей. 

В ходе исследования применялись как обще-
научные, так и более специфические методы, в 
частности, моделирование образовательной сре-
ды, вероятностное прогнозирование результатов 
обучения. 

Представленный в статье опыт организации 
внеаудиторной работы обучающихся может быть 
применен в нелингвистических образовательных 
организациях с целью оптимизации самостоя-
тельной работы по иностранному языку. 

Результаты исследования 
Проблема внедрения инноваций в образова-

тельный процесс актуальна как в нашей стране, 
так и за рубежом. Поскольку все сферы челове-
ческой деятельности стремительно развиваются, 
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организация образовательного процесса, в неко-
торых компонентах которого еще нередко ис-
пользуются утратившие актуальность формы ра-
боты, предполагает всестороннюю интеграцию 
инновационных педагогических подходов. Под-
готовка современных специалистов на основе 
традиционных методов не позволяет полностью 
раскрыть потенциал обучающихся. Изменения в 
содержании учебных программ свидетельствуют 
о необходимости педагогических инноваций 
[Instance, 2019]. 

Педагогическое сообщество разных стран ис-
пользует множество инновационных методов и 
технологий для достижения общей для всех це-
ли — оптимизации учебного процесса, который 
позволит раскрыть потенциал всех участников 
педагогического процесса и подготовить всесто-
ронне развитую личность, готовую в будущем к 
самообразованию. Так, например, в Германии 
широко используются интерактивные методы 
обучения; Франция лидирует среди Европейских 
стран по активному использованию информаци-
онно-коммуникационных технологий, а также 
широко использует метод проектного обучения; 
учебные заведения США активно используют 
новые информационные технологии, которые 
помогают студентам снизить расходы на образо-
вание, в связи с чем, широкое развитие получили 
массовые открытые дистанционные курсы [Об-
разовательные методы и технологии … , 2018]. 
Как в России, так и в других странах в последнее 
время применяются смешанное обучение [Вое-
водская, 2021; Давиденко, 2020; Waheeb, 2019], 
геймификация [Dreimane, 2019; Machen, 2019; 
Mese, 2019], VR — и AR-технологии [Vlasova, 
2020; Volna, 2019], брейнсторминг (мозговой 
штурм) [Bhairawa, 2021; Rohayani, 2019], метод 
проектов [Panova, 2020; Трищенко, 2020], инте-
грированное овладение языком и содержанием 
обучения [Lopriore, 2018], инновационные среды 
обучения [Стуколова, 2015] и другие современ-
ные педагогические технологии [Abdyhalykova, 
2016; Baharom, 2020; Turlanova, 2021; Yashina, 
2020; Xudoyberganov, 2020]. 

Вышеперечисленные инновационные подходы 
позволяют реализовать следующие требования, 
предъявляемые к образовательному процессу: 

− создание условий для активной творческой 
и исследовательской деятельности обучающихся; 

− повышение мотивации; 
− развитие самоорганизации и самоконтроля; 
− междисциплинарность обучения; 
− личностное развитие, активизация лич-

ностных механизмов профессионального станов-
ления. 

Закономерностями возникновения и развития 
педагогических инноваций, а также связью педа-
гогических традиций с проектированием будуще-
го образования занимается особый раздел педа-
гогики — инноватика. Педагогическая инновати-
ка — это отрасль педагогической науки, изучаю-
щая процесс обновления педагогической дея-
тельности, ее принципы, закономерности, мето-
ды и средства [Юмсунова, 2001]. 

Сфера преподавания иностранных языков 
позволяет использовать в учебном процессе 
множество инновационных технологий [Бунако-
ва, 2020; Давиденко, 2020; Siko, 2019]. Процесс 
обучения не статичен. Так как в настоящее время 
приоритет отдается коммуникативному и интер-
активному обучению, изучению языка в культур-
ном контексте, автономии и гуманизации образо-
вания, то для решения поставленных задач при-
меняются методы и приемы, основанные на ис-
пользовании современных мультимедийных 
средств. Реализация компетентностного, практи-
ко-ориентированного и профессионально-
личностного подходов важна не только во время 
работы в аудитории, но и после занятий. Обра-
щение к инновационным педагогическим техно-
логиям в процессе подготовки конкурентоспо-
собной личности будущего специалиста не явля-
ется случайным. Многие из них позволяют изме-
нить традиционный формат организации само-
стоятельной работы по иностранному языку и 
максимально приблизить обучение к реальным 
условиям межкультурной коммуникации, вклю-
чая различные профессиональные ситуации. 

В данной статье мы рассмотрим некоторые 
инновационные подходы к организации самосто-
ятельной подготовки при изучении дисциплины 
«Иностранный язык» в образовательных органи-
зациях высшего образования. 

На сегодняшний день существует достаточно 
большое разнообразие инновационных подходов 
и методов обучения, относящихся в большей 
степени к аудиторным занятиям: «мозговой 
штурм», использование средств геймификации, 
интерактивных, компьютерных технологий, про-
блемное, контекстное обучение, исследователь-
ский метод, метод проектов и так далее. Практи-
чески все они в той или иной мере могут приме-
няться и при организации самостоятельной рабо-
ты обучающихся. Подчеркнем, что выбор опре-
деленного метода или формы организации авто-
номной учебной деятельности должен быть про-
диктован, в первую очередь, принципами целе-
сообразности и эффективности достижения по-
ставленных целей и задач. Рассмотрим возмож-
ности некоторых инновационных подходов и ме-

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1362168818777518
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тодов обучения с целью организации самостоя-
тельной работы по иностранному языку. 

Как правило, первой проблемой, с которой 
сталкиваются преподаватели иностранного язы-
ка, является разный уровень языковой подготов-
ки первокурсников. Традиционно для того, чтобы 
скорректировать знания и языковые навыки обу-
чающихся в учебных программах по дисциплине 
«Иностранный язык», предусматривался вводно-
коррективный курс. Однако в связи с сокращени-
ем аудиторных часов (и/или перераспределением 
аудиторной и самостоятельной работы) компен-
сировать пробелы слабоуспевающих курсантов 
во время учебных занятий становится затрудни-
тельно. В связи с этим первостепенное значение 
приобретает правильная организация самостоя-
тельной работы обучающихся. Преподавателю 
целесообразно составить индивидуальный план 
самостоятельной подготовки слабо успевающих 
по иностранному языку курсантов с использова-
нием всех доступных средств обучения, в первую 
очередь, инновационных. 

В частности, с целью повышения уровня ба-
зовой подготовки по иностранному языку можно 
использовать не только учебную и справочную 
литературу, но и интернет-ресурсы, а также раз-
личные компьютерные программы и мобильные 
приложения. Последние приобретают все боль-
шую популярность, предоставляя пользователям 
возможность не только пополнить свой словар-
ный запас (например, Английские слова, 
LingvoLeo, Easy Ten и др.), но и закрепить про-
износительные, аудитивные или грамматические 
навыки [Инновационные лингводидактические 
процессы … , 2016]. Например, чтобы компенси-
ровать пробелы обучающихся в области грамма-
тики английского языка, можно выполнять как 
тренировочные (например, MyGrammarLab или 
Learn English Grammar), так и тестовые задания 
(English Grammar Test), которые могут использо-
ваться соответственно для активизации грамма-
тических навыков или контроля их сформиро-
ванности. Для развития навыков аудирования мы 
рекомендовали первокурсникам работу с такими 
приложениями, как Sounds Right (British Council) 
или Sounds: Pronunciation App (Macmillan 
Education). Особого внимания заслуживают под-
касты и приложения ВВС, в которых представлен 
обширный аудио — и видеоматериал разных 
уровней сложностей, содержащий, кроме того, 
важную социокультурную информацию. 

Одной из увлекательных форм организации 
самостоятельной работы, всегда воспринимаемой 
обучающимися с интересом, является геймифи-
кация, в данном случае понимаемая как приме-

нение компьютерных игровых технологий в 
учебных целях [Гольцова, 2021]. Причем препо-
даватель может как самостоятельно разработать 
обучающую игру, так и использовать уже суще-
ствующие шаблоны в образовательных целях. В 
частности, в интерактивном приложении 
learningapps.org представлен достаточно широ-
кий выбор интерактивных упражнений и редак-
тируемых шаблонов для создания собственных 
заданий, которые могут применяться для реше-
ния разных учебных задач, таких как активиза-
ция лексических навыков (например, «Найди па-
ру», «Виселица», «Кто хочет стать миллионе-
ром»), закрепление грамматических навыков 
(«Скачки», «Собери пазл», «Викторина» и т. п.), а 
также развитие навыков аудирования и говоре-
ния. Зарегистрированный преподаватель может 
создавать новые упражнения по существующим 
шаблонам, исходя из конкретных целей в про-
цессе обучения. Особого внимания заслуживает 
возможность создания своих классов и отслежи-
вания результатов выполненной работы. Таким 
образом, данный сетевой сервис позволяет не 
только интересно организовать самостоятельную 
работу обучающихся, но и оценить ее результа-
тивность. 

Для реализации принципа геймификации 
можно использовать также разные компьютерные 
игры или интерактивные презентации в форме 
игры. В частности, отработка грамматических 
навыков в виде онлайн — или офлайн-игры вы-
зывает у обучающихся гораздо больший интерес, 
чем выполнение тренировочных упражнений по 
грамматике. Отметим, что интерактивная игра 
может применяться в ходе самостоятельной под-
готовки как индивидуально, так и в группах. Ес-
ли же преподавателю важно знать результат каж-
дого участника, лучше использовать онлайн-игру 
с автоматическим подсчетом набранных баллов. 
Например, викторина с выбором правильного 
варианта ответа может служить средством кон-
троля сформированности навыков употребления 
тех или иных видовременных форм глагола. 

В качестве примера практического примене-
ния технологии геймификации можно привести 
игру «Кто хочет стать миллионером?», которая 
использовалась авторами для контроля усвоения 
учебного материла на втором курсе юридическо-
го факультета по теме «Работа полицейского». 
Как и в настоящей игре, обучающимся предлага-
ется серия вопросов с четырьмя вариантами от-
ветов на выбор. В ходе ответов на 15 вопросов 
обучающимся предстояло выполнить различного 
рода задания: подобрать верные дефиниции для 
иноязычных терминов; по содержанию микро-
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текста определить, о каком преступлении идет 
речь; подобрать русский эквивалент иноязычной 
пословицы; просмотреть видеоролик и выпол-
нить тестовые задания на контроль общего и де-
тального понимания видеоряда, а также многие 
другие. 

Одной из инновационных и достаточно пер-
спективных образовательных технологий на се-
годняшний день является веб-квест. Это про-
блемное задание, которое предполагает самосто-
ятельное выполнение обучающимися определен-
ных действий с использованием интернет-
ресурсов. Веб-квест обычно основан на опреде-
ленном сценарии, имеет четкую структуру и 
предполагает последовательное выполнение не-
скольких заданий, которые приведут к достиже-
нию поставленной в работе цели. 

Применительно к дисциплине «Иностранный 
язык» итогом работы над квестом может быть 
устное или письменное высказывание. Письмен-
ная речь — это особый вид речевой деятельно-
сти, имеющий свои особенности, а формирова-
ние навыков письменной иноязычной коммуни-
кации — отдельная и достаточно трудоемкая за-
дача. Учитывая сложность достижения постав-
ленной цели в рамках ограниченного объема ча-
сов, обучению письменной речи, как правило, не 
уделяется должного внимания ни в средней, ни в 
высшей школе. Мы попытались решить эту про-
блему с помощью технологии веб-квеста, которая 
позволяет перенести большую часть учебной де-
ятельности в рамки самостоятельной работы 
обучающихся за счет разработки и предвари-
тельной подготовки преподавателем соответ-
ствующего образовательного маршрута [Гольцо-
ва, 2020]. 

Обучающимся второго курса в рамках изуче-
ния темы «Основы письменной коммуникации» 
предлагалось написать электронное письмо в ка-
честве ответа на объявление о вакансии. Письмо 
должно быть оформлено согласно всем правилам 
деловой переписки, а также содержать резюме, 
которое могло бы заинтересовать будущего руко-
водителя. Веб-квест включал не только общий 
сценарий и достаточно подробное описание за-
даний, но и необходимые для его выполнения 
ресурсы (ссылки на интернет-источники, образ-
цы писем, бланки документов, фразы-клише и 
т. д.), критерии оценки и, что немаловажно, воз-
можность обратной связи, то есть обмена ин-
формацией с преподавателем и другими участни-
ками квеста. 

Для обучающихся с более высоким уровнем 
владения иностранным языком можно разрабо-
тать специальный веб-квест для подготовки уст-

ного связного высказывания по определенной 
тематике. Если в таком квесте предусмотреть ра-
боту с разными источниками информации, он 
будет способствовать не только формированию 
навыков устной речи, но и развитию способности 
обучающихся к поиску и извлечению необходи-
мой информации, выделению в ее содержании 
главного и второстепенного, анализу и синтезу 
информации, полученной из разных источников. 
Например, обучающимися в адъюнктуре предла-
гался квест по подготовке доклада в рамках тема-
тики их научной работы. На разных этапах рабо-
ты над квестом выполнялись задания на пра-
вильность оформления устного сообщения, 
например, как провести презентацию, участво-
вать в дискуссии, аргументировать свою точку 
зрения и т. д. Предложенный квест вызвал у обу-
чающихся гораздо больше интереса, чем простое 
заучивание речевых клише для публичного вы-
ступления. Кроме того, подобные задания носят 
ярко выраженный междисциплинарный характер 
и способствуют расширению профессионального 
и научного кругозора обучающихся. 

Хорошо зарекомендовавший себя проектный 
метод также может с успехом использоваться для 
организации внеаудиторной учебной деятельно-
сти. Например, подготовка индивидуальных или 
групповых проектов с базовой страноведческой 
информацией по англоязычным странам позво-
ляет существенно экономить учебное время, од-
новременно расширяя кругозор обучающихся и 
повышая их культурный уровень. Например, 
изучить англоязычные страны за одно или два 
занятия можно, только если организовать работу 
над групповыми проектами. В ходе самостоя-
тельной работы каждая команда должна найти, 
обобщить и представить самую важную и инте-
ресную информацию о каком-либо государстве 
Соединенного королевства. В целом проектный 
метод может использоваться довольно широко. 
Однако отметим, что для его эффективной реали-
зации при выборе тематики проектов следует 
учитывать не только профессиональные и учеб-
ные задачи, но и личные интересы, возрастные 
или гендерные особенности обучающихся. 

Использование современных педагогических 
технологий в учебном процессе образовательных 
организаций высшего образования создает со-
вершенно новые возможности для реализации 
дидактических принципов индивидуализации и 
дифференциации обучения, позволяет осмыслить 
и применить на практике подходы, которые по-
вышают статус обучающегося и расширяют ко-
ординирующую роль педагога. 
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Заключение 
Не секрет, что традиционные формы домаш-

них заданий по иностранному языку (чтение и 
перевод текста или выполнение грамматических 
упражнений, например) вызывают мало энтузи-
азма у современного поколения обучающихся. На 
сегодняшний день психологами и педагогами 
немало написано об особенностях восприятия и 
мышления поколения X или Y, как его иногда 
называют. Молодых людей, выросших на компь-
ютерных играх и социальных сетях, сложно за-
стквить заниматься по классическим учебникам 
и посещать монотонные учебные занятия. 

Самостоятельная работа обучающихся требу-
ет от них высокой мотивации, заинтересованно-
сти в дисциплине, стремления к самообучению и 
саморазвитию, а также способности к самоорга-
низации. Поэтому для того, чтобы самостоятель-
ная подготовка была эффективной и приносила 
положительный результат, преподавателю необ-
ходимо планировать и направлять познаватель-
ную деятельность обучающихся. Современные 
технологии и инновационные методы обучения 
предлагают преподавателю на выбор множество 
средств, которые могут быть эффективно исполь-
зованы для организации самостоятельной работы 
обучающихся. 
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Специфика профессиональной подготовки студентов  

к педагогическому регулированию совместной изобразительной деятельности детей 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности профессиональной подготовки педагога дошкольного 
образования к регулированию взаимодействия детей со сверстниками. Представлена базовая теоретическая идея 
при разработке модели подготовки студентов в области педагогического регулирования совместной 
изобразительной деятельности детей дошкольного возраста, в качестве которой выступает компетентностный 
подход. Определена специфика подготовки педагогов дошкольного образования, основанная на двух позициях: 
характеристиках современного детства и требованиях профессионального стандарта педагога на разных 
образовательных уровнях. Выделены ключевые принципы развития современного ребенка дошкольного 
возраста. При этом делается акцент на изменения в современном пространстве, системе отношений, в самом 
ребенке. Сложность педагогического участия педагога состоит в том, чтобы сохранить детскую 
индивидуальность, регулируя при этом общение детей и их совместную деятельность, осуществляя 
педагогическое взаимодействие с ребенком. В статье представлен анализ подходов к пониманию терминов 
«взаимодействие», «педагогическое взаимодействие», «социальное взаимодействие» в научной литературе. В 
статье выделены основные закономерности, лежащие в основе профессиональной работы с ребенком в 
условиях детской группы. При этом рассмотрены отличительные черты взаимодействия детей со сверстниками, 
этапы развития детского общения, особенности совместной изобразительной деятельности детей, типология 
участия педагога в этом процессе. Рассматривая взаимодействие детей в группе сверстников, в статье мы пред-
лагаем авторское понимание терминов «совместная продуктивная деятельность», «взаимодействие детей в 
условиях продуктивной деятельности». 
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Specificity of professional training of students  
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time, emphasis is placed on changes in the modern space, the system of relations, changes in the child himself. The 

complexity of the pedagogical participation of the teacher is to preserve the children's individuality, while regulating the 

communication of children and their joint activities, carrying out pedagogical interaction with the child. The article 

presents an analysis of approaches to understanding the terms «interaction», «pedagogical interaction», «social 

interaction» in the scientific literature. The article highlights the main patterns underlying professional work with a 

child in a children's group. At the same time, the distinctive features of children's interaction with peers, the stages of 

development of children's communication, the features of children's joint visual activity, the typology of the teacher's 

participation in this process are considered. Considering the interaction of children in a group of peers, the article 

presents the author's understanding of the terms «joint productive activity», «interaction of children in conditions of 

productive activity». 
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Введение 
Современное вузовское образование направ-

лено на формирование у студентов ключевых 
компетенций. Педагог дошкольного образования 
должен быть специалистом, для которого про-
фессиональная деятельность направлена на раз-
витие интеллекта и личности ребенка, сохране-
ние его индивидуальности и внутренней свобо-
ды. Все это предполагает его собственную ак-
тивность, проявление творчества, готовность к 
постоянному самообразованию и саморазвитию. 

Базовой теоретической идеей при разработке 
модели подготовки студентов в области педаго-
гического регулирования совместной изобрази-
тельной деятельности детей дошкольного воз-
раста стала идея компетентностного подхода, 
широко обсуждаемая в настоящее время в психо-
логии и педагогике (О. В. Акулова, В. А. Адольф, 
А. Г. Бермус, В. А. Бодров, И. С. Батракова, Г. А. 
Бордовский, Е. В. Баранов, В. Н. Введенский, 
Н. Ф. Ефремова, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
А. К. Маркова, Н. Ф. Радионова, Дж. Равен, 
Н. Н. Суртаева, А. П. Тряпицына З. И. Колычева, 
О. Н. Шахматова, Д. С. Цодикова, Н. В. Чекалева 
и др.). 

В контексте нашего исследования компетент-
ностный подход может быть рассмотрен с двух 
позиций. Прежде всего, с точки зрения формиро-
вания у студентов специальных компетенций, 
связанных с особенностями изобразительной де-
ятельности. Эти компетенции определяют воз-
можность подачи образцов отображения дей-
ствительности в обучении детей рисованию, леп-
ке, аппликации и носят индивидуальный харак-
тер как у педагога, так и ребенка. Кроме того, в 
процессе профессиональной подготовки будущих 
педагогов дошкольного образования крайне важ-
но сформировать компетенции, необходимые для 

регулирования совместной изобразительной дея-
тельности детей, то есть процесса реализации 
общих замыслов дошкольников. 

Основная часть 
Анализ изменений, произошедших в сфере 

образования в последние десятилетия, позволяет 
утверждать, что компетентностный подход явля-
ется адекватным ответом на требования времени. 
Нами была подробно изучена специфика профес-
сиональной подготовки педагога дошкольного 
учреждения. При определении особенностей 
подготовки педагогов дошкольного образования 
мы исходили из двух позиций: характеристики 
современного детства и специфики подготовки 
педагогов дошкольного образования на основе 
учета требований проекта профессионального 
стандарта педагога на разных образовательных 
уровнях [Федеральный государственный … , 
2013]. 

Профессионально-педагогическая подготовка 
студента — процесс, который обеспечивает раз-
витие педагогического сознания, системы специ-
альных умений, в целом личности педагога; его 
характерными признаками являются целост-
ность, дифференцированность и поэтапная его 
организация [Деятельность педагогических ра-
ботников … , 1997]. 

В свою очередь, проблема подготовки педаго-
га дошкольного учреждения является ключевой, 
так как дошкольный возраст очень важен в раз-
витии и становлении личности ребенка. Феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования выделяет ка-
чества современного дошкольника и определяет 
дошкольное образование как первичную образо-
вательную ступень. Центральными являются 
следующие принципы, описанные в стандарте: 
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− сохранение специфики и диверсификации 
детства, поддержка эксклюзивности и неповто-
римости дошкольного детства как значительного 
этапа в развитии человека; 

− амплификация детского развития, создание 
благоприятной социальной ситуации развития 
каждого ребенка в соответствии с его возрастны-
ми и индивидуальными особенностями и склон-
ностями; 

− содействие и сотрудничество детей и 
взрослых в процессе развития детей и их взаи-
модействия с людьми, культурой и окружающим 
миром, приобщения детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государ-
ства; 

− формирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка через его 
включение в различные виды деятельности, уче-
та этнокультурной и социальной ситуации разви-
тия детей. 

Во всех документах делается акцент на изме-
нения в современном пространстве, системе от-
ношений, в самом ребенке, что влечет за собой 
изменения в выстраивании характера взаимодей-
ствия с ним. Термин «взаимодействие» широко 
рассматривается в современной научной литера-
туре. Это связанно с тем, что происходят значи-
тельные изменения в социокультурной ситуации. 
Взаимодействие — философская категория, про-
цесс, происходящий как минимум между двумя 
системами, которые воздействуют друг на друга 
и определяют развитие и возникновение новых 
свойств объектов. Взаимодействие всегда носит 
целенаправленный и конкретный характер, дан-
ная категория широко раскрывается в спектре 
гуманитарных работ. 

При этом педагогическое взаимодействие есть 
социальное взаимодействие, которое осуществ-
ляется в условиях педагогического процесса и 
определяется целями развивающего характера по 
отношению к субъектам взаимодействия; при 
этом цели такого взаимодействия могут в разной 
степени осознаваться каждым субъектом [Абра-
менкова, 2008; Бакушенский, 2009; Волков, 2004; 
Комарова, 2017; Лабунска, 1970]. Педагогическое 
взаимодействие — это процесс, направленный на 
сопровождение развития личности ребенка. 
Главная цель педагогического взаимодействия — 
организация сотрудничества, которая дает старт 
социальной жизни человека и определяет равно-
правие в отношениях [Белкина, 2014а; Сафарова, 
2018]. 

Мы выделили несколько фактов, которыми 
объясняются потребности в современном иссле-
довании подходов к проблеме педагогического 

взаимодействия на разных уровнях образова-
тельной системы. Во-первых, содержание и фор-
мы педагогического взаимодействия с течением 
времени меняются, учет этого факта помогает 
определить стратегию и тактику успешного и 
эффективного взаимодействия. Во-вторых, в со-
временных исследованиях освещается разработ-
ка новых технологий педагогического взаимо-
действия, и это главное свидетельство того, что 
данная категория развивается и применяется в 
педагогической практике [Коник, 2019; Кожано-
ва, 2017]. 

Изучая теоретическую литературу и результа-
ты собственного исследования по проблеме под-
готовки будущих педагогов дошкольного образо-
вания к профессиональной деятельности, мы вы-
делили основные принципы, лежащие в основе 
педагогической работы с ребенком в условиях 
детской группы: принцип индивидуализации, 
принцип вариативности, принцип креативности, 
принцип сотрудничества. Эти принципы опреде-
ляют и ведущие подходы к процессу формирова-
ния профессиональных компетенций у студентов 
в области регулирования взаимодействия детей 
со сверстниками: аксиологический, определяю-
щий развитие ценностной основы работы с деть-
ми, уважительное отношение к личности ребен-
ка; субъектно-деятельностный, позволяющий 
студенту реализовать творческий потенциал в 
процессе обучения и быть готовым к восприятию 
ребенка как субъекта взаимодействия и взаимо-
отношений; рефлексивный, сутью которого явля-
ется понимание смысла профессиональной рабо-
ты с каждым ребенком и детской группой, соот-
несение своего профессионального «Я» с требо-
ваниями профессии [Белкина, 2016]. 

Взаимодействие детей со сверстниками в 
научных работах рассматривается как особая 
психолого-педагогическая проблема. Взрослый 
на протяжение всего дошкольного детства явля-
ется для ребенка проводником в исследовании 
окружающего мира, однако длительное участие в 
диаде «ребенок — взрослый» приводит к иска-
жению детской личности. Этот факт был раскрыт 
в работах Т. А. Репиной, Т. П. Гавриловой, 
Г. А. Цукерман. Напротив, взаимодействие детей 
со сверстниками наиболее эффективно. 
Во-первых, общение со сверстником — одна из 
главных потребностей детей, и оно будет проис-
ходить независимо от того, участвует ли взрос-
лый. Ребенок дошкольного возраста наиболее 
склонен к социальной жизни. Во-вторых, отно-
шения со взрослым всегда иерархичны, а во вза-
имодействии со сверстником ребенок попадает в 
ситуацию относительного равноправия, что, в 
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свою очередь, дает толчок для развития само-
оценки и осознания собственной личности. 
В-третьих, во взаимодействии ребенка с ровес-
ником моделируются отношения, которые помо-
гают ребенку в дальнейшем осознать смысл не-
зависимых действий человека в условиях его со-
циального контакта [Арушанова, 2015; Зимняя, 
1997; Свирская, 2008; Фрумин, 1996]. 

Продуктивная деятельность, одним из видов 
которой является изобразительная деятельность, 
наряду с игрой, выступает в качестве ведущего 
фактора в развитии дошкольника: происходит 
формирование интеллектуальных функций (вни-
мание, мышление, воображение) и личностных 
свойств (мотивационно-потребностная сфера, 
эмоционально-волевые качества, способности). В 
то же время овладение изобразительной деятель-
ностью (рисование, лепка, аппликация) пред-
ставляет для ребенка сложность [Сафарова, 
2019], поэтому сегодня существует множество 
новых технологических приемов, повышающих 
интерес ребенка к изображению действительно-
сти. Особая трудность возникает в процессе вза-
имодействия детей в условиях совместной изоб-
разительной деятельности. Все это и позволяет 
говорить о специфике подготовки педагога к ре-
гулированию совместной деятельности дошколь-
ников. 

Несколько основных направления такой под-
готовки следует выделить. Первое — формиро-
вание изобразительных умений у самого студен-
та, что носит индивидуализированный характер. 
Второе — развитие педагогических компетен-
ций, связанных с обучением каждого ребенка 
навыкам отображения реальности, что тоже су-
губо индивидуально. Третье — формирование 
профессиональных умений регулирования сов-
местной изобразительной деятельности детей, 
вписывающихся в типологию такого регулирова-
ния в зависимости от возраста детей (обучаю-
щий, обучающе-корректирующий, направляюще-
корректирующий) [Белкина, 2014б]. Как показы-
вают наши данные, большинство педагогов 
(63,3 %), выделяют главный тип педагогического 
регулирования детей — направляюще-
корректирующий. Обучающе-корректирующий 
тип выбрали всего 20 % педагогов. 

Обратимся к некоторым результатам эмпири-
ческого исследования, проведенного нами на ба-
зе Ярославского государственного педагогиче-
ского университета им. К. Д. Ушинского (про-
филь «Дошкольное образование»), в котором 
приняли участие 160 человек. 

Вначале мы изучили сочинения студентов на 
тему «Какой взрослый нужен ребенку дошколь-

ного возраста». Студенты отмечали, что взрос-
лый должен находиться на одном уровне с ребен-
ком, сопровождая его в деятельности: 

− «Любой взрослый не должен возвышать се-

бя над ребенком, командовать и показывать, кто 

тут “главный”. Прежде всего, взрослый должен 

быть другом для ребенка, тем, кто сможет по-

мочь, понять и посочувствовать ему». 

− «Таким образом, я считаю, что дошкольни-

ку нужен взрослый, который сочетает в себе доб-

роту, заботу. В таком случае между взрослым и 

ребенком сложатся отношения, построенные на 

дружбе и любви». 

− «Доброжелательное внимание взрослого 

создает благоприятную эмоциональную атмо-

сферу общения, придает ребенку уверенность в 

своих силах, ощущение важности его занятий, а 

оценка стимулирует желание продолжать и со-

вершенствовать свои действия, исправлять 

ошибки, добиваясь правильного результата». 
Далее мы попытались выявить у студентов 

наиболее значимые, с их точки зрения, качества и 
умения, которые требуются для организации пе-
дагогического взаимодействия с детьми. Для это-
го нами была разработана экспертная карта, ко-
торую заполняли студенты второго и четвертого 
курсов (80 человек). Как наиболее важные каче-
ства и умения студенты выделили для себя «уме-
ние устанавливать педагогически целесообраз-
ные взаимоотношения с детьми», «способность к 
сопереживанию детям», «умение развивать твор-
чество детей в условиях общения и совместной 
деятельности», «умение создавать ситуации для 
развития детской самостоятельности». 

Как видим, с точки зрения понимания сути 
педагогической деятельности студенты верно 
расставляют акценты. В то же время опрос более 
600 молодых педагогов показал, что многие из 
необходимых качеств педагога не так просто ре-
ализовать в реальной профессиональной ситуа-
ции. 

Поэтому, возвращаясь к названию нашей ста-
тьи, следует отметить, что подготовка студентов 
к педагогическому регулированию совместной 
изобразительной деятельности детей влечет за 
собой доработку и расширение содержания 
учебного плана, а именно включение специаль-
ных курсов, таких как «Подготовка студентов к 
педагогическому регулированию совместной 
изобразительной деятельности детей дошкольно-
го возраста», «Практикум по изобразительной 
деятельности». Данные курсы обеспечивают тео-
ретическую и практическую подготовку бакалав-
ров к самостоятельному решению задач развития 
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общения, взаимодействия и сотрудничества в 
совместной изобразительной деятельности детей 
дошкольного возраста. Основными задачами 
курсов являются 

− приобретение научных знаний в области 
проблемы развития взаимодействия и общения 
дошкольников; 

− овладение навыками педагогического регу-
лирования взаимодействия детей дошкольного 
возраста в совместной изобразительной деятель-
ности (в условиях моделирования педагогиче-
ских ситуаций, решения кейсов с описанием 
проблемных ситуаций и т. п.); 

− развитие собственных умений изобрази-
тельной деятельности и регулирования совмест-
ной изобразительной деятельности детей до-
школьного возраста. 

Немаловажным фактором является педагоги-
ческая практика студентов, цель которой — за-
крепление и углубление теоретической подготов-
ки обучающегося и приобретение им компетен-
ций в сфере профессиональной деятельности, в 
регулировании совместными видами детской де-
ятельности. 

Выводы 
Таким образом, подготовка студентов к педа-

гогическому регулированию совместной изобра-
зительной деятельности детей рассматривается 
как непрерывный и последовательный процесс, 
компонентами которого являются саморазвитие, 
самообразование, самовоспитание, стремление к 
личностному и профессиональному росту, созда-
ние мотивации к обучению каждого студента в 
благоприятной образовательной деятельности. 
При этом организация обучения строится таким 
образом, чтобы студенты выступали субъектами 
данного процесса. Были выявлены следующие 
факторы, которые способствуют реализации 
процесса обучения студентов: 

− формирование рефлексивной деятельности 
в педагогическом процессе, а именно организа-
ция критической и аналитической деятельности; 

− развитие педагогических и творческих уме-
ний и навыков; 

− организация педагогического процесса на 
основе субъектно-субъектных отношений между 
участниками данной деятельности; 

− развитие профессиональной уверенности 
студентов на основе совершенствования способ-
ностей, знаний, умений и навыков. 
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Готовность будущих педагогов  

к профилактике и коррекции буллинга в школьной среде 

Аннотация. В статье обосновывается определяющая роль педагога в противодействии проявлениям 

буллинга в школьной среде. Объясняются причины недостаточной эффективности работы, осуществляемой в 

общеобразовательных организациях для решения данной задачи. Доказывается необходимость формирования в 

ходе профессиональной подготовки в высшей школе готовности будущих педагогов к профилактике и 

коррекции проявлений буллинга среди школьников. Определены компоненты готовности будущих педагогов к 

профилактике и коррекции буллинга в школьной среде как целостного личностного образования 

(мотивационно-ценностный, когнитивный, операционально-деятельностный) и их составляющие. Разработан 

опросник и осуществлено эмпирическое исследование готовности будущих педагогов к профилактике и 

коррекции проявлений буллинга. Проанализированы данные опроса, свидетельствующие о наибольшей 

сформированности мотивационного компонента готовности. Подавляющее большинство будущих педагогов 

признают значимость задачи противодействия проявлениям буллинга в детской среде, которую должен решать 

каждый учитель и классный руководитель.  

Однако существенно и число студентов, считающих проблему буллинга зоной ответственности родителей, 

что свидетельствует о необходимости формирования у них мотивационного компонента готовности. 

Одновременно опрос показал необходимость формирования у будущих педагогов системы знаний и 

представлений в данной области, а также умений и навыков практического решения проблемы. По результатам 

эмпирического исследования представлены рекомендации по формированию в ходе профессиональной 

подготовки в вузе готовности будущих педагогов к профилактике и коррекции буллинга в школьной среде. 

Ключевые слова: будущие педагоги; профессиональная подготовка; высшая школа; готовность; буллинг; 

профилактика; коррекция; школьная среда 

Для цитирования: Воскрекасенко О. А., Богатикова О. Н., Дунаева О. В., Калашникова С. С., Куц 

А. В. Готовность будущих педагогов к профилактике и коррекции буллинга в школьной среде // Ярославский 

педагогический вестник. 2022. № 2 (125). С. 73-81. http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-73-81. 

https://elibrary.ru/behdbk. 

mailto:eva.safarova.1992@mail.ru
mailto:voskr99@rambler.ru
mailto:bon7676@mail.ru
mailto:odunav@rambler.ru
https://orcid.org/0000-0002-4044-9721
mailto:svtk168@gmail.com
https://orcid.org/
http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-73-81


Ярославский педагогический вестник – 2022 – № 2 (125) 

О. А. Воскрекасенко, О. Н. Богатикова, О. В. Дунаева, С. С. Калашникова, А. В. Куц 74 

Original article 

Olga A. Voskrekasenko1, Olga N. Bogatikova2, Olga V. Dunaeva3, Svetlana S. Kalashnikova4, 

Anna V. Kutz5 
1Doctor of pedagogical sciences, associate professor, professor of the department of pedagogy and psychology, FSBEI 

HE «Penza state university». 440026, Penza, Krasnaya st., 40 
2Candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of pedagogy and psychology, FSBEI HE 

«Penza state university». 440026, Penza, Krasnaya st., 40 
3Candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of pedagogy and psychology, FSBEI HE 

«Penza state university». 440026, Penza, Krasnaya st., 40 
4Candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of pedagogy and psychology, FSBEI HE 

«Penza state university». 440026, Penza, Krasnaya st., 40 
5Candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of pedagogy and psychology, FSBEI HE 

«Penza state university». 440026, Penza, Krasnaya st., 40 
1voskr99@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0002-5174-729X 
2bon7676@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-1879-0701 
3odunav@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0002-4044-9721 
4svtk168@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-1558-8874 
5kuts_a.v@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-2934-1322 

Readiness of future teachers to the prevention  

and correction of bullying in the school environment 

Abstract. The article substantiates the defining role of the teacher in countering the manifestations of bullying in the 

school environment. The reasons for the insufficient efficiency of the work carried out in general educational 

organizations to solve this problem are explained. It proves the necessity of formation in the course of professional 

training in higher education of the future teachers’ readiness for the prevention and correction of bullying manifestations 

among schoolchildren. The components of the future teachers’ readiness for the prevention and correction of bullying in 

the school environment, as a holistic personal education (motivational-value, cognitive, operational-activity), and their 

components are determined. A questionnaire was developed and an empirical study of the readiness of future teachers 

for the prevention and correction of bullying manifestations was carried out. The survey data were analyzed, indicating 

the highest formation of the motivational component of readiness. The vast majority of future teachers recognize the 

importance of the task of counteracting the manifestations of bullying in the children's environment, which every 

teacher and class teacher must solve. However, the number of students who consider the problem of bullying to be the 

responsibility of parents is also significant, which indicates the need to form a motivational component of readiness in 

them. At the same time, the survey showed the need for future teachers to form a system of knowledge and ideas in this 

area, as well as the skills and abilities of practical problem solving. Based on the results of an empirical study, 

recommendations are presented on the formation of the readiness of future teachers for the prevention and correction of 

bullying in the school environment during professional training at the university. 

Keywords: future teachers; professional training; higher education; readiness; bullying; prevention; correction; 

school environment 
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Введение 

Распространенность буллинга как опасного 

социально-психологического феномена опреде-

лила пристальное внимание исследователей к 

выявлению его глубинных причин, изучению 

сущностных проявлений и поиску путей искоре-

нения. Особое беспокойство у ученых и практи-

ков во всем мире вызывает распространенность 

данного явления в школьной среде [Кривцова, 

2016; Крылова, 2022; Цымбаленко, 2019]. 

Так, в предварительной версии официального 

доклада ЮНЕСКО «Насилие в школах и буллинг: 

глобальная ситуация, тенденции, факторы и по-

следствия» за 2018 г., по итогам исследований, 

проведенных в школах 144 стран мира, приво-

дятся данные о том, что в среднем ежегодно 32 % 

школьников 9-15 лет страдают от буллинга со 

стороны сверстников [School violence … , 2018]. 

Наиболее распространенными видами буллинга 

оказались физический буллинг — ему подверга-

ются 16,1 % детей; сексуальный — 11,2 % детей; 

психологический — 5,5 % детей. Россия также 

входит в печальную статистику по распростра-

ненности буллинга в подростковой среде, зани-
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мая место в первом десятке стран, где школьники 

сталкиваются с данной проблемой [Белеева, 

2020; Утемисова, 2020]. 

Основная роль по профилактике и коррекции 

буллинга в школьной среде отводится педагогам, 

которые часто руководствуются распространен-

ным убеждением о важности самостоятельного 

разрешения детьми конфликта или обвиняют 

жертву и поддерживают невмешательство свиде-

телей, что ведет к повсеместному распростране-

нию школьного буллинга. При этом справиться 

однократными мерами с травлей порой невоз-

можно. Индивидуальная работа с ребенком, по-

страдавшим от буллинга (жертвой), и агрессором 

(буллером) ненадолго приносит положительные 

результаты. Принятая в детском коллективе де-

структивная модель отношений продолжает дей-

ствовать. Искоренить буллинг могут только регу-

лярные целенаправленные меры, рассматривае-

мые как неотъемлемая часть ежедневной воспи-

тательной работы. Вместе с тем целый ряд при-

чин определяет отсутствие в школах комплекс-

ной работы по профилактике и коррекции прояв-

лений буллинга в детской среде. Среди них недо-

статочный уровень информированности педаго-

гов о проблеме буллинга, его признаках, причи-

нах и последствиях: педагоги не владеют спосо-

бами диагностики наличия буллинга в школе и 

приемами эффективного реагирования на выяв-

ленные случаи; в школах отсутствует система 

выявления буллинга и реабилитации пострадав-

ших от него детей [Остановить школьную … , 

2018]. 

Педагогам принадлежит ключевая роль в ре-

шении проблемы школьного буллинга, создании 

безопасной и комфортной образовательной сре-

ды. Учителя должны быть готовы к профилакти-

ке и коррекции проявлений буллинга, к созданию 

конструктивных, доброжелательных детско-

подростковых отношений, невраждебной школь-

ной среды в целом. Это актуализирует проблему 

специальной научной психолого-педагогической 

и организационно-методической подготовки бу-

дущих учителей к работе по профилактике и 

коррекции проявлений буллинга среди школьни-

ков. Перед системой высшего педагогического 

образования встает задача организации и осу-

ществления комплексной профессиональной 

подготовки будущих педагогов к профилактике и 

коррекции школьного буллинга. 

Первым этапом в решении социально-

педагогической задачи выступает изучение ис-

ходного уровня сформированности готовности 

будущих педагогов к профилактике и коррекции 

буллинга в школьной среде, что и составило цель 

проведенного исследования. Достижение постав-

ленной цели осуществлялось посредством реше-

ния следующих задач: определения компонентов 

готовности будущих педагогов к профилактике и 

коррекции буллинга в школьной среде; разработ-

ки опросника, направленного на выявление 

сформированности данных компонентов у сту-

дентов педагогического направления подготовки; 

проведения опроса, анализа и обобщения полу-

ченных результатов. 

Методы исследования 

В качестве методов исследования использова-

лись анализ и обобщение научной литературы по 

проблеме готовности будущих педагогов к про-

филактике и коррекции буллинга в школьной 

среде, а также данных опроса, который прово-

дился на базе ФГБОУ ВО «Пензенский государ-

ственный университет». В исследовании приняли 

участие студенты (171 человек) историко-

филологического и естественно-научного фа-

культетов, а также факультета педагогики, психо-

логии и социальных наук направления подготов-

ки «Педагогическое образование». 

Обзор литературы 

Значимость проблемы профилактики и кор-

рекции проявлений буллинга в школьной среде 

определила обращение к ней как зарубежных, так 

и отечественных исследователей. 

В зарубежных психолого-педагогических ис-

следованиях (D. L. Espelage, L. D. Hanish, 

D. Olweus, P. C. Rodkin, A. B. Nickerson, 

M. Waseem и др.) буллинг рассматривается как 

тип агрессивного поведения, отличающийся си-

стематическим характером и многообразием мо-

делей межличностных отношений, особенно в 

школьной среде, и включающих в себя прямые 

(физические и вербальные) и реляционные (ма-

нипуляция, социальная изоляция, распростране-

ние сплетен) формы, направленные на преднаме-

ренное причинение вреда другому человеку 

[Olweus, 1994; Rodkin, 2015; Waseem, 2021]. 

На сегодняшний день значительная часть за-

рубежных исследований школьного буллинга со-

средоточена на изучении влияния средовых фак-

торов, таких как специфические аспекты город-

ской среды [Swearer, 2001]; группа сверстников 

[Hong, 2012]; школьная среда [Armitage, 2021]; 

социальный контекст, например, влияние домаш-

него насилия, жестокого обращения или гиперо-

пеки со стороны родителей [Ahmed, 2004; 
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Smokowski, 2005]. Целый ряд исследований по-

священ анализу этнических и гендерных особен-

ностей буллинга [Samara, 2019; Smith, 2019], а 

также типологии его жертв [Kennedy, 2021]. 

В отечественной науке исследований соци-

ально-культурных предпосылок буллинга немно-

го, и большинство из них сфокусированы на пси-

хологических характеристиках и индивидуаль-

ных различиях участников травли. Ряд авторов 

(Е. С. Гурина, С. Б. Нестерова, В. И. Волохова и 

др.) отмечают неразрешимость ситуации без 

вмешательства взрослого [Гурина, 2021]. Авторы 

подчеркивают, что брать на себя ответственность 

за развитие моральной, волевой и правовой сфе-

ры детей и подростков — обязанность взрослых. 

Как показано в исследовании М. Ф. Луканиной, 

Е. В. Тереховой, И. Г. Журавлевой и Е. А. Дьяко-

новой, позиция взрослого, реализуемая учителем 

и классным руководителем, политика подкрепле-

ния позитивного поведения и категорического 

противодействия буллингу как явлению играют 

важнейшую роль в его профилактике и коррек-

ции [Луканина, 2019]. 

В связи с этим встает вопрос о готовности пе-

дагогов, в том числе и будущих учителей, к про-

филактике и коррекции буллинга в школьной 

среде. В контексте этой проблемы в научной ли-

тературе представлены исследования о стратеги-

ях предотвращения буллинга [Гурина, 2021], 

профилактических направлениях и подходах 

[Берлянд, 2020; Лебедева, 2017], принципах эф-

фективного противостояния травле на уровне 

школы [Бочавер, 2014], программах профилакти-

ки [Волкова, 2021], методах и формах минимиза-

ции буллинга и моббинга [Кулишов, 2016]. Одна-

ко проблема формирования готовности будущих 

педагогов в процессе профессиональной подго-

товки в высшей школе к профилактике и коррек-

ции буллинга в школьной среде на сегодняшний 

день не нашла должного отражения в научной 

литературе. 

Анализ вышеназванных работ по проблеме 

буллинга в школьной среде, а также исследова-

ния готовности в работах Е. А. Левановой [Лева-

нова, 2016], Э. С. Аришиной и 

Л. И. Старовойтовой [Аришина, 2018] и др. поз-

волили определить компоненты готовности бу-

дущих педагогов к профилактике и коррекции 

буллинга в школьной среде как целостного лич-

ностного образования (мотивационно-

ценностный, когнитивный, операционально-

деятельностный) и их составляющие. 

Структура мотивационно-ценностного компо-

нента готовности будущих педагогов включает 

наличие устойчивой мотивации студентов к фор-

мированию навыков профилактики и коррекции 

буллинга в школьной среде; отношение будущих 

педагогов к буллингу в школе как проявлению 

однозначно враждебных действий в детско-

подростковой среде; характер стереотипных 

установок (их отсутствие) в вопросах определе-

ния причин возникновения буллинга и ответ-

ственности за его проявление; осознание значи-

мости своей профессиональной роли в решении 

проблемы проявления детской агрессии. 

Когнитивный компонент готовности просле-

живается в знании студентами возрастных осо-

бенностей современного поколения школьников, 

их ценностных ориентациях, создающих предпо-

сылки для осуществления буллинга по отноше-

нию к другим обучающимся; способов, средств, 

форматов работы по профилактике и коррекции 

буллинга в школе. 

Операционально-деятельностный компонент 

готовности определяется умениями будущих пе-

дагогов формулировать цели и задачи по профи-

лактике и коррекции буллинга в школьной среде; 

диагностировать проявления буллинга; опреде-

лять алгоритм действий в ситуации буллинга; 

подбирать и сочетать оптимальные средства, 

способы, методы, формы, технологии, приемы 

осуществления профилактики и коррекции бул-

линга в школьной среде; прогнозировать резуль-

таты работы, направленной на профилактику и 

коррекцию буллинга в школьной среде; адекват-

но оценивать результаты воспитательной работы 

учителя, классного руководителя по профилакти-

ке и коррекции буллинга; осуществлять рефлек-

сию (самооценку) выполненной работы по про-

филактике и коррекции буллинга в школьной 

среде. 

Результаты исследования 

В соответствии с выявленными на основе 

анализа научной литературы компонентами го-

товности будущих педагогов к профилактике и 

коррекции буллинга в школьной среде был раз-

работан опросник, направленный на выявление 

сформированности данной готовности в ходе 

профессиональной подготовки в высшей школе у 

студентов направления подготовки «Педагогиче-

ское образование». 

Результаты опроса показали, что подавляю-

щее большинство студентов (96 %) знакомы с 

этим понятием, характеризуют его как «травлю 

или агрессивное отношение к одному из членов 
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какого-либо коллектива». Больше половины 

(62 %) сталкивались с буллингом по отношению 

к несовершеннолетним или были свидетелями 

этого явления. При этом студенты отмечали, что 

видели буллинг со стороны не только школьни-

ков, но также и учителей. 7,5 % видели это явле-

ние в организациях дополнительного образова-

ния. Однако много и тех, кто никогда не сталки-

вался с буллингом (31,5 %). 

Схожая ситуация и с ответами на вопрос о 

том, являлись ли сами опрашиваемые жертвами 

буллинга. Большинство (55 %) никогда не стал-

кивались с этим явлением в свои годы. Однако 

каждый третий (30 %) столкивался с проявлени-

ями буллинга по отношению к себе хотя бы раз, в 

том числе со стороны взрослых (учителей и ро-

дителей). 7,5 % опрошенных ответили, что под-

вергались буллингу постоянно. 7,5 % — затруд-

нились ответить. 

Подавляющее большинство респондентов 

(95 %) признают, что профилактика и коррекция 

буллинга в школе — важная воспитательная за-

дача, которую должен решать каждый учитель и 

классный руководитель. По мнению студентов, 

будущий учитель (воспитатель, классный руко-

водитель) должен быть готов к решению задач 

профилактики и коррекции буллинга в школьной 

среде (97 %). Однако каждый четвертый студент 

(24 %) хотел бы видеть широкое привлечение 

соответствующих служб и должностных лиц 

(администрация, психолог, социальный педагог) 

для профилактики и коррекции буллинга, кото-

рые, таким образом, перестанут быть обязанно-

стями учителя и классного руководителя. 

Разнообразен был и выбор реакции студентов 

на ситуацию, в которой они представляли себя в 

роли свидетеля буллинга по отношению к несо-

вершеннолетнему/школьнику. Почти поровну 

разделилась реакция возмущения (38 %) и сдер-

жанности с принципиальным непринятие подоб-

ных отношений/действий (40 %); 10,5 % испыта-

ли бы недоумение и растерянность; 4 % — ужас. 

Около 10 % предложили свой вариант реакции и 

действий в этой ситуации: помочь жертве бул-

линга, поговорить с обеими сторонами конфлик-

та, привлечь внимание администрации школы и 

родителей обеих сторон, поговорить с коллекти-

вом класса, где происходят издевательства и др. 

Также в ходе опроса было выявлено отноше-

ние студентов к нескольким точкам зрения, кото-

рые сейчас фигурируют в официальных обще-

ственных и педагогических кругах. Большинство 

опрашиваемых (72,5 %) согласны с тем, что вни-

мание, заинтересованность, профессионализм 

учителя/классного руководителя являются зало-

гом успеха в противостоянии детской агрессии и 

жестокости. Однако студенты — будущие педа-

гоги обращают внимание на то, что насилие и 

агрессия со стороны детей — проблема недоста-

точного воспитания в семье, поэтому разбирать-

ся с этим должны родители (34,5 %). С утвер-

ждением о том, что проблема буллинга вызвана 

«природной жестокостью» детского возраста, 

согласились лишь 5 % студентов. 6 % опрошен-

ных считают необходимым усиление работы 

только школьных структур. 

Что касается когнитивного компонента готов-

ности будущих педагогов к профилактике и кор-

рекции буллинга в школьной среде, в ходе опроса 

были получены следующие данные. Только 

34,5 % опрошенных студентов считают, что об-

ладают достаточными знаниями о возрастных 

особенностях и специфике современного поко-

ления школьников, их ценностных ориентациях, 

создающих предпосылки для осуществления 

буллинга по отношению к другим. 64 % отмети-

ли наличие у себя некоторых представлений из 

данной области, 1,5 % сказали об отсутствии ка-

ких-либо знаний и представлений. 

На вопрос об уровне знаний студентов о спо-

собах, средствах, форматах работы по профилак-

тике и коррекции буллинга в школе были полу-

чены следующие ответы: я обладаю достаточны-

ми знаниями — 15 %; у меня есть некоторые 

представления — 76 %; у меня отсутствуют ка-

кие-либо знания и представления — 9 %. 

Особое место в структуре готовности буду-

щих педагогов к профилактике и коррекции бул-

линга в школьной среде занимает операциональ-

но-деятельностный компонент. В связи с этим 

целый ряд вопросов был направлен на выявление 

сформированности у студентов в процессе их 

профессиональной подготовки практических 

умений и навыков. Будущие педагоги сочли, что 

у них уже сформированы следующие умения и 

навыки: 

− формулировать цели и задачи по организа-

ции профилактики и коррекции буллинга в 

школьной среде (39 %); 

− диагностировать проявления буллинга в 

школьной среде (35 %); 

− определять алгоритм действий в ситуации 

буллинга (35,5 %); 

− подбирать и сочетать оптимальные сред-

ства, способы, методы, формы, технологии, при-
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емы осуществления профилактики и коррекции 

буллинга в школьной среде (27 %); 

− прогнозировать результаты работы, направ-

ленной на профилактику и коррекцию буллинга в 

школьной среде (18 %); 

− адекватно оценивать результаты воспита-

тельной работы учителя/классного руководителя 

по профилактике и коррекции буллинга в школь-

ной среде (35 %); 

− осуществлять рефлексию (самооценку) вы-

полненной работы по профилактике и коррекции 

буллинга в школьной среде (29 %). 

Также около 3 % отметили, что не имеют пе-

речисленных выше умений и навыков, потому 

что данная тема не обсуждается в рамках препо-

даваемых дисциплин. 

Таким образом, данные опроса свидетель-

ствуют о наибольшей сформированности моти-

вационного компонента готовности будущих пе-

дагогов к осуществлению профилактики и кор-

рекции проявлений буллинга в школьной среде. 

Подавляющее большинство из них признают, что 

профилактика и коррекция буллинга в школе яв-

ляется важной воспитательной задачей, которую 

должен решать каждый учитель и классный ру-

ководитель. Однако существенным является и 

количество студентов — будущих педагогов, ко-

торые считают проблему буллинга зоной ответ-

ственности родителей, что свидетельствует о 

необходимости формирования у них мотиваци-

онного компонента готовности к профилактике и 

коррекции проявлений буллинга в школьной сре-

де. Одновременно необходимо формирование 

системы знаний и представлений в данной обла-

сти, а также умений и навыков практического 

решения проблемы. 

Подготовка студентов педагогических вузов к 

профилактике и коррекции проявлений буллинга 

в школьной среде может проводиться в процессе 

аудиторной и внеаудиторной работы. Наиболь-

шим потенциалом для решения данной задачи 

обладают дисциплины «Педагогика», «Психоло-

гия» и «Технология и организация воспитатель-

ных практик». В ходе учебных занятий со сту-

дентами можно рассмотреть понятие и сущность 

школьного буллинга, виды, формы, структуру 

данного явления, его отличия от других форм 

насилия [Бобровникова, 2016]. В материалы лек-

ционных курсов целесообразно включить ин-

формацию о причинах и проявлениях буллинга в 

школьной среде, путях и способах его выявления 

и предотвращения. На практических занятиях — 

осуществить разбор педагогических ситуаций, 

анализ признаков наличия буллинга в отношени-

ях между обучающимися, поиск оптимальных 

способов разрешения ситуации индивидуально, а 

также на уровне класса и школы. Будущий педа-

гог, основываясь на характеристиках буллинга и 

его проявлений, должен знать и уметь отличать 

различные виды буллинга от похожих форм 

насилия, а также знать, чем травля отличается от 

обычных конфликтов между детьми в школе 

[Цымбаленко, 2019]. 

У будущих педагогов необходимо формиро-

вать умение определять социально-

психологические и иные причины, провоцирую-

щие проявления буллинга в школьной среде. С 

этой целью можно, например, на практических 

занятиях предложить студентам проанализиро-

вать официальные данные о распространении 

буллинга в разных регионах мира, представлен-

ные в докладе ЮНЕСКО «Насилие в школах и 

буллинг: глобальная ситуация, тенденции, факто-

ры и последствия» [School violence … , 2018]. На 

занятиях по психолого-педагогическим дисци-

плинам под руководством преподавателя или са-

мостоятельно (в процессе внеаудиторной работы) 

необходимо выявить потенциальные социально-

политические, экономические, культурные, пси-

хологические и гендерные факторы буллинга 

[Кривцова, 2016]. 

Очень важно сформировать у будущих педа-

гогов понимание деструктивных последствий 

проявлений буллинга в школьной среде, связь 

буллинга и психосоциальных трудностей его 

жертв, отрицательного воздействия буллинга на 

психосоматическое здоровье и качество жизни 

ребенка в целом [School violence … , 2018]. 

На практических занятиях (семинары, «круг-

лые столы», диспуты, дебаты, психологические 

тренинги, имитационные и ролевые игры) сту-

денты должны научиться различать проявления 

прямого и косвенного буллинга (вымогательство 

денег/вещей или распространение сплетен, лож-

ных слухов) [Шалагинова, 2017] и прийти к осо-

знанию особой сложности диагностики буллинга 

в детско-подростковой среде, поскольку травле 

ребенок подвергается не только во время уроков 

и на перемене, но и после занятий. 

В процессе обучения важно сформировать у 

будущих педагогов особое отношение к данной 

проблеме: какими бы ни были причины и усло-

вия возникновения и проявления школьной трав-

ли, это говорит об антигуманной социально-

психологической обстановке в школе. В связи с 

этим необходимо определить пути и способы 
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разрешения проблемы, позволяющие обеспечить 

безопасную, психологически комфортную для 

всех субъектов образовательного процесса среду. 

Профессиональная подготовка студентов педа-

гогических вузов должна быть нацелена на фор-

мирование у них высокой нравственной культуры, 

выражающейся в неукоснительном соблюдении 

норм педагогической этики, психологической го-

товности оказать поддержку каждому ребенку, 

столкнувшемуся с проявлениями агрессии. Также 

необходимо донести до студентов — будущих пе-

дагогов, что важнейшими условиями предупре-

ждения проявлений буллинга в школьной среде 

выступают доверительные отношения, складыва-

ющиеся между педагогом и обучающимися, по-

нимание им особенностей взаимоотношений в 

детском коллективе, знание его структуры, вклю-

чая наличие враждующих микрогрупп и группи-

ровок. С этой целью на теоретических и практи-

ческих занятиях по педагогике и психологии осо-

бое внимание должно уделяться отработке у бу-

дущих педагогов умений и навыков организации 

досуговых, игровых и иных видов деятельности 

со школьниками, а также технологии сплочения 

детского коллектива и формирования в нем здоро-

вого психологического микроклимата. 

Заключение 

Распространенность буллинга в школьной 

среде, опасность его последствий для личностно-

го развития ребенка, его психологического и пси-

хосоматического здоровья определяют необхо-

димость комплексного противодействия данному 

явлению. Значимая роль в решении данной соци-

ально-педагогической проблемы принадлежит 

школьному учителю. Педагоги должны быть го-

товы обеспечивать профилактику и коррекцию 

проявлений буллинга среди школьников, способ-

ствовать созданию конструктивных детско-

подростковых отношений и благоприятной обра-

зовательной среды в целом. Подобного рода го-

товность закладывается в процессе профессио-

нальной подготовки в высшей школе. Однако, 

как показали результаты эмпирического исследо-

вания, будущие педагоги нуждаются в формиро-

вании у них как устойчивой мотивации к проти-

водействию проявлениям буллинга в школьной 

среде, так и системы знаний и представлений в 

данной области, а также умений и навыков прак-

тического решения проблемы. Всесторонняя 

нравственная, научная психолого-педагогическая 

и методическая подготовка будущих педагогов 

может стать условием эффективного решения 

актуальной проблемы повышения социально-

психологической безопасности, комфортности 

школьной среды для всех субъектов образова-

тельного процесса. 
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Структурно-уровневый подход в психологии  

и его применение для изучения высших способностей 

Аннотация. В статье рассматриваются структурно-уровневые концепции, предложенные в отечественной и 

зарубежной психологии. Отмечена актуальность данного теоретического исследования, связанная с анализом 

структурно-уровневых концепций в психологии, используемых в прошлом веке и в настоящее время, и 

соотнесением их с определенной областью психологии, например, такой, как психология способностей. 

Показано, что структурно-уровневый подход применяется в разных направлениях психологии и ее 

различных областях, например таких, как теоретико-методологическая психология, психология развития, 

психология личности, психология интеллекта, психология способностей, которые служат источником знаний и 

психологической информации для разработки понятия высших (духовных) способностей. 

Цель исследования — проанализировать структурно-уровневые концепции в психологии и рассмотреть 

возможность применения структурно-уровневого подхода к изучению способностей, в частности, высших 

способностей, относящихся к категории духовных. 

Исходя из структурно-уровневого подхода, автором предложена схема, позволяющая рассматривать и 

анализировать разные уровни функционирования способностей; а также трехуровневая модель разных типов 

способностей, включающая 1) элементарные способности; 2) способности многомерного характера; 3) высшие 

(духовные) способности. 

Проведенное на основе структурно-уровневого подхода сравнение высших способностей, занимающих 

высший уровень в трехуровневой модели типов способностей, с уровнями других иерархических моделей 

показало соотносимость высшего уровня авторской модели и высших уровней других моделей, при сохранении 

специфики каждой модели и особенностей ее уровней. 

Выявлено, что структурно-уровневый подход имеет особое значение для изучения высших (духовных) 

способностей, позволяя 1) отразить их особое (главенствующее) место в общей системе способностей человека; 

2) показать влияние высших способностей на способности других уровней; 3) отметить специфику проявления 

высших способностей в целом в сравнении с другими способностями. 
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Structural-level approach in psychology and its application to study higher abilities 

Abstract. The article discusses the structural-level concepts proposed in Russian and foreign psychology. The 

relevance and importance of this theoretical study was noted, related to the analysis of structural-level concepts in 

psychology used in the last century and at present, and their correlation with a certain field of psychology, for example, 

such as the psychology of abilities. 

It is shown that the structural-level approach is applied in different aspects of psychology and its various fields, for 

example, such as theoretical and methodological psychology, developmental psychology, personality psychology, 

psychology of intelligence, psychology of abilities, which serve as a source of knowledge and psychological 

information for the development of the concept of higher (spiritual) abilities. 

The purpose of the study is to analyze structural-level concepts in psychology and consider the possibility of 

applying a structural-level approach to the study of abilities, in particular, higher abilities, classified as spiritual. 

Based on a structural-level approach, the author proposed a scheme that allows you to consider and analyze different 

levels of functioning of abilities; as well as a three-level model of different types of abilities, including 1) elementary 

abilities; 2) multidimensional abilities; 3) higher (spiritual) abilities. 

Based on the structural-level approach, the comparison of the highest abilities taking the highest level in the three-

level model of types of abilities with the levels of other hierarchical models showed the correlation of the highest level 

of the author's model and the highest levels of other models, while preserving the specifics of each model and the 

features of its levels. 

It has been revealed that the structural-level approach is of particular importance for the study of higher (spiritual) 

abilities, allowing 1) to reflect their special (dominant) place in the general system of human abilities; 2) show the 

influence of higher abilities on the abilities at other levels; 3) note the specifics of the manifestation of higher abilities in 

general in comparison with other abilities. 

Keywords: structural-level concepts; structural-level approach; higher (spiritual) abilities; levels of abilities 

functioning 
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Введение 
Структурно-уровневый подход представляет 

особую важность для научного исследования. Без 
понимания структуры изучаемого объекта — его 
компонентов и уровней их расположения, обра-
зующих определенную систему взаимодействий 
и взаимосвязей, невозможно получить научное 
знание. Структурно-уровневый подход использу-
ется в разных областях науки, в том числе в пси-
хологии, и является одним из самых давних и 
проверенных способов изучения и объяснения 
психологических феноменов. Интересно, что он 
используется различными направлениями психо-
логии, включая те, которые находятся в оппози-
ции друг к другу. Например, в рамках глубинной 
психологии выделяются структурные уровни 
психики: 1) Эго (Я); 2) супер-эго (Сверх-я); 3) Ид 

(Оно) [Freud, 1927]; а в гуманистической психо-
логии (можно сказать, «вершинной» психологии) 
в лице А. Маслоу предлагается иерархическая 
структура потребностей человека, охватывающая 
семь уровней — от низшего (физиологического) 
до высшего (духовного): 1) физиологические по-
требности; 2) потребность в безопасности; 3) по-
требность в принадлежности и любви; 4) по-
требность в уважении; 5) познавательные по-
требности; 6) эстетические потребности; 7) по-
требность в самоактуализации [Maslow, 1943; 
Маслоу, 2019]. 

Интересным и актуальным представляется 
рассмотреть структурно-уровневые концепции в 
психологии, используемые в прошлом веке и в 
настоящее время, и соотнести их с определенной 
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областью психологии, например, такой, как пси-
хология способностей. 

Сегодняшние социальные реалии свидетель-
ствуют о значительном повышении требований к 
способностям личности. Способности могут 
проявляться на разных уровнях. В настоящее 
время особенно востребованными становятся 
способности, относящиеся к высшему уровню. 

Одним из эффективных для изучения высших 
способностей может стать структурно-
уровневый подход. 

Цель исследования — проанализировать 
структурно-уровневые концепции в психологии 
и рассмотреть возможность применения струк-
турно-уровневого подхода к изучению способно-
стей, в частности высших (духовных) способно-
стей. 

Разработка и использование структурно-
уровневых концепций в психологии 

Идея структурно-уровневого подхода в пси-
хологии содержится в классических работах вы-
дающихся зарубежных психологов П. Жане, 
Ж. Пиаже, Л. Колберга и др. 

Остановимся на концепции П. Жане, так как 
она менее представлена в современной психоло-
гии, по сравнению с теоретическими изыскания-
ми остальных указанных персоналий. 

П. Жане [Janet, 1929; Janet, 1935; Janet, 1936; 
Janet, 1937] выделяет следующие уровни поведе-
ния и действий: 

I. Нижний уровень — включает 1) элемен-
тарные рефлекторные акты при отсутствии вре-
менно́й регуляции; 2) перцептивные действия, 
носящие временно́й характер; 3) тенденции к 
а) социальному и б) индивидуализированному 
поведению; 4) интеллектуально-элементарные 
действия. 

II. Средний уровень — имеет отношение к 
1) непосредственной вере и 2) рефлексивной ве-
ре. Возникновение веры связано с развитием 
языка. Речь идет не столько о религиозной вере, 
сколько об утверждениях, в основе которых ле-
жит внутренняя убежденность; предполагаются 
действия, обусловленные языком. Вера «объяв-
ляет и подготавливает действие, которое уже от-
ражено в словесной форме. Группировка утвер-
ждающих высказываний связывает выполнение 
действия с этой словесной формулой с помощью 
приказов, которые человек отдает сам себе» 
[Janet, 1937, c. 117]. 

III. Высший уровень — cвязан с 1) рацио-
нальным поведением, где «основным способом 
взаимодействия людей становится обучение, ос-
нованное на морали и логике» [Роговин, 1969, 

с. 345]; 2) «экспериментальным» действиями с 
использованием полученного опыта; 3) осозна-
нием прогресса, который осуществляется не-
смотря на детерминизм каждого отдельного со-
бытия. 

П. Жане строит свою систему объяснения по-
ведения и любых психических явлений, психоло-
гических фактов, прибегая к понятию действия 
(его определенных уровней, характеристик, 
энергетического обеспечения). Эти характери-
стики и уровни действий представляют для Жане 
основу создания психопатологических класси-
фикаций. Свою теорию он создает на основе 
анализа множества клинических наблюдений. 
Выстраивая иерархию уровней действия, Жане 
показывает, что нижний уровень соотносится с 
элементарными жизненными функциями орга-
низма, которые проявляются спонтанно; на выс-
ших уровнях отмечается ведущая роль внешней 
стимуляции. Несмотря на клиническую ориенти-
рованность исследований Жане, его теория пове-
дения носит общепсихологический методологи-
ческий характер, отражая закономерность разви-
тия высших форм поведения из низших. 

В российской психологии идеи структурно-
уровневого подхода получили реализацию в тру-
дах Л. С. Выготского, в концепции которого 
можно усмотреть пересечения с теорией 
П. Жане. Выготский выделяет низшие (нату-
ральные) психические функции и высшие психи-
ческие функции [Выготский, 1982-1984]. 

В концепции Выготского говорится о разви-
тии познавательных функций, связанном с пере-
ходом от низших психических функций (нату-
ральных) к высшим. Основанием для различия 
между низшим и высшим уровнями служат про-
исхождение, структура, способ функционирова-
ния, отношение к другим психическим функци-
ям. Анализируя концепцию низших и высших 
функций Л. С. Выготского, Е. В. Субботский от-
мечает: «В отличие от низших психических 
функций, высшие являются социально приобре-
тенными: они опосредствованы социальными 
значениями, произвольно контролируются субъ-
ектом и существуют как звенья в целостной си-
стеме психических функций, а не как изолиро-
ванные единицы. Второй и третий критерии со-
ставляют особое качество высших психических 
функций, которое Л. С. Выготский обозначает 
как осознанность» [Субботский, 1996, с. 89]. 

Несмотря на некоторые слабые места в теоре-
тических построениях Выготского, которые вы-
являются благодаря современным технически 
оснащенным исследованиям младенцев, «можно 
предположить, что различение между высшими 
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и низшими психическими функциями не утрати-
ло своей актуальности для понимания современ-
ных данных о познавательных способностях 
младенцев. Понятно, что поразительно совер-
шенные познавательные способности младенцев, 
число описаний которых неуклонно растет по 
мере развития техники исследований, подпада-
ют, тем не менее, в категорию низших психиче-
ских функций и должны пройти тот путь разви-
тия (то есть стать семиотически опосредствован-
ными, осознанными, произвольно контролируе-
мыми и системными формами), который с такой 
проницательностью был очерчен 
Л. С. Выготским» [Субботский, 1996, с. 91-92]. 

Структурно-уровневый подход использует 
А. Ф. Лазурский для создания классификации 
личностей, исходя из уровня психического раз-
вития человека. Автор выделяет 1) низший, 2) 
средний и 3) высший уровни. Критериями отне-
сения к тому или иному уровню являются 1) бо-
гатство личности: «объем интереса или широта 
области, на которую он распространяется»; 2) 
интенсивность отдельных психических проявле-
ний; 3) сознательность и идейность психических 
проявлений. Лазурский связывает высший уро-
вень с высшим типом личности, определяющей 
характеристикой которого является альтруизм 
[Лазурский, 1997]. 

Идея структурно-уровневого подхода пред-
ставлена в научном наследии Б. Ф. Ломова. Раз-
рабатывая системный подход, он отмечает, что 
система психических явлений является много-
уровневой, иерархической, содержащей различ-
ные подсистемы, которые обладают различными 
функциональными качествами [Ломов, 1984]. В 
рамках системного подхода Б. Ф. Ломов прибе-
гает к структурно-уровневой концепции, выделяя 
разные уровни исследования человека и его пси-
хики. 

Первый уровень (высший) предполагает ис-
следование личности в системе общественных 
отношений (рассматриваются социально-
психологические аспекты личности, ее деятель-
ность, процессы общения в глобальном плане). 

Второй уровень направлен на изучение струк-
туры личности (исследуются потребности, моти-
вы, способности, субъективные отношения). 

Третий уровень ориентирован на изучение пси-
хических процессов: сенсорно-перцептивных, 
мыслительных, мнемических, эмоциональных и др. 

Четвертый уровень (низший) связан с изуче-
нием физиологического обеспечения психиче-
ских процессов. 

Идеи Б. Ф. Ломова получили развитие в рам-
ках системного структурно-уровневого подхода, 

который используется сегодня для изучения и 
объяснения различных психологических фено-
менов, например, в процессе анализа личности 
современной женщины [Шелехов, 2010; Шеле-
хов, 2015]. 

В современных психологических исследова-
ниях структурно-уровневый подход применяется 
для разных целей, например, Ю. П. Поваренков 
прибегает к нему для описания профессионали-
зации личности [Поваренков, 2021]. Автор под-
черкивает многоуровневость профессионального 
становления личности, выделяя следующие 
уровни: 1) суперсистемный, 2) системный и 
3) субсистемный [Поваренков, 2017]. 

Уровневая концепция используется в рамках 
философии психологии В. А. Мазиловым, кото-
рый предлагает идею полифонизма психологии, 
связанную с необходимостью взаимодействия 
«научной психологии с другими составляющими 
психологического знания в современной миро-
вой культуре» [Мазилов, 2020, с. 160] и выделяет 

− «Макроуровень: полифонизм психологии 
как науки и литературы, искусства, философии, 
религии. 

− Мезоуровень: полифонизм академической 
психологии и трансперсональной психологии, 
философской психологии, а также практико-
ориентированной психологии. 

− Микроуровень (собственно психологиче-
ский): полифонизм в самой научной психологии, 
предполагающий взаимопонимание и взаимодо-
полнение между теориями и концепциями одного 
уровня» [Мазилов, 2020, с. 160-161], что стано-
вится возможным благодаря сформулированному 
В. А. Мазиловым «принципу соизмеримости 
теорий в психологии» и предложенной им «ком-
муникативной методологии, создающей возмож-
ность соотносить различные психологические 
концепции одного уровня» [Мазилов, 2020, 
с. 161]. 

Важные аспекты структурно-уровневой орга-
низации психики раскрыты А. В. Карповым. По-
казано, что в иерархии уровней высшим уровнем 
во всех структурах является особый метасистем-
ный уровень организации деятельности, психи-
ческих процессов, способностей, процессов при-
нятия решения. Речь идет о том, что система мо-
жет включать уровень, «который одновременно 
является и ее собственным уровнем, и уровнем, 
выходящим за ее пределы (метауровнем), то есть 
в определенном смысле локализованным вне ее» 
[Карпов, 2004, с. 41]. Автор подчеркивает, что «в 
самой организации психики предусмотрен и реа-
лизован высший из известных уровней — мета-
системный» [Карпов, 2004, с. 122]. Реализация 
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этого уровня обеспечивается процессом рефлек-
сии. 

Я. А. Пономаревым разработана концепция 
структурно-уровневой организации психики; от-
крыт закон ЭУС (этапы — уровни — ступени), в 
котором речь идет о «трансформации этапов раз-
вития явления в структурные уровни его органи-
зации и функциональные ступени дальнейших 
развивающих взаимодействий» [Пономарев, 
1976, с. 27]. Л. М. Попов, показывая важность 
вклада Я. А. Пономарева в развитие психологии, 
подчеркивает, что Пономарев предложил «мо-
дель структурно-уровневой организации психо-
логического механизма творчества как механиз-
ма развития» [Попов, 2016, с. 36]. Первоначально 
Я. А. Пономарев строил свою концепцию приме-
нительно к психологии творчества, но затем в 
результате развития она получила общетеорети-
ческий и методологический статус. По мнению 
Д. В. Ушакова [Ушаков, 2020], психологическая 
теория Я. А. Пономарева представляет большую 
ценность для современного психологического 
знания. Отмечая, что в настоящее время в психо-
логической науке наблюдается раздробленность, 
разрозненность теоретических представлений, 
автор подчеркивает, что теоретико-
методологические достижения Я. А. Пономарева 
создают возможность рассматривать психику 
целостностно, способствуют движению научной 
мысли к созданию интегративной психологиче-
ской теории. Я. А. Пономарев «предложил про-
грамму построения психологической теории, 
позволяющей синтезировать отдельные модели 
психических явлений в целостную конструкцию. 
Основу такого синтеза составляет структурно-
уровневый подход, опирающийся на эволюцион-
ную теорию» [Ушаков, 2020, с. 617]. 

Наиболее полную разработку структурно-
уровневый подход как совокупность конкретных 
положений в рамках структурно-уровневой тео-
рии получил в работах М. С. Роговина [Роговин, 
1974; Роговин, 1977; Роговин, 1995], который 
подчеркивал необходимость изучения психоло-
гии в единстве ее предмета и методологии, а 
также истории. Отмечая важность методологиче-
ских оснований психологической науки, он со-
средоточил внимание на создании общепсихоло-
гической структурно-уровневой теории, основ-
ные положения которой были изложены в 1995 г. 
Роговин предлагал рассматривать и изучать пси-
хику как иерархическую уровневую структуру: 
«О психическом (как о внутренних механизмах) 
мы судим на основании уровневой структуры 
действий (акциональных уровней)» [Цит. по: За-
левский, 2013, с. 8]. 

Структурно-уровневый подход нашел свое 
отражение в конкретных исследованиях интел-
лекта. Например, в трудах Б. Г. Ананьева интел-
лект описывается как сложная умственная дея-
тельность, представляющая собой единство по-
знавательных функций разного уровня [Ананьев, 
1968]. 

Л. М. Веккер рассматривает интеллект, исхо-
дя из единой теории психических процессов. Он 
представляет интеллект как иерархию разно-
уровневых структур, порождающих его единую 
структуру благодаря когнитивному синтезу 
«снизу» и «сверху» [Веккер, 1998]. 

М. А. Холодная, определяя интеллект как 
особую форму организации индивидуального 
ментального опыта, выделяет в его структуре 
четыре уровня: 

Уровень 1. Когнитивный опыт: имеет отно-
шение к ментальным структурам, обеспечиваю-
щим восприятие, хранение и упорядочивание 
информации. 

Уровень 2. Понятийный опыт: связан с мен-
тальными структурами, отвечающими за форми-
рование семантических сетей, использование 
категорий разной степени обобщенности, по-
рождение новых ментальных содержаний. 

Уровень 3. Метакогнитивный опыт: опреде-
ляется ментальными структурами, имеющими 
отношение к непроизвольной и произвольной 
регуляции переработки информации. 

Уровень 4. Интенциональный опыт: обуслов-
лен ментальными структурами, связанными с 
индивидуальной избирательностью интеллекту-
альной активности. 

Высшие (второй и особенно третий и четвер-
тый) уровни играют определяющую роль в эф-
фективном функционировании интеллекта за 
счет использования продуктивных механизмов 
реализации интеллектуальных способностей 
[Холодная, 2018; Холодная, 2019]. 

Структурно-уровневый подход имеет отно-
шение также к выделению структурных уровней 
интеллекта и в зарубежной психологии — иерар-
хические модели интеллекта (предложенные еще 
в середине ХХ столетия), которые включают 
различные способности (С. Барт [Burt, 1949]; 
Ф. Вернон [Vernon, 1950]; Д. Векслер [Wechsler, 
1955] и др. 

Рассмотрим, как понимается уровневость спо-
собностей современными зарубежными психоло-
гами. Имеются в виду не стадии/уровни интел-
лектуального развития в онтогенезе, а общее вы-
деление возможных уровней проявления и функ-
ционирования способностей. Например, 
J. D. Mayer, R. D. Roberts, S. G. Barsade [Mayer, 
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2008], описывая интеллект как иерархию психи-
ческих способностей, выделяют три уровня: 
1) низший; 2) средний; 3) высший. В представле-
нии этих исследователей, «интеллект» — это 
общий описательный термин, охватывающий 
разные уровни умственных способностей — от 
базовых дискретных, относящихся к низшему 
уровню (например, распознавание слов и их зна-
чений), до высшего уровня, включающего общий 
интеллект (абстрактные рассуждения). 

Итак, структурно-уровневый подход к изуче-
нию интеллекта позволяет отразить сложность 
организации этого психологического конструкта, 
включающего разнообразные способности 
(сгруппировать их, расположить по уровням, 
изучать внутри — и межуровневые связи, опре-
делять влияние и роль уровней в общей системе 
функционирования интеллекта). 

Обратимся к рассмотрению возможности 
применения структурно-уровневого подхода в 
психологии способностей. Исходя из описания 
способностей, представленного Р. С. Немовым 
[Немов, 2020], который выделяет разные харак-
теристики и виды способностей и среди них — 
элементарные способности, сложные способно-
сти, общие и специальные высшие интеллекту-
альные способности, можно создать следующую 
иерархию: 

1. Элементарные способности обеспечивают 
успешность выполнения отдельных действий и 
операций, входящих в состав сложных видов де-
ятельности, а также работу познавательных про-
цессов или органов чувств, что позволяет осуще-
ствить фрагменты сложной деятельности 
(например, координация движений рук, различе-
ние цветов, звуков, запахов и пр.). Эти способно-
сти во многом биологически обусловлены. 

2. Сложные способности включают множе-
ство элементарных способностей, объединенных 
в единую систему, что обеспечивает выполнение 
сложных видов деятельности. Сложные способ-
ности ассоциируются, главным образом, с осу-
ществлением профессиональной деятельности в 
определенной области (технической, научной, 
литературной и пр.). Эти способности во многом 
соотносимы со специальными способностями. 

3. Общие и специальные высшие интеллекту-
альные способности охватывают такие способ-
ности, как теоретические и практические, учеб-
ные и творческие, коммуникативные, межлич-
ностные. 

Таким образом, на основе идей Р. С. Немова 
можно выстроить уровневую структуру способ-
ностей, охватывающую разные аспекты их про-
явления и изучения от биологического уровня к 

социальному, от простого — к сложному, от 
низшего — к высшему. 

Структурно-уровневый подход и высшие 
(духовные) способности 

Согласно В. Д. Шадрикову [Шадриков, 2020], 
способности имеют три измерения, которые, по 
нашему мнению, можно представить и в виде 
соответствующих уровней: 1) природное изме-
рение — свойства индивида — природные спо-
собности (биологический уровень); 2) субъектно-
деятельностное измерение — свойства субъекта 
деятельности — общие способности (социаль-
ный уровень); 3) личностное измерение — свой-
ства личности — духовные способности (духов-
но-нравственный уровень). 

В. Д. Шадриков [Шадриков, 1998] описывает 
духовные способности как интегральное прояв-
ление интеллекта и духовности личности, рас-
сматривая их в качестве способностей человека 
как субъекта деятельности и отношений в един-
стве с нравственными качествами человека как 
личности. 

Развивая идеи В. Д. Шадрикова, мы определя-
ем духовные способности как свойства личности, 
поднимающие ее на духовный уровень, отража-
ющие единство ее высших умственных, творче-
ских, ценностно-нравственных (моральных) ха-
рактеристик и трансцендентных аспектов, обес-
печивая их проявление в поведении и деятельно-
сти [Ожиганова, 2021, с. 415]. 

Духовные способности проявляются в виде 
высших способностей, позволяющих «наиболее 
полно реализовать свой духовный потенциал, 
достигнуть высших уровней саморазвития, твор-
ческого самовыражения и профессиональной 
самореализации, раскрыть и проявить высшие 
человеческие качества и возможности, благодаря 
духовной альтруистической направленности, 
стремлению к смыслу, словом, подняться на 
высший — духовный уровень личности» [Ожи-
ганова, 2021, с. 424-425]. 

Базируясь на идеях Р. С. Немова [Немов, 
2020] и В. Д. Шадрикова [Шадриков, 2020], в 
русле структурно-уровневого подхода предло-
жим схему, позволяющую рассматривать и ана-
лизировать разные уровни функционирования 
способностей (Рисунок 1). Опираясь на пред-
ставленную схему, рассмотрим способности в 
рамках предложенной нами трехуровневой мо-
дели типов способностей. Критерием выделения 
уровней и соответствующих способностей слу-
жит усложнение действий, поведения и деятель-
ности, а также включение личностных парамет-
ров: 
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Высший (духовно-нравственный) 
ЛИЧНОСТНЫЙ уровень (сложнейший) 

↑ 

Срединный 
СОЦИАЛЬНЫЙ уровень (многосложный) 

↑ 

Низший 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ уровень (простейший) 

Рис. 1. Уровни проявления  
и функционирования способностей 

1. Низший биологический уровень (простей-
ший) — элементарные способности (связаны с 
познавательными процессами, обслуживающими 
простые действия; выполнением отдельных дей-
ствий и операций в составе более сложных видов 
деятельности); роль личностных характеристик 
минимальна). 

2. Серединный социальный уровень (много-
сложный) — способности многомерного харак-
тера (имеют отношение к организации в единую 
систему широкого спектра элементарных спо-
собностей; предполагают функционирование в 
единой многомерной системе разнообразных 
способностей; создают возможность эффектив-
ного выполнения сложных видов деятельности в 
различных областях; связаны с проявлением как 
общих, так и специальных способностей; харак-
теризуются широкой сферой применения). От-
мечается возможность влияния личностных 
свойств. 

3. Высший (духовно-нравственный) личност-
ный уровень (сложнейший) — высшие способ-
ности, относимые к категории духовных (вклю-
чают предыдущие уровни, привнося особое ка-
чественное своеобразие — духовное; обеспечи-
вают наибольшую успешность выполнения раз-
ных видов деятельности и поведения, включая 
сложнейшие действия и поступки: например, 
совершение подвига; отличительная черта этих 
способностей — наличие духовно-нравственной 
составляющей, связанной с ориентацией на выс-
шие ценности и смыслы) [Ожиганова, 2020, 
2021]. На этом уровне высокие умственные воз-
можности и добродетельные личностные каче-
ства тесно связаны: интеллектуальные способно-
сти находятся под влиянием высоконравствен-
ных устремлений личности. Воздействие лич-
ностных факторов — определяющее. Как соот-
носятся разные типы способностей с уровнями 
их функционирования, показано в Таблице 1. 

Таблица 1 
Соотнесение типов способностей  
и уровней их проявления  
Уровни Способности 

Высший (духовно-
нравственный) личностный 
уровень (сложнейший) 

Высшие способности, отно-
симые к категории духов-
ных 

Серединный социальный 
уровень (многосложный) 

Способности многомерного 
характера 

Низший биологический 
уровень (простейший) 

Элементарные способности 

В трехуровневой модели типов способностей 
высший (третий) уровень, на котором актуализи-
руются высшие способности, относимые к кате-
гории духовных, подчиняет нижележащие уров-
ни высшей духовно-ориентированной цели и тем 
самым преобразует их и улучшает их функцио-
нирование, что происходит благодаря актуализа-
ции духовного потенциала, активизации всевоз-
можных психических и физических ресурсов. 
Благодаря наличию высшего духовного уровня 
нижележащие уровни трансформируются, бу-
дучи пронизаны духовно-нравственным посы-
лом. Эти теоретические положения подтвержда-
ются эмпирическими исследованиями. Анализ 
данных 51 научной статьи, посвященной изуче-
нию связи духовности и физического здоровья 
человека, показал, что в большинстве исследова-
ний установлено положительное влияние духов-
ности на здоровье человека (снижение тревож-
ности и совладание с расстройствами здоровья; 
отмечено позитивное воздействие на процесс 
выздоровления от острых и хронических болез-
ней) [Tabei, 2016]. 

В настоящее время существует большое ко-
личество научных исследований, в которых от-
мечается благотворное воздействие древних ду-
ховных психопрактик на психологическое и фи-
зическое состояние. Например, медитативные 
психопрактики положительно воздействуют на 
когнитивные функции и саморегулятивные спо-
собности. Выявлено, что в экспериментальной 
группе, по сравнению с контрольной, значитель-
но улучшились показатели внимания, снизились 
тревога, страх, депрессия и усталость; отмечено 
повышение энергии и активности; установлено 
значительное снижение кортизола, связанного со 
стрессом, усиление иммунных реакций [Tang, 
2007]. 

Древние духовные психопрактики основаны 
на высших принципах морали и позволяют акту-
ализировать и развивать высшие способности, 
связанные с глубочайшей осознанностью, ре-
флексией и саморегуляцией. 
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Высшие способности описаны в предложен-
ной нами психологической модели духовных 
способностей, включающей три компонента: 
1) моральный; 2) ментальный; 3) трансцендент-
ный [Ожиганова, 2010; Ожиганова, 2016]. Каж-
дый из компонентов духовных способностей 
охватывает ряд соответствующих высших спо-
собностей: 

1) моральный компонент связан с высшими 
моральными способностями, отражая духовную 
альтруистическую направленность; 

2) ментальный компонент включает высшие 
интеллектуальные способности, высшие творче-
ские способности, высшие рефлексивные спо-
собности, высшие саморегулятивные способно-
сти, высшую способность к саморазвитию; 

3) трансцендентный компонент предполагает 
высшие трансцендентные способности, такие как 
выход за пределы «Я» в служении людям и об-
ществу и переживание специфических духовных 
состояний [Ожиганова, 2020; Ожиганова, 2021]. 

Феномен духовных способностей возникает 
при целостном проявлении всех трех компонен-
тов, причем моральный компонент является ба-
зовым, определяющим, ключевым, то есть осо-
бую роль играют высшие моральные способно-
сти [Ожиганова, 2020; Ожиганова, 2021]. 

Важным представляется обсудить, исходя из 
структурно-уровневого подхода, как выделенные 
нами высшие (духовные) способности, которые 
располагаются на верхнем (высшем) уровне в 
трехуровневой модели типов способностей, со-
относятся с уровнями в других иерархических 
моделях. 

Приведенные выше структурно-уровневые 
концепции имеют отношение к разным областям 
психологии, таким как теоретико-
методологическая психология (Б. Ф. Ломов, 
Я. А. Пономарев, А. В. Карпов, В. А. Мазилов); 
психология развития (П. Жане, Л. С. Выготский), 
психология личности (А. Ф. Лазурский, 
А. Маслоу, З. Фрейд); психология интеллекта 
(Б. Г. Ананьев, Л. М. Веккер, М. А. Холодная 
J. D. Mayer, R. D. Roberts, S. G. Barsade); психо-
логия способностей (В. Д. Шадриков. 
Р. С. Немов). Отметим, что все эти сферы психо-
логического познания создают возможность с 
разных ракурсов изучать феномен высших спо-
собностей, относимых к категории духовных. 

Предпримем попытку соотнести высшие (ду-
ховные) способности как высший уровень функ-
ционирования способностей человека с уровня-
ми, выделяемыми в других структурно-
уровневых концепциях. 

При сопоставлении с моделями (П. Жане, 
Л. С. Выготский) можно сказать, что высший 
уровень в этих моделях в целом соотносим с 
высшим уровнем, на котором проявляются выс-
шие (духовные) способности. Так, например, 
Л. С. Выготский говорит о том, что «наша пси-
хология — вершинная психология (определяет 
не „глубины“, а „вершины“ личности)» [Выгот-
ский, 1982, с. 166]. Овладение психическими 
функциями (превращение низших психических 
функций в высшие) ведет через осознанность, 
произвольность к овладению своим поведением 
и создает, благодаря наращиванию осознанности, 
произвольности, целеустремленности, условия 
для мощного саморазвития, поднимающего лич-
ность на высший духовный уровень проявления 
способностей. 

Выготский пишет о личности нового типа — 
сверхчеловеке (идеале завтрашнего дня), имея в 
виду свободную, гармоничную, всесторонне раз-
витую личность. Согласно Выготскому, «сверх-
человек — это человек свободный, homo liber. 
Он сам творит условия своей жизни и регулирует 
жизненные процессы, включая и психологиче-
ские функции» [Майданский, 2021, с. 15]. Таким 
образом, подчеркивается субъектность, являю-
щаяся важнейшим атрибутом духовной личности 
и основой проявления высших (духовных) спо-
собностей. По сути, «сверхчеловек» у Выготско-
го представляет собой «цель всего культурно-
исторического развития человечества и ориентир 
психологического развития индивида» [Майдан-
ский, 2021, с. 7]. Выготский, характеризуя исто-
рическое развитие человека, выделяет три уров-
ня: примитивный человек (древний), культурный 
человек (современный) и сверхчеловек (будущий 
человек). Эти уровни характеризуются следую-
щим образом: 

1. Примитивный человек (низший уровень): 
«Примитивность в этом смысле есть низшая сту-
пень и исходная точка исторического развития 
поведения человека» [Выготский, 1993, с. 68]. 

2. Культурный человек. Отличается от прими-
тивного наличием психологических функций, 
называемых «высшими», которые формируются 
и развиваются благодаря «сигнификации», ис-
пользованию искусственных знаковых средств. 

3. Сверхчеловек (высший уровень). Выгот-
ский выдвигает идеал «нового человека, сверх-
человека… социально-организованного, про-
светленного насквозь во всех тайниках самых 
стихийных сил организма, освобожденного от 
самого страшного рабства — самому себе и от 
самой горькой зависимости — от своих нервов и 
психики, подчинившего себе игру внутренних 
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сил организма, как и внешних сил природы» 
[Цит. по: Завершнева, 2009, с. 130]. 

Анализируя понятие сверхчеловека в творче-
ском наследии Л. С. Выготского, 
А. Д. Майданский пишет: «Термин “сверхчело-
век” … означает ни больше ни меньше как иде-
альный тип человека» [Майданский, 2021, с. 7]. 
Можно сказать, что понятие сверхчеловека от-
ражает высший уровень развития разнообразных 
способностей и соотносимо с высшими (духов-
ными) способностями. 

При сопоставлении с уровневой моделью мо-
рального развития Л. Колберга [Kohlberg, 1984], 
выделяющего уровни: 1) доконвенциональный; 
2) конвенциональный; 3) постконвенциональ-
ный, можно увидеть, что высшие (духовные) 
способности четко соотносятся с высшим (тре-
тьим) постконвенциональным уровнем, который 
характеризуется ориентацией на высшие ценно-
сти — уважение к жизни другого человека, от-
ношение к нему с точки зрения высшей справед-
ливости, отстаивание его человеческих прав и 
поддержание достоинства. 

Выделяемый А. Ф. Лазурским в его иерархи-
ческой модели высший тип личности определя-
ется классификацией человеческих идеалов [Ла-
зурский, 1997], в которой на первом месте стоит 
альтруизм, что соотносится с духовной альтруи-
стической направленностью, присущей высшим 
моральным способностям. Среди этих идеалов 
А. Ф. Лазурский перечисляет и знание, и красо-
ту, и религию, что также имеет отношение к 
высшим способностям, относимым к категории 
духовных. 

Высший уровень иерархии потребностей в 
теории человеческой мотивации А. Маслоу свя-
зан с самоактуализацией [Маслоу, 1999], отражая 
стремление самоактуализирующейся личности к 
высшим ценностям (истине, добру, красоте, 
справедливости), которые рассматриваются нами 
как основа высших моральных способностей, 
входящих в состав морального компонента ду-
ховных способностей. 

Определяя самоактуализацию, Маслоу гово-
рит о наиболее полном использовании талантов, 
способностей, возможностей личности, развитии 
способностей до максимально высокого уровня, 
что соответствует характеристикам ментального 
компонента духовных способностей и относя-
щимся к нему высшим способностям (высшие 
интеллектуальные способности, высшие творче-
ские способности, высшие рефлексивные спо-
собности, высшие саморегулятивные способно-
сти, высшая способность к саморазвитию). 

Маслоу также отмечает, что самоактуализи-
рующимся личностям присущи широкие тран-
цендентные возможности: пиковые и плато-
переживания красоты искусства, любви и прочие 
возвышенные состояния, а также выход за пре-
делы «Я», имеющий отношение к личностному 
росту (трансценденция собственной слабости, 
несовершенства, боли, болезни и пр., а также 
трансценденция эгоцентризма как проявление 
антиэгоизма, переживание единства с человече-
ством). Согдасно Маслоу, «трансценденция от-
носится к высшим… уровням человеческого со-
знания, поведения и отношений» [Маслоу, 1999, 
с. 291]. Идеи Маслоу о трансценденции находят 
отражение в трансцендентном компоненте ду-
ховных способностей и входящих в его состав 
высших трансцендентных способностей, связан-
ных с а) выходом за пределы «Я» в служении 
людям и обществу; б) переживанием специфиче-
ских возвышенных духовных состояний. 

Таким образом, описание высшего метамоти-
вационного уровня в теории мотивации Маслоу 
служит важнейшим источником знаний о выс-
ших проявлениях человека и является основой 
для разработки конструкта высших способно-
стей, относимых к категории духовных. 

Структурно-уровневый подход в рамках си-
стемного подхода (Б. Ф. Ломов) позволяет отра-
зить многомерность психических явлений, что 
относится и к способностям, которые могут об-
ладать разным уровнем сложности — от низшего 
(простейшего) до (высшего) сложнейшего. Это 
создает возможность показать место высших 
(духовных) способностей в общей системе спо-
собностей человека. 

В связи с этим важной представляется струк-
турно-уровневая концепция А. В. Карпова, в ко-
торой выделяется метасистемный уровень как 
высший уровень организации психических про-
цессов, способностей. В отношении высших (ду-
ховных) способностей можно использовать идею 
метасистемного уровня и метасистемного подхо-
да [Карпов, 2015] как показывающую возмож-
ность подняться над системой, выйти за ее пре-
делы, что имеет отношение к трансцендентному 
компоненту духовных способностей — выходу 
за границы «Я» в служении людям. 

Рассмотрим высшие способности в контексте 
структурно-уровневой концепции действий, раз-
работанной М. С. Роговиным (1995), учитывая 
наличие уровневости проявления способностей 
от низшего уровня на грани физиологического до 
высшего — личностного (сочетающего высокие 
умственные возможности и духовность), то есть 
от простейшего уровня до сложнейшего; от эле-
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ментарных способностей до высших — духов-
ных. Согласно представлениям М. С. Роговина, 
«действия образуют определенную (и в то же 
время динамическую) иерархическую структуру, 
где высшим, направляющим и регулятивным яв-
ляется уровень цели» [Цит. по: Залевский, 2013, 
с. 9]. 

В связи с высшими способностями можно 
сказать, что они обеспечивают достижение выс-
ших целей, выводящих человека за пределы ре-
шения узколичных задач, направляя в область, 
где жизненные цели и стратегии строятся исходя 
из общечеловеческих ценностей. Такой целью 
может стать, например, бескорыстная забота о 
благополучии других людей (в экстренном слу-
чае — спасение их жизни). 

М. С. Роговин считает, что «более высокие 
акциональные уровни есть, как правило, уровни, 
более интегрированные в личности» [Цит. по: 
Залевский, 2013, с. 9], что совершенно право-
мерно в отношении высших способностей, кото-
рые соотносятся с высшим духовным уровнем 
личности и тесно переплетены с личностной 
сферой, духовно-нравственными качествами, 
ориентированными на высшие ценности. 

М. С. Роговина пишет о том, что «переход с 
низшего акционального уровня на более высокий 
происходит в результате многих причин: более 
глубокого осознания задачи, ее нового, более 
полного понимания, тренировки и выработки 
навыка или интуитивного решения» [Цит. по: 
Залевский, 2013, с. 9]. 

В отношении высших способностей это по-
ложение концепции Роговина является полно-
стью справедливым. Особо важную роль при 
этом играют интуитивные способы познания, в 
основе которых лежат эмпатия, внутренний 
опыт, творческое воображение. 

М. С. Роговин отмечает возможность движе-
ния с более высокого акционального уровня на 
более низкий. 

Для изучения высших способностей эта 
мысль является важной и правомерной, так как 
постановка высокой духовно-ориентированной 
цели может в некоторых случаях и не приводить 
к ее продуктивной реализации в реальной жиз-
недеятельности, например, в случае слабой 
сформированности каких-либо компонентов 
высших способностей; недостаточности духов-
ных и физических ресурсов для выполнения цели 
высшего уровня (например, спасение жизни дру-
гих людей). Тогда происходит движение с высо-
кого уровня на более низкий. 

Важным является положение концепции Ро-
говина о том, что такие факторы, как стресс, мо-
гут влиять на акциональные уровни. 

В отношении высших способностей можно 
говорить об их специфике, о том, что, если на 
высшем акциональном уровне проявляются 
высшие (духовные) способности, то отмечается 
возможность продуктивного совладания со 
стрессом, кроме того, в структуре, где высший 
уровень представлен духовными способностями, 
на нижележащих уровнях обнаруживается стрес-
соустойчивость. 

Cовременные эмпирические исследования 
подтверждают мысль о сопряженности проявле-
ния высших способностей, относимых к катего-
рии духовных, с противостоянием стрессу. В ис-
следовании больных раком [Safavi, 2019] уста-
новлена связь между духовным интеллектом и 
возможностью преодоления стресса, тревоги и 
депрессии. Выявлена обратная значимая связь 
между духовным интеллектом и стрессом (r = -
0,268 и P < 0,001), между духовным интеллектом 
и тревогой (r = -0,200 и P = 0,001), а также между 
духовным интеллектом и депрессией (r = -0,317 и 
P < 0,001). Р = 0,000). Установлено, что самая 
сильная связь наблюдалась между духовным ин-
теллектом и стратегией совладания, ориентиро-
ванной на проблему, или стратегией позитивной 
переоценки (P = 0,000 и r = 0,668 и P = 0,000 и 
r = 0,667 соответственно). Таким образом, ду-
ховность и религия являются важным источни-
ком силы для совладания со стрессом у онколо-
гических больных, помогая обрести смысл и 
цель даже в тяжелой стрессогенной ситуации. 

Согласно М. С. Роговину, «в формировании 
более высоких акциональных уровней знания 
играют большую роль, чем в формировании 
низших» [Safavi, 2019]. 

В формировании наиболее высоких акцио-
нальных уровней, связанных с проявлением 
высших способностей, относимых к категории 
духовных, определяющую роль играют не про-
сто знания (высочайшая компетентность), а зна-
ния особого рода, связанные с пониманием сути 
и смысла бытия, и высшие ценности, а также ин-
туиция и опыт разного характера, как внутрен-
ний, так и внешний. 

Важно отметить, что анализ высших способ-
ностей на основе структурно-уровневой концеп-
ции М. С. Роговина позволил выявить, с одной 
стороны, высокие ресурсные возможности лич-
ности (например, обусловленные высокой целью, 
связанной с духовной направленностью — осно-
вой высших способностей), что может в значи-
тельной мере повышать уровень стрессоустойчи-
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вости. С другой стороны, показано, что при не-
которых условиях возможно и движение с высо-
кого уровня на более низкий. Это отражает реа-
листичность разнообразия психологических про-
явлений в различных ситуациях. 

Таким образом, структурно-уровневая кон-
цепция М. С. Роговина, как и другие концепту-
альные иерархические модели, с которыми про-
водилось сопоставление высшего уровня автор-
ской модели, связанного с актуализацией выс-
ших (духовных) способностей, позволяет отра-
зить многомерность, сложность и специфику 
функционирования высших способностей, отно-
сящихся к духовному измерению личности. 

Заключение 
Структурно-уровневый подход в изучении 

психики является крайне важным и перспектив-
ным для исследования многообразия человече-
ского поведения и вариативности психологиче-
ских проявлений. Он позволяет упорядочивать, 
изучать и объяснять эту вариативность благодаря 
выстраиванию иерархии психологической струк-
туры деятельности и поведения личности. 

Структурно-уровневый подход, реализуясь в 
концепциях разных авторов, охватывающих раз-
личные сферы психологических проявлений, 
позволяет высветить их разнообразные аспекты, 
систематизировать и структурировать получен-
ное знание как в единой целостной системе пси-
хологии, так и на разных ее уровнях — от биоло-
гического до духовного. 

Показано, что структурно-уровневый подход 
применяется в разных направлениях психологии 
и ее разных областях: теоретико-
методологической, психологии развития, психо-
логии личности, психологии интеллекта, психо-
логии способностей, которые имеют отношение 
к изучению феномена высших способностей, от-
носимых к категории духовных. 

Применение структурно-уровневого подхода 
позволило нам на основе анализа описания раз-
нообразных способностей, представленного раз-
личными авторами, предложить схему уровней 
проявления и функционирования способностей, а 
также трехуровневую модель разных типов спо-
собностей, включающую 1) элементарные спо-
собности; 2) способности многомерного характе-
ра; 3) высшие (духовные) способности. 

Проведенное на основе структурно-
уровневого подхода сравнение высших способ-
ностей, занимающих высший уровень в предло-
женной нами трехуровневой модели типов спо-
собностей, с уровнями других иерархических 
моделей показало соотносимость высшего уров-

ня авторской модели и высших уровней других 
моделей при сохранении специфики каждой мо-
дели и особенностей ее уровней. Соотносимость 
высших уровней разных иерархических моделей 
согласуется с идеей принципа соизмеримости 
теорий в психологии, предложенной 
В. А. Мазиловым [Мазилов, 2017; Мазилов, 
2020]. 

Структурно-уровневый подход имеет особое 
значение для изучения высших (духовных) спо-
собностей. Он позволяет 

− отразить их место в общей системе способ-
ностей человека как его высших (духовных) спо-
собностей; 

− показать влияние высших способностей на 
способности других уровней (например, улуч-
шение когнитивных функций внимания); 

− отметить специфику проявления высших 
способностей в целом, в сравнении с другими 
способностями, а также особенности их функци-
онирования. 
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определяющих отношение людей к опасностям. Цель исследования состояла в выявлении особенностей 
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использованы авторские опросники на выявление сензитивности к угрозам, выбора способов реагирования в 

ситуациях опасности, а также чувствительности к человеку. Обработка результатов осуществлялась с 

использованием методов корреляционного анализа. В исследовании приняли участие 86 студентов 

Череповецкого государственного университета: 9 мужчин (10,47 %), 77 женщин (89,53 %), средний возраст — 

19,1 лет. 

В результате было установлено, что сензитивность (чувствительность) к угрозам положительно коррелирует 

со всеми параметрами отношения к людям: интересом к человеку, эмпатией, пониманием, помощью. Выбор 
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помощь, преувеличение опасностей отрицательно связано с пониманием людей и помощью, а их 

игнорирование — с интересом к человеку и помощью. Делается вывод о том, что типы отношения к опасностям 
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Psychological features of the relationship between the attitude to dangers  

and the attitude to people among students 

Abstract. The urgency of the problem is due to the importance of identifying psychological factors that determine 

people's attitude to dangers. The purpose of the study was to identify the features of the relationship between the 

attitude to dangers and the attitude to people among students. The methodological basis of the work was the concept of 

relations by V. N. Myasishchev. As diagnostic tools, the author's questionnaires were used to identify sensitivity to 

threats, the choice of ways to respond in situations of danger, as well as sensitivity to humans. The results were 

processed using correlation analysis methods. 86 students of Cherepovets State University took part in the study, 

men — 10,47 % (9 people), women — 89,53 % (77 people), average age — 19.1 years. As a result, it was found out 

that sensitivity to threats positively correlates with all parameters of attitude towards people: interest in a person, 

empathy, understanding, help. The choice of adequate ways to respond is positively associated with interest in a person 

and willingness to help, exaggeration of dangers is negatively associated with understanding people and help, and 

ignoring dangers is associated with interest in a person and help. It is concluded that the types of attitude to dangers are 

the most important indicators of a person's socialization and are closely related to its attitude to other people. The 

obtained results can be used in the process of organizing security activities, as well as in the process of professional 

training of students of the socionomic (helping) sphere. 

Keywords: attitude to danger; attitude to people; sensitivity to threats; adequate response; exaggeration of dangers; 

ignoring dangers; interest in a person; empathy; understanding; help 
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Введение 

Успешное решение многообразных задач, 

связанных с обеспечением безопасности челове-

ка на различных уровнях организации его жиз-

недеятельности, неизбежно сталкивается с тем, 

как сами люди относятся к опасностям, насколь-

ко они способны противостоять им, используя 

собственные ресурсы. Отношение к опасности — 

сложный личностный конструкт, включающий в 

себя специфические действия, связанные с обна-

ружением и оценкой угроз, выбором способов 

реагирования на реальную или потенциальную 

опасность. В соответствии с этим выделяют два 

параметра отношения к опасностям: сензитив-

ность к угрозам и способы реагирования на 

опасности. 

Сензитивность (чувствительность) к угрозам, 

как ее определяет в американской Энциклопедии 

личности и индивидуальных различий 

S. Denefrio с соавторами, «относится к аффек-

тивным, когнитивным, поведенческим и физио-

логическим реакциям на угрожающие (способ-

ные причинить вред или представляют опас-

ность) стимулы, информацию или сигналы. 

Угроза может быть фактической, воспринимае-

мой или потенциальной. Показатели чувстви-

тельности к угрозе отражают степень, в которой 

человек демонстрирует повышенную возбуди-

мость и готовность до, во время или после взаи-

модействия с аверсивным стимулом» [Denefrio, 

2018, p. 1]. Сензитивность к угрозам предше-

ствует непосредственной реакции на опасность, 

она дает возможность живому существу сориен-

тироваться в ситуации, осуществить ее оценку, 

прежде чем предпринимать какие-то практиче-

ские шаги. Иногда время между оценкой сигнала 

и реакцией на него бывает ничтожно малым. 

Способы реагирования на опасности в совре-

менной психологии хорошо описаны в рамках 

теории чувствительности к подкреплению (в ее 

пересмотренном варианте) британского ученого 

J. Gray и его последователей [Gray & 

McNaughton, 2000; Corr & McNaughton, 2012]. 

Данная теория включает в себя три нейропсихо-

логические системы, определяющие характер 

поведения животных и человека. Это система 

активации поведения (BAS), система торможе-

ния поведения (BIS) и система «борьба — бег-

ство — замораживание (замирание)» (Fight, 

Flight, Freezing System). В цитированной ранее 

Энциклопедии личности и индивидуальных раз-

личий «борьба — бегство — замораживание» 

определяется J. Donahue как «нейроповеденче-

ская система, которая, как предполагается, опо-

средует защитные реакции на необусловленные 

и обусловленные стимулы угрозы и субъективно 

ассоциируется с эмоцией страха» [Donahue, 2020, 

p. 1]. Иными словами, любое живое существо на 

опасность может среагировать бегством, борьбой 

или замиранием, то есть притворившись мерт-

вым, спрятавшись и т. п. 
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Борьба, бегство или замирание составляют ба-

зовую основу реагирования человека на опасно-

сти. В реальной жизни, в силу многообразия 

форм взаимодействия человека с действительно-

стью, его защитное поведение гораздо сложнее и 

разнообразнее. В самом широком плане можно 

говорить об адекватном, то есть соответствую-

щем ситуации и принятым нормам, правилам 

поведения, или о неадекватном реагировании. 

Последнее принимает форму либо преувеличе-

ния значения опасностей, либо их преуменьше-

ния или игнорирования. 

Таким образом, отношение человека к опас-

ностям будет определяться уровнем сензитивно-

сти к угрозам и выбором адекватных или неадек-

ватных способов реагирования на них. В соот-

ветствии с этим особую актуальность приобрета-

ет проблема выявления психологических факто-

ров, обусловливающих формирование того или 

иного типа отношения к опасностям, отражаю-

щего в определенной степени общий стиль взаи-

модействия человека с миром. Можно предпо-

ложить, что выработка индивидуальной чувстви-

тельности к опасностям и предпочтение тех или 

иных способов реагирования на них будет зави-

сеть от более широкого класса отношений к ми-

ру в целом, к природе, к деятельности, к другим 

людям, к самому себе. 

Особое значение среди этих отношений при-

обретает отношение к людям. Не случайно быту-

ет поговорка, что самым опасным существом на 

свете является человек. Многие блага и многие 

угрозы жизни, здоровью, психологическому и 

социальному благополучию индивида исходят от 

других людей. В соответствии с этим можно за-

дать вопрос: насколько адекватное отношение к 

опасностям связано с позитивным отношением к 

людям, а неадекватное — с негативным отноше-

нием? 

Необходимость ответа на этот и некоторые 

другие вопросы подобного рода определила цель 

настоящего исследования, которая состояла в 

выявлении особенностей взаимосвязи парамет-

ров отношения к опасностям с особенностями 

отношения к людям на выборке студенческой 

молодежи. В качестве параметров отношения к 

опасностям были использованы сензитивность к 

угрозам и выбор адекватных или неадекватных 

способов реагирования в ситуациях опасности, а 

в качестве параметров отношения к людям — 

интерес к человеку, способность к эмпатии, по-

нимание людей, готовность к оказанию помощи. 

Было сделано предположение, что сензитив-

ность к угрозам и выбор адекватных способов 

реагирования в ситуациях опасности можегут т 

быть положительно связаны со всеми перечис-

ленными параметрами отношения к людям, пре-

увеличение опасностей, скорее всего, может 

быть связано с плохим пониманием человека, а 

игнорирование опасностей — с отсутствием к 

нему интереса и готовности к оказанию помощи. 

Обзор литературы 

Проблемы, связанные с выявлением ресурсов 

обеспечения безопасности, а также отношения к 

опасностям, постоянно находятся в проблемном 

поле исследований современной психологии [Ба-

ева, 2021a; Краснянская, 2021; Маралов, 2020; 

Abror & Patrisia, 2020]. 

Сензитивность к угрозам как специфическое 

эмоциональное состояние, вызванное обнаруже-

нием несоответствия между ожиданиями и 

наличной ситуацией [Jonas, 2014], выполняет 

важную функцию ориентировки в этой ситуации, 

что дает возможность в последующем отреаги-

ровать на нее соответствующим образом (далеко 

не всегда адекватно). Одной из форм выражения 

сензитивности к угрозам выступает бдитель-

ность, которая проявляется в поиске и отслежи-

вании внешних стимулов или информации, кото-

рые могут представлять угрозу [Rollman, 2009]. 

Сензитивность к угрозам и бдительность форми-

руются на основе приобретения опыта встречи с 

опасностями. Например, исследования показали, 

что для ветеранов, участвовавших в боевых сра-

жениях и переживших посттравматический 

стресс, характерны постоянная бдительность, 

настороженность, готовность эффективно реаги-

ровать на стрессовые ситуации [King, 2020]. До-

казано также, что чувствительность к угрозам 

различается у людей консервативных или либе-

ральных взглядов. Консерваторы более чувстви-

тельны к угрозам и менее терпимы к неопреде-

ленности, чем либералы [Swaneck & Mills, 2021]. 

Концептуальной основой изучения способов 

реагирования живых существ на угрозы являет-

ся, как уже было указано, теория чувствительно-

сти к подкреплению J. Gray. В первую очередь, 

выявляется роль систем активации и торможения 

поведения (BAS/BIS) при выборе в качестве спо-

собов реагирования на опасности борьбы, бег-

ства или замирания. Установлено, например, что 

высокий уровень выраженности BIS обусловли-

вает удаление от угрозы, ее избегание, а высокий 

уровень BAS, наоборот, положительно связан с 

движением в сторону угрозы [Krupić, 2016]. Гнев 
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связывается с борьбой, а страх — с бегством или 

усилением защитных функций (с той же борь-

бой) [Lebel, 2017]. Замирание, предшествующее 

активному действию, выполняет ориентировоч-

ную функцию. Например, принятию решения 

полицейских о стрельбе на поражение предше-

ствует краткий момент замирания, способству-

ющий оценке ситуации [Hashemi, 2019]. 

Адекватное реагирование на опасность обу-

словлено многими факторами, среди которых 

большую роль играет умение правильно оценить 

ситуацию. Доказано, что в зависимости от обсто-

ятельств одно и то же действие может бы и адек-

ватным, и неадекватным [O'Dea, 2017]. Немало-

важную роль играет также нормативность пове-

дения (см., например, отношение к ношению ма-

сок во время пандемии COVID-19 [Kemmelmeier, 

2021]. Преувеличение опасностей обычно связы-

вают со страхом и тревожностью [Permatasari & 

Tentama, 2020] а преуменьшение (игнорирова-

ние) — со склонностью к риску и проявлениями 

беспечности [Hashemiparast, 2020; Welter, 2021]. 

Отношению к людям в современной психоло-

гии уделяется первостепенное внимание. Суще-

ствует обширная литература, посвященная эмпа-

тии [Бовина, 2020; Weisz and Cikara, 2021], по-

ниманию человека человеком [Бодалев, 2015; 

Butt, 2017], доверию [Skripkina, 2021; Rotenberg, 

2018], терпимости [Kossowska, 2020], помощи 

[Perlman, 2018] и мн. др. 

Что касается рассматриваемой в настоящей 

работе проблемы взаимосвязи отношения к 

опасностям с отношением к людям, то необхо-

димо констатировать, что такие исследования 

практически не проводились. Имеются лишь 

косвенные данные, проливающие свет на взаи-

мосвязь отношения к опасностям и отношения к 

людям. В частности, D. R. Murray с соавторами 

[Murray, 2019] была выявлена связь высокой 

чувствительности к болезням с моральной бди-

тельностью, то есть чувствительностью к нару-

шениям норм морали. F. Cui c партнерами [Cui, 

2017] проверяли две гипотезы относительно ре-

акции, которая вызывается наблюдением за бо-

лью других: «гипотезау сопереживания» и «ги-

потезу об угрозе боли». Результаты показывали, 

что все зависит от социального контекста — эти 

две гипотезы не являются взаимоисключающими 

и не противоречат друг другу, а скорее работают 

на разных временных этапах. C. Fossataro с кол-

легами [Fossataro, 2016] показали, что восприя-

тие угрозы и овладение навыками защитного по-

ведения под влиянием характера межличностно-

го взаимодействия опосредованы уровнем сфор-

мированности эмпатии. Существует и противо-

положная точка зрения. Согласно исследованию 

A. L. Williams и C. C. Conway [Williams & 

Conway, 2020], изучавшим роль эмпатии в про-

цессе обучения человека реагированию на угро-

зы на основе наблюдения за поведением других 

людей в ситуациях опасности, эмпатия не играет 

здесь существенной роли. M. Mikulincer с колле-

гами [Mikulincer, 2005] исследовали связь без-

опасности привязанности с заботой, помощью и 

альтруизмом. В результате было установлено, 

что снижение уровня безопасности отрицательно 

сказывается на параметрах альтруистического 

отношения к людям. 

Таким образом, эти и некоторые другие рабо-

ты указывают на существование связи отноше-

ния к опасностям с отношением к людям, в то же 

время ее характер и особенности остаются во 

многом не проясненными, что послужило допол-

нительным стимулом для проведения настояще-

го исследования. 

Методы исследования 

В качестве методологической основы иссле-

дования выступила теория отношений 

В. Н. Мясищева как системы сознательных, из-

бирательных связей индивида с действительно-

стью, выражающих его личный опыт и внутрен-

не определяющих его действия и переживания 

[Мясищев, 2011]. 

С целью диагностики отношения к опасно-

стям и отношения к людям были использованы 

прошедшие широкую апробацию авторские 

опросники на выявление сензитивности к угро-

зам, выбора адекватных или неадекватных спо-

собов реагирования в ситуациях опасности, чув-

ствительности к человеку [Практикум по форми-

рованию позиции … , 2019]: 

− Опросник сензитивности к угрозам дает 

возможность диагностировать уровень выражен-

ности у людей чувствительности к угрозам. 

Включает в себя 12 вопросов-заданий, описыва-

ющих типичные жизненные ситуации, требующие 

оценки с позиций возможной угрозы. На каждое 

задание предусмотрены варианты ответов, из ко-

торых нужно выбрать только один на усмотрение 

испытуемого. Итоговый балл складывается из 

суммы баллов, полученных при ответе на отдель-

ные вопросы. «Сырые» баллы переводились в 

стандартную десятибалльную шкалу. 
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− Опросник по выявлению способов реагиро-

вания в ситуациях опасности. Предназначен для 

выявления доминирующих способов реагирова-

ния людей на опасности. Состоит из 17 вопро-

сов-утверждений, ответы на которые дают воз-

можность судить о преобладании какого-либо 

способа реагирования на опасности: адекватного, 

преувеличивающего или игнорирующего опас-

ности. Сырые баллы, как и в предыдущем слу-

чае, переводились в стандартную шкалу. 

− Опросник на выявление чувствительности к 

человеку. Направлен на диагностику выраженно-

сти у людей четырех компонентов, характеризу-

ющих в совокупности конструкт, получивший 

название «чувствительность к человеку»: инте-

реса к человеку, эмпатии, понимания и помощи. 

Представляет собой перечень из 20 вопросов-

утверждений — по 5 вопросов на каждый струк-

турный компонент чувствительности. В итоге по 

каждому параметру в соответствии с ключом по-

лучают итоговый балл, характеризующий уро-

вень выраженности того или иного параметра. 

Всего в исследовании приняли участие 86 

студентов, обучающихся по направлению «Пси-

хология и психолого-педагогическое образова-

ние» Череповецкого государственного универси-

тета, средний возраст — 19,1 лет, мужчин — 9 

(10,47 %), женщин — 77 (89,53 %). Эмпириче-

ское исследование проводилось в 2021 г. на доб-

ровольной основе. 

Обработка проводилась с использованием ме-

тодов математической статистики, использовался 

коэффициент корреляции Пирсона. 

Результаты и их обсуждение 

Общая характеристика выборки испытуемых 

по исследуемым параметрам представлена в 

Таблице 1. 

Таблица 1 

Параметры отношения к опасностям и отношения к людям у студентов 
Параметры отношения к опасностям (высокий уровень) 

Сензитивность к 

угрозам 

Адекватное реаги-

рование 

Преувеличение опас-

ностей  

Игнорирование опас-

ностей 

Неопределенное реаги-

рование 

n % n % n % n % n & 

30 34,88 35 40,7 22 25,58 14 16,28 15 17,44 

Параметры отношения к людям 

Уровни Интерес к человеку  Эмпатия Понимание Помощь 

n % n % n % n % 

Высокий 40 46,51 51 59,3 30 34,88 52 60,47 

Средний 28 32,56 23 26,74 22 25,58 21 24,42 

Низкий 18 20,93 12 13,96 34 39,54 13 15,11 

Всего: 86 100 86 100 86 100 86 100 

 

Как следует из Таблицы 1, высокий уровень 

сензитивности к угрозам характеризует чуть бо-

лее трети студентов — 34,88 % (30 чел.). Адек-

ватно реагируют на опасности 40,7 % (35 чел.), 

склонны к преувеличению угроз — 25,58 % (22 

чел.), игнорирует опасности — 16,28 % (14 чел.). 

У 17,44 % (15 чел.) не обнаружено преимуще-

ственного способа реагирования на опасности. 

Такой тип реагирования бал обозначен как не-

определенный. 

Из четырех параметров отношения к людям 

наиболее выраженными являются ориентация на 

оказание помощи (60,47 %, 52 чел.) и эмпатия 

(59,3 %, 51 чел.). Менее выражен интерес к чело-

веку (46,51 %, 40 чел.), и слабо выражен такой 

показатель отношения к людям, как понимание 

человека (34,88 %, 30 чел.). Это свидетельствует 

о том, что для студентов — будущих психологов 

легче проявить сочувствие к человеку, оказать 

ему помощь, чем понять его. Такой результат 

вполне закономерен и обусловлен небольшим 

жизненным опытом молодых людей, несформи-

рованностью некоторых важных профессиональ-

ных компетенций, которые приобретаются толь-

ко в результате практики. 

Результаты корреляционного анализа взаимо-

связи параметров отношения к опасностям с по-

казателями отношения к людям с использовани-

ем коэффициента корреляции Пирсона отражены 

на Рисунке 1 (отображены только значимые ко-

эффициенты корреляции не ниже уровня 0,05). 
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Обращает на себя внимание тот факт (см. Рис. 

1), что сензитивность к угрозам положительно 

коррелирует с адекватным реагированием на 

опасности (r = 0,40, p ≤ 0,001) и отрицательно — 

с игнорированием опасностей (r = -0,21, p ≤ 

0,05), что свидетельствует о существовании 

адекватного сензитивного типа отношения к 

опасностям и игнорирующего с пониженной сен-

зитивностью типа. Отсутствие корреляции меж-

ду сензитивностью к угрозам и преувеличением 

опасности говорит о том, в равной степени веро-

ятно существование как тревожного (преувели-

чивающего опасности) сензитивного, так и тре-

вожного с пониженной сензитивностью типов. 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь параметров отношения  

к опасностям с параметрами отношения к людям* 
*Примечание: сплошной линией обозначены положительные корреляционные связи, пунктирной — отрицательные корре-

ляционные связи 

 

Из параметров отношения к людям наиболее 

тесно оказались связаны интерес к человеку и 

эмпатия (r = 0,27, p ≤ 0,01), интерес к человеку и 

помощь (r = 0,31, p ≤ 0,01), эмпатия и понимание 

(r = 0,23, p ≤ 0,05). Эти результаты свидетель-

ствуют о существовании разных категорий сту-

дентов. Одни, испытывая интерес к людям, спо-

собны к эмпатии и оказанию помощи. Другие — 

способны к эмпатии и пониманию, но не всегда 

готовы к оказанию помощи. 

Сензитивность к угрозам оказалась положи-

тельно связана со всеми параметрами отношения 

к людям: с интересом к людям (r = 0,23, p ≤ 0,05), 

с эмпатией (r = 0,27, p ≤ 0,01), с пониманием (r = 

0,22, p ≤ 0,05), наиболее тесная связь обнаружи-

лась с готовностью оказывать помощь (r = 0,38, 

p ≤ 0,001). Выбор адекватных форм реагирования 

сильно коррелирует с помощью (r = 0,56, p ≤ 

0,001) и интересом к человеку (r = 0,30, p ≤ 0,01). 

Стремление к преувеличению опасностей отри-

цательно связано с помощью (r = -0,28, p ≤ 0,01) 

и пониманием (r = -0,24, p ≤ 0,05), а игнорирова-

ние опасностей — с помощью (r = -0,35, p ≤ 0,01) 

и интересом к человеку (r = -0,21, p ≤ 0,05). 

Попытаемся проинтерпретировать эти резуль-

таты. Высокий уровень сензитивности к угрозам 

в совокупности с умением выбирать адекватные 

способы реагирования в ситуациях опасности 

выступают в качестве одной из важнейших ха-

рактеристик социализированной личности. Со-

гласно А. В. Мудрику, интегральными критери-

ями социализированности личности являются 

достижение человеком определенного баланса 

приспособления и обособления в социуме [Муд-

рик, 2006]. Для социализированной личности 

характерны такие особенности, как позитивное 

отношение к миру, наличие системы убеждений 

и нормативности поведения [Morris & Cushman, 

2018], базовое доверие к другим и к самому себе 

[Skripkina, 2019] и др. В силу этого другой чело-

век для такой личности приобретает особую зна-

чимость, что находит конкретное выражение в 

интересе к нему как положительно окрашенном 

избирательном и ценностном отношении; в эм-

патии как способности к сочувствию, сопережи-

ванию и содействию; в понимании как умении на 

основе эмпатии вживаться в другого человека, 

объяснять и интерпретировать его поведение; в 

помощи как специфическом просоциальном дей-
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ствии, направленном на его поддержку, заботу и 

т. п. Отсюда понятно, что позитивное отношение 

к человеку для социализированной личности са-

мо по себе уже есть форма адекватного реагиро-

вания на внешние раздражители, повышающая 

вероятность безопасности взаимодействия. 

Снижение сензитивности к угрозам и способ-

ности к адекватному реагированию на опасности 

находит отражение и в отношении к людям. Как 

показало исследование, преувеличение опасно-

стей оказалось связано с непониманием людей и 

неготовностью к оказанию им в случае необхо-

димости помощи, что обусловлено относительно 

низким уровнем социального интеллекта [Баева, 

2021b], неумением правильно оценить ситуацию. 

В результате осуществляется ее эмоциональная 

переоценка, что находит выражение в феномене 

преувеличения значения опасности. Срабатывает 

иррациональное убеждение эгоцентрического 

типа, что в помощи нуждается не кто-то иной, а 

сам индивид, столкнувшийся с трудностью или 

опасностью. 

Для людей, использующих в качестве способа 

реагирования на опасности тактику игнорирова-

ния, характерны две особенности: либо неосмот-

рительность, готовность в ряде случаев идти на 

неоправданный риск, либо проявление беспечно-

сти. Поэтому нет ничего удивительного в том, 

что такие люди не склонны испытывать интереса 

к другим, тем более оказывать им помощь. В ре-

зультате они сами пожинают плоды своей «бес-

шабашности», безответственности, неорганизо-

ванности и т. д. в виде неприязни, насторожен-

ности, напряженного общения со стороны соци-

ального окружения. 

Заключение 

Таким образом, проведенное исследование 

позволяет сделать важный вывод о том, что типы 

отношения к опасностям являются важнейшими 

показателями социализированности личности и 

тесно связаны с ее отношением к другим людям. 

На основе эмпирического исследования было 

установлено, что сензитивность к угрозам поло-

жительно связана со всеми заявленными пара-

метрами отношения к людям: интересом к чело-

веку, эмпатией, пониманием и помощью. Выбор 

адекватных способов реагирования положитель-

но коррелирует с интересом к человеку и оказа-

нием помощи. Не было обнаружено, как предпо-

лагалось ранее, значимых связей с эмпатией и 

пониманием. Исследование не выявило также 

положительных связей преувеличения или игно-

рирования опасностей с параметрами отношения 

к людям. Преувеличение опасностей отрица-

тельно прокоррелировало с пониманием и по-

мощью, а игнорирование — с интересом к чело-

веку и помощью. 

В целом гипотезы были подтверждены, кроме 

предположения о связи адекватности реагирова-

ния с эмпатией и пониманием. Было также уста-

новлено, что преувеличение опасностей отрица-

тельно коррелирует не только с пониманием, но 

и с помощью. 

Ограничение данного исследования мы видим 

в относительно небольшом и достаточно ограни-

ченном контингенте испытуемых с преобладани-

ем женского пола, что характерно для россий-

ских вузов, готовящих студентов по направлени-

ям и специальностям социономической (помо-

гающей) сферы. Тем не менее полученные ре-

зультаты существенно дополняют имеющиеся в 

науке данные о взаимосвязи типов отношения 

людей к опасностям с их личностными характе-

ристиками, что вносит определенный вклад в 

решения актуальных проблем психологии без-

опасности. 

Перспективы дальнейшего исследования мы 

видим в выявлении всего комплекса детерминант 

отношения людей к опасностям. 

Полученные результаты могут быть исполь-

зованы в процессе организации деятельности по 

обеспечению безопасности людей, в том числе и 

студенческой молодежи, а также в процессе под-

готовки специалистов социономического профи-

ля в рамках специальных учебных курсов, по-

священных психологии безопасности. 
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Влияние смысложизненных ориентаций на удовлетворенность жизнью 

Аннотация. В статье представлено эмпирическое исследование удовлетворенности жизнью у людей с 

различными смысложизненными ориентациями с учетом их половой принадлежности. Цель статьи — изучение 

влияния, которое оказывают изменения в социальных гендерных ожиданиях на смысловую сферу личности, а 

также на сферу удовлетворенности жизнью человека. В ходе работы было проведено исследование влияния 

смысложизненных ориентаций и жизненных стратегий на удовлетворенность жизнью у мужчин и у женщин, а 

также проанализировано соответствие указанных смысложизненных ориентаций и жизненных стратегий 

общепринятым в современном обществе гендерным ожиданиям. В результате проведенного исследования было 

выявлено, что мужчины испытывают чувство удовлетворенности в случае соответствия их целей и ценностей 

тем чертам, которые характеризуют предписываемый им анонимным общественным авторитетом образ 

маскулинности. 

Было обнаружено, что в смысловой сфере женщины в той же степени, что и мужчины, демонстрируют 

маскулинные черты, однако реализация подобных смыслов либо не оказывает никакого влияния на их чувство 

удовлетворенности, либо данное влияние оказывается по преимуществу негативным. На основании 

проведенного исследования сделан вывод, что изменения гендерных ожиданий, происходящие в современном 

обществе, оказывают влияние на смысловую сферу личности женщин, но в то же время являются недостаточно 

глубокими, чтобы повлиять на сферу удовлетворенности жизнью. Результаты представленного в данной статье 

исследования позволяют по-новому взглянуть на психологические условия процесса трансформации 

социальных ценностей в современном обществе, а также на психологические последствия вышеуказанных 

изменений и могут быть использованы в психологическом консультировании и психотерапии, фокусируя 

внимание психолога-консультанта на смысловой сфере. 
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Impact of meaningful orientations on life satisfaction 

Abstract. The article examines life satisfaction among people with different life-meaning orientations, taking into 

account their gender. The aim of the article is to study the impact of changes in social gender expectations on the 

semantic sphere of the individual, as well as on the sphere of life satisfaction. In the course of the work, a study was 

carried out on the influence of life-meaning orientations and life strategies on life satisfaction in men and women, and 

the correspondence of these life-meaning orientations and life strategies to generally accepted in modern society gender 

expectations was analyzed. As a result of the study, it was revealed that men experience a sense of satisfaction if their 

goals and values correspond to those traits that correspond to the prescribed by anonymous public authority image of 

masculinity. In the semantic sphere, women show masculine traits to the same extent as men, but the realization of such 

meanings either does not have any effect on their sense of satisfaction, or this influence turns out to be negative. Based 

on the study, it was concluded that changes in gender expectations have an impact on the semantic sphere of the 

personality of women, but were not deep enough to affect the sphere of life satisfaction. The results of the study allow 

us to take a fresh look at the psychological conditions in the process of social values transformation and can be used in 

psychological counseling and psychotherapy, focusing the attention of the consultant on the semantic sphere. 

Keywords: semantic sphere of personality; life-meaning orientations; personal meaning; life strategies; life 

satisfaction; gender expectations; sex-role features 
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Введение 

В психологии понятие «удовлетворенность 

жизнью» зачастую трактуется весьма неодно-

значно и может рассматриваться в психологиче-

ской [Джидарьян, 2013; Куликов, 1997] и социо-

логической науках в контексте качества жизни. В 

то же время в таких концептуальных подходах, 

как экзистенциально-гуманистическое направле-

ние и позитивная психология, удовлетворенность 

жизнью трактуется как обобщенное переживание 

своего бытия, синонимом которого выступает 

понятие счастья. Удовлетворенность выступает 

как характеристика внутреннего мира личности, 

как субъективное переживание [Аргайл, 2003; 

Селигман, 2006]. В то же время отмечается, что 

удовлетворенность жизнью — это сложное, ком-

плексное понятие, аккумулирующее множество 

факторов и аспектов [Балацкий, 2005]. 

В этом контексте наибольший интерес пред-

ставляет смысловая сфера личности, рассматри-

ваемая как конституирующий фактор жизненной 

стратегии [Франкл, 1990; Леонтьев, 2007]. Это 

связано с тем обстоятельством, что в контексте 

глобальных мировоззренческих и методологиче-

ских трансформаций, которые происходят сего-

дня во всех сферах культуры, особую актуаль-

ность приобретают стоящие перед человеком 

смысложизненные вопросы, связанные с выра-

боткой определенного отношения к окружающей 

действительности, способов взаимодействия с 

ней и стратегий самополагания. Девальвация 

культурных ценностей приводит к тому, что со-

циум постепенно утрачивает свою функцию ре-

гулятора нормативных и ценностных установок 

для отдельного индивида [Дюркгейм, 2008; Мер-

тон, 2006]. Оставшись один на один с экзистен-

циальными вопросами смыслополагания, чело-

век должен вырабатывать те смыслы и ценности, 

которые ложатся в основу его жизненной страте-

гии. Неудача в этом предприятии вводит его в 

состояние экзистенциального вакуума, в пре-

дельном случае переходящего в ноогенный 

невроз, требующий психотерапевтического вме-

шательства [Франкл, 1990]. 

При этом остается дискуссионным вопрос о 

том, что выступает детерминантой выбора опре-

деленной смысложизненной ориентации, являет-

ся ли она продуктом творческой активности че-

ловека, задается ему окружающей действитель-

ностью или представляет собой синтез двух этих 

факторов [Леонтьев, 1997]. 

Также нет ясности относительно того, являет-

ся ли определенная смысложизненная ориента-

ция результатом высшего развития личности, как 

полагали представители гуманистического 

направления психологии [Маслоу, 2012; Род-

жерс, 1994], или же между различными стилями 

жизненных стратегий в этом отношении нет су-

щественного различия. 

Кроме того, вышеуказанная девальвация тра-

диционных ценностей, регулирующих как смыс-

ловую сферу, так и сферу удовлетворенности 

жизнью, приводит к смешению полоролевых 

функций. Безусловно, в современном обществе 

все еще сохраняется убежденность в том, что 

определенные цели, ценности и необходимые 

для их реализации личностные качества присущи 

определенному полу. Точно так же остаются и 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-106-114
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социальные ожидания по поводу поведения и 

характера человека, соотносимыке с его полом. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что все чаще 

встречаются ситуации, когда происходит смеше-

ние этих целей и ценностей: например, женщины 

ставят своим приоритетом профессиональную 

реализацию, а мужчины — построение гармо-

ничных отношений в семье, то есть представле-

ния о маскулинности и феминности в известном 

смысле размываются. Однако смешение тради-

ционных и современных представлений о поло-

ролевых функциях может привести к дезориен-

тации, вызванной противоречивостью гендерных 

ожиданий, исходящих от различных социокуль-

турных слоев. В связи с этим вызывает особен-

ный интерес влияние смысложизненных ориен-

таций на сферу удовлетворенности жизнью в за-

висимости от полоролевых особенностей. 

Теоретические основания исследования 

Теоретический анализ проблемы показал, что 

удовлетворенность жизнью — это наиболее об-

щее представление о психологическом комфор-

те. Оно включает в себя следующие компоненты: 

− интерес к жизни как противоположность 

апатии; 

− решительность, целеустремленность, по-

следовательность в достижении жизненных це-

лей; 

− согласованность между поставленными и 

реально достигнутыми целями; 

− положительная оценка собственных качеств 

и поступков; 

− общий фон настроения [Селигман, 2006]. 

Соотношение таких понятий, как «удовлетво-

ренность жизнью», «счастье», «субъективное 

благополучие», «эмоциональный комфорт», 

трактуются разными исследователями по-

разному. Но большинством из них подчеркивает-

ся субъективное качество удовлетворенности, а 

также его когнитивный и эмоциональный харак-

тер [Панина, 1993]. 

Среди факторов, влияющих на удовлетворен-

ность жизнью, основную роль играют субъек-

тивные факторы, как когнитивные, так и эмоцио-

нальные. Это подтверждает предположение о 

связи удовлетворенности жизнью со смысложиз-

ненными ориентациями [Аргайл, 2003; Франкл, 

1990]. 

При теоретическом анализе смысловой сферы 

личности мы опираемся на исследования 

Д. А. Леонтьева. По его мнению, за многочис-

ленными описаниями смысла, несмотря на их 

существенные различия, скрывается одна и та же 

смысловая реальность, проявляемая в разных 

контекстах. Для наглядной демонстрации своей 

мысли он прибегает к димензиональной онтоло-

гии В. Франкла. Данный автор, описывая нооло-

гическую реальность, прибегал к следующей ил-

люстрации. Он предлагал взять обычный стакан 

и представить себе две его проекции. Одна будет 

иметь форму круга, другая — форму прямо-

угольника. Между этими фигурами, на первый 

взгляд, сложно найти что-то общее. Однако они 

являются двухмерными проекциями одной и той 

же трехмерной фигуры [Франкл, 1990]. Эта кон-

цепция соответствует задаче Д. А. Леонтьева, 

состоящей в том, чтобы за разными определени-

ями, раскрывающими разные грани смысла, уви-

деть особую многомерную смысловую реаль-

ность. 

Пытаясь собрать воедино различные подходы, 

данный автор выделяет три аспекта смысловой 

реальности: 

− Онтологический аспект отражает плоскость 

объективных отношений между личностью, с 

одной стороны, и предметами и явлениями жиз-

ненного мира данной личности — с другой. Этот 

аспект также можно назвать жизненным смыс-

лом. 

− Феноменологический аспект — это образ 

мира в сознании субъекта, он является формой 

познания субъектом его жизненных смыслов, 

презентации их в его сознании. Д. А. Леонтьев 

также называет этот аспект системой личност-

ных смыслов человека. Результатом осознания 

системы личностных смыслов и ценностей яв-

ляются смысложизненные ориентации. 

− Деятельностный (субстратный) аспект — 

это психологический субстрат смысла, неосозна-

ваемые механизмы внутренней регуляции жиз-

недеятельности. В этой плоскости смыслонесу-

щие жизненные отношения принимают форму 

смысловых структур личности, образующих це-

лостную систему и обеспечивающих регуляцию 

жизнедеятельности субъекта в соответствии со 

специфической смысловой логикой [Леонтьев, 

2007]. 

Таким образом, смысл предстает как отноше-

ние, связывающее объективные жизненные от-

ношения субъекта, предметное содержание со-

знания и строение его деятельности. 

Далее автор дает определение смысла. По 

мнению Д. А. Леонтьева, смысл — это отноше-

ние между субъектом и объектом или явлением 

действительности, которое определяется местом 

объекта (явления) в жизни субъекта, выделяет 
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этот объект (явление) в образе мира и воплоща-

ется в личностных структурах, регулирующих 

поведение субъекта по отношению к данному 

объекту (явлению) [Леонтьев, 2007]. 

Программа и методы исследования 

В данной статье мы исследовали влияние из-

менений в социальных гендерных ожиданиях на 

смысловую сферу личности, а также на сферу 

удовлетворенности жизнью. В ходе работы было 

проведено исследование влияния смысложиз-

ненных ориентаций и жизненных стратегий на 

удовлетворенность жизнью у мужчин и женщин, 

а также проанализировано соответствие указан-

ных смысложизненных ориентаций и жизненных 

стратегий общепринятым гендерным ожиданиям. 

В исследовании приняли участие 50 человек. 

Выборка была сформирована по принципу ран-

домизированного случайного отбора. При орга-

низации выборки мы опирались на теорию раз-

вития личности Э. Эриксона. Согласно 

Э. Эриксону, на стадии юности (12-18 лет) про-

исходит формирование самотождественности, 

это период, когда человек пытается собрать во-

едино все знания о себе, все те роли (сын, сту-

дент, друг, спортсмен и т. д.) и образы себя, кото-

рые приобрел в течение жизни. Соответственно, 

по мнению Э. Эриксона, отсутствие сформиро-

ванной самотождественности приводит к тому, 

что человек оказывается неспособным построить 

карьеру или продолжить образование, оказывает-

ся неспособным к целеполаганию. Таким обра-

зом, в исследовании мы выбрали возрастной пе-

риод, следующий за периодом формирования 

самотождественности, то есть начиная с 18 лет и 

заканчивая 64 годами, то есть возрастом, начиная 

с которого, по Э. Эриксону, начинается этап 

поздней зрелости. Поздняя зрелость — это время 

подведения итогов, смена ориентации с будущего 

на прошлое. Начиная с данного периода, человек 

пересматривает свою жизнь и принятые решения 

[Эриксон, 2000] При организации исследования 

мы пытались достичь равномерного распределе-

ния выборки как по полу (21 мужчина и 29 жен-

щин), так и по возрасту. 

С целью решения поставленных задач были 

использованы следующие методы и методики: 

тест «Смысложизненные ориентации», разрабо-

танный Д. А. Леонтьевым [Леонтьев, 1992]; ме-

тодика исследования жизненных стратегий, раз-

работанная М. О. Мдивани и П. Б. Кодессом 

[Мдивани, 2006]; а также тест-индекс жизненной 

удовлетворенности Н. В. Паниной [Панина, 

1993]; статистические методы обработки данных: 

сравнение значимости различий по U-критерию 

Манна — Уитни, корреляционный и регрессион-

ный анализ. 

Далее перейдем к анализу полученных ре-

зультатов. 

Анализ полученных результатов 

Рассмотрим факторы, влияющие на удовле-

творенность жизнью у мужчин и женщин, от-

дельно. Результаты регрессионного анализа, де-

монстрирующие вклады факторов смысложиз-

ненных ориентаций и жизненных стратегий в 

удовлетворенность жизнью у мужчин, представ-

лены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Влияние смысложизненных ориентаций  

на удовлетворенность жизнью (мужчины). 

Коэффициент множественной корреляции  

R = 0,942, R2 = 0,89,  

критерий Фишера F(7,13) = 14,695, p < 0,00003 
 Коэффициенты 

регрессии β 

Уровень значимо-

сти p 

Локус контроля — 

Я 
0,59 0,00083315 

Фактор профессио-

нальной самореа-

лизации 

0,50 0,00261606 

Возраст 0,39 0,00315989 

Процесс жизни -0,41 0,01351767 

Результат жизни 0,44 0,02614512 

Фактор эмпатийно-

го общения 

-0,19 0,07748806 

Примечание: жирным шрифтом выделены показатели, вно-

сящие существенный вклад в удовлетворенность жизнью 

Таким образом, можно выписать линейное 

уравнение множественной регрессии: 

Удовлетворенность жизнью (мужчины) =  

0,59х1 + 0,5х2 — 0,41х3 + 0,39х4, 

где х1 — локус контроля — Я, х2 — фактор про-

фессиональной самореализации, х3 — процесс 

жизни, х4 — возраст. 

Данное уравнение объясняет 68 % от общей 

изменчивости показателей (R2 = 0,68). 

На основе регрессионного анализа можно 

сделать заключение о том, что положительный 

вклад в удовлетворенность жизнью у мужчин 

вносят следующие факторы: локус контроля — 

Я, фактор профессиональной самореализации, 

возраст. В то же время такой фактор, как «про-

цесс жизни», вносит отрицательный вклад. 

Основной положительный вклад в удовлетво-

ренность жизнью у мужчин вносят такие факто-

ры, как «локус контроля — Я» и «фактор про-

фессиональной самореализации». Представление 

о сильной личности, ориентированной, в первую 
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очередь, на самореализацию в профессиональ-

ных рамках, в высокой степени соответствует 

установленному в обществе гендерному идеалу, 

то есть социально обусловленным ожиданиям от 

мужского поведения (маскулинность), сформули-

рованным Т. Парсонсом в рамках полоролевого 

подхода [Парсонс, 1998]. Точно так же гедони-

стические тенденции (которые характеризуются 

фактором «процесс жизни», вносящим основной 

отрицательный вклад в удовлетворенность) яв-

ляются, в известной степени, противоположными 

данному идеалу, идеалу уверенного в себе чело-

века, обеспечивающего материальное благосо-

стояние и социальный статус не только самого 

себя, но и своей семьи, нацеленного на профес-

сиональные и карьерные достижения, а также на 

преодоление трудностей. На основании получен-

ных в ходе эмпирического исследования данных, 

а также опираясь на теоретические работы в об-

ласти гендерного поведения можно предполо-

жить, что мужчина тем более удовлетворен жиз-

нью, чем более его образ себя соответствует 

установленному в обществе гендерному идеалу. 

Далее мы рассмотрим те вклады, которые де-

лают смысложизненные ориентации и жизнен-

ные стратегии в удовлетворенность жизнью у 

женщин. Результаты представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Влияние смысложизненных ориентаций на 

удовлетворенность жизнью (женщины). 

Коэффициент множественной корреляции  

R = 0,797, R2 = 0,63,  

критерий Фишера F(5,23) = 8,026, p < 0,00017 
 Коэффициенты 

регрессии β 

Уровень значимо-

сти p 

Общий показа-

тель осмысленно-

сти 

0,62 0,04209897 

Цели в жизни -0,47 0,04414462 

Фактор эмпатий-

ного общения 

-0,24 0,07752287 

Возраст -0,18 0,21665616 

Примечание: жирным шрифтом выделены показатели, вно-

сящие существенный вклад в удовлетворенность жизнью. 

Таким образом, можно выписать линейное 

уравнение множественной регрессии: 

Удовлетворенность жизнью (женщины) = 

0,62x1 — 0,47x2, где x1 — общий показатель 

осмысленности, x2 — цели в жизни. 

Данное уравнение объясняет 63 % от общей 

изменчивости показателей (R2 = 0,63). 

На основе регрессионного анализа можно 

сделать заключение о том, что положительный 

вклад в удовлетворенность жизнью вносит такой 

фактор, как «общий показатель осмысленности». 

В то же время, такой фактор, как «процесс жиз-

ни», вносит отрицательный вклад. 

Основной положительный вклад в удовлетво-

ренность жизнью вносит такой фактор, как «об-

щий показатель осмысленности». Это свидетель-

ствует о том, что степень осмысленности жизни 

оказывает существенное влияние на удовлетво-

ренность ею. Главным же отрицательным факто-

ром является «цели в жизни». На наш взгляд, это 

означает, что целеустремленность, свойственная 

многим современным женщинам, оказывает 

негативное влияние на ее чувство удовлетворен-

ности жизнью. Целеустремленность традицион-

но понимается как типично маскулинная цен-

ность. Вышеуказанная закономерность позволяет 

предположить, что в данном случае ключевым 

моментом является ориентация женщин на цен-

ности, свойственные мужскому гендерному иде-

алу. Социальные изменения приводят к измене-

ниям в социальном ожидании относительно ген-

дерного поведения [Гидденс, 2004; Здравомысло-

ва, 1998], однако эти изменения недостаточно 

глубоки и продолжительны, чтобы затрагивать 

сферу удовлетворенности жизнью. Это может 

привести к тому, что социальные изменения 

успели затронуть смысловую сферу, но еще не 

оказали существенного влияния на сферу удовле-

творенности. 

Далее, поскольку в ходе исследования обна-

ружилась разница в факторах, влияющих на удо-

влетворенность жизнью у мужчин и у женщин, 

мы решили сравнить результаты, полученные для 

этих двух выборок на значимость различий по U-

критерию Манна — Уитни. 

Однако в результате сравнения этих двух 

групп значимых различий не выявлено, за ис-

ключением тенденции достоверных различий на 

уровне значимости р < 0,1 по фактору «цели в 

жизни». 

При анализе полученных результатов можно 

обратить внимание на то, что выраженность всех 

факторов у мужчин и у женщин не имеет сколь-

ко-нибудь значимого различия. При этом те фак-

торы, которые соответствуют мужскому гендер-

ному идеалу (такие как представление о себе как 

о волевой личности, целеустремленность, стрем-

ление к профессиональной самореализации и 

т. д.) у мужчин в целом способствуют удовлетво-

ренности жизнью, у женщин же либо не вносят 

существенного вклада, либо вносят отрицатель-

ный вклад («цели в жизни»). Это обстоятельство 

может служить подтверждением вышеприведен-
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ной гипотезы о том, что социальные изменения 

оказали влияние на смысловую сферу, но не 

успели затронуть сферу удовлетворенности жиз-

нью. 

Однако, несмотря на демонстрацию мужских 

ценностей, либо не влияющих, либо влияющих 

на удовлетворенность отрицательно, показатели 

удовлетворенности жизнью у женщин в целом 

приблизительно совпадают с показателями удо-

влетворенности жизнью у мужчин. Для объясне-

ния данного обстоятельства мы использовали 

метод корреляционного анализа и исследовали 

степень интегрированности смысловой сферы, а 

также структуру взаимосвязей факторов удовле-

творенности жизнью. Результаты анализа пред-

ставлены в виде коррелограмм (рис. 1-4). 

 

 

Рис. 1. Коррелограмма взаимосвязей факторов  

смысловой сферы у мужчин 

А — цели в жизни, B — процесс жизни, C — результат жиз-

ни, D — локус контроля «Я», E — локус контроля «жизнь», 

F — общий показатель осмысленности 

______________ — положительные связи при p < 0,001 

— — — — — — — — — — положительные связи при p < 

0,01 

___ — ___ — ___ — положительные связи при p < 0,05 

 

Рис. 2. Коррелограмма взаимосвязей факторов  

смысловой сферы у женщин 

А — цели в жизни, B — процесс жизни, C — результат жиз-

ни, D — локус контроля «Я», E — локус контроля «жизнь», 

F — общий показатель осмысленности 

_____________ — положительные связи при p < 0,001 

— — — — — — — — положительные связи при p < 0,01 

___ — ___ — ___ — положительные связи при p < 0,05 

 

 

Рис. 3. Коррелограмма взаимосвязей факторов 

удовлетворенности жизнью у мужчин 

G — интерес к жизни, H — последовательность в достиже-

нии целей, I — согласованность между поставленными и 

достигнутыми целями, J — положительная оценка себя и 

собственных поступков, K — общий фон настроения. 

_____________ — положительные связи при p < 0,001 

— — — — — — — — положительные связи при p < 0,01 

___ — ___ — ___ — положительные связи при p < 0,05 

 

 

Рис. 4. Коррелограмма взаимосвязей факторов 

удовлетворенности жизнью у женщин. 

G — интерес к жизни, H — последовательность в достиже-

нии целей, I — согласованность между поставленными и 

достигнутыми целями, J — положительная оценка себя и 

собственных поступков, K — общий фон настроения. 

— — — — — — — — положительные связи при p < 0,01 

 

Как видно из коррелограмм, степень органи-

зованности смысловой сферы представляет со-

бой достаточно жесткую ригидную структуру, 

где почти каждый элемент связан со всеми дру-

гими. Исключение составляют только не корре-

лирующие друг с другом факторы «процесс жиз-
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ни» и «результат жизни» у женщин. В целом 

смысловая сфера у мужчин выглядит более жест-

кой, чем у женщин, хотя это и незначительные 

различия. Центром коррелограммы и у мужчин, и 

у женщин является фактор A (общая удовлетво-

ренность жизнью), что, однако, не кажется уди-

вительным в силу того, что этот фактор является 

интегральным показателем по всем шкалам 

смысложизненных ориентаций. 

Факторы удовлетворенности жизнью пред-

ставляют собой гораздо менее жесткую структу-

ру, причем в случае с женщинами речь о струк-

туре едва ли даже может идти, поскольку обна-

ружена лишь одна достоверная связь — между 

факторами «положительная оценка себя и соб-

ственных поступков» и «общий фон настрое-

ния». 

На основании этого можно предположить, что 

положительная оценка себя и собственных по-

ступков является у женщин одним из факторов, 

влияющим на общий фон настроения. У мужчин 

же структура выглядит более жестко, и в центре 

ее, очевидно, находится фактор «интерес к жиз-

ни», связанный со всеми другими факторами. На 

основании этого можно предположить, что сфера 

удовлетворенности жизнью у мужчин более ри-

гидна и однонаправленна, чем у женщин. 

Полученные результаты можно использовать 

для объяснения того обстоятельства, что, не-

смотря на демонстрацию мужских ценностей, 

либо не влияющих, либо влияющих на удовле-

творенность отрицательно, показатели удовле-

творенности жизнью у женщин в целом прибли-

зительно совпадают с показателями удовлетво-

ренности жизнью у мужчин. 

Можно предположить, что более ригидная и 

однонаправленная структура факторов удовле-

творенности жизнью у мужчин связана по пре-

имуществу с ответом на социальные ожидания, 

выраженные в таком понятии, как «гендерный 

идеал». У женщин же структура более свободная, 

и, несмотря на то, что они демонстрируют цен-

ности, свойственные мужскому идеалу и не при-

носящие им удовлетворения, есть основания 

предполагать, что их удовлетворенность связана 

с другими сферами их жизни. 

Если же сравнить коррелограммы, связанные 

со смысложизненными ориентациями и удовле-

творенностью жизнью, можно предположить, что 

гипотеза (выдвинутая при интерпретации резуль-

татов анализа влияния смысложизненных ориен-

таций на удовлетворенность жизнью) о том, что 

смысловая сфера задается социальным окруже-

нием и является более поверхностной, нежели 

сфера удовлетворенности, получает еще одно 

подтверждение. 

Особенно наглядно это видно в ситуации с 

женщинами, у которых смысловая структура яв-

ляется очень жесткой, что, однако, никак не вли-

яет на сферу удовлетворенности, остающуюся 

крайне свободной. На первый взгляд кажется, что 

полученные данные допускают по меньшей мере 

еще одну интерпретацию: можно предположить, 

что традиционные маскулинные и феминные 

ценности являются имманентно присущими 

мужскому и женскому полу. Или, если выражать-

ся более прямо, биологический пол с необходи-

мостью обусловливает гендер и соответствую-

щие ему ценности. А снижение уровня удовле-

творенности у женщин происходит в силу иска-

жения «истинных» ценностей под воздействием 

нездоровой социальной среды. Вопрос о выборе 

предпочтительной интерпретации в данном слу-

чае зависит от тех предпосылок, которые содер-

жатся в более широкой теории взаимоотношения 

пола и гендера. 

Однако, поскольку предположение о нераз-

рывной связи пола и гендера необходимо влечет 

за собой игнорирование достаточно разработан-

ной на сегодняшний день гендерной теории, мы 

более склоняемся к первоначальной интерпрета-

ции, а именно о том, что социальные изменения 

на текущий момент оказались недостаточно глу-

боки и затронули лишь смысловую сферу лично-

сти женщины. Кроме того, есть основание пред-

положить, что негативное влияние на удовлетво-

ренность жизнью, которое имеют маскулинные 

ценности у женщин, может быть связано с про-

тиворечием между предъявляемыми женщинам 

гендерными ожиданиями. Как указывалось вы-

ше, в настоящее время внутри общества одно-

временно транслируются как традиционные, так 

и более современные ценности, что может при-

водить к дезориентации и чувству неудовлетво-

ренности по отношению к одним целям при до-

стижении других. 

Заключение 

Таким образом, удовлетворенность жизнью — 

это общее представление человека как субъекта 

жизни о психологическом комфорте, показатель, 

отражающий систему отношения личности к 

своей жизни, включающий в себя принятие ее 

содержания, комфорт, состояние психологиче-

ского благополучия. Существует целый ряд объ-

ективных и субъективных факторов, влияющих 
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на удовлетворенность жизнью, одним из которых 

являются смысложизненные ориентации. 

Мы выяснили, что у мужчин основной вклад в 

удовлетворенность жизнью вносят те факторы, 

которые соответствуют социальным ожиданиям 

гендерного поведения. В то же время выявлено, 

что женщины демонстрируют ценности, соответ-

ствующие мужскому гендерному идеалу, в той же 

степени, что и мужчины, однако у них эти факто-

ры либо не вносят никакого вклада, либо вносят 

отрицательный вклад в удовлетворенность жиз-

нью. Было высказано предположение, что это 

обстоятельство обусловлено социальными изме-

нениями, которые меняют представления об 

ожидаемом гендерном поведении у женщин, но в 

то же время недостаточно глубоки для того, что-

бы затрагивать сферы личности, отвечающие за 

удовлетворенность. Также было обнаружено, что 

факторы, отвечающие за удовлетворенность 

жизнью у женщин, образуют структуру более 

свободную и гибкую, чем у мужчин. Это может 

объяснять тот факт, что женщины, в равной с 

мужчинами степени демонстрирующие ценно-

сти, традиционно считающиеся мужскими, но не 

получающие от этого удовлетворения, тем не ме-

нее по общей степени удовлетворенности не 

имеют значительных расхождений с другими. 

Имея более гибкую структуру факторов, состав-

ляющих удовлетворенность, они могут черпать 

удовлетворение из других сфер жизни. Однако 

подтверждение или опровержение данных, опре-

деляемых связью между ожидаемым гендерным 

поведением и удовлетворенностью жизнью, 

нуждаются в специальном исследовании. 
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Из истории преподавания психологии:  

первые советские учебники 1920-1930-х гг. 

Аннотация. В статье анализируются советские учебники и учебные пособия по психологии 1920-1930-х гг. 

до Постановления «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» от 4 июля 1936 г. 

Рассматриваются работы К. Н. Корнилова, В. А. Артемова, Н. А. Бернштейна, Л. С. Выготского, 

Н. Ф. Добрынина, А. Р. Лурии, П. С. Любимова, С. М. Василейского, А. А. Гайворовского, С. М. Вержболовича, 

А. П. Болтунова, Г. Е. Шумкова. Среди учебных и учебно-методических изданий обсуждаются учебники, 

практикумы, хрестоматии, пособия и руководства. Основное ядро учебных публикаций составляют работы, 

написанные сотрудниками Московского государственного института экспериментальной психологии под 

руководством К. Н. Корнилова. Это отражалось на теоретико-методологических принципах, на которых стояли 

авторы при разработке своих учебных пособий: во многих из них центральным было понятие реакции, а 

трактовка различных психических явлений осуществлялась с позиций реактологии. Вторая группа учебных 

работ в качестве опоры использовала другие распространенные в то время психологические подходы — 

зарубежная гештальт-психология, дореволюционная российская эмпирическая и экспериментальная 

психология, советская рефлексология. Однако с начала 1930-х гг. и после реактологической дискуссии 1931 г. 

учебные разработки в рамках реактологии и других оригинальных психологических направлений были 

практически свернуты. Последний учебник изучаемого периода, изданный К. Н. Корниловым в 1934 г., стал 

своеобразным переходом от периода теоретико-методологического плюрализма в советской психологии к 

однородному полю психологической науки и образования на основе марксизма. Рассмотрение советских 

учебных пособий по психологии 1920-1930-х гг. позволяет не только анализировать характеристики 

психологического образования этого периода, но и определять их теоретико-методологические основания, на 
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From the history of teaching psychology:  

the first soviet textbooks of the 1920-1930s 

Abstract. The article analyzes soviet textbooks on psychology in the 1920-1930s till the Decree «On pedological 

perversions in the system of the People's Commissariat of Education» of July 4, 1936. The works of K. N. Kornilov, 

V. A. Artemov, N. A. Bernshtein, L. S. Vygotsky, N. F. Dobrynin, A. R. Luria, P. S. Lyubimov, S. M. Vasileisky, 

A. A. Gayvorovsky, S. M. Verzhbolovich, A. P. Boltunov and G. E. Shumkov are examined. Their textbooks, 

practicums, anthologies and manuals are discussed. The main core of educational publications were works written by 

employees of Moscow state institute of experimental psychology under the guidance of K. N. Kornilov. This was 

reflected in the theoretical and methodological principles on which the authors stood when developing their textbooks: 

in many of them the concept of reaction was central, and the interpretation of various mental phenomena was carried 

out from the standpoint of reactology. The second group of educational works used other psychological approaches 

common at that time — foreign Gestalt psychology, pre-revolutionary Russian empirical and experimental psychology, 

Soviet reflexology. However, since the early 1930s and after the reactological discussion in 1931, educational 

developments within the framework of reactology and other original psychological trends were practically curtailed. 

The last textbook of the period under study, published by K. N. Kornilov in 1934, became a kind of transition from the 

period of theoretical and methodological pluralism in Soviet psychology to a homogeneous field of psychological 

science and education based on Marxism. Consideration of Soviet textbooks on psychology in the 1920-1930s allows 

analyzing not only the characteristics of psychological education of this period, but also determining their theoretical 

and methodological foundations, on which the teaching course or educational-methodological publication was built. 
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Введение 

В настоящее время любой преподаватель пси-

хологии располагает множеством разнообразных 

учебников, учебных и учебно-методических по-

собий, имеющих гриф Министерства образова-

ния, вуза и т. д., а Интернет позволяет обращать-

ся к любому из них. Есть даже специальная 

учебная дисциплина — методика преподавания 

психологии, «имеющая свой предмет изуче-

ния — методическую систему психологического 

образования преподавания, куда входят цель об-

разования, содержание, методы, формы, средства 

осуществления, субъекты психологического об-

разования — педагог и ученик» [Стоюхина, 2009, 

с. 12]. Профессор Санкт-Петербургского универ-

ситета В. И. Гинецинский (1940-2014), написав-

ший самое поэтическое пособие по методике 

преподавания психологии, заметил: «Положение 

методики преподавания психологии по отноше-

нию к центральным во всякой методике пробле-

мам психологии усвоения знаний иное, нежели у 

методик других дисциплин, которые неизбежно 

опираются именно на результаты психологии при 

разработке методических вопросов. Поэтому 

можно сказать, что методика преподавания пси-

хологии есть психология, обращенная на саму 

себя» [Гинецинский, 1983, с. 3]. Такой рефлек-

сивный взгляд обеспечивает историко-

психологический подход при изучении учебни-

ков, пособий, рассматриваемых как историогра-

фические источники. 

Нам представляется, что 1920-1930-е гг. в 

СССР как для истории психологии, так и для ис-

тории ее преподавания являются весьма важным 

этапом: построение новой, «марксистской» пси-

хологии, разработка идей реактологии и рефлек-

сологии, проведение идеологических дискус-

сий — все это нашло свое выражение и в учеб-

ной литературе по психологии. 

Учебники и учебные пособия по психоло-

гии, изданные сотрудниками Государственно-

го института экспериментальной психологии 

в 1920-1930-е гг. 

Основными авторами учебных и учебно-

методических работ были сотрудники Государ-

ственного института экспериментальной психо-

логии, в частности, его директор, основатель ре-

актологии Константин Николаевич Корнилов 

(1879-1957). Как пишет историк советской пси-

хологии С. А. Богданчиков, Корнилов восприни-

мался современниками как ученик 

Г. И. Челпанова, несмотря на все его «деклара-

тивные добавления в виде марксистской терми-

нологии и реактологические претензии» [Бог-

данчиков, 2018, с. 185]. «На протяжении 1920-х 

гг., пока К. Н. Корнилов был директором, факти-

чески вся научная продукция института — хре-

стоматия и практикум по психологии, институт-

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-115-125
http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-115-125


Ярославский педагогический вестник – 2022 – № 2 (125) 

Из истории преподавания психологии: первые советские учебники 1920-1930-х гг. 117 

ские сборники, экспериментальные исследова-

ния, журнал “Психология” — выпускались в 

русле челпановских традиций (что, впрочем, не 

мешало К. Н. Корнилову одновременно всячески 

третировать и критиковать Г. И. Челпанова)» 

[Богданчиков, 2018, с. 186]. 

Первым новым учебником по психологии, до-

пущенным научно-педагогической секцией Госу-

дарственного учебного совета (ГУС) Наркомата 

просвещения РСФСР для педагогических учеб-

ных заведений, был «Учебник психологии, изло-

женный с точки зрения диалектического матери-

ализма» К. Н. Корнилова, выходивший пятью 

изданиями с 1926 по 1931 г. (общий тираж — бо-

лее 30 тысяч экземпляров). Как писал сам автор, 

он сделал попытку осветить факты психологии с 

точки зрения диалектического материализма, по-

ложив в основу следующие принципы: 1) мониз-

ма, при котором «психология рассматривается 

как наука о поведении человека, причем под по-

ведением разумеется совокупность всех реакций 

человека на раздражения окружающей среды. 

Эта совокупность реакций охватывает как нечто 

единое и цельное все жизненные проявления ор-

ганизма» [Корнилов, 1929, с. 3]; 2) материализма, 

на основе которого «психические состояния рас-

сматриваются как свойство высокоорганизован-

ной материи и являются субъективным выраже-

нием физических и физиологических процессов, 

происходящих в организме» [Корнилов, 1929, 

с. 3]; 3) диалектики, с помощью которой обосно-

вывает положение о том, что «поведение челове-

ка есть процесс то усложняющийся, то падаю-

щий количественно, в силу чего качественно, в 

виде скачка, получающий различные формы сво-

его проявления» [Корнилов, 1929, с. 3]; 4) детер-

минизма, на основе которого поведение человека 

рассматривается как обусловленное социальны-

ми и биологическими факторами; 5) гностициз-

ма, при котором признается познаваемость пове-

дения человека. Более подробно эти положения 

он рассмотрел ранее в работе «Современная пси-

хология и марксизм» [Корнилов, 1924], к которой 

и адресовал читателей. 

В предисловии ко второму изданию 

К. Н. Корнилов писал, что исправил и дополнил 

предыдущее издание, предварительно проведя 

опрос среди более чем 500 студентов, а также 

выслушав замечания от бывших учеников, став-

ших преподавателями педагогических технику-

мов, а перевод учебника на немецкий, украин-

ский, белорусский и грузинский языки подтвер-

ждал его нужность. 

Предмет современной психологии 

К. Н. Корнилов определил как «изучение всего 

многообразия реакций человека, т. е. его внеш-

них проявлений вместе с субъективным их вы-

ражением. <...> А так как совокупность всех этих 

проявлений человека можно кратко обозначить 

термином “поведение”, поэтому предмет психо-

логии можно также определить как изучение по-

ведения человека в окружающей среде» [Корни-

лов, 1929, c. 9]. Поведение, ввиду его сложности, 

изучать трудно, поэтому Корнилов предложил 

«разложить его на составные моменты — реак-

ции как ответы живого организма на раздраже-

ния окружающей среды» [Корнилов, 1929, с. 10]. 

Одним из важнейших методологических прин-

ципов учебника автор называл детерминизм, и 

так как человек является продуктом социальных 

условий, К. Н. Корнилов провозглашал детерми-

нированность общественного поведения соци-

альными условиями («каждый класс имеет свою 

классовую психологию, свое классовое поведе-

ние» [Корнилов, 1929, с. 37]), детерминирован-

ность идеологий человека (бытие определяет со-

знание) и детерминированность поведения от-

дельного человека («сама отдельная личность — 

это только сгусток сжатых общественных влия-

ний, завязанных в маленький узелок» [Корнилов, 

1929, с. 40]). Социально-экономические условия 

составляют одну группу факторов, определяю-

щих поведение человека, но есть еще физиоло-

гические механизмы, с помощью которых пове-

дение проявляется тем или иным образом. 

Понятие «реакция» заняло в учебнике цен-

тральное место, и мы видим, что отделы третий 

(«Основные свойства реакций человека») и чет-

вертый («Основные виды реакций и типы пове-

дения человека») рассматривают реакции с раз-

ных сторон [Корнилов, 1929]: 

Гл. VIII. Закрепление и воспроизведение ре-

акций, или память. 

Гл. IX. Установка при реакциях, или внима-

ние. 

Гл. Х. Связь и течение реакций. 

Гл. XI. Рефлекторные и инстинктивные реак-

ции. 

Гл. ХII. Эмоциональные реакции. 

Гл. XIII. Основные виды инстинктивных и 

эмоциональных реакций. 

Гл. IV. Приобретенные реакции. 

Гл. XV. Основные виды приобретенных реак-

ций. 

Гл. ХVI. Основные типы поведения людей. 
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Интересно, что предваряло это учебное изда-

ние пособие К. Н. Корнилова для высшей школы 

«Учение о реакциях человека (реактология)» 

[Корнилов, 1927], допущенное научно-

технической секцией ГУС в качестве пособия 

для высших учебных заведений, вышедшее пер-

вым изданием в 1925 г. В дальнейшем было 

опубликовано второе издание в 1926 г. и тре-

тье — в 1927 г. Как писал автор, эти исследова-

ния по реактологии — всего 12 законченных ис-

следований — он проводил в лаборатории Пси-

хологического института им Л. Г. Щукиной при 

Московском университете с 1910 по 1922 г., идя 

«по пути, проторенному многочисленными ино-

странными учеными, исследуя лишь временную 

сторону явления реакции. И только с 1913 г., ко-

гда <…> удалось вскрыть динамическую сторону 

в процессе реакции и сконструировать свой соб-

ственный аппарат для измерения траты энергии 

при реакциях, <…> исследования приобрели са-

мостоятельный характер, и с тех пор сосредото-

чены по преимуществу на разработке этой дина-

мической стороны в явлении реакции» [Корни-

лов, 1927, с. III]. Необычно то, что изучение ре-

акций Корнилов начал не с теоретических основ, 

а с экспериментов, что сам объяснял так: 

«…только на почве строго научного эксперимен-

тального изучения <…> возможно делать те или 

иные теоретические выводы» [Корнилов, 1927, 

с. III]. 

В пособии, на фоне описания методов, планов 

исследования реакций, методики постановки 

опытов и пр., выделяется глава (она представля-

ется особо ценной) «Прикладное значение полу-

ченных результатов», где рассматриваются воз-

можности применения к трудовым процессам 

человека и к его воспитанию, то есть в отноше-

нии к психотехнике и педологии. 

В помощь студентам К. Н. Корнилов рекомен-

довал руководства, составленные его коллегами 

по Психологическому институту, — «Психологи-

ческая хрестоматия» [Психологическая хресто-

матия, 1927] и «Практикум по эксперименталь-

ной психологии» [Артемов, 1927]. 

Сотрудники Московского государственного 

института экспериментальной психологии 

В. А. Артемов, Н. А. Бернштейн, Л. С. Выгот-

ский, Н. Ф. Добрынин, А. Р. Лурия в 1927 г. вы-

пустили «Практикум по экспериментальной пси-

хологии» под редакцией К. Н. Корнилова, допу-

щенный Научно-политической секцией ГУС для 

студентов, изучающих психологию (тираж — 3 

тыс.). Они декларировали пособие как «первый 

опыт построения экспериментально-

психологического практикума с новой точки зре-

ния» [Артемов, 1927, с. 12]. Авторы хотели «че-

рез технику и методику эксперимента привести 

слушателей к самым основам строящейся новой 

психологии; изучить психологию исследователь-

ским методом. Поэтому в каждой главе дано 

краткое введение в теорию обсуждаемого вопро-

са, указано его место в общей системе научной 

психологии, приведены важнейшие установлен-

ные в науке результаты и только на фоне этого 

развернуто описание техники и методики опыта» 

[Артемов, 1927, с. 11]. 

Интересны теоретические основания работы в 

описании авторов: «Традиционная психология 

различала со времен Вундта три основных экс-

периментальных метода в психологии: метод 

раздражения, метод выражения и метод реакции. 

Это разделение в значительной мере падает в 

объективной психологии, изучающей поведение 

человека, так как она задается целью осветить 

все поведение человека как систему его реакций 

на биосоциальные раздражители. Изучая отдель-

ные законы протекания реакций, их закрепление, 

связь, торможение, типы, отдельные моменты и 

пр., она все время имеет дело с реакцией как с 

основной материей и непосредственным предме-

том экспериментирования. Что бы мы ни изучали 

в психологии, мы всегда изучаем, в конечном 

счете, реакцию, к которой сводятся и все самые 

сложные, высокие и тонкие формы нашего пове-

дения. <...> Таким образом, новая психология 

знает один метод — реактологический» [Арте-

мов, 1927, с. 11-12], чем обусловливается не 

только единство метода, но и единство принципа. 

Авторы неоднократно подчеркивали свою 

приверженность принципам реактологии и свою 

последовательность взглядов в русле теории 

К. Н. Корнилова: «Нами положена в основу 

настоящей книги реактологическая система пси-

хологии, как она складывается в русской и аме-

риканской психологии. Все формы поведения 

трактуются как реакции человека; к реакциям 

сводится поведение. <...> Для реактологической 

психологии эксперимент есть средство организо-

вать известным образом поведение человека, мо-

дифицировать систему воздействующих на него 

раздражителей и планомерно вызывать жела-

тельные формы реакции в различных условиях, 

учитывая как эти условия, так и самую реакцию, 

изучая отдельные ее элементы, их усложнение, 

типы реакции, важнейшие законы ее протекания 

и закрепления, образования сложных форм пове-
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дения и т. п. Поэтому мы начинаем с реакции, 

как с основного понятия, затем вводим ее услож-

нения, модификации по типам и т. п». [Артемов, 

1927, с. 12]. Подробность изложения опытов обу-

словлена предполагаемой самостоятельностью 

студентов, которые будут выполнять задания. 

Те же сотрудники — ассистенты Московского 

государственного института экспериментальной 

психологии (с 1924 г. Психологический институт 

им. Л. Г. Щукиной сменил название) 

В. А. Артемов, Л. С. Выготский, Н. Ф. Добры-

нин, А. Р. Лурия (за исключением Н. А. Берн-

штейна) составили психологическую хрестома-

тию, куда вошли тексты ведущих психологов 

всего мира, описывающие различные направле-

ния современной психологии как науки о пове-

дении человека. «Материал этот до чрезвычай-

ности многообразен, к тому же в большинстве 

случаев разбросан по многим первоисточникам, 

которыми сплошь да рядом не в силах восполь-

зоваться рядовой читатель, интересующийся со-

временной психологией» [Психологическая хре-

стоматия, 1927, с. 3]. Как писали составители, 

ими руководило желание помочь читателю, осо-

бенно преподавателю психологии, педологии и 

педагогики из провинции. Несмотря на затянув-

шуюся работу над изданием и необходимость 

сокращения ряда текстов, хрестоматия получи-

лась объемной и представляла современную пси-

хологию с различных точек зрения: субъективно-

эмпирическое направление и основные моменты 

его кризиса; американская психология поведе-

ния; рефлексология и ее критика; марксистская 

школа психологии; психоанализ; методы психо-

логии; основные механизмы поведения живот-

ных и человека — реакции; учение о конститу-

ции человека и биологические условия поведе-

ния; основные моменты реакции человека — за-

крепление и воспроизведение, установку или 

внимание, торможение, течение и связь реакций; 

различные виды реакций — влечения и инстинк-

ты, эмоциональные реакции и сложные реакции; 

учение о характере и типах поведения; совре-

менное положение психотехники. 

В 1929 г. вышло учебное пособие для высшей 

школы доцента Московского университета 

В. А. Артемова по детской экспериментальной 

психологии, допущенное научно-технической 

секцией ГУС (тираж 3 тыс.) [Артемов, 1929]. 

В. А. Артемов также оставался сотрудником Гос-

ударственного института экспериментальной 

психологии, поэтому коллегия института одоб-

рила печатание книги. Действительно, набрав-

шая популярность педология требовала своей 

учебной литературы, что и подтверждалось из-

ложенными автором соображениями: 

1) желанием «подвести некоторый итог до-

стижениям детской экспериментальной психоло-

гии, поскольку они могут служить основанием 

для педагогики» [Артемов, 1929, с. 3], что было 

важно в то время — «во время борьбы новой 

психологии с идеализмом и механизмом субъек-

тивной эмпирической школы ее место, как место 

научной дисциплины, намеревалась занять ре-

флексология (не павловской школы), не имея на 

то достаточных оснований» [Артемов, 1929, с. 3]; 

2) желанием продемонстрировать достижения 

детской экспериментальной психологии, их бо-

гатства и глубины, по сравнению с рефлексоло-

гией; 

3) желанием дать посильное для настоящего 

руководства диалектически-материалистическое 

понимание поведения ребенка. 

Экспериментальные основания для описания 

целостного и динамического характера поведе-

ния человека Артемов брал в современной 

немецкой целостной психологии — Gestalt — 

или Komplextheorie; по его мнению, эксперимен-

тальные работы и отдельные исследования этих 

школ давали основание для необходимых теоре-

тических построений, ведь «психологи этих 

школ чисто эмпирически идут по пути, зачастую 

близко лежащему к нашим новым устремлени-

ям» [Артемов, 1929, с. 4]. 

Обращают на себя внимание годы издания 

вышеназванных учебных пособий — все они 

предшествуют реактологической дискуссии 

1931 г., после которой с реактологической психо-

логией Корнилова было покончено; та же участь 

постигла и другие «буржуазно-идеалистические 

теории». Как пишет С. А. Богданчиков, «и по со-

держанию, и по своему формату, и по результа-

там и последствиям реактологическая дискуссия 

может рассматриваться как завершение периода 

1920-х гг. и начало перехода к новому этапу — от 

психологии марксистской к психологии совет-

ской» [Богданчиков, 2018, с. 192]. Сам 

К. Н. Корнилов больше «не директор Московско-

го института экспериментальной психологии, а 

только профессор и заведующий кафедрой пси-

хологии Московского пединститута» [Богданчи-

ков, 2000, с. 80]. Но интерес к преподаванию 

психологии в педвузах и техникумах сохранялся 

и вновь возник в печати в 1934 г., когда вышел 

новый учебник К. Н. Корнилова «Психология» 

[Корнилов, 1935б]. Первое издание вышло тира-
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жом 30 тыс. экземпляров, второе, вышедшее в 

1935 г., — тиражом 10 тыс. 

Этот учебник предназначался студентам пер-

вого курса педагогических институтов, и его 

освоение было рассчитано на 50 часов. Выстраи-

вая содержание, автор отошел от традиционной 

тематической структуры и после изложения ос-

новных положений психологии перешел к уче-

нию о личности, а уже только потом — к изуче-

нию познавательных процессов. Такое изменение 

в следовании тем он объяснил так: «Если начи-

нать изложение с учения о личности, то у уча-

щихся перед глазами всегда стоит образ цельно-

го, живого, конкретного человека, от поведения 

которого в определенной социальной среде зави-

сит деятельность тех или иных его психических 

функций» [Корнилов, 1935б, с. 6]. Если же стро-

ить курс традиционно — от изложения опреде-

ленных психических функций двигаться к лич-

ности, то «у учащихся до самого конца остаются 

в сознании лишь разрозненные элементы этой 

личности» [Корнилов, 1935б, с. 6]. Как считал 

Корнилов, именно в таком следовании материала 

можно и нужно давать знания по историческому 

материализму и физиологии нервной системы. О 

реакциях больше не упоминалось, а предметом 

психологии называлось изучение закономерно-

стей психической деятельности человека. 

Говоря об этом учебнике К. Н. Корнилова, не-

возможно обойти вниманием разгромную рецен-

зию советского психолога П. И. Левентуева, 

бывшего руководителя сектора педологии и пси-

хологии Узбекского научно-исследовательского 

института педагогики. После Постановления «О 

педологических извращениях в системе Нарком-

просов» от 4 июля 1936 г. бывшие педологи вы-

нуждены были критиковать себя и своих коллег, а 

свою брошюру П. И. Левентуев целиком посвя-

тил яростной критике учебника по психологии 

Корнилова [Левентуев, 1938]. Не пропустив в 

критике ни одной главы учебника, он завершил 

доклад так: «Учебник Корнилова, содержавший 

вреднейшие педологические извращения, имев-

ший ряд других антимарксистских положений, в 

течении ряда лет пользовался в педвузах и изу-

чался педагогами. Он приносил глубочайший 

вред работе школы, почему и изъят из употреб-

ления» [Левентуев, 1938, с. 16]. 

В эти же годы были еще и методические ре-

комендации в виде статей ведущих психологов 

того времени — В. Н. Колбановского [Колбанов-

ский, 1936], К. Н. Корнилова [Корнилов, 1935а] и 

С. Л. Рубинштейна [Рубинштейн, 1935]; мысль, 

объединявшая эти три — такие разные — рабо-

ты, заключалась в том, что человек (и ребенок) 

должны стать предметом изучения психологов в 

педагогических учебных заведениях. 

В 1936 г. вышел еще один практикум по экс-

периментальной психологии под редакцией 

К. Н. Корнилова (тираж 10 тыс.) [Любимов, 

1936]. Его автором стал малоизвестный психолог 

Пантелеймон Саввич Любимов (1902-1941). Он 

был родом из семьи священника села Усолье, что 

в 40 км от Иркутска, рано осиротел, хорошо 

учился, а после окончания школы поехал в 

Москву. После окончания Второго Московского 

государственного университета с отличием по-

ступил в аспирантуру, а затем получил кандидат-

скую степень по психологии. В своих немного-

численных работах он исследовал психологию 

военных летчиков. С началом Великой Отече-

ственной войны ушел на фронт добровольцем, 

записавшись в народное ополчение. Погиб под 

Ельней Смоленской области. У здания нынешне-

го Московского педагогического государственно-

го университета имя П. С. Любимова выбито на 

мраморной доске, посвященной павшим воинам. 

Его имя также упоминается в памятном очерке 

Л. С. Выготского, посвященном рано ушедшему 

из жизни Б. Е. Варшаве: с последним у 

П. С. Любимова была совместная работа «Экспе-

риментальное исследование умственной одарен-

ности», сохранившаяся только в рукописи [Вар-

шава, 1931, с. 5]. 

Итак, в предисловии к практикуму [Любимов, 

1936], предназначенному для студентов 1-го кур-

са педагогического и дефектологического фа-

культетов педагогических институтов, редактор 

К. Н. Корнилов писал об основной характеристи-

ке этой работы: «Он (практикум. — прим. Н. С., 

А. К.) находится в полном соответствии с про-

граммой, утвержденной Наркомпросом, и явля-

ется органическим дополнением к моему учеб-

нику психологии, так как тот материал, который 

излагается теоретически в лекционном курсе, 

затем прорабатывается практически в лаборато-

рии. Принцип единства теории и практики объ-

единяет оба означенных учебника. <...> автор 

намеренно остановился по преимуществу на ме-

тодах аналитического порядка, имеющих отно-

шение к учению о психологических функциях, 

считая это своей первоочередной задачей» [Лю-

бимов, 1936, с. 3]. 

Действительно, содержание пособия состоит 

из перечисления и объяснения различных мето-

дов исследования: 
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− методы исследования восприятия и ощуще-

ний; 

− методы исследования внимания; 

− методы исследования памяти; 

− методы исследования воображения; 

− методы исследования мышления; 

− методы исследования эмоций; 

− методы исследования воли. 

Учебные пособия по психологии, изданные 

в других учебных центрах СССР в 1920-е гг. 

Кроме сотрудников Московского государ-

ственного института экспериментальной психо-

логии, руководимого К. Н. Корниловым, были 

еще попытки написания учебных пособий. 

Так, например, психолог, педолог, психотех-

ник из Минска Серафим Михайлович Василей-

ский (1888-1961) [Стоюхина, 2010] был автором 

широко известного в СССР учебного пособия 

«Введение в теорию и технику психологических, 

педологических и психотехнических исследова-

ний» [Василейский, 1927]. Это «единое пособие, 

основательно выясняющее все эти методы (экс-

периментальный метод, наблюдения, тесты, ан-

кетный метод, статистическая обработка резуль-

татов и т. д. — прим. Н. С., А. К.) с учетом всех 

основных вариаций и уклонов по отдельным 

дисциплинам» [Василейский, 1927, с. 2]. Вы-

шедшее тиражом в 3 тыс. экземпляров, пособие 

предназначалось для студентов педвузов и пед-

техникумов, учителей, психотехников. 

С. М. Василейский приводил примеры отзывов 

на книгу. Так, литовский профессор 

И. В. Гудайтис на страницах журнала Svetimо 

darbas писал: «Это руководство может оказать 

значительную помощь при разборе методических 

проблем психологии и педагогики. В нем каждо-

му течению, каждому методологическому 

направлению уделяется равное внимание; каждое 

из них оценивается очень кратко, но ясно, при-

чем отмечается все существенное... Для педаго-

гов эта книга может заменить целый ряд объеми-

стых руководств; во всяком случае именно с нее 

следует начинать изучение методики этих наук 

(психологии и педагогики)» [Василейский, 1927, 

с. 307]. Проф. Е. А. Аркин также высоко оценил 

появление «Введения...»: «Книга, несомненно, 

заполняет пробел, остро ощущавшийся как уча-

щими и учащимися педагогических вузов, так и 

широкими кругами лиц, занимающихся вопро-

сами изучения личности и, в частности, ребенка. 

Настоящая работа представляет собой не по-

верхностную компиляцию, а результат хорошо 

продуманной систематизации добросовестно 

изученного материала» [Василейский, 1927, 

с. 307]. 

Но это было не единственное пособие для 

нуждающихся в методической помощи по психо-

логии, педологии и психотехнике, написанное 

С. М. Василейским. Его перу также принадлежа-

ли: руководство по педологии «Основные вопро-

сы педологии в избранных статьях» [Основные 

вопросы … , 1926] — своеобразная хрестоматия 

в помощь студентам педагогических факультетов 

и институтов, выходившая тремя изданиями, и 

методическое пособие для начинающих психо-

техников, только что организующих кабинеты, 

лаборатории и т. п., пособие «Из теории и прак-

тики профориентации и профконсультации» [Ва-

силейский, 1929], написанное совместно с его 

бывшими учениками, ставшими впоследствии 

коллегами, — А. А. Гайворовским (1899-1963) и 

С. М. Вержболовичем (1902-1987). 

Перу профессора Ленинградского государ-

ственного педагогического института им. 

А. И. Герцена Александра Павловича Болтунова 

(1883-1942) принадлежит еще одно учебно-

методическое пособие, допущенное научно-

политической секцией ГУС для учащихся педву-

зов и педтехникумов, а также для всех, кто руко-

водит практическими занятиями по эксперимен-

тальной психологии и психотехнике в высших 

учебных заведениях и техникумах, — «Практи-

кум по теории психологических испытаний» 

[Болтунов, 1927] (тираж 2,5 тыс. экз.). В преди-

словии «От издательства» отмечалось наличие 

множества оригинальных и переводных книг по 

экспериментальной и прикладной психологии, 

при этом подчеркивалось, что в работе 

А. П. Болтунова присутствуют особые задачи и 

метод изложения [Болтунов, 1927, с. V]. К тому 

же он пытался решить один из трудных и мало-

разработанных вопросов относительно упорядо-

чения тестового материала, классификации охва-

тываемых им психофизических функций, выра-

ботки стандартных серий для различных воз-

растных, профессиональных и других групп, 

теоретического анализа самих тестов и получен-

ных с их помощи результатов. Издатели под-

черкнули практическую направленность книги, 

созданной на основе функционального анализа 

испытаний, проведенных автором вместе со 

слушателями и над ними же в Институте до-

школьного образования, благодаря чему книга 

может самостоятельно использоваться педагога-

ми, психологами-экспериментаторами для прове-

дения работ по функциональному психологиче-
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скому анализу. В качестве положительной сторо-

ны пособия отмечается его чисто методическое 

значение: обилие примеров, следующих в опре-

деленной, дидактически продуманной последо-

вательности; ясное и четкое по форме изложение; 

обстоятельность, с которой автор, описывая по-

становку каждого опыта, указывает на все воз-

можные ошибки наблюдения и тщательно их 

элиминирует; математическую точность и мето-

дологическую безупречность, с которой автор 

разрабатывает полученный им статистический 

материал. 

Ученик В. М. Бехтерева, военный врач, пси-

хиатр и психолог Герасим Егорович Шумков 

(1873-1933), будучи профессором психиатриче-

ской клиники Пермского университета, читал 

студентам-медикам курс «Основы эволюционной 

персоно-рефлексологии» и издал эти лекции от-

дельным пособием [Шумков, 1927]. Он считал, 

что перед началом прохождения учебных курсов 

в психиатрической клинике ее руководитель 

должен ознакомить слушателей с «учением о 

личности или т. н. “душе” человека» [Шумков, 

1927, с. V], так как для будущих врачей важно 

понимание науки как о здоровом, так и о боль-

ном человеке, а «учение о личности является 

высшим биологическим синтезом и венцом есте-

ственно-биологического строения человека» 

[Шумков, 1927, с. V]. Принципиально важными в 

пособии стали положения: «1) био-

рефлексологическое построение личности и 

2) эволюционный подход к толкованию, или ин-

терпретации, проявлений “сложно-

рефлекторного био-механизма” на основе единой 

рефлекторно-приспособительной эволюции ор-

ганизма (без деления на эволюцию тела и души)» 

(курсив Г. Е. Шумкова. — Н. С., А. К.) [Шумков, 

1927, с. VI]. Г. Е. Шумков следующим образом 

обосновал выбор единой рефлекторно-

приспособительной эволюции при изучении 

личности: такой путь «вполне оправдал себя и 

дал веские основания к признанию естественно-

биологического, или медицинского подхода к 

изучению личности, путем единственно верным 

и правильным. Оказавшееся весьма благотвор-

ным для всех биологических дисциплин эволю-

ционное учение оказывает незаменимые услуги в 

биологическом понимании личности человека, 

как в его внешнем поведении, так и в предпола-

гаемой внутренней конструкции, как бы общей 

для всех живых существ» [Шумков, 1927, с. VI]. 

Следует сказать, что книга Г. Е. Шумкова вы-

шла с посвящением «основателю рефлексологии 

человека академику В. М. Бехтереву», а издатели 

в предисловии отметили, что «после “Общих ос-

нов рефлексологии человека” акад. 

В. М. Бехтерева это первая оригинальная работа, 

в которой систематически излагается новый под-

ход к учению о личности, это первая попытка 

подойти к изложению того цикла знаний, кото-

рые именуются “психиатрией”, не только с точки 

зрения рефлексологической, но и к построению 

самого остова науки из рефлексологического ма-

териала» [Шумков, 1927, с. VII-VIII]. 

Заключение 

Нами рассмотрены основные советские учеб-

ные пособия по психологии, вышедшие с сере-

дины 1920-х гг. до Постановления 1936 г. Отме-

тим, что основное ядро составляют пособия, 

написанные сотрудниками Московского государ-

ственного института экспериментальной психо-

логии под руководством К. Н. Корнилова. Поня-

тие реакции было центральным, все учебники 

были написаны в русле реактологии. Дискуссия 

1931 г. завершила этот процесс. Казалось бы, но-

вая попытка стать автором учебника по психоло-

гии для педагогических вузов, предпринятая 

К. Н. Корниловым в 1934 и 1935 гг., увенчалась 

успехом, но Постановление 1936 г. «О педологи-

ческих извращениях в системе Наркомпросов» 

усложнило распространение данной учебно-

методической работы. Следующий этап создания 

учебника по психологии был отмечен коллектив-

ной деятельностью, и в 1938 г. вышло первое из-

дание учебника «Психология», написанного 

К. Н. Корниловым, Б. М. Тепловым и 

Л. М. Шварцем (тираж 25 тыс. экземпляров) 

(второе издание вышло в 1941 г. тиражом в 50 

тыс. экземпляров) [Психология, 1938]. 

Иным содержанием обладали пособия, напи-

санные психологами из других городов и вузов: 

А. П. Болтуновым, С. М. Василейским, 

Г. Е. Шумковым, чья оригинальность была обес-

печена прошлым, еще дореволюционным, опы-

том психологических исследований. Так, 

А. П. Болтунов прошел обучение в Берлинском 

университете у К. Штумпфа, основателя функци-

онализма в Европе; учителями С. М. Василейско-

го были А. Ф. Лазурский, А. И. Введенский, 

Н. О. Лосский в Санкт-Петербурге, В. Вундт и 

И. Фолькельт в Лейпциге, которые заложили раз-

носторонний взгляд на психические явления; у 

Г. Е. Шумкова, ученика В. М. Бехтерева, даже в 

названии его пособия были очевидны его науч-

ные пристрастия. Однако, с начала 1930-х гг. и 

после реактологической дискуссии научные и 
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учебные разработки в рамках этих оригинальных 

направлений в психологии были практически 

свернуты. А учебник К. Н. Корнилова 1934 г. 

ознаменовал своеобразный переход от периода 

теоретико-методологического плюрализма в со-

ветской психологии к однородному полю психо-

логической науки и образования на основе марк-

сизма. С одной стороны, здесь видится идеоло-

гический фактор унификации советской психо-

логии, с другой — именно в эти годы начали 

формироваться структура общей психологии и ее 

терминологический аппарат, которые оставались 

актуальными до самых поздних периодов совет-

ского времени [Ломов, 1984; Платонов, 1972; 

Платонов, 1982]. 

Таким образом, рассмотрение советских 

учебных пособий по психологии 1920-1930-х гг. 

позволяет не только анализировать характери-

стики психологического образования этого пери-

ода, но и определять их теоретико-

методологические основания, на которых стро-

ился тот или иной учебный курс и учебно-

методическое издание. Исследования в области 

истории преподавания психологии выходят за 

рамки только данного вопроса и выявляют мето-

дологические проблемы науки в различные исто-

рические эпохи [Батыршина, 2014; Костригин, 

2018; Стоюхина, 2016; Толстых, 2010]. 
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Субъективное восприятие педагогами проблем цифровизации образования 

Аннотация. В статье обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются российские педагоги в процессе 

цифровизации образования и киберсоциализации в целом. Приведены результаты мониторинга, направленного 

на выявление субъективного восприятия педагогами подобных проблем. В качестве измерительного 

инструмента использовалась специально разработанная анкета «Проблемы цифровизации образования». 

Выборка включала 213 педагогов в возрасте от 21 до 73 лет с педагогическим стажем от 1 года до 53 лет, 

представляющих 31 регион (субъект РФ) из восьми Федеральных округов РФ, различные предметные сферы 

педагогической деятельности (техническую, гуманитарную и универсальную) и различные уровни 

реализуемого образования (дошкольное, общее и высшее). 

Установлено, что педагоги чаще всего отмечают трудности, связанные с программной оснащенностью 

цифровой образовательной среды, доступом к высокоскоростному интернету и технической поддержкой 

цифровых образовательных технологий. При этом значительно реже встречаются трудности, связанные с 

мотивацией и смыслом цифровизации образования, а также с пониманием педагогами недостаточности своей 

цифровой компетентности. На восприятие педагогами трудностей цифровизации образования статистически 

значимо влияют такие факторы, как предметная сфера педагогической деятельности, педагогический стаж, пол, 

возраст. Большинство педагогов отметили, что условия пандемии COVID-19 привели к снижению качества 

образования. 

Полученные результаты могут быть полезны для выявления приоритетных направлений совершенствования 

процессов цифровизации образования, в том числе профессионального развития педагогов (повышения 

квалификации) в области цифровых образовательных технологий и, соответственно, формирования цифровой 

компетентности педагогов, которая может стать важным фактором противодействия негативному влиянию 
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1. Введение 

В современных условиях одной из ключевых 

тенденций развития социума является глобаль-

ная информатизация, называемая также «цифро-

визацией» (digitalization), проявляющаяся во 

множестве разнородных феноменов, в числе ко-

торых становление информационного общества 

(information society) [Добролюбова, 2021], разви-

тие цифровой экономики (digital economy) [Го-

роднова, 2021] и цифровизация образования 

(digitalization of education) [Benander, 2018; 

OECD, 2019; OECD, 2020]. В качестве объекта 

исследования нас интересует, в первую очередь, 

цифровизация образования, которая в последние 

годы широко изучается отечественными и зару-

бежными учеными [Гавронская, 2022; Зеер, 2021; 

Кадеева, 2022; De Backer, 2022; Konstantinidou, 

2022]. Вместе с тем цифровизация образования 

тесно взаимосвязана как с развитием цифровой 

экономики, так и со становлением информаци-

онного общества: все эти феномены, хотя и раз-

личаются по своей специфике, но вместе с тем 

имеют глубокую общность и взаимообусловлен-

ность. В этом плане развитие цифровой эконо-

мики обеспечивает системе образования «произ-

водственный», экономический социальный заказ, 

определяющий требования к содержанию и ре-

зультатам образования с точки зрения формиро-
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вания кадров для цифровой экономики. С другой 

стороны, становление информационного обще-

ства обеспечивает системе образования объек-

тивно обусловленный социальный заказ на фор-

мирование полноценных граждан, членов обще-

ства, готовых к успешной жизнедеятельности в 

условиях расширяющейся «цифровой» состав-

ляющей повседневной жизни и социального вза-

имодействия. В силу этого цифровизация обра-

зования имеет большое практическое значение, 

во многом определяя стратегии развития миро-

вого сообщества в целом и нашей страны в част-

ности. 

Таким образом, цифровизация образования, 

включающая развитие цифровых образователь-

ных технологий (digital educational technologies) 

и цифровой образовательной среды (digital 

educational environment), является лишь одной из 

граней более общего процесса тотальной инфор-

матизации всей жизнедеятельности человека и 

общества, ключевым феноменом которого, по 

нашему мнению, является формирование кибер-

пространства (cyberspace), посредством которого 

осуществляется, в частности, киберсоциализация 

(cyber socialization) [Леньков, 2020б], которая 

затрагивает, в первую очередь, новые, молодые 

поколения, но при этом не оставляет в стороне и 

более старшие поколения, которые с объектив-

ной необходимостью вынуждены адаптироваться 

к новым — цифровым — условиям как повсе-

дневной жизни, так и профессиональной дея-

тельности. Сказанное в полной мере относится к 

педагогам: как профессионалы они вынуждены 

не только осваивать новые, цифровые образова-

тельные технологии, но и расширять горизонты 

своих психолого-педагогических знаний в отно-

шении того, к каким результатам и последствиям 

приводит вовлеченность их учеников в киберсо-

циализацию, какие новые возможности для их 

развития это порождает, равно как и новые риски 

и опасности для нарушения такого развития. Го-

товность педагогов к таким изменениям в опре-

деленной мере отражает понятие цифровой ком-

петентности педагога (в англоязычной литерату-

ре — digital competence of teacher), которая нахо-

дится в фокусе внимания исследователей на про-

тяжении, по крайней мере, двух последних деся-

тилетий, но по-прежнему остается глубоко дис-

куссионной, порождая разноречивые подходы к 

своему пониманию, измерению и формированию 

[Falloon, 2020; Redecker, 2017; Olofsson, 2020]. 

Важно также подчеркнуть, что цифровизация 

и киберсоциализация имеют противоречивый, 

амбивалентный характер: наряду с открываю-

щимися новыми конструктивными возможно-

стями, они порождают и множество деструктив-

ных феноменов, таких как деструктивная кибер-

социализация [Леньков, 2019], негативные воз-

действия на человека деструктивного цифрового 

контента и некоторых разновидностей виртуаль-

ной реальности [Шпагина, 2019], цифровое нера-

венство [Gómez, 2020], множественные разно-

видности киберагрессии, киберпреступлений, 

кибераддикций, рискованного поведения в ки-

берпространстве [Кочетков, 2020; Солдатова, 

2019; Lin, 2020]. 

Развитие киберпространства, киберсоциализа-

ции и цифровой образовательной среды значи-

тельно ускорилось и расширилось под влиянием 

пандемии COVID-19 [Леньков, 2020а; Уринцов, 

2021; Di Pietro, 2020; Issabayeva, 2021; König, 

2020; Oudbier, 2022]. Подобные динамичные 

трансформации заставляют исследователей по-

стоянно расширять используемый «цифровой» 

категориально-понятийный аппарат, дополняя его 

такими, например, понятиями как цифровой мир 

(digital world) и цифровая форма (digital form) ис-

точников знаний, которые использовала в своей 

недавней работе шведская исследовательница A.-

L. Ljungblad [Ljungblad, 2021, p. 861]. 

Таким образом, многие аспекты цифровиза-

ции образования изучались очень широко. Коли-

чество публикуемых по этой тематике научных 

работ ежегодно измеряется тысячами и имеет 

тенденцию к возрастанию. Вместе с тем относи-

тельно малоизученным, особенно в отечествен-

ной психологии и педагогике, остается в подоб-

ных процессах сам педагог, точнее, его субъек-

тивное отношение: как именно он воспринимает 

инновации, связанные с цифровизацией образо-

вания? Какие объективные сложности и связан-

ные с ними психологические проблемы у него 

возникают? Одной из немногих работ, выпол-

ненных в этом направлении, является, например, 

исследование, посвященное отношению педаго-

гов к возможностям и рискам духовно-

нравственного воспитания в условиях цифрови-

зации [Шитякова, 2020]. 

Указанные обстоятельства обусловили акту-

альность нашего исследования. Цель исследова-

ния — выявить субъективное восприятие педаго-

гами разнородных проблем цифровизации обра-

зования. Достижение данной цели предусматри-

вало выполнение следующих исследовательских 

задач: 
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− подготовить измерительный инструмента-

рий исследования; 

− организовать и провести мониторинг субъ-

ективного восприятия педагогами проблем циф-

ровизации образования; 

− систематизировать и обобщить результаты 

мониторинга. 

2. Методы исследования 

Основным измерительным инструментом бы-

ла анкета «Проблемы цифровизации образова-

ния», специально разработанная в рамках иссле-

дования и оценивающая субъективное восприя-

тие педагогами тех трудностей и проблем, с ко-

торыми они сталкиваются в процессах цифрови-

зации образования и киберсоциализации в це-

лом. Анкета первоначально включала 57 вопро-

сов. Однако при проверке на пилотных выборках 

выяснилось, что некоторые вопросы не инфор-

мативны, а другие вызывают у части педагогов 

затруднения. После удаления подобных вопро-

сов был сформирован итоговый вариант, содер-

жащий ряд вопросов для выяснения демографи-

ческих, социальных и профессиональных харак-

теристик (таких как пол, возраст, образование и 

др.), 20 основных вопросов (таблица 1) и один 

дополнительный, который позволял респонденту 

оценить влияние пандемии COVID-19: «Как, по 

вашему мнению, изменилось качество образова-

ния в Вашей предметной области под влиянием 

условий пандемии (карантинные ограничения, 

переход на полную или частичную дистанцион-

ную форму обучения и др.)?». Ответы на этот 

вопрос давали в симметричной 5-пунктовой 

шкале Лайкерта с градациями от 1 — «Суще-

ственно ухудшилось» до 5 — «Существенно 

улучшилось». 

Таблица 1 

Основные вопросы анкеты «Проблемы цифровизации образования» 
Шифр Проблемы цифровизации образования 

Q1 Наша образовательная организация слабо оснащена современной компьютерной техникой (компьютерами, прин-

терами, интерактивными досками и т. д.) 

Q2 При дистанционной работе мое рабочее место дома слабо оснащено современной компьютерной техникой (ком-

пьютером, видеокамерой, микрофоном и т. д.) 

Q3 В нашей образовательной организации доступ учащихся к компьютерной технике, Интернету, цифровым техноло-

гиям фактически сильно ограничен 

Q4 В нашей образовательной организации фактически отсутствует высокоскоростной Интернет (или я не имею к нему 

доступа) 

Q5 У меня дома фактически отсутствует доступ к высокоскоростному Интернету, позволяющему полноценно рабо-

тать в удаленном режиме 

Q6 Для моего профиля педагогической деятельности отсутствуют отработанные цифровые технологии, которые мож-

но применять в учебном процессе 

Q7 Веб-сайт нашей организации отсутствует или организован на низком уровне (редко обновляется, не содержит важ-

ной информации и т. п.) 

Q8 В нашей организации отсутствуют специальные программы для дистанционной работы (проведения занятий, при-

ема экзаменов, проверки заданий и т. д.) 

Q9 В нашей организации отсутствуют специальные цифровые технологии для автоматизации служебной, рутинной 

части педагогической деятельности — написания отчетов, планов, учебных программ и т. д. 

Q10 В условиях карантина наша организация не обеспечила меня средствами дистанционной работы (доступом к Ин-

тернету, специальными программами и т. п.) 

Q11 У нашей организации не налажено сотрудничество со службами техподдержки поставщиков техники, нет подклю-

чения к Интернету, цифровых технологий 

Q12 Я не имею опыта обращения за консультацией и помощью в какие-либо внешние структуры (сайты, организации и 

т. д.) по применению цифровых технологий 

Q13 В нашей организации для педагогов не обеспечен централизованный доступ к необходимым педагогическим циф-

ровым ресурсам — электронным библиотекам, базам данных, образовательным порталам и т. п. 

Q14 В нашей организации не обеспечено использование в образовательном процессе распространенных цифровых об-

разовательных платформ и технологий 

Q15 Я не очень понимаю, как цифровые технологии могли бы помочь мне разрабатывать и реализовать педагогические 

инновации в моей предметной области педагогической деятельности 

Q16 Те цифровые технологии, которые мне предлагают использовать, не учитывают реальных условий педагогической 

деятельности и поэтому не очень эффективны 

Q17 Ощущаю недостаточность своих знаний о цифровых технологиях 

Q18 Ощущаю недостаточность своих умений и навыков по применению цифровых технологий 

Q19 Я не проходил(а) курсы повышения квалификации, включающие изучение общего использования современных 

информационных технологий в образовании, или проходил(а) такие курсы более двух лет тому назад 

Q20 Я никогда не проходил(а) курсы повышения квалификации, включающие изучение специальных цифровых техно-

логий для применения именно в моей предметной области, или проходил(а) такие курсы более двух лет тому назад 
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Основные вопросы предваряла следующая общая 

формулировка: «Сталкиваетесь ли Вы в своей педаго-

гической деятельности с какими-либо из представ-

ленных далее проблем цифровизации образования?». 

Респондент мог выбрать любое количество из пред-

ложенных вариантов ответов. Ясно, что такой дизайн 

анкеты равнозначен применению 20 отдельных во-

просов по каждой из предлагаемых проблем, пред-

ставленных в Таблице 1. 

Для организации мониторинга анкета была подго-

товлена в двух вариантах — печатном и в виде Google 

Формы. Данные собирали в период с июня по сен-

тябрь 2021 г. После удаления неполных данных вы-

борка включила 213 педагогов в возрасте от 21 до 73 

лет (M = 46,78, SD = 9,712) с педагогическим стажем 

от 1 года до 53 лет (M = 20,33, SD = 10,279), в числе 

которых 

− представители 39 городов и иных населенных 

пунктов, 31 региона (субъекта РФ) и восьми Феде-

ральных округов РФ; 

− 203 (95,3 %) представителя государственных 

образовательных организаций и 10 (4,7 %) — негосу-

дарственных; 

− 190 (89,2 %) педагогов, имеющих высшее обра-

зование, и 23 (10,8 %) — среднее профессиональное; 

− 44 (20,7 %) педагога, работающих с возрастным 

контингентом учащихся младше 7 лет, 27 (12,7 %) — 

от 7 до 11 лет, 48 (22,5 %) — от 12 до 17 лет, 103 

(48,3 %) — от 18 до 24 лет, 43 (20,2 %) — 25 лет и 

старше; при этом некоторые педагоги работали с раз-

личными возрастными категориями обучаемых. 

Основные контролируемые факторы и выделяе-

мые по ним группы педагогов представлены в Табли-

це 2. 

Таблица 2 

Основные контролируемые факторы и выделяемые группы 
Факторы Группы 

Пол 1 — женщины (178 чел., 83,6 %), 2 — мужчины (35 чел., 

16,4 %) 

Возраст 1 — менее 40 лет (57 чел., 26,8 %), 2 — от 40 до 53 лет (107 

чел., 50,2 %), 3 — более 53 лет (49 чел., 23,0 %) 

Стаж (педагогический стаж) 1 — менее 15 лет (64 чел., 30,0 %), 2 — от 15 до 30 лет (107 

чел., 50,2 %), 3 — более 30 лет (42 чел., 19,7 %) 

Сфера (предметная сфера) 1 — техническая (28 чел., 13,1 %), 2 — гуманитарная (128 

чел., 60,1 %), 3 — универсальная (57 чел., 26,8 %), такая как 

у педагогов ДОУ или учителей начальных классов 

Уровень (реализуемый уровень образования) 1 — дошкольное (44 чел., 20,7 %), 2 — общее (54 чел., 

25,4 %), 3 — высшее (115 чел., 54,0 %) 

 

Таким образом, выборка представляет педаго-

гов различного пола, возраста и педагогического 

стажа, работающих в образовательных организа-

циях различного типа и реализуемого уровня об-

разования, расположенных в различных округах 

и регионах России. При этом, как видно из пред-

ставленных характеристик, в выборку вошли 

преимущественно опытные педагоги, обладаю-

щие высоким уровнем профессионального ма-

стерства. 

Для оценивания трудностей, с которыми стал-

кивается современный российский педагог, на 

основании вопросов мониторинга были сформи-

рованы обобщенные качественные параметры, 

представленные в Таблице 3. Как видно из со-

держания вопросов, включенных в тот или иной 

параметр, каждый из них является действительно 

обобщенным: например, аппаратное обеспечение 

рабочего места педагога (параметр ОП1) с уче-

том актуальных условий пандемии рассматрива-

лось не только как рабочее место в образователь-

ной организации, но и как рабочее место, обору-

дованное дома и используемое при дистанцион-

ной форме занятий и для решения иных задач 

профессиональной деятельности. 

Таблица 3 

Параметры трудностей цифровизации образования 
Параметры Вопросы 

ОП1 Аппаратное обеспечение рабочего места Q1-Q2 

ОП2 Доступ к Интернету Q3-Q5 

ОП3 Программная оснащенность Q6-Q10 

ОП4 Техподдержка Q11-Q12 

ОП5 Доступ к цифровым ресурсам Q13-Q14 

ОП6 Мотивация и смысл Q15-Q16 

ОП7 Цифровая компетентность Q17-Q18 

ОП8 Повышение квалификации Q19-Q20 

Примечание: Вопросы Q1-Q20 анкеты приведены в Таблице 1 
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Помимо оценки самого наличия трудностей 

по каждому из параметров, в ходе обработки ре-

зультатов проводился также качественно-

количественный анализ, позволяющий выявить 

различия между группами педагогов, выделен-

ными по разнородным основаниям. Для обработ-

ки данных использовался пакет программ IBM 

SPSS Statistics for Windows (IBM Corp., Armonk, 

NY, USA). Для сравнения групп использовался 

критерий хи-квадрат Пирсона (Pearson Chi-

Square Test), в необходимых случаях вычисляе-

мый с учетом поправки на непрерывность 

(continuity correction) [IBM Corp., 2016, p. 697]. 

3. Результаты 

Оценки параметров трудностей, полученные 

по итогам мониторинга, представлены в Таблице 

4. Как видно из данной таблицы, наиболее часто 

(86,4 %), педагоги сталкиваются с трудностями в 

сфере программной оснащенности (параметр 

ОП3), а наименее часто (17,8 %) — с трудностя-

ми в сфере мотивации и смысла цифровизации 

образования (параметр ОП6). 

Таблица 4 

Результаты оценки параметров трудностей 
Параметр Трудности 

Нет Есть 

ОП1 Аппаратное обеспечение рабочего места 79 (37,1 %) 134 (62,9 %) 

ОП2 Доступ к Интернету 47 (22,1 %) 166 (77,9 %) 

ОП3 Программная оснащенность 29 (13,6 %) 184 (86,4 %) 

ОП4 Техподдержка 65 (30,5 %) 148 (69,5 %) 

ОП5 Доступ к цифровым ресурсам 91 (42,7 %) 122 (57,3 %) 

ОП6 Мотивация и смысл 175 (82,2 %) 38 (17,8 %) 

ОП7 Цифровая компетентность 139 (65,3 %) 74 (34,7 %) 

ОП8 Повышение квалификации 103 (48,4 %) 110 (51,6 %) 

 

Выявленные попарные межгрупповые различия по 

оценкам рассматриваемых параметров приведены в 

Таблице 5. При этом межгрупповых различий не было 

выявлено по параметрам ОП3 «Программная осна-

щенность», ОП7 «Цифровая компетентность» и ОП8 

«Повышение квалификации», равно как и по фактору 

«Уровень реализуемого образования» (для всех пара-

метров). 

Таблица 5 

Попарные межгрупповые различия в оценках параметров трудностей 
Параметр Фактор Число ответов «да» Различия групп 

Группа А Группа Б ChiSqr p 

ОП1 Аппаратное обеспечение 

рабочего места 

Пол Женщины — 118 

(66,3 %) 

Мужчины — 16 

(45,7 %) 

4,463 0,035 

Возраст Менее 40 лет — 29 

(50,9 %) 

Более 53 лет — 40 

(81,6 %) 

9,657 0,002 

От 40 до 53 лет — 65 

(60,7 %) 

Более 53 лет — 40 

(81,6 %) 

5,747 0,017 

Стаж От 15 до 30 лет — 59 

(55,1 %) 

Более 30 лет — 32 

(76,2 %) 

4,771 0,029 

ОП2 Доступ к Интернету Пол Женщины — 146 

(82,0 %) 

Мужчины — 20 

(57,1 %) 

9,131 0,003 

Возраст Младше 40 лет — 51 

(89,5 %) 

От 40 до 53 лет — 75 

(70,1 %) 

6,795 0,009 

Стаж Менее 15 лет — 56 

(87,5 %) 

От 15 до 30 лет — 76 

(71,0 %) 

5,272 0,022 

ОП4 Техподдержка Возраст Менее 40 лет — 47 

(82,5 %) 

От 40 до 53 лет — 63 

(58,9 %) 

8,324 0,004 

От 40 до 53 лет — 63 

(58,9 %) 

Старше 53 лет — 38 

(77,6 %) 

4,348 0,037 

Стаж Менее 15 лет — 54 

(84,4 %) 

От 15 до 30 лет — 61 

(57,0 %) 

12,403 0,000 

От 15 до 30 лет — 61 

(57,0 %) 

Более 30 лет — 33 

(78,6 %) 

5,131 0,023 

Уровень Дошкольное — 24 

(54,5 %) 

Общее — 44 (81,5 %) 7,062 0,008 

ОП5 Доступ к цифровым ресур-

сам 

Пол Женщины — 111 

(62,4 %) 

Мужчины — 11 

(31,4 %) 

10,206 0,001 
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Параметр Фактор Число ответов «да» Различия групп 

Группа А Группа Б ChiSqr p 

ОП6 Мотивация и смысл Пол Женщины — 26 

(14,6 %) 

Мужчины — 12 

(34,3 %) 

6,443 0,011 

Сфера Техническая — 0 

(0,0 %) 

Гуманитарная — 28 

(21,9 %) 

6,053 0,014 

Техническая — 0 

(0,0 %) 

Универсальная — 10 

(17,5 %) 

4,005 0,045 

Примечания: Число ответов «да» — количество случаев, когда ответ «да» дан на хотя бы один вопрос, входящий в состав 

оцениваемого параметра (см. Таблицу 3). ChiSqr — статистика хи-квадрат, p — асимптотический двухсторонний уровень 

значимости. Численность рассматриваемых групп представлена в Таблице 2. Показаны только межгрупповые сравнения, по 

которым выявлены статистически достоверные (p < 0,05) различия 

 

Распределение ответов на дополнительный 

вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось 

качество образования в Вашей предметной обла-

сти под влиянием условий пандемии?»: 

− «существенно ухудшилось» — 18 чел. 

(8,5 %); 

− «скорее ухудшилось» — 170 чел. (79,8 %); 

− «практически не изменилось» — 24 чел. 

(11,3 %); 

− «скорее улучшилось» — 1 чел. (0,5 %); 

− «существенно улучшилось» — 0 чел. 

(0,0 %). 

4. Дискуссия 

Из результатов исследования, в первую оче-

редь, обращает на себя внимание большое коли-

чество трудностей, с которыми сталкиваются 

педагоги почти во всех рассматриваемых 

направлениях цифровизации образования (см. 

Таблицу 4). Вместе с тем адекватная оценка дан-

ного факта не столь проста и однозначна, как 

может показаться на первый взгляд: в основании 

отмеченных трудностей могут лежать весьма 

разнородные причины. В связи с этим необходи-

мо еще раз напомнить, что мы оценивали именно 

субъективное восприятие педагогами таких 

трудностей, которое по многим причинам далеко 

не всегда совпадает с реальным положением дел. 

Например, педагог может заявлять о том, что для 

предметной области его педагогической дея-

тельности вообще не существует эффективных 

цифровых образовательных технологий (либо 

такие технологии на практике абсолютно недо-

ступны), а на самом деле подобные технологии 

могут, во-первых, уже существовать и использо-

ваться; во-вторых, доступ к ним может оказаться 

не столь уж большой проблемой и непреодоли-

мым препятствием. Или, например, лишь 34,7 % 

педагогов отметили, что испытывают трудности 

в сфере цифровой компетентности (параметр 

ОП7; см. Таблицу 4). Но, в сравнении с реаль-

ным положением дел, как показывают наши пи-

лотные исследования, эта цифра сильно заниже-

на, что является проявлением естественного че-

ловеческого стремления (или, более строго, ме-

ханизма психологической защиты) искать при-

чины своих проблем сначала вовне и лишь затем 

внутри себя. 

Какие же причины могут лежать в основании 

подобных расхождений? Помимо элементарного 

незнания (в данном контексте равносильного 

недостаточной цифровой компетентности, кото-

рая, как отмечено выше, не очень-то охотно при-

знается педагогами), подобные причины могут 

включать сложный комплекс разнородных моти-

вов, социальных представлений, психологиче-

ских отношений, аналогичный тому, который 

выявляется в организационной психологии в 

рамках изучения феномена сопротивления изме-

нениям (resistance to change) [Rehman, 2021]. 

Цифровизация образования принципиально 

изменяет многие стороны деятельности педаго-

га — ее условия, содержание, дидактический 

контент, используемые формы и методы, харак-

тер взаимодействия всех субъектов образова-

тельного процесса (учащихся, их родителей, пе-

дагогов, администрации образовательных орга-

низаций и др.) [Панов, 2020; Klenin, 2020]. По-

добные изменения для самого педагога-

профессионала далеко не всегда происходят лег-

ко и безболезненно: ему приходится приклады-

вать новые, дополнительные усилия, перестраи-

вать не только свою деятельность, но и себя, свое 

отношение к ней. С учетом этого не приходится 

ожидать однозначно восторженного восприятия 

педагогами цифровизации образования, даже 

несмотря на те потенциальные преимущества и 

новые возможности, которые она может обеспе-

чить. Поэтому тот факт, что трудности в сфере 

мотивации и смысла цифровизации образования 

(параметр ОП6) испытывают только 17,8 % педа-
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гогов (см. Таблицу 4), следует расценивать ско-

рее как положительный: данный факт свидетель-

ствует о том, что, по крайней мере, на когнитив-

но-рациональном уровне большинство педагогов 

понимают неизбежность и необходимость циф-

ровой трансформации образования. Вопрос лишь 

в том, насколько такое «холодно-рассудочное» 

понимание дополняется также необходимым аф-

фективным принятием. 

С другой стороны, вопрос о том, насколько 

субъективные представления педагогов расхо-

дятся с реальным положением дел, остается на 

самом деле открытым до тех пор, пока не будет 

выявлена объективная и достоверная картина 

актуального состояния цифровизации образова-

ния в нашей стране. Насколько нам известно, с 

этим пока имеются определенные сложности. 

Вместе с тем можно сколько угодно рассуж-

дать об организационном и технологическом от-

ставании нашей страны в сфере цифровых обра-

зовательных технологий, но нельзя не видеть 

значительных усилий, которые предпринимают-

ся законодателями, органами власти и управле-

ния для преодоления такого отставания, как 

нельзя не видеть и тех уже намеченных страте-

гических ориентиров, которые объективно необ-

ходимы для того, чтобы отечественная система 

образования вышла на мировой уровень, в том 

числе в плане цифровизации образования. Так, в 

последние годы принято множество стратегиче-

ских документов, определяющих необходимость 

развития, регулирующих и контролирующих 

различные аспекты такого развития в отношении 

цифровой экономики [Правительство РФ, 2019; 

Президент РФ, 2020а; Президент РФ, 2020б], 

информационного общества [Правительство РФ, 

2021; Президент РФ, 2017; Федеральная служ-

ба … , 2020], цифровизация образования [Прави-

тельство РФ, 2019; Президент РФ, 2017, статья 

40; Аналитическое агентство TAdviser, 2021]. 

Следующая группа результатов касается фак-

торов, оказывающих влияние на субъективное 

восприятие трудностей цифровизации образова-

ния. Как видно из Таблицы 5, важным фактором 

является пол: женщины статистически значимо 

чаще, чем мужчины, сталкиваются с трудностя-

ми в области аппаратного обеспечения рабочего 

места (параметр ОП1), доступа к Интернету 

(ОП2) и к цифровым ресурсам (ОП5), но при 

этом существенно реже испытывают трудности в 

сфере мотивации и смысла цифровизации обра-

зования (ОП6). 

Другим важным (и при этом, казалось бы, 

вполне ожидаемым) фактором является возраст, 

но его влияние оказалось неоднозначным: 

− с одной стороны, увеличение возраста для 

ряда сфер приводит к возрастанию частоты труд-

ностей; так, педагоги старшей возрастной груп-

пы (более 53 лет) статистически значимо чаще 

испытывают трудности в сфере аппаратного 

обеспечения рабочего места (ОП1), чем педагоги 

младшей группы (менее 40 лет) и средней груп-

пы (от 40 до 53 лет); трудности в сфере техпод-

держки (ОП4) чаще, чем педагоги средней груп-

пы; 

− с другой стороны, в некоторых сферах уве-

личение возраста в определенном диапазоне 

приводит к снижению частоты трудностей: так, 

педагоги младшей группы чаще, чем педагоги 

средней группы, испытывают трудности в сферах 

доступа к Интернету (ОП2) и техподдержки 

(ОП4), хотя это может быть связано с более вы-

соким уровнем потребностей молодых педагогов. 

Наконец, последняя группа результатов свя-

зана с оценкой изменения качества образования 

под влиянием пандемии: 88,3 % педагогов счи-

тают, что качество ухудшилось, и ни одного че-

ловека (0 %) не отметили какого-либо улучше-

ния качества образования. Таким образом, среди 

педагогов доминирует мнение, что условия пан-

демии имели негативные последствия для каче-

ства образования. Аналогичные тенденции отме-

чают ученые из многих стран и международных 

организаций, связывая их с отсутствием при ди-

станционном обучении прямого контакта уча-

щихся с преподавателем и между собой, недо-

статочностью цифровой компетентности педаго-

гов и другими факторами [Зенков, 2020а; 

Issabayeva, 2021; Tang, 2020]. 

Таким образом, хотя условия пандемии и 

цифровизация образования в целом несут для 

системы образования множество рисков (см., 

например, [Зенков, 2020б]), цифровая компе-

тентность педагогов является важным фактором 

противодействия подобным рискам, а также не-

обходимым условием выполнения педагогом 

своей профессиональной деятельности на высо-

ком уровне, соответствующем современным 

условиям и требованиям [Грязнов, 2021; Яковле-

ва, 2021; König, 2020]. 
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Современный педагог является, в определен-

ном смысле, «миллениалом» — он не имеет воз-

можности использовать только давно отработан-

ные, зарекомендовавшие себя цифровые образо-

вательные технологии, так как выступает непо-

средственным свидетелем, участником и про-

водником интенсивно развивающихся процессов 

цифровизации как образования, так и многих 

других сторон жизнедеятельности человека и 

общества. Он находится в центре, в гуще подоб-

ных событий, связанных с постоянным расшире-

нием и усилением киберпространства, с непре-

рывным совершенствованием появляющихся с 

калейдоскопической быстротой новых цифровых 

технологий, с не останавливающимся поиском 

оптимальных систем организации образования в 

этих новых и динамично изменяющихся услови-

ях. С учетом столь высокой динамичности про-

цессов цифровизации образования и киберсоци-

ализации в целом полученные по итогам прове-

денного мониторинга результаты следует рас-

сматривать лишь как текущую, оперативную 

оценку, которую необходимо периодически по-

вторять, сделать регулярной и систематической. 

5. Заключение 

Цифровизация образования становится реаль-

ностью, в первую очередь, в силу объективных 

трендов формирования информационного обще-

ства и в этом плане относительно независимо от 

того, какие эмоции это вызывает у педагогиче-

ского сообщества. Тенденции расширения и ин-

тенсификации процессов цифровизации в отече-

ственном и зарубежном образовании имеют 

множество объективных, фактологических под-

тверждений. 

Вместе с тем было бы совершенно неразумно 

полагаться только на подобную объективность, 

считая, что цифровизация образования успешно 

произойдет сама собой, без непосредственного 

участия в ее реализации не только руководите-

лей и администрации образовательных структур 

различного уровня, но и непосредственных по-

требителей и исполнителей такой цифровиза-

ции — конкретных педагогов, работающих 

непосредственно с учащимися на местах, в обра-

зовательных организациях, в учебных группах и 

классах. Такой подход напоминал бы известное 

упование в экономике на роль «невидимой руки 

рынка», которая сама все отрегулирует: печаль-

ные примеры и последствия такого социально-

экономического эксперимента наша страна по-

лучила в 1990-е годы. По сути, такой подход ре-

ализует провозглашенный П. Фейерабендом 

принцип «дозволено все» («anything goes»), о 

котором упоминает В. А. Мазилов, характеризуя 

современное состояние психологической науки 

[Мазилов, 2017, с. 78]. Для педагогики как сферы 

науки и особенно социальной практики такой 

псевдообъективный подход категорически не-

приемлем, поскольку приводит к далеко идущим 

негативным последствиям — изначально этиче-

ским, а в конечном итоге связанным с нарушени-

ем и разрушением нравственной составляющей 

образования и воспитания и соответствующих 

связей в системе «учитель — ученик». 

С учетом этого большое значение имеет ана-

лиз субъективного восприятия педагогами тех 

проблем и трудностей, с которыми связана циф-

ровизация образования именно для них, в кон-

кретных условиях и предметных областях их пе-

дагогической деятельности. Проведенное иссле-

дование вносит определенный вклад в выяснение 

подобных вопросов, а его результаты позволяют 

сделать следующие общие выводы: 

1. Педагоги испытывают трудности в различ-

ных областях цифровизации образования, где 

трудности чаще всего связаны с программной 

оснащенностью, доступом к высокоскоростному 

Интернету и технической поддержкой. В то же 

время значительно реже трудности связаны с мо-

тивацией и смыслом цифровизации образования, 

а также с пониманием педагогами недостаточно-

сти своей цифровой компетентности. 

2. На частоту субъективной констатации пе-

дагогами трудностей цифровизации влияют та-

кие факторы, как пол, возраст, педагогический 

стаж и предметная сфера педагогической дея-

тельности. 

3. Большинство педагогов считают, что усло-

вия пандемии привели к снижению качества об-

разования. Вместе с тем есть основания полагать, 

что важным фактором, противодействующим 

такому снижению, является цифровая компе-

тентность педагогов, которую необходимо целе-

направленно формировать и развивать. 

Перспективы продолжения исследования свя-

заны с совершенствованием измерительного ин-

струментария, использованным для мониторин-

га, а также с периодическим повторением анало-

гичного мониторинга (при расширении его эм-

пирической базы) и выявлением динамики про-
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цессов субъективного восприятия педагогами тех 

проблем и трудностей, которые несет в себе 

цифровая трансформация системы образования. 
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Рефлексивность как детерминанта стилей руководства  

в условиях дистанционных форм управленческой деятельности 

Аннотация. В статье представлены теоретические и эмпирические материалы, раскрывающие специфику 

основных параметров рефлексивности личности как детерминант общеуправленческих стилей. Показано, что 

одним из наиболее конструктивных средств такого раскрытия является выявление взаимосвязи стилей 

руководства как одного из центральных конструктов психологии менеджмента, с одной стороны, и основных 

рефлексивных параметров — с другой. Описаны необходимые предпосылки синтеза нескольких крупных 

направлений современной психологии: теории деятельности, психологии управления (психологии 

менеджмента), психологии рефлексии и метакогнитивной психологии. Установлено, что основные 

общеуправленческие стили характеризуются различными значениями индексов интегрированности 

(когерентности), дифференцированности (дивергентности) и индекса общей организованности параметров 

рефлексии личности. 

Сформулированы положения, согласно которым в основе закономерностей структурной организации 

параметров рефлексии личности руководителей лежат специфические условия реализации управленческой 

деятельности, выраженные в виде дистанционных форм. Дано обоснование ведущей роли средств 

«антирефлексивной» направленности в управленческой деятельности при использовании технологических 

механизмов информационно-коммуникационного плана. Отмечена их бо́льшая представленность в 

дистанционных («виртуальных») формах реализации деятельности управленческого типа, чем в традиционных 

вариантах ее осуществления. Установлено, что высокий и выше среднего уровень развития рефлексии 

оказывает не фасилитирующее, а напротив, ингибирующее влияние на показатели эффективности 

управленческой деятельности. 

Это обстоятельство обусловливает использование субъектом управленческого труда высокого уровня 

развития рефлексивности для ее собственной минимизации — главным образом для директивного 

общеуправленческого стиля. Обоснованы положения о постепенной смене исследовательской ориентации с 

двух традиционно дифференцируемых классов деятельности (субъект-объектного и субъект-субъектного) на 

новый (субъектно-информационный) класс. Объяснены положения о принадлежности деятельности 

управленческого типа одновременно к трем дифференцируемым классам деятельности: субъект-субъектному, 

субъект-объектному и субъекно-информационному. 
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Reflexivity as a determinant of leadership styles  

in conditions of remote management activity forms 

Abstract. The article presents theoretical and empirical materials that reveal the specifics of the main parameters of 

personality reflexivity as determinants of general management styles. It is shown that one of the most constructive 

means of such disclosure is to identify the relationship of leadership styles as one of the central constructs of 

management psychology, on the one hand, and the main reflexive parameters, on the other. The necessary prerequisites 

for the synthesis of several major areas of modern psychology are described: theory of activity, management 

psychology, psychology of reflection and metacognitive psychology. It is established that the main general management 

styles are characterized by different values of the indexes of integration (coherence), differentiation (divergence) and 

the index of general organization of personality reflection parameters. The provisions are formulated according to which 

the regularities of the structural organization of the parameters of the reflection of the managers’ personality are based 

on specific conditions for the implementation of management activity, expressed in the form of remote forms. The 

substantiation of the leading role of the means of «anti-reflexive» orientation in management activity in the conditions 

of using technological mechanisms of the information and communication plan is given. Their greater representation is 

noted in remote («virtual») forms of implementation of management activity than in traditional versions of its 

implementation. It has been established that a high and above average level of reflection development has not a 

facilitating, but, on the contrary, inhibiting effect on the performance indicators of management activity. This 

circumstance determines the use by manager of a high level of reflexivity development for its own «minimization», 

mainly for the directive general management style. The provisions on the gradual change of research orientation from 

two traditionally differentiated classes of activity — subject-object and subject-subject — to a new subject-information 

class are substantiated. The provisions on the affiliation of management activity simultaneously to three differentiable 

classes of activity are explained: subject- subject, subject-object and subject-information. 
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Постановка проблемы исследования 

Проблематика управленческой деятельности 

характеризуется на современном этапе ее разви-

тия сочетанием ярко выраженной фундаменталь-

ной теоретической значимости с не менее оче-

видной практической ценностью. В менеджменте 

наиболее полное отражение находит главный 

атрибут всей психологической теории деятель-

ности — ее предмет. Ранее нами было установ-

лено, что существенную роль в организации 

управленческой деятельности выполняет класс 

метакогнитивных процессов, а также рефлексив-

ность как отдельное личностное качество. Одна-

ко к настоящему моменту практически отсут-

ствуют определенные завершенные представле-

ния по этому вопросу, что обусловливает его вы-

сокую актуальность. Помимо этого, общая ситу-

ация характеризуется тем, что два крупных 

направления психологии (психологическая тео-

рия деятельности, с одной стороны, и психоло-

гия рефлексии — с другой) до сих пор испыты-

вают определенный дефицит совместных разра-

боток. Разумеется, к настоящему моменту уже 

получен ряд результатов относительно, к приме-

ру, зависимости показателей эффективности 

управленческой деятельности от меры развития 

рефлексивности [Карпов, 2012; Карпов, Понома-

рева, 2000; Карпов, 2005; Карпов, 2000], а также 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-140-149
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структурной организации параметров рефлек-

сивности личности руководителя в русле метаси-

стемного подхода в исследовании метакогнитив-

ной сферы личности в деятельности управленче-

ского типа [Карпов, 2018]. В то же время иссле-

дований, направленных на выявление детерми-

национной роли рефлексии в контексте стилевых 

характеристик руководителей, представлено яв-

но недостаточно. 

В связи с этим следует отметить, что наиболее 

традиционными и широко представленными в 

психологии управления являются исследования 

стилей руководства и лидерства, а также пробле-

мы принятия решений. Эти направления, по су-

ществу, определяют общие содержательные и 

процессуальные характеристики управленческой 

деятельности и являются системообразующими 

по отношению к ней. В настоящее время сложил-

ся целый ряд различных концептуальных подхо-

дов к разработке классификаций стилей руковод-

ства и стилей принятия управленческих реше-

ний, что предоставляет возможности планирова-

ния специальных исследований. Кроме этого, 

полагаем, что за счет дифференциации субъектов 

управленческого труда согласно их стилевым ха-

рактеристикам возможно конструктивное изуче-

ние закономерностей организации рефлексивно-

сти в управленческой деятельности. Необходимо 

учитывать также и то, что рефлексивные процес-

сы мы рассматриваем в качестве отдельных 

«единиц» метакогнитивной сферы личности. Это 

отражено, в частности, в подходах к диагностике 

метакогнитивных и рефлексивных параметров в 

различных исследованиях. Вместе с тем, разуме-

ется, необходимо учитывать, что общая органи-

зация системы психических процессов может 

быть представлена как иерархия пяти основных 

уровней, каждый из которых закономерным об-

разом соотносится с определенным значением 

критерия-дискриминатора. Так, субсистемному 

значению критерия-дискриминатора соответ-

ствует уровень интегральных и метакогнитивных 

процессов, а системному — уровень рефлексив-

ных процессов [Карпов, 2012]. Эти положения 

сложились в русле метасистемного подхода в ис-

следовании психических процессов. Рефлексия, 

как известно, обладает наивысшей степенью 

сложности, интегративности среди всех извест-

ных сегодня процессов психики. Она выступает 

как продукт интеграции всех трех основных 

классов психических процессов — когнитивных, 

регулятивных и коммуникативных. Ее результа-

том является то, что у человека возникает фено-

мен сознания. Сознание — это и результативная 

сторона рефлексии, и одновременно ее условие 

[Карпов, 2012; Карпов, 2000; Карпов, 2005]. 

Вместе с тем нельзя не учитывать принципи-

ально важного обстоятельства, которое очевид-

ным и вполне естественным образом обнаружи-

вается в современном «мире профессий». Усили-

вающаяся в последние десятилетия интенсифи-

кация различных сфер — технологической, со-

циальной, политической, экономической и др., 

объективно не может не способствовать законо-

мерным преобразованиям в процессе «филогене-

за деятельности». Постепенно произошедшая 

смена исследовательской ориентации с субъект-

объектных на субъект-субъектные виды деятель-

ности была, как известно, во многом, обусловле-

на возрастающей ролью вопросов психологиче-

ского плана в изучении деятельности как тако-

вой. И если в случае с профессиями субъект-

объектного класса объектом выступает некая 

неодушевленная реальность, то в субъект-

субъектных видах деятельности объектом высту-

пает субъект — другой человек или группа лю-

дей с присущим им широчайшим спектром лич-

ностных, характерологических, индивидуально-

типологических и иных особенностей. Это, с 

точки зрения психологии, разумеется, не может 

не создавать благоприятных и конструктивных 

научных перспектив. Притом обращение к субъ-

ект-субъектным видам деятельности в значи-

тельной степени, обнаруживает и более общую 

тенденцию, которая в некоторых наших преды-

дущих работах [Карпов А. А., 2021] была обо-

значена как «психологизация» научных направ-

лений. Следовательно, все это во многом обога-

тило теорию деятельности — сделало ее «еще 

более психологической». 

В то же время смену этих двух традиционно 

дифференцируемых классов деятельности, а 

также логику развития общих представлений от-

носительно этой широкой по своему содержанию 

и потенциалу проблематики, полагаем, нельзя 

считать завершенной. Действительное многооб-

разие эволюции форм трудовой деятельности 

высоко настолько, насколько быстро происходит 

прогресс в указанных выше сферах обществен-

ной жизни, насколько увеличивается динамич-

ность «мира профессий». Иначе говоря, уже 

вполне привычной становится ситуация, соглас-

но которой эти изменения (зачастую, радикаль-

ного свойства) заметно опережают формулиров-

ку соответствующих теоретических представле-

ний и разработки прикладного плана. Вследствие 
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этого открывается возможность продуктивного и 

углубленного исследования новых типов и раз-

новидностей профессиональной деятельности, а 

по всей видимости, и классов — прежде всего, 

субъектно-информационного. При этом важно 

подчеркнуть, что профессии, принадлежащие 

именно этому классу, объективно говоря, не про-

сто в состоянии стать центральным объектом 

изучения в современной теории деятельности, но 

и обозначить решающие предпосылки формиро-

вания обобщающей психологической теории дея-

тельности. Она в будущем должна синтезировать 

в себе представления как о субъект-объектных и 

субъект-субъектных ее типах, так и о ее субъект-

но-информационном типе. 

Важнейшей отличительной характеристикой 

субъектно-информационного класса является то, 

что в нем имеет место фактически та же самая 

трансформация, которая вызвала в свое время 

необходимость дифференциации субъект-

объектного и субъект-субъектного классов. Это 

трансформация основного атрибута деятельно-

сти — ее предмета. В субъектно-

информационных видах деятельности им высту-

пает уже не объект, но еще и не субъект, а совер-

шенно иная и предельно специфическая сущ-

ность — информация [Абдеев, 1994; Воронкова, 

2010; Калачева, 2021; Карпов А. В., 2021; Кар-

пов, 2006; Карпов, 2021; Кулагин, 2019; Леньков, 

2019; Нестик, 2013; Attrill, 2016]. Как указывает-

ся в статье А. В. Карпова, «она сама по себе, то 

есть исходно не является ни объектом, ни субъек-

том, хотя может сигнифицировать и тот и дру-

гой — и по отдельности, и одновременно. Сама 

она “безразлична” к тому, что сигнифицирует, — 

к контенту. Сфера действия и область представ-

ленности этого третьего класса предельно широ-

ка; в деятельностях этого класса их основной 

атрибут — предмет — не только качественно 

трансформируется, но и еще более усложняется. 

Причем такое усложнение происходит в самом 

прямом смысле данного понятия, поскольку дея-

тельность данного класса становится еще более 

опосредствованной, а ее предмет — еще более 

имплицитным, вообще приобретая в ряде случа-

ев черты именно качественно новой реально-

сти — виртуальной» [Карпов А. В., 2021]. 

Подобные решительные перемены в «филоге-

незе деятельности», разумеется, не могли не от-

разиться и на менеджменте. Более того, полага-

ем, учитывая всю объективную сложность 

управленческой деятельности, в случае посте-

пенно осуществляемого перехода к субъектно-

информационному классу, очевидно, должны 

иметь место весьма специфические ее особенно-

сти. На наш взгляд, управленческая деятельность 

вообще предстает в качестве одного из немногих 

видов профессиональной деятельности, который 

оказывается в состоянии вполне гармонично со-

четать в себе характеристики сразу трех классов 

деятельности. Действительно, в качестве ее 

главного объекта могут выступать и люди, и 

технологии, и, что явствует из современных реа-

лий, средства информационного плана. 

В современных организациях различного типа 

становится все более популярной деятельность 

на виртуальных рабочих местах, где сотрудники 

удалены друг от друга и от своих руководителей. 

В настоящее время многие специалисты, исполь-

зуя механизмы дистанционных коммуникаций, 

могут выполнять работу, не покидая дома или 

находясь в отдаленных местах. Это обстоятель-

ство ставит определенные новые исследователь-

ские задачи перед психологией управления, а 

само по себе такое явление можно охарактеризо-

вать как «виртуальное руководство (лидерство)». 

Фактически основополагающие механизмы вза-

имодействия психологического плана по вектору 

«руководитель — подчиненный» остаются в 

данном случае неизученными и представляют 

собой новую отдельную тему для последующего 

анализа. Так, например, в виртуальной среде ру-

ководители сталкиваются с проблемами уста-

новления баланса между структурой, подотчет-

ностью и гибкостью. При этом они вынуждены 

создавать достаточно устойчивые параметры ор-

ганизационных коммуникаций и давать указания 

таким образом, чтобы исполнители ясно понима-

ли промежуточные и общие цели организации. В 

то же время не менее существенной является 

проблема, связанная с тем, что руководители вы-

нуждены также доверять «виртуальным работ-

никам» в том, что касается самостоятельного 

выполнения заданий, не устанавливая при этом 

жесткого контроля и наблюдения. 

Считается, что эффективный «виртуальный 

лидер» указывает ясные цели, устанавливает 

график выполнения заданий, определяет способы 

коммуникации и координирует работу сотрудни-

ков. Вместе с тем, значительным недостатком 

является то, что он не регламентирует детали 

повседневной деятельности и др. Эти данные в 

той или иной степени находят свое отражение в 

ряде современных работ по психологии управле-

ния и организационной психологии [Базаров, 

2014; Беннис, 2006; Канджеми, 2007; Карпов, 
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2018; Карпов, 2000]. Разумеется, широкий спектр 

характеристик субъекта управленческой дея-

тельности «виртуального» («информационного») 

плана остается практически полностью не уста-

новленным, а представленная исследовательская 

тематика располагается пока лишь на этапе по-

становки проблемы. В то же время решение за-

дачи может быть возможно опять-таки благодаря 

обращению к разработкам в области метакогни-

тивной регуляции управленческой деятельности. 

В частности, в работе А. А. Карпова [Карпов 

А. А., 2021] дается подробное обоснование 

именно такой исследовательской траектории — в 

наиболее общем виде подчеркивается принципи-

альное сходство основных особенностей дея-

тельности информационного характера (в нашем 

случае деятельности управленческого типа), реа-

лизуемых на базе компьютерной техники, и са-

мой сути метакогнитивизма (его сферы, предме-

та, специфики, задач, разделов и пр.). 

Программа и методы исследования 

В одном из исследований общего цикла раз-

работок в области метакогнитивной регуляции 

деятельности субъектно-информационного клас-

са был использован достаточно широкий набор 

методов, которые можно условно разделить на 

собственно психологические методы и методы 

статистической обработки данных. Первая груп-

па включает методическое обеспечение, состо-

явшее из разработанных в разное время в мета-

когнитивизме и в психологии рефлексии методик 

опросного типа, позволивших получить ком-

плекс диагностических данных относительно 

индивидуальной меры развития у испытуемых — 

руководителей коммерческих, образовательных 

и производственных организаций — ряда основ-

ных параметров рефлексивности личности. В 

этих целях были подвергнуты диагностике сле-

дующие основные параметры (с указанием мето-

дик их определения): 

− Метакогнитивная осознанность (включен-

ность) деятельности (посредством методики 

Metacognitive Awareness Inventory (Г. Шроу, 

Р. Деннисон (МАI, в адаптации А. В. Карпова 

[Карпов, 2005]). Она включает две шкалы: Мета-

когнитивные знания (knowledge about 

cognition) — содержит 3 субшкалы: декларатив-

ные знания (declarative knowledge), процедурные 

знания (procedural knowledge) и условные знания 

(conditional knowledge); Метакогнитивная регу-

ляция (regulation of cognition) содержит 5 

субшкал: планирование (planning), стратегии 

управления информацией (information 

management strategies), мониторинг понимания 

(comprehension monitoring), стратегии отладки 

(debugging strategies), оценка (evaluation); 

− Методика определения стиля руководства 

трудовым коллективом (В. П. Захарова и 

А. Л. Журавлева). Основу методики составляют 

16 групп утверждений, отражающих различные 

аспекты взаимодействия руководства и коллекти-

ва [Козлов, 2018]; 

− Методика уровня выраженности и направ-

ленности рефлексии М. Гранта (по [Карпов, 

2005]), включающая две шкалы: «саморефлек-

сия» и «социорефлексия»; 

− Методика диагностики индивидуальной 

меры развития рефлексивности А. В. Карпова и 

В. В. Пономаревой [Карпов, 2000; Карпов, 2005]; 

она позволяет диагностировать следующие пар-

циальные компоненты рефлексивности: ауторе-

флексию, социорефлексию, а также интеграль-

ный показатель развития общей рефлексивности; 

− Опросник степени выраженности средств 

антирефлексивной направленности 

(А. А. Карпов) [Карпов, 2018]. 

В качестве методов обработки и интерпрета-

ции результатов были использованы как тради-

ционные и широко применяемые статистические 

методы, так и относительно менее известные, но 

также значимые для основных задач данного ис-

следования методы. К последним относятся, 

прежде всего, те, которые принадлежат к группе 

методов структурно-психологического анализа. 

Полученные результаты и их обсуждение 

После проведенного тестирования всех испы-

туемых были подсчитаны количественные пока-

затели основных рефлексивных параметров, 

применены дополнительные статистические 

процедуры, за счет которых удалось установить 

факт значимости различий между показателями 

большинства из исследуемых групп испытуемых. 

Следующий этап состоял в вычислении матриц 

интеркорреляций по уже полученным данным. 

Таким образом реализуется структурный уровень 

анализа взаимосвязи метакогнитивных характе-

ристик между собой. 

Согласно основным методологическим требо-

ваниям структурно-психологического анализа, 

были определены матрицы интеркорреляций ме-

такогнитивных параметров, диагносцируемых 

шкалами использованных методик, осуществлен 

подсчет индексов когерентности (ИКС), дивер-

гентности (ИДС) и общей организованности 

(ИОС) структур основных параметров мета-

когнитивной сферы личности. Индекс когерент-
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ности структуры параметров определяется как 

функция числа положительных значимых связей 

в структуре и степени их значимости; индекс ди-

вергентности структуры (ИДС) — как функция 

числа и значимости отрицательных связей в 

структуре; индекс организованности структуры 

(ИОС) — как функция соотношения общего ко-

личества положительных и отрицательных свя-

зей, а также их значимости. При этом учитыва-

ются связи, значимые при ρ = 0,99, приписывает-

ся «весовой» коэффициент 3 балла, при ρ = 0,95 

приписывается «весовой» коэффициент 2 балла, 

при ρ = 0,90 — «весовой» коэффициент, равный 

1 баллу [Карпов, 2018; Карпов А. А., 2021]. 

Таблица 1 

Сводная таблица индексов структурной 

организации 
 Директив-

ный стиль 

Коллеги-

альный 

стиль 

Попусти-

тельский 

стиль 

Индекс коге-

рентности 

структуры 

(ИКС) 

26 12 13 

Индекс ди-

вергентности 

структуры 

(ИДС) 

0 13 15 

Индекс орга-

низованности 

структуры 

(ИОС) 

26 −1 −2 

Анализ показателей индексов структурной 

организации основных исследуемых параметров 

позволил получить следующие результаты: 

− Во-первых, индекс когерентности у руково-

дителей с директивным стилем выше, чем у 

представителей попустительского и коллегиаль-

ного, что свидетельствует о более высокой сте-

пени структурной организации рефлексивности 

личности у испытуемых-руководителей данной 

группы. Подобные результаты можно объяснить, 

по нашему мнению, следующим образом: по-

видимому, для таких руководителей в качестве 

наиболее эффективной в различных сферах 

управленческой деятельности (коммуникативная, 

принятие решений и т. д.) оказывается гармонич-

ная, структурированная представленность ос-

новных компонентов метакогнитивной сферы 

личности и высокая выраженность рефлексивно-

сти в целях единоличного принятия решений и 

принятия ответственности. Это вполне объясняет 

значительное число установленных положитель-

ных связей между ними. Иными словами, не 

просто высокие показатели рефлексивности лич-

ности (в различных ее аспектах), но и высокая 

интеграция компонентов метакогнитивной сферы 

личности, относящихся к рефлексии у руководи-

телей с директивным стилем управления, как мы 

полагаем, может свидетельствовать о том, что 

процесс принятия решений, будучи важнейшим и 

системообразующим «звеном» всей управленче-

ской деятельности, осуществляется такими 

управленцами в известной мере взвешенно, об-

думанно; анализу подвергается значительное ко-

личество альтернатив, производится сравнитель-

ная оценка уровня сложности и диверсифициро-

ванности управленческих ситуаций. Все это, на 

наш взгляд, может способствовать эффективному 

руководству в целом, хотя, разумеется, в литера-

туре имеются данные, согласно которым высокий 

и выше среднего уровень развития рефлексии 

оказывает не фасилитирующее, а напротив, ин-

гибирующее, отрицательное воздействие на по-

казатели успешности управленческой деятельно-

сти. При этом важно отметить, что в метакогни-

тивной психологии известны следующие связан-

ные с этим феномены: например, феномен «ме-

такогнитивной петли», рефлексивного перфекци-

онизма и др. В нашем случае сама по себе высо-

кая интегрированность компонентов рефлексии, 

а не общий уровень выраженности каждого из 

них в отдельности (как это может иметь место в 

случае с упомянутыми выше метакогнитивными 

феноменами) может говорить о продуктивном 

влиянии взаимоусиливающих друг друга пара-

метров рефлексии на эффективность управлен-

ческой деятельности. 

− Во-вторых, наиболее высокими показате-

лями в структуре компонентов рефлексивности 

личности руководителей, предпочитающих ди-

рективный стиль, обладают такие параметры, как 

«социорефлексия» и «саморефлексия». Вместе с 

тем, полагаем, особого внимания заслуживают 

результаты, согласно которым параметр «анти-

рефлексии» в структуре директивного стиля об-

ладает нулевым структурным «весом». На наш 

взгляд, такой результат не является случайным и 

тем более не свидетельствует о том, что антире-

флексивные средства не оказывают никакого 

влияния на организацию системы. Дело в том, 

что тот или иной параметр, имея структурный 

«вес», равный нулю, тем не менее достаточно 

латентно воздействует на нее, усиливая ее не 

своим «присутствием», а напротив, «отсутстви-

ем». Более того, высокие показатели социоре-

флексии и саморефлексии, а также выявленные 

связи между ними, определяющие наличие эф-
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фектов синергии, вполне доказывают тот факт, 

что, как указывается нами в работах А. А. Карпо-

ва [Карпов, 2018], для выработки средств «анти-

рефлексивной» направленности нужна не инги-

биция — снижение роли самой рефлексии, а 

наоборот, такой уровень ее развития, который 

был бы в состоянии «подавлять» собственно ее 

саму». Это, по нашему мнению, отразилось в 

содержании взаимосвязей в структуре директив-

ного стиля руководства, а также в общих — 

наивысших в сравнении с другими стилями по-

казателями индексов когерентности и общей ор-

ганизованности структуры. В связи с этим необ-

ходимо также отметить, что несмотря на очевид-

ные преимущества ряда управленческих стилей 

(в частности, ситуационного), неоднократно от-

меченные в литературе, директивный (автори-

тарный) общеуправленческий стиль остается 

наиболее популярным и эффективным, по мне-

нию значительного числа руководителей высше-

го и среднего звена. 

Наряду с этим в качестве еще одного объясни-

тельного средства могут быть рассмотрены осо-

бенности отмеченного выше «виртуального ли-

дерства». Вполне возможным представляется 

эффективное раскрытие средств «антирефлек-

сивной» направленности в условиях сведения к 

минимуму «живых контактов» между руководи-

телем и подчиненными. Иначе говоря, дистан-

ция, обусловленная технологическими механиз-

мами, достаточно логично трансформируется в 

дистанцирование (и даже абстрагирование) субъ-

екта управленческого труда от исполнителей с 

присущим им широким спектром индивидуаль-

но-психологических особенностей. Выражаясь 

буквально, происходит трансформация объекта 

деятельности от субъекта к его информационно-

му «воплощению», которое является во многом 

абстрактным и, самое главное, почти неодушев-

ленным. Это, в свою очередь, повторяем, может 

быть одним из наиболее важных и действенных 

условий раскрытия «антирефлексии» в управ-

ленческой деятельности. В связи с этим важно 

отметить, что в психологии управления традици-

онно принято уделять внимание его собственно 

рефлексивным аспектам и средствам, а также 

трактовать саму рефлексивность как одно из 

профессионально важных качеств (ПВК) руково-

дителя, имеющее, соответственно, подчеркнуто 

позитивную окраску. 

Однако к настоящему времени установлен ряд 

фундаментальных по значимости и принципи-

ально сходных по смыслу закономерностей и яв-

лений, свидетельствующих о наличии суще-

ственно иной и также достаточно важной и очень 

общей закономерности. Она состоит в том, что 

эффективность реализации подавляющего боль-

шинства деятельностных задач и управленческих 

функций является максимальной на некотором 

среднем, то есть оптимальном уровне развития 

рефлексивности (а не на минимальном и не на 

максимальном ее значении). Исследования, про-

веденные нами ранее [Карпов, 2018], показывают 

также, что субъект деятельности, как правило, 

распознает эту особенность, а затем использует 

ее в качестве средства оптимизации своей дея-

тельности. Для этого он прибегает к специфиче-

ским средствам, позволяющим минимизировать 

степень рефлексивного контроля за деятельно-

стью и ее частными функциями. Он осознанно 

минимизирует (или блокирует) роль самого со-

знания в регуляции деятельности и поведения. В 

результате этого порождается своего рода «вто-

ричный» феномен — феномен «метакогнитивной 

блокады»: рефлексивный контроль либо редуци-

руется, либо полностью блокируется. Эти дан-

ные не только позволяют, но и требуют диффе-

ренцировать качественно глубоко своеобразное 

проявление рефлексии (и рефлексивности). Она 

может не только усиливать (фасилитировать) са-

ма себя, но и минимизировать (ингибировать) 

себя. Причем очень важно, что такая ингиби-

ция — фактически, контролируемая и целена-

правленная ее редукция — осуществляется с по-

мощью средств и механизмов, которые также 

являются подчеркнуто рефлексивными. В резуль-

тате этого в управленческой деятельности скла-

дывается и развивается система своего рода «ан-

тирефлексивных» средств, направленная именно 

на это. 

− В-третьих, в случае с попустительским сти-

лем со всей очевидностью вскрывается факт то-

го, что структура параметров рефлексии для та-

ких руководителей фактически дезинтегрирует-

ся, о чем свидетельствуют полученные показате-

ли индексов структурной организации. В реаль-

ности, а именно в контексте непосредственной 

реализации деятельности управленческого типа 

этот результат может, на наш взгляд, выражаться 

в появлении ошибок в принятии управленческих 

решений, выработке неполного числа возможных 

альтернатив, неадекватном той или иной органи-

зационной ситуации выборе какой-либо из них. 

Полагаем, что во многом это опять-таки обуслов-

лено специфическими характеристиками дистан-

ционных форм реализации управленческой дея-
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тельности. Очевидно, в ряде из них намеренно 

или непроизвольно утрачиваются некоторые ме-

ханизмы контроля (в частности, его неотврати-

мости, наличия реальных рычагов воздействия 

на подчиненных и др.), коррекции, целеполага-

ния, планирования, мотивирования, что создает 

подходящие условия для установления попусти-

тельского стиля руководства. 

Наряду с этим процедура исследования пред-

полагала реализацию дополнительного, однако 

очень показательного метода χ2 в своем экс-

пресс-варианте для определения степени гомо-

генности — гетерогенности матриц интеркорре-

ляций. Данный метод позволяет определить, яв-

ляются ли полученные матрицы (и структуро-

граммы) различными лишь «в мере» ‒ количе-

ственно (то есть являются гомогенными); либо 

выступают качественно различными (то есть яв-

ляются гетерогенными). В результате были по-

лучены данные, свидетельствующие, что разли-

чия между всеми структурами параметров ре-

флексии являются значимыми, поскольку стати-

стически незначимыми (при α = 0,05) являются 

выявленные коэффициенты корреляции между 

ранговыми распределениями метакогнитивных 

параметров в матрицах по их структурным «ве-

сам» [Карпов, 2018; Карпов А. А., 2021]. В ре-

зультате применения метода экспресс-χ2 в ис-

следовании получились следующие данные. 

Сравниваемые матрицы для каждой из трех 

групп испытуемых являются качественно раз-

личными (гетерогенными), то есть имеют место 

не только количественные изменения, но и каче-

ственные перестройки структур параметров ре-

флексии личности. Иными словами, это принци-

пиально разные структуры, что еще раз подтвер-

ждает полученный ранее факт очевидных разли-

чий в показателях индексов структурной органи-

зации. Возможно, подобный результат в значи-

тельной степени обусловлен установленными 

ранее некоторыми дезинтегративными тенден-

циями в исследуемых структурах коллегиального 

и попустительского стилей. Другими словами, 

полученные в ходе реализации метода экспресс-

χ2 различия между исследуемыми структурами 

находят свое отражение и математико-

статистическое подтверждение со стороны ранее 

примененных методов. Вместе с тем в этом слу-

чае с очевидностью вскрывается специфический 

характер реализации каждого из стилей в аспекте 

рефлексивных механизмов регуляции управлен-

ческой деятельности. Главным образом, повто-

ряем, это относится к директивному стилю, ко-

торый, как видно из показателей ИОС и ИКС и 

данных метода экспресс-χ2, также принципиаль-

но специфичен относительно остальных стилей и 

использует во многом возможности рефлексии и 

«антирефлексии» в контексте повышения общей 

эффективности управленческой деятельности. 

Выводы 

Подводя общий итог проведенного исследо-

вания, целесообразно выделить ряд основных 

выводов. 

1. Теоретический анализ по проблеме управ-

ленческой деятельности показал, что рефлексив-

ные детерминанты оказывают значимое влияние 

на ее результативные параметры, однако стиле-

вые характеристики этой деятельности остаются 

практически не изученными. В особенности это 

относится к проблеме рефлексивности и «вирту-

ального руководства». 

2. Исследуемые общеуправленческие стили 

значимо различаются по всем трем структурным 

индексам. Установлено, что в основе наивысших 

показателей индекса когерентности и общей ор-

ганизованности структуры рефлексивных пара-

метров для группы руководителей с директив-

ным общеуправленческим стилем лежат средства 

«антирефлексивной» направленности, за счет 

которых оказывается возможной произвольная 

ингибиция — минимизация роли высоких и вы-

ше среднего показателей рефлексивности. Пока-

зано, что реализация деятельности управленче-

ского типа в условиях использования дистанци-

онных информационно-коммуникационных 

средств предполагает, по-видимому, большую 

представленность «антирефлексивных» меха-

низмов, нежели традиционные формы менедж-

мента. 

4. Различия в структурной организации ос-

новных параметров рефлексивности личности 

между стилями обусловлены, во-первых, содер-

жательными особенностями этих стилей в кон-

тексте реализации управленческой деятельности; 

во-вторых, дистанционными («виртуальными») 

формами ее осуществления. Последние допус-

кают раскрытие таких механизмов, которые уси-

ливают меру представленности того или иного 

общеуправленческого стиля — главным образом, 

директивного и попустительского. 
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Специфика развития эмоционального интеллекта у студентов вуза 

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления развития и результаты исследований 

эмоционального интеллекта в юношеском возрасте в зарубежной и отечественной психологии. Анализируется 

сфера эмоционального интеллекта и его характеристики. Подчеркивается, что теоретическая подкованность 

преподавателей в данном вопросе может не только благоприятно повлиять на академическую успеваемость 

студента, но и положительно отразится на взаимоотношениях подростка в новой референтной группе. 

Отдельно выделено понятие алекситимии ввиду того, что ограничение возможности понимания 

собственных и чужих эмоций и дефицит эмоциональных реакций может вызвать значительные трудности при 

адаптации студентов к новым условиям обучения. Обосновывается значение эмоционального интеллекта для 

успешного приспособления индивида к внешним изменениям, особенностям новой учебной среды, новому 

образу жизни. Подчеркивается важность периода социальной адаптации для подростка, с формированием 

ролевой гибкости поведения, особенностями взаимодействия в новой социальной группе, усвоением новых 

правил, традиций и норм, принятых в учебном заведении. Затрагивается тема выбора стратегий поведения, в 

зависимости от уровня эмоционального интеллекта, поскольку выбор конструктивных копинг-стратегий — это 

важный аспект в успешном преодолении сложностей, возникающих при взаимодействия индивида с новым 

коллективом и преподавателями. 

В статье поднимается проблематика, связанная с рядом нерешенных вопросов в отношении подбора 

диагностического инструментария для изучения особенностей эмоционального интеллекта в психологии. 
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The specifics of the development of emotional intelligence in university students 

Abstract. This article discusses the main directions of development and the results of research on emotional 

intelligence in adolescence in foreign and domestic psychology. The sphere of emotional intelligence and its 

characteristics are analyzed. It is emphasized that the theoretical savvy of teachers in this matter can favorably affect not 

only the academic performance of a student, but also positively affect the relationship of a teenager in a new reference 

group. 

The concept of alexithymia is singled out separately, since the limitation of the ability to understand one's own and 

others’ emotions and the lack of emotional reactions can lead to significant difficulties in adapting students to new 

learning conditions. The importance of emotional intelligence for the successful adaptation of an individual to external 

changes, the peculiarities of a new learning environment, a new way of life is highlighted. The importance of the period 

of social adaptation for a teenager is emphasized, with the formation of role flexibility of behavior, the peculiarities of 

interaction in a new social group, the assimilation of new rules, traditions and norms adopted in an educational 

institution. The topic of choosing behavioral strategies is touched upon, depending on the level of emotional 

intelligence, because the choice of constructive coping strategies is an important aspect in overcoming difficulties 

successfully that arise when an individual interacts with a new team and teachers. 

The article raises the topic of unresolved issues regarding the selection of diagnostic tools for studying the features 

of emotional intelligence in psychology. The scientific conclusions of the article contribute to raising the issue of 

relevance and the need to provide information for teachers about the peculiarities of student adaptation, depending on 

the level of interpersonal and intrapersonal intelligence. The importance of the disclosure of the «emotional 

intelligence» concept in the process of practical organization of the training of teaching staff is emphasized. The article 

is addressed to scientific and practical workers of education and can be useful in pedagogical and social psychology, as 

well as important for the development of a psychological and pedagogical program of a higher educational institution. 

Keywords: educational activity; emotional intelligence; self-awareness; adolescence; empathy; teacher; university; 

alexithymia 
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Введение 

Исследования в области эмоционального ин-

теллекта относятся, как известно, к числу наибо-

лее актуальных и востребованных в психологи-

ческой теории и практике. К настоящему момен-

ту сложился целый ряд концептуальных пред-

ставлений о структуре эмоционального интел-

лекта, закономерностях его развития и т. д. Кро-

ме того, на основе различных авторских моделей 

разработан специальный методический инстру-

ментарий, направленный на диагностику уровня 

эмоционального интеллекта (ЭИ, EI). Вместе с 

тем относительно этой широкой проблематики 

имеет место ситуация, характерная, главным об-

разом, для «молодых» направлений психологии, 

которая заключается в следующем. Речь идет о 

том, что отдельные вопросы в рассматриваемой 

области раскрыты далеко не полностью или во-

обще находятся лишь на этапе постановки про-

блемы. С одной стороны, это относится к уста-

новлению специфических закономерностей раз-

вития эмоционального интеллекта в профессио-

нальной и учебной деятельности, с другой — к 

сфере расширения возможностей диагностики 

эмоционального интеллекта как теоретического 

конструкта общей и когнитивной психологии: 

разработке новых и апробации уже существую-

щих тестов-опросников. И первая, и вторая зада-

чи решаются в современных работах с разной 

степенью интенсивности и результативности. 

Так, получены данные исследований эмоцио-

нального интеллекта в регуляции профессио-

нальной деятельности [Карпов, 2008]. Однако 

одновременно с этим до конца не выясненными 
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остаются механизмы регуляции учебной дея-

тельности на разных этапах обучения (в средней 

школе, старших классах, в высших учебных за-

ведениях и др.). Будучи очевидно сложной в об-

щепсихологическом плане, проблема эмоцио-

нального интеллекта становится еще более за-

труднительной при постановке ее в контексте 

исследования профессиональной и учебной дея-

тельности. Дело в том, что в этом случае она 

приобретает особый дополнительный аспект, 

поскольку напрямую указывает на более общую 

проблему экологической валидности данных, 

получаемых разнообразными лабораторно-

экспериментальными и эмпирическими схемами 

исследования в целом. Это непосредственным 

образом соотносится со второй из представлен-

ных задач, касающейся методического обеспече-

ния исследования эмоционального интеллекта. 

Получаемые в ходе его применения данные, по-

лагаем, могут и должны подвергаться опреде-

ленным и вполне закономерным изменениям в 

условиях реального осуществления профессио-

нальной и учебной деятельности — в таких 

условиях, которые являются, как правило, значи-

тельно менее благоприятными в плане их реали-

зации и сопровождаются множеством осложня-

ющих факторов и иных обстоятельств, связан-

ных, в первую очередь, с особенностями профес-

сиональной деятельности или образовательного 

процесса. Таким образом, одним из главных 

предметов исследования в рассматриваемой об-

ласти могут стать специфические характеристи-

ки развития эмоционального интеллекта студен-

тов вуза. 

Развитие эмоционального интеллекта напря-

мую зависит от самой личности, ее направленно-

сти, устремлений, личностных характеристик. 

Психологические исследования в настоящее 

время показывают, что особенности эмоцио-

нального и социального интеллекта связаны с 

удовлетворенностью в дальнейшем профессией, 

работой и оказывают непосредственное влияние 

на индивида. 

Юношеский возраст определяет сложность и 

многогранность проблем, которые стоят перед 

человеком в этот период. При формировании но-

вых социальных ролей и достижении целей идет 

также активное построение отношений с ровес-

никами, что влияет на самооценку и является 

стимулом к дальнейшему развитию социального 

и эмоционального интеллекта и эмпатии. Важ-

ный этап — обучение студента в вузе и его но-

вые взаимоотношения с группой однокурсников 

и с преподавателями. 

Обзор литературы 

В результате исследований, которые проводи-

ла Л. Д. Камышникова, было установлено, что в 

юношеском возрасте важным элементом, опре-

деляющим особенности дальнейшей адаптации, 

является эмоциональный интеллект. Автор ак-

центирует внимание на том, что управление эмо-

циями в социальных ситуациях определяет даль-

нейшую адаптацию подростков. 

Л. Д. Камышникова пишет, что проявление эмо-

ционального интеллекта в различных социаль-

ных ситуациях связано с частотой их встречае-

мости, ценностью и прототипичностью [Камыш-

никова, 2011, с. 63]. 

И. С. Кон в своих научных трудах говорила, 

что в юности формируются следующие качества: 

1. Самосознание — самооценка внешности, 

моральных, волевых, умственных качеств, цен-

ностное представление о самом себе, эмоцио-

нальное отношение к себе, происходит осозна-

ние собственных достоинств и недостатков. На 

основе этого возникают возможности целена-

правленного самовоспитания, самосовершен-

ствования. 

2. Собственное мировоззрение — целостная 

система убеждений, знаний, взглядов, своей 

жизненной философии, опирающаяся на приоб-

ретенную уже сумму знаний и сформировавшу-

юся способность к абстрактно-теоретическому 

мышлению. 

3. Стремление критически и заново осмыс-

лить окружающее, создать собственную теорию 

смысла жизни, счастья, любви, политики, само-

утвердиться [Кон, 1999]. 

На этом основании можно сделать вывод, что 

основным новообразованием на этом этапе явля-

ется становление самосознания и устойчивого 

образа «Я». 

В юношеском возрасте выстраивается соб-

ственная система прогнозирования поступков 

других людей и возможности влияния на ту или 

иную ситуацию. 

Важно подчеркнуть, что следующие особен-

ности отличают личность с высоким эмоцио-

нальным интеллектом: понимание своих и чужих 

эмоций; понимание важности чувств и эмоций в 

общении с людьми; развитый навык выражать 

эмоции так, чтобы устанавливать и поддержи-

вать позитивные отношения с окружающими; 

осознание важности понимания и развития свое-

го внутреннего мира; умение контролировать 
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свои эмоции; способность управлять внутренней 

мотивацией, добиваться поставленной цели. Че-

ловек с низким уровнем эмоционального интел-

лекта плохо адаптируется к меняющимся обстоя-

тельствам; не умеет правильно распознавать 

эмоции людей и мотивировать себя на управле-

ние своим эмоциональным состоянием, кон-

фликтен, раздражителен. 

В своих работах Л. А. Безбородова отмечает, 

что уровень эмоционального интеллекта являет-

ся важным для текущей академической успевае-

мости студентов и «оптимистической осведом-

ленности, понимания и контроля собственных 

эмоций». В научной статье автора подчеркивает-

ся важность эмоционального интеллекта в по-

строении взаимоотношений между педагогом и 

студентом [Безбородова, 2018]. 

Особенности развития эмоционального ин-

теллекта в юношеском возрасте изучались с точ-

ки зрения выбранной профессиональной направ-

ленности. Сравнение студентов гуманитарного 

профиля и технической направленности показало 

определенные статистические различия в пользу 

студентов гуманитарного направления, в частно-

сти при подсчете межличностного эмоциональ-

ного интеллекта. Автор делает вывод о суще-

ствовании дисциплин, которые стимулируют 

развитие парциального эмоционального интел-

лекта [Васильева, 2020]. 

В современном мире, в процессе интенсивно 

изменяющихся внешних условий, на первое ме-

сто выходят характеристики личности, которые 

дают возможность быстро адаптироваться к тре-

бованиям внешней среды, стойко преодолевать 

трудности с помощью коммуникативных навы-

ков и эмпатии. Развитый эмоциональный интел-

лект в наше время имеет ключевое значение для 

достижений успеха в разных сферах жизни. 

Если студент не обладает достаточными зна-

ниями, испытывает затруднения при выполнении 

заданий и взаимодействии с преподавателями, то 

все это негативно сказывается на его самооценке 

и дальнейшей мотивации к учебной деятельно-

сти; кроме того, акцентуации характера при их 

наличии могут, как известно, приобрести патоло-

гические черты. 

В работах Ю. С. Бабхан подчеркивается, что 

для формирования высокой самооценки студента 

крайне важна фигура преподавателя, взаимодей-

ствие с которым влияет на весь процесс даль-

нейшей адаптации в вузе [Бабхан, 2003]. 

Вместе с тем относительно рассматриваемой 

в данной работе проблематики наиболее близкой 

представляется позиция Д. В. Люсина, согласно 

которой эмоциональный интеллект может быть 

определен как качество, позволяющее «разо-

браться» в своих эмоциях, понять эмоции других 

людей и влиять на них, при этом извлекая пользу 

для себя. Составными частями эмоционального 

интеллекта, по его мнению, являются: 

− способность определить, что именно испы-

тывает личность в определенный момент, и по-

нять, какую эмоцию сейчас переживают сам че-

ловек или те, с кем он взаимодействует; 

− возможность объяснить себе и окружаю-

щим свою эмоциональную реакцию на то или 

иное событие; 

− способность проанализировать, какие 

именно эмоциональные реакции привели к опре-

деленным последствиям в повседневной жизни. 

Способность управлять эмоциями говорит о 

следующих возможностях человека: 

− управление направлением и уровнем выра-

женности определенной эмоции; 

− проявление эмоции контролируется; 

− существует возможность спровоцировать 

появление необходимой эмоции у другого чело-

века [Люсин, 2000]. 

Таким образом, очевидной представляется и 

эмоциональная компетентность студентов, явля-

ющаяся одновременно одной из предпосылок 

успешного освоения научных дисциплин и полу-

чения профессии. 

Преподавателю необходимо внимательно от-

носиться к личностным особенностям обучаю-

щихся. В случае, когда он игнорирует индивиду-

альные особенности студентов, это может нега-

тивно повлиять на их эмоциональное состояние, 

повысить ситуационную тревожность и вызвать 

отрицательное отношение к предмету. Кроме 

того, длительное получение отрицательного ре-

зультата может повлиять на межличностные от-

ношения и негативно сказаться на психологиче-

ском здоровье. 

Другой известный психолог Р. Хейвигхерст 

выделил ключевые направления развития в 

юношеском возрасте: 

1. Усвоение женской или мужской роли. 

2. Установление новых и более зрелых связей 

с ровесниками обоих полов. 

3. Принятие своей внешности. 

4. Подготовка к профессии. 

5. Достижение эмоциональной независимости 

от родителей. 
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6. Подготовка к деятельности на пользу обще-

ства, усвоение общественной и политической 

ответственности. 

7. Подготовка к браку и семейной жизни. 

8. Построение системы ценностей и этическо-

го сознания как ориентиров в поведении 

[Ремшмидт, 1994]. 

Особенности физиологических и гормональ-

ных процессов на этом этапе обуславливают 

специфическую форму эмоциональных реакций, 

что может выражаться в возбудимости и внезап-

ной смене настроения. 

Этот период характеризуется конфликтно-

стью и, с одной стороны, ожиданием от окружа-

ющих оценки своих поступков, с другой — тре-

бованием уважения и отстаиванием самостоя-

тельности, что преподавателям необходимо учи-

тывать для выстраивания продуктивной работы с 

обучающимися. 

Следует отметить, что для развития эмоцио-

нального интеллекта и эмпатии в процессе учеб-

ной деятельности преподаватель должен пони-

мать, что его образ, манера общения в «глазах» 

студентов является важным фактором, влияю-

щим на отношение к учебной деятельности. 

В вузе студентам приходится в кратчайшие 

сроки адаптироваться к новым условиям учебной 

деятельности. Это включает в себя не только 

приспособление к традициям и новой форме 

обучения, но и взаимодействие с новым коллек-

тивом, выработку новых профессиональных зна-

ний и умений, необходимость самостоятельно 

себя проявлять. 

Изучение особенностей эмоционального ин-

теллекта у студентов обуславливает дальнейшую 

успешную работу преподавателей по повыше-

нию интереса к учебе, активному взаимодей-

ствию обучающихся в группе, снижению тре-

вожности и развитию эмпатии, что является 

важной и актуальной задачей. 

В настоящее время в психологических иссле-

дованиях представлены разные точки зрения по 

поводу возможности развития эмоционального 

интеллекта 

Первая позиция Дж. Мейера, П. Сэловея и 

Д. Карузо заключается в том, что эмоциональ-

ный интеллект — это устойчивая система и по-

высить его уровень крайне затруднительно. Но 

эмоциональные знания — вид информации, ко-

торой эмоциональный интеллект оперирует, лег-

ко можно приобрести в процессе обучения. От-

носительно рассматриваемой в работе проблема-

тики специфики развития эмоционального ин-

теллекта у учащихся вузов, полагаем, наиболее 

адекватной представляется точка зрения, кото-

рой придерживаются такие ученые, как 

Д. Слайтер, Д. Гоулман, Э. Л. Носенко, 

Н. В. Коврига, которые считают, что эмоцио-

нальный интеллект поддается развитию, он мо-

жет быть сформирован у маленького ребенка в 

процессе обучения и воспитания и у взрослых, 

если те будут выполнять специальные техники 

[Гоулман, 2008]. 

Интерес, который вызывает понятие эмоцио-

нального интеллекта в последнее время, на наш 

взгляд, обусловлен еще и тем, что от него зави-

сит способность индивида свести к минимуму 

негативные переживания, что способствует по-

вышению эффективности учебной, а в дальней-

шем и профессиональной деятельности. Кроме 

того, возможность быстро реагировать на изме-

няющиеся обстоятельства является важной ха-

рактеристикой эмоционального интеллекта. 

В юношеском возрасте формируются нереа-

листичные представления, которые в научных 

исследованиях обозначаются понятием «юноше-

ский идеализм». Эгоцентричность подростка ве-

дет к конфликту с окружающими, что обуслав-

ливает напряженность и напряженность отноше-

ний. По Э. Эриксону, неопределенный кризис 

приводит к патологии идентичности: потребно-

сти надолго отсрочить формирование взрослого 

«Я», кроме того, у подростка в этот период при-

сутствует чувство тревоги, агрессия по отноше-

нию к иррациональному [Эриксон, 2006]. 

Важно создание референтной группы для 

формирования эмоциональной стабильности ин-

дивида на этом этапе, ценностно-мотивационных 

установок. 

В научных трудах Н. В. Симбирцева отмеча-

ет, что существуют особенные специфические 

взаимосвязи эмоционального интеллекта и пока-

зателей дезадаптации. Автор отмечает, что низ-

кий уровень развития парциального эмоциональ-

ного интеллекта тесно связан с формированием 

отрицательного отношения к себе и к угрозе 

эмоционального истощения в неблагоприятных 

для индивида ситуациях [Симбирцева, 2008]. 

Этот важно понимать психологам при подготов-

ке программы работы со студентами с низким 

уровнем социальной адаптации. 

Рассматривая особенности эмоционального 

интеллекта в юношеском возрасте, необходимо 

остановиться на таком понятии, как алексити-

мия, при дословном переводе означающем «нет 

слов для чувств». Алекситимия предполагает 
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ограниченность собственного эмоционального 

словаря, а также затруднение в разграничении 

своих эмоций и сложности в понимании эмоций 

окружающих. Испытываемые эмоции в этом 

случае могут не отделяться от телесных ощуще-

ний. Индивид будет ощущать, что у него кру-

жится голова и участилось сердцебиение, но не 

сможет понять, что таким образом проявляется 

тревога. Крайне важно своевременно проводить 

психологическую работу с такими студентами 

для их дальнейшей успешной адаптации в вузе. 

Высокий уровень эмоционального интеллекта 

предполагает повышение уровня достижений в 

юношеском возрасте, возможность сдерживать 

негативные эмоции и прогнозировать те или 

иные ситуации, связанные с поведением других 

лиц. Умение влиять на деструктивную направ-

ленность в взаимоотношениях, отсутствие внут-

реннего гиперконтроля, уважение в общении 

способствуют успешной адаптации к новой 

учебной среде и формированию уверенности в 

своих силах. 

Кроме того, рядом авторов, в частности 

И. Н. Андреевой, были получены данные, свиде-

тельствующие о наличии взаимосвязи между ха-

рактеристиками социально-психологической 

адаптации и эмоциональным интеллектом [Ан-

дреева, 2012]. 

Влияние на процессы адаптации эмоциональ-

ного интеллекта получило подтверждение в ис-

следованиях, которые проводились 

А. В. Дегтяревым и Д. И. Дегтяревой [Дягтерев, 

2018]. Авторы отмечают, что позитивные отно-

шения с людьми связаны с уровнем эмоциональ-

ного интеллекта. 

Исследование, которое проводилось 

К. А. Закарян, подтверждает, что эмоциональный 

комфорт связан с правильной проработкой раз-

личных эмоциональных стимулов и мотивацион-

но-волевой регуляцией, таким образом, он тесно 

связан с межличностным и внутриличностным 

эмоциональным интеллектом [Закарян, 2018]. 

Наряду с этим, полагаем, важно обратить 

внимание на нерешенный вопрос относительно 

диагностического материала, который предо-

ставляется респондентам. Хотя в последние годы 

и наметился определенный прогресс в формиро-

вании методических основ эмоционального ин-

теллекта, остается много серьезных трудностей, 

прежде всего теоретического плана. Измерение 

эмоционального интеллекта с помощью опрос-

ников достаточно надежно и обладает приемле-

мой критериальной валидностью. Однако ре-

зультаты таких опросников трудно отличить от 

результатов личностных опросников, что остро 

ставит проблему их инкрементальной валидно-

сти. По всей видимости, тесты эмоционального 

интеллекта измеряют не столько определенную 

способность, сколько соответствие представле-

ний испытуемого об эмоциях культурным нор-

мам [Карпов, 2008]. 

В юношеском возрасте эмоциональный ин-

теллект является важным условием правильного 

реагирования на меняющиеся обстоятельства, 

построения отношений в новой референтной 

группе, умения правильно распределить учебную 

нагрузку. Кроме того, важно отметить что «от-

рицательная» эмоциональность, высокая тре-

вожность, низкая самооценка и плохая адаптация 

в стрессовой ситуации напрямую связаны с вы-

бором эмоциональных стратегий избегания, об-

винения и эмоционального вентилирования, а 

«позитивная» аффективность ведет к выбору 

конструктивных копинг-стратегий. 

Таким образом, общий обзор положений тео-

ретико-методологического плана позволяет кон-

статировать, что эмоциональный интеллект явля-

ется фактором, обусловливающим успешность 

студентов в практико-функциональной, социаль-

ной и познавательной сферах, что в условиях 

имеющегося диагностического инструментария 

позволяет осуществить соответствующие даль-

нейшие процедуры эмпирико-

экспериментального плана, а также разработать 

некоторые практические рекомендации. 

Заключение 

В исследованиях, проведенных рядом авто-

ров, эмоциональный интеллект изучался с раз-

ных сторон, в частности значительное внимание 

уделялось его взаимосвязи с лидерскими каче-

ствами, работоспособностью, академической 

успеваемостью и личностными характеристика-

ми. Вместе с тем недостаточно полно представ-

лены исследования, предметом которых высту-

пают особенности проявления парциального 

эмоционального интеллекта у студентов в про-

цессе учебной деятельности в вузе. 

Полагаем, что необходимо правильно вос-

пользоваться знаниями о развитии эмоциональ-

ного интеллекта для успешной социальной адап-

тации студентов. Для этого нужно помочь им 

контролировать и лучше понимать собственные 

эмоции, распознавать реакции организма на ту 

или иную эмоцию, отслеживать связь между 

эмоцией и поведением и выработать навыки кон-
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троля за поведенческими реакциями, научить 

разбираться в чувствах и эмоциях других людей. 

Библиографический список 

1. Андреева И. Н. Азбука эмоционального интел-

лекта. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. 288 с. 

2. Бабахан Ю. С. Основные психологические ме-

ханизмы адаптации студентов к учебной деятельно-

сти // Психологический журнал. 2003. № 6. С. 34-37. 

3. Безбородова Л. А. Эмоциональный интеллект 

как важный фактор коммуникативного взаимодей-

ствия преподавателя и студентов / Л. А. Безбородова, 

М. А. Безбородова // Наука и школа. 2018. № 3. 

С. 52-57. 

4. Бочкова М. Н. Эмоциональный интеллект и кре-

ативность: связь и взаимодействие на примере разных 

категорий осужденных // Психология и право. 2020. 

Т. 10. № 1. С. 92-102. 

5. Васильева Л. В. Особенности эмоционального 

интеллекта студентов вуза / Л. В. Васильева, 

И. В. Толстоухова // Вестник Воронежского государ-

ственного университета. 2020. № 2. С. 29-33. 

6. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: Искус-

ство управлять людьми на основе эмоционального 

интеллекта / Д. Гоулман, Г. Бояцис, Э. Макки. 

Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. 301 с. 

7. Дегтярев А. В. Связь психологических границ 

личности с эмоциональным интеллектом и самоотно-

шением в юношеском возрасте / А. В. Дегтярев, 

Д. И. Дегтярева // Психология и право. 2018. Т. 8. № 1. 

С. 44-62. 

8. Закарян К. А. Эмоциональный интеллект как 

разновидность человеческого капитала и исследова-

ния на тему эмоционального интеллекта // Актуаль-

ные научные исследования в современном мире. 2018. 

№ 6-4. С. 124-127. 

9. Камышникова Л. Д. Поведение в социальных 

ситуациях как фактор эмоционального интеллекта / 

Л. Д. Камышникова, С. С. Белова // Психология обра-

зования в поликультурном пространстве. 2011. Том 1. 

№ 13. С. 60-67. 

10. Карпов А. В. Психология эмоционального ин-

теллекта: теория, диагностика, практика : моногра-

фия / А. В. Карпов, А. С. Петровская ; Яросл. гос. ун-

т. Ярославль : ЯрГУ, 2008. 344 с. 

11. Кон И. С. Психология юношеского возраста. 

Москва : Просвещение, 1999. 274 с. 

12. Люсин Д. В. Способность к пониманию эмо-

ций: Психометрический и когнитивный аспекты // 

Социальное познание в эпоху быстрых политических 

и экономических перемен / под ред. Г. А. Емельянова. 

Москва : Смысл, 2000. С. 23-35. 

13. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский 

возраст. Проблемы становления личности / 

Х. Ремшмидт, Т. А. Гудкова. Москва : Мир, 1994. 

319 с. 

14. Симбирцева Н. В. Современные теоретиче-

ские представления об эмоциональном интеллекте // 

Вестник Кемеровского государственного университе-

та. 2008. № 3. С. 54-56. 

15. Солдатова Г. У. Особенности восприятия и 

воспроизведения эмоций у лиц с разным уровнем 

эмоционального интеллекта / Г. У. Солдатова. 

А. Ф. Гасимов // Вестник Московского государствен-

ного областного университета. Психологические 

науки. 2018. № 4. С. 62-70. 

16. Солоднева Д. А. Особенности развития соци-

ального интеллекта в юношеском возрасте / 

Д. А. Солоднева, П. А. Побокин // Вестник Яр-

ГУ. Гуманитарные науки. 2021. № 1. С. 33-38. 

17. Социальный и эмоциональный интеллект: От 

процессов к измерениям / под ред. Д. В. Люсина, 

Д. В. Ушакова. Москва : Институт психологии РАН, 

2009. 349 с. 

18. Шершнева Т. В. Особенности эмоционального 

интеллекта в юношеском возрасте // Ананьевские чте-

ния — 2011. Социальная психология и жизнь : мате-

риалы научной конференции. Санкт-Петербург : Изд-

во Санкт.-Петерб. ун-та, 2011. С. 250-252. 

19. Эриксон Э. Г. Идентичность: юность, кризис / 

перевод с английского. Москва : МПСИ, 2006. 56 с. 

20. Gardner H. Multiple Intelligences. New York : 

Basic Books, 1993. 320 р. 

21. Coccaro E. F. Emotional intelligence and impul-

sive aggression in Intermittent Explosive Disorder / [et 

al.] // Journal of Psychiatric Research. 2015. Vol. 61. 

P. 135-140. 

22. Mayer J. D. Emotional intelligence : theory, find-

ings, and implications / J. D. Mayer, Р. Salovey, 

D. Caruso // Psychol. Inq. 2004. Vol. 15. № 3. P. 197-215. 

23. Drigas, A. S. New Layered Model on Emotional 

Intelligence / A. S. Drigas, с. A. Papoutsi // Behav Sci 

(Basel). 2018. № 8 (5). P. 45. 

24. Oriol X. Emotional сreativity as predictor of in-

trinsic motivation and academic engagement in university 

students: The mediating role of positive emotions / [at 

al.] // Front Psychol. 2016. № 7. P. 1243. 

Reference list 

1. Andreeva I. N. Azbuka jemocional'nogo intel-

lekta = The ABC of emotional intelligence. Sankt-

Peterburg : BHV-Peterburg, 2012. 288 s. 

2. Babahan Ju. S. Osnovnye psihologicheskie me-

hanizmy adaptacii studentov k uchebnoj dejatel'nosti = 

The main psychological mechanisms for adapting stu-

dents to educational activities // Psihologicheskij zhurnal. 

2003. № 6. S. 34-37. 

3. Bezborodova L. A. Jemocional'nyj intellekt kak va-

zhnyj faktor kommunikativnogo vzaimodejstvija prepo-

davatelja i studentov = Emotional intelligence as an im-

portant factor in teacher-student communication / 

L. A. Bezborodova, M. A. Bezborodova // Nauka i shkola. 

2018. № 3. S. 52-57. 

4. Bochkova M. N. Jemocional'nyj intellekt i krea-

tivnost': svjaz' i vzaimodejstvie na primere raznyh kate-

gorij osuzhdennyh = Emotional intelligence and creativi-

ty: communication and interaction on the example of dif-



Ярославский педагогический вестник – 2022 – № 2 (125) 

Специфика развития эмоционального интеллекта у студентов вуза 157 

ferent categories of convicts // Psihologija i pravo. 2020. 

T. 10. № 1. S. 92-102. 

5. Vasil'eva L. V. Osobennosti jemocional'nogo intel-

lekta studentov vuza = Features of the emotional intelli-

gence of university students / L. V. Vasil'eva, 

I. V. Tolstouhova // Vestnik Voronezhskogo gosudarstven-

nogo universiteta. 2020. № 2. S. 29-33. 

6. Goulman D. Jemocional'noe liderstvo: Iskusstvo 

upravljat' ljud'mi na osnove jemocional'nogo intellekta = 

Emotional leadership: The art of managing people based 

on emotional intelligence / D. Goulman, G. Bojacis, Je. 

Makki. Moskva : Al'pina Biznes Buks, 2008. 301 s. 

7. Degtjarev A. V. Svjaz' psihologicheskih granic 

lichnosti s jemocional'nym intellektom i samoot-

nosheniem v junosheskom vozraste = Association of psy-

chological boundaries of personality with emotional intel-

ligence and self-absorption in adolescence / 

A. V. Degtjarev, D. I. Degtjareva // Psihologija i pravo. 

2018. T. 8. № 1. S. 44-62. 

8. Zakarjan K. A. Jemocional'nyj intellekt kak 

raznovidnost' chelovecheskogo kapitala i issledovanija na 

temu jemocional'nogo intellekta = Emotional intelligence 

as a type of human capital and research on the topic of 

emotional intelligence // Aktual'nye nauchnye issledo-

vanija v sovremennom mire. 2018. № 6-4. S. 124-127. 

9. Kamyshnikova L. D. Povedenie v social'nyh situ-

acijah kak faktor jemocional'nogo intellekta = Behavior in 

social situations as a factor in emotional intelligence / 

L. D. Kamyshnikova, S. S. Belova // Psihologija obra-

zovanija v polikul'turnom prostranstve. 2011. Tom 1. 

№ 13. S. 60-67. 

10. Karpov A. V. Psihologija jemocional'nogo intel-

lekta: teorija, diagnostika, praktika Psychology of emo-

tional intelligence: theory, diagnosis, practice: monografi-

ja / A. V. Karpov, A. S. Petrovskaja ; Jarosl. gos. un-t. 

Jaroslavl' : JarGU, 2008. 344 s. 

11. Kon I. S. Psihologija junosheskogo vozrasta = 

Psychology of adolescence. Moskva : Prosveshhenie, 

1999. 274 s. 

12. Ljusin D. V. Sposobnost' k ponimaniju jemocij: 

Psihometricheskij i kognitivnyj aspekty = Ability to un-

derstand emotions: Psychometric and cognitive aspects // 

Social'noe poznanie v jepohu bystryh politicheskih i 

jekonomicheskih peremen / pod red. G. A. Emel'janova. 

Moskva : Smysl, 2000. S. 23-35. 

13. Remshmidt H. Podrostkovyj i junosheskij voz-

rast. Problemy stanovlenija lichnosti = Teenage and ado-

lescence. Personality Formation Challenges / 

H. Remshmidt, T. A. Gudkova. Moskva : Mir, 1994. 

319 s. 

14. Simbirceva N. V. Sovremennye teoreticheskie 

predstavlenija ob jemocional'nom intellekte = Modern 

theoretical ideas about emotional intelligence // Vestnik 

Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2008. 

№ 3. S. 54-56. 

15. Soldatova G. U. Osobennosti vosprijatija i vos-

proizvedenija jemocij u lic s raznym urovnem jemocion-

al'nogo intellekta = Features of perception and reproduc-

tion of emotions in persons with different levels of emo-

tional intelligence / G. U. Soldatova. A. F. Gasimov // 

Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo uni-

versiteta. Psihologicheskie nauki. 2018. № 4. S. 62-70. 

16. Solodneva D. A. Osobennosti razvitija so-

cial'nogo intellekta v junosheskom vozraste = Features of 

the development of social intelligence in adolescence / 

D. A. Solodneva, P. A. Pobokin // Vestnik 

JarGU. Gumanitarnye nauki. 2021. № 1. S. 33-38. 

17. Social'nyj i jemocional'nyj intellekt: Ot processov 

k izmerenijam = Social and emotional intelligence: From 

processes to measurements / pod red. D. V. Ljusina, 

D. V. Ushakova. Moskva : Institut psihologii RAN, 2009. 

349 s. 

18. Shershneva T. V. Osobennosti jemocional'nogo 

intellekta v junosheskom vozraste = Features of emotional 

intelligence in adolescence // Anan'evskie chtenija — 

2011. Social'naja psihologija i zhizn' : materialy nauchnoj 

konferencii. Sankt-Peterburg : Izd-vo Sankt.-Peterb. un-

ta, 2011. S. 250-252. 

19. Jerikson Je. G. Identichnost': junost', krizis = 

Identity: youth, crisis / perevod s anglijskogo. Moskva : 

MPSI, 2006. 56 s. 

20. Gardner H. Multiple Intelligences. New York : 

Basic Books, 1993. 320 r. 

21. Coccaro E. F. Emotional intelligence and impul-

sive aggression in Intermittent Explosive Disorder / [et 

al.] // Journal of Psychiatric Research. 2015. Vol. 61. 

P. 135-140. 

22. Mayer J. D. Emotional intelligence : theory, find-

ings, and implications / J. D. Mayer, R. Salovey, 

D. Caruso // Psychol. Inq. 2004. Vol. 15. № 3. P. 197-215. 

23. Drigas, A. S. New Layered Model on Emotional 

Intelligence / A. S. Drigas, s. A. Papoutsi // Behav Sci 

(Basel). 2018. № 8 (5). P. 45. 

24. Oriol X. Emotional sreativity as predictor of in-

trinsic motivation and academic engagement in university 

students: The mediating role of positive emotions / [at 

al.] // Front Psychol. 2016. № 7. P. 1243. 

Статья поступила в редакцию 25.02.2022; одобрена после рецензирования 22.03.2022; принята к публикации 

25.03.2022. 

The article was submitted on 25.02.2022; approved after reviewing 22.03.2022; accepted for publication on 25.03.2022.

 



Ярославский педагогический вестник – 2022 – № 2 (125) 

____________________________________________ 

© Огородникова Л. А., 2022 

Л. А. Огородникова 158 

Научная статья 

УДК 159.9 

DOI:  10.20323/1813-145X-2022-2-125-158-169 

EDN: BRUNVE 

Лариса Анатольевна Огородникова 
Кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, ул. Республикан-

ская, д. 108/1 

laran28@mail.ru, https://orcid/0000-0002-1406-3673 

Методы диагностики и развития  

психомоторных способностей младших школьников 

Аннотация. Статья посвящена теоретическому анализу понятия психомоторных способностей и 

особенностям их развития у детей младшего школьного возраста. Выявлено, что наиболее интенсивно в 

младшем школьном возрасте развиваются такие компоненты психомоторных способностей, как точность 

пространственных перемещений, точность воспроизведения мышечных ощущений, чувство времени, 

сохранение устойчивости тела. В результате теоретического анализа установлено, что возраст от 7 до 12 лет 

является сензитивным для развития точности пространственных перемещений в суставах и точности 

воспроизведения мышечных усилий. От 8 до 10 лет ннтенсивно развивается способность оценивать вес 

предметов и воспроизводить задаваемую величину мышечного усилия. Для развития чувства времени, точности 

определения времени выполнения двигательного действия, а также сохранения устойчивости тела сензитивным 

является весь младший школьный возраст. Рассмотрены методы диагностики психомоторных способностей, 

используемые в психологии спорта и физического воспитания, включающие аппаратурные методы и тесты-

упражнения. Обосновано преимущество использования в школьной практике тестового исследования 

психомоторных способностей. 

В результате анализа опыта учителей-практиков выделено 5 тестов-упражнений для исследования 

психомоторики младших школьников, позволяющих определять особенности развития психомоторных 

способностей и отличающихся надежностью и простотой использования: тест на чувство пространства, чувство 

времени, скорость реакции, чувство угла и чувство мышечного усилия. Представлена методика, включающая 

комплексы упражнений, направленных на развитие психомоторных способностей первоклассников, которая 

может быть использована в подготовительной части урока физической культуры. Обоснована эффективность 

использования упражнений с предметами и отягощениями. Разработаны комплексы упражнений с 

отягощениями и предметами, направленные на развитие психомоторных способностей младших школьников В 

статье приводятся результаты эмпирического исследования компонентов психомоторики младших школьников. 

Установлено, что чувство времени, скорость реакции, мышечное чувство и чувство угла в экспериментальной 

группе получили значимую положительную динамику. Полученные результаты свидетельствуют о 

значительном увеличении показателей продуктивности компонентов психомоторных способностей в 

экспериментальном классе. Диапазон положительной динамики по всем пяти тестам составляет от 4 до 48,1 %. 

Доказана эффективность предлагаемой методики для развития психомоторных способностей детей младшего 

школьного возраста. 
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Methods of diagnosis and development  

of younger schoolchildren’s psychomotor abilities 

Abstract. The article is devoted to the theoretical analysis of the concept of psychomotor abilities and the 

peculiarities of their development in primary school age children. It has been revealed that such components of 

psychomotor abilities as the accuracy of spatial movements, the accuracy of muscle reproduction, the sense of time, and 

the preservation of body stability develop most intensively in primary school age. As a result of the theoretical analysis, 

it was found out that the age from 7 to 12 years is sensitive for the development of the accuracy of spatial movements in 

the joints, and the accuracy of reproduction of muscle efforts. From 8 to 10 years of age, the ability to assess the weight 

of objects and the ability to reproduce a given amount of muscle effort develops intensively. For the development of a 

sense of time, the accuracy of determining the time of performing a motor action, as well as maintaining the stability of 

the body, the entire primary school age is sensitive. The methods of diagnostics of psychomotor abilities used in the 

psychology of sports and physical education, including hardware methods and exercise tests, are considered. 

The advantage of using a test study of psychomotor abilities in school practice is substantiated. As a result of the 

analysis of the experience of practicing teachers, 5 tests-exercises for the study of psychomotor skills of younger 

schoolchildren were identified, which allow determining the features of the development of psychomotor abilities and 

are characterized by reliability and ease of use: a test for a sense of space, a sense of time, reaction speed, a sense of 

angle and a sense of muscular effort. A technique is presented that includes sets of exercises aimed at developing the 

psychomotor abilities of first-graders, which can be used in the preparatory part of a physical education lesson. The 

effectiveness of using exercises with objects and weights is substantiated. Complexes of exercises with weights and 

objects have been developed, aimed at developing the psychomotor abilities of younger schoolchildren. The article 

presents the results of an empirical study of the components of the younger schoolchildren’s psychomotor skill. It was 

found out that the sense of time, reaction speed, muscle feeling and sense of angle in the experimental group received 

significant positive dynamics. The results obtained indicate a significant increase in the productivity of the components 

of psychomotor abilities in the experimental class. The range of positive dynamics for all five tests is from 4 % to 

48,1 %. The effectiveness of the proposed methodology for the development of psychomotor abilities of primary school 

children is proved. 

Keywords: mental development; psychomotor; sensorimotor; psychomotor development; sensorimotor 

development; primary school age; sensitive period; diagnosis of psychomotor abilities; sense of time. reaction speed. 

dosing of muscle effort; angle feeling; muscle feeling 

For citation: Ogorodnikova L. A. Methods of diagnosis and development of younger schoolchildren’s psychomotor 
abilities. Yaroslavl pedagogical bulletin. 2022;(2): 158-169. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-
125-158-169. https://elibrary.ru/brunve. 

Введение 
Актуальность исследования определяется 

значимостью психомоторных способностей в 
деятельности человека. Недостаточное развитие 
психомоторики, а тем более ее нарушение может 
вызвать затруднения в развития отдельных пси-
хических функций. Развитие психомоторики 
тесно связано с двигательным опытом, который 
обогащается в течение всей жизни за счет приоб-
ретения умений, навыков и развития координа-
ционных способностей. Хорошо развитые пси-
хомоторные способности позволяют человеку 
лучше адаптироваться в сложных ситуациях, из-
бегая травматизма; при занятиях спортом и фи-
зической культурой более качественно справля-
ется с решением двигательных задач, быстрее и 

правильней осваивать отдельные движения и 
двигательные действия; лучше дифференциро-
вать собственные ощущения, накапливая более 
богатый сенсорный опыт; быстрее достигать 
профессионального мастерства в сферах, где вы-
соки требования к психомоторному развитию. 

С точки зрения В. П. Озерова, психомоторика 
представляет собой сложную функциональную 
систему, которая включает сенсорную, мотор-
ную и когнитивно-мыслительную подсистемы 
управления деятельностью [Озеров, 2016]. Мно-
гие авторы приходят к выводу, согласно которо-
му дефицит двигательной активности отрица-
тельно влияет на интеллектуальную активность, 
общую и мелкую моторику, что, в конечном сче-
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те, вызывает сложности в освоении школьной 
программы. 

Современные дети ведут малоподвижный об-
раз жизни, отдавая предпочтение Интернету в 
ущерб двигательной активности. В старшем до-
школьном и младшем школьном возрасте доста-
точный уровень психомоторного развития стано-
вится одной из важнейших предпосылок форми-
рования учебных действий, которые занимают 
ключевое место в структуре учебной деятельно-
сти. Таким образом, полноценное развитие пси-
хомоторных способностей, выявление и коррек-
цию их нарушений у младших школьников не-
возможно переоценить. 

Теоретические основы исследования 
Начало исследования психомоторных способ-

ностей человека мы находим в трудах 
И. М. Сеченова, который ввел понятие «психо-
моторика», рассматривая его как связь психиче-
ских процессов с движениями, как процесс «объ-
ективации в мышечных движениях всех форм 
психического отражения и в понимании двига-
тельного анализатора, выполняющего гносеоло-
гическую и праксеологическую функцию, как 
интегратора всех анализаторных систем челове-
ка» [Сеченов, 1935, с 60]. По И. М. Сеченову, 
итогом любого психического явления становится 
мышечное движение, а психомоторная деятель-
ность предполагает наличие моторного поля 
(приложение мышечных усилий) и сенсорного 
поля (получение и переработка сенсорной ин-
формации) [Сеченов, 1935]. 

Психомоторика обеспечивает взаимодействие 

человека с физическими объектами, простран-

ством, позволяя действовать целесообразно, и со 

временем, обеспечивая оптимальный темп и 

ритм движения. Психомоторные способности 

проявляются в произвольных моторных действи-

ях, сенсорных процессах и идеомоторных актах, 

выполняющих программирующую, регулирую-

щую и тренирующую функции. 

Н. А. Бернштейн полагал, что для организа-

ции сложных движений необходима сенсорная 

коррекция, благодаря которой возможно дости-

жение конечной цели, и выделял 5 уровней орга-

низации сложных движений. 

− Уровень «А» — руброспинальный, отвеча-

ющий за тонус мышц и участвующий в любом 

движении вместе с другими уровнями. Самосто-

ятельно данный уровень обеспечивает неболь-

шой круг движений, например, удержание позы в 

полетной фазе прыжка. Этот уровень обрабаты-

вает сигналы от проприорецепторов мышц и свя-

зок и органов равновесия. 

− Таламополидарный уровень «В», или уро-

вень синергий, который на основе информации 

мышечно-суставных рецепторов обеспечивает 

внутреннюю координацию сложных движений 

(например, потягивание, мимика), а также участ-

вует в организации более сложных движений, 

требующих учета особенностей состояния внеш-

ней среды. 

− Уровень пространственного поля «С» при-

нимает информацию от экстерорецепторов, 

обеспечивая приспособление к пространствен-

ным свойствам внешних объектов, и находится в 

основе движений, связанных с перемещениями 

(ходьба, бег, прыжки). Данный уровень оценива-

ет направление движения, дозирование мышеч-

ных усилий, целевую точность. 

− Уровень предметных действий «Д» связан с 

организацией действий с предметами, регулиру-

ется предметным конечным результатом. 

− Уровень интеллектуальных двигательных 

актов «Е» определяется не предметным, а отвле-

ченным вербально-логическим смыслом (напри-

мер, письмо, движения речевого аппарата). В ор-

ганизации движений этого уровня задействованы 

и предыдущие уровни. Так в процессе письма 

уровень «А» обеспечивает тонус пальцев; уро-

вень «В» придает движениям плавность, увели-

чивает скорость письма; уровень «С» позволяет 

воспроизводить форму букв и ровное их распо-

ложение в строке; уровень «Д» обеспечивает 

правильное удержание ручки; уровень «Е» отве-

чает за смысл написанного [Бернштейн, 1947]. 
В исследованиях А. П. Матвеева и 

С. Б. Мельникова установлено, что точность 
пространственных перемещений в суставах про-
грессивно увеличивается у детей с 7 до 12 лет. 
Точность воспроизведения мышечных усилий 
при выполнении упражнений нарастает у детей с 
8-летнего возраста. При этом способность оце-
нивать вес предметов развивается в основном с 8 
до 10 лет, а способность воспроизводить задава-
емую величину мышечного усилия — после 11 
лет. Развитие чувства времени, точности опреде-
ления времени выполнения двигательного дей-
ствия, а также сохранение устойчивости тела ин-
тенсивно развивается на протяжении всего 
младшего школьного возраста [Матвеев, 1991]. 

Диагностика психомоторных способностей 

человека имеет богатый арсенал и включает ап-

паратурные методы и тесты-упражнения. 
К аппаратурным методам относят исследова-

ние простых и сложных сенсомоторных реакций 
на внешний раздражитель, исследование быстро-
ты в действиях с помощью оценки более слож-
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ных моторных ответов, например, координиро-
ванные движения двумя руками или руками и 
ногами на аппаратах типа «Абдив», «ДКН», 
«АГИП», «УПО-2» и др.; темпинг-тест, реакция 
на движущийся объект с помощью электросе-
кундомера и ключей для замыкания и размыка-
ния электроцепи; исследование координации 
движений осуществляется с помощью тремомет-
ров-координациометров и специальных физиче-
ских упражнений. 

Е. П. Ильин рекомендует следующие методи-
ки для изучения психомоторных процессов у 
спортсменов: 

1. Измерение статического и динамического 
тремора. 

2. Измерение способности поддерживать рав-

новесие тела. Для этого используются пробы, 

применяемые в невропатологической клинике, в 

частности стояние на одной ноге (другая сгиба-

ется в колене и упирается в опорную ногу) с вы-

тянутыми вперед руками. Фиксируется время, в 

течении которого испытуемый может стоять в 

этой позе. Также применяется проба «Ромберга»: 

поставив ступни на одной линии (носок правой 

возле пятки левой ноги), стоять, удерживая рав-

новесие. Применение такой пробы особенно ин-

формативно до и после физической и эмоцио-

нальной нагрузки. Более точную информацию 

дает метод стабилографии с применением стаби-

лографа. 
3. Исследование проприоцептивных функций 

с помощью кинематометра М. И. Жуковского; 
функции, связанные с управлением усилиями, — 
с помощью динамометров различных конструк-
ций; функции, связанные с временем движе-
ний, — с помощью секундомера [Ильин, 2017]. 

В. И. Лях относит к специфическим коорди-

национным способностям способность ориенти-

роваться в пространстве, сохранять позастатиче-

скую и динамическую устойчивость, точность 

воспроизведения, дифференцирования и отмери-

вания пространственных, временных и силовых 

параметров движений, поддерживать ритм, про-

извольное расслабление мышц. Младший 

школьный возраст наиболее сенситивен к разви-

тию таких психомоторных способностей, как ки-

нестезическое дифференцирование, равновесие и 

ритм, а также выработка общих восприятий 

(чувств) движений в виде чувства пространства, 

времени, дозирования мышечных усилий, сенсо-

моторных реакций, формирование интеллекту-

альных процессов, двигательной памяти и пред-

ставления движений [Лях, 1987]. С точки зрения 

В. И. Ляха, развитие координационных способ-

ностей вполне возможно в рамках обычного уро-

ка физической культуры при минимальных за-

тратах времени — 3-4 минуты. Комплекс упраж-

нений, направленных на развитие координацион-

ных способностей, рекомендуется включать в 

общеразвивающие упражнения и использовать в 

начальной части урока в качестве разминки. 

В. И. Лях рекомендует вначале осуществлять 

тщательный контроль правильности выполнения 

движений со стороны учителя, затем ученики 

могут контролировать движения друг друга. По-

сле этого следует переходить к самоконтролю, 

используя как критерий собственные проприо-

цептивные ощущения. Часть упражнений с уче-

том техники безопасности можно выполнять с 

закрытыми глазами. Автор рекомендует также 

постепенно повышать сложность координацион-

ных упражнений, увеличивать скорость, изме-

нять темп или ритм [Лях, 1987]. 
Отдельно рассматривается вопрос об исполь-

зовании в упражнениях для развития психомото-
рики предметов и отягощений. В. И. Лях рас-
сматривает как действенное средство развития 
координационных способностей упражнения с 
мячами разной формы и массы. 

М. В. Паукова и В. П. Черемисин рекоменду-
ют развивать у младших школьников способ-
ность точно оценивать пространственные, вре-
менные и силовые параметры движений уже с 1 
класса с использованием элементов гимнастики, 
бега, прыжков и упражнений с предметами в ка-
честве отягощений [Паукова, 1984]. Вначале ис-
пользуются простые движения и простые (резко 
отличающиеся) раздражители, позволяющие де-
тям усвоить «грубые» дифференцировки време-
ни, пространства и усилий; затем происходит 
обучение точной оценке отдельно временных и 
пространственных характеристик простых и 
сложных движений. И наконец, наступает черед 
обучения сложной дифференцировке (различе-
нию сходных раздражителей) двух или трех ха-
рактеристик движения одновременно. Авторы 
приводят упражнения для выработки дифферен-
цировок пространственной характеристики дви-
жения, ориентировки во времени, дифференци-
ровок мышечных усилий, упражнения с резино-
вым амортизатором (резиновой лентой), с набив-
ными мячами и градуированными картами. Точ-
ная дифференцировка предполагает использова-
ние устройств и приборов: пространственные 
характеристики можно регистрировать рулеткой, 
угломером, гониометром (измерительный при-
бор для высокоточного измерения углов), граду-
ированной картой, при помощи разметки на по-
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лу, матах и т. д.; временные характеристики — 
секундомером, миллисекундомером, электросе-
кундомером; мышечные усилия можно измерить 
с помощью кистевого, станового динамометра. 

Г. А. Васильков для развития чувства времени 
в начальной школе предлагал ознакомить детей 
со «стоимостью» минут и секунд; научить счи-
тать секунды, соблюдая точные интервалы; осу-
ществлять координацию заданного темпа или 
ритма с различными движениями — хлопками, 
топаньем, ходьбой, бегом, криками; научить 
пользоваться секундомером и ознакомить со 
«стоимостью» десятых долей секунды; ознако-
мить со временем, затрачиваемым на построе-
ние, уборку снарядов и другие виды действий. 
Чувство времени невозможно развить без систе-
матических тренировок и регулярного подкреп-
ления. Умение определять продолжительность и 
темп движений способствует развитию про-
странственных и временных характеристик, ос-
новные из которых — скорость движений, а так-
же ритмические характеристики [Васильков, 
1990]. 

Для развития мелкой моторики московский 
учитель М. А. Черевков предлагает мелкие дви-
жения рук и пальцев включать в ОРУ и сочетать 
со все более сложными движениями рук, туло-
вища, ног. Рекомендуется использовать упраж-
нения с небольшими предметами (гимнастиче-
ская палка, скакалка и, особенно, мячи различ-
ных размеров, эластичности и веса). Такие 
упражнения прекрасно развивают не только по-
движность руки и пальцев, но и мышечное чув-
ство, умение точно регулировать свои движения 
при минимальном контроле зрения [Черевков, 
1995]. 

Учителя физической культуры 
Е. И. Волчецкий и Г. И. Антонов на уроках при 
упражнениях в ходьбе и беге на месте, в прыж-
ках, в коллективных игровых упражнениях, 
бросках и ловле в парах, жонглировании предла-
гают использовать мешочки с песком, благодаря 
чему у школьников развивается умение соизме-
рять свои движения с движением и расположе-
нием предмета (или предметов) разной формы и 
массы, формируется острота мышечных ощуще-
ний, улучшается зрительно-моторная координа-
ция, развиваются умение контролировать движе-
ния, дифференцировать усилия, двигательная 
ловкость [Антонов, 1988]. 

Таким образом, анализ литературы и опыта 
работы учителей-практиков позволил определить 
элементы психомоторных способностей, наибо-
лее интенсивно развивающихся в младшем 
школьном возрасте, обозначить методы их диа-

гностики и развития. Нам представляется инте-
ресным использование способов диагностики и 
развития психомоторных способностей младших 
школьников в рамках обычного урока физкуль-
туры. 

Организация исследования 
В качестве методов исследования мы исполь-

зовали 5 тестов-упражнений. 
Выполняя «семиметровый тест», испытуемый 

должен пройти расстояние, равное 7 метрам, от-
меченное на полу зала стартовой и финишной 
линиями, обычным шагом. Это эталон простран-
ства, который ученик должен запомнить мыш-
цами. Запоминание происходит при ходьбе. В 
первый раз он проходит расстояние 7 метров с 
открытыми глазами, а в остальные разы испыты-
вает себя, действуя с закрытыми глазами. Поход-
ка — наиболее тренированный психомоторный 
процесс. Необходимо мышечно запомнить это 
расстояние. А это значит, что при ходьбе надо 
запомнить ощущение движений на каждого ша-
га. В сумме эти ощущения должны сложиться в 
чувство расстояния. Задание позволяет сравнить 
чувственный и предметный эталоны расстояния. 
Величина ошибки будет индикатором: чем 
меньше ошибка, тем лучше развита психомото-
рика. Если ученик обладает развитой психомото-
рикой, ошибки укладываются в пределы ±15 см. 

Для исследования чувства времени использу-
ют линейку длинной 70 см, на которую, кроме 
сантиметров, нанесена видимыми чертами шкала 
времени. При условии, что начальная скорость 
палки равна «0», далее отметки на ней делаются 
с таким расчетом, чтобы расстояния падения от 
0,1 до 0,35 сек. были поделены на интервалы, 
отвечающие 0,01 сек. Особой — жирной — чер-
той на линейке отмечено расстояние, которое 
она пролетает, падая в течение 0,3 сек. После 
того как сделана разметка, в нашем распоряже-
нии оказывается палка-хронометр, которая поз-
воляет измерить чувство времени с точностью до 
0,005 сек. Если испытуемый остановил падение 
палки между двумя отметками, это будет допол-
нительным и более тонким показателем чувства 
времени в пределах тысячных долей секунды. 

Испытание проводится по такой схеме: 
− ученик пребывает в положении стоя — ру-

ки внизу, по швам; 
− потом сгибает правую (ведущую) руку под 

углом 90 градусов в локтевом суставе, кисть 
держит свободно; 

− ассистент берет палку с проградуирован-
ными отрезками времени и держит ее на уровне 
первого и второго пальцев руки ученика так, 
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чтобы ее конец не касался кожи, и строго верти-
кально; 

− ассистент, удерживая палку, дает команду 
«Внимание» и через две-три секунды отпускает 
палку в свободное падение так, чтобы она проле-
тела между первым и вторым пальцами кисти 
ученика. 

Задание ученику 
− заметить начало падения палки; 
− ждать, пока она долетит до деления 0,300 

сек.; 
− остановить падение палки, когда отметка 

сравняется с кистью: в этот момент надо стис-
нуть пальцы, схватив палку на лету. 

Каждому испытуемому дается три попытки. 
Они позволяют запомнить продолжительность 
эталонного времени и создать соответствующую 
мерку времени, чтобы в последующих 10 попыт-
ках пользоваться ею для проверки точности 
оценки времени и для регуляции движений руки 
в этом отрезке времени. 

Результаты интерпретируются следующим 
образом: 

− если ученик показал 10 нулей подряд, его 

внутренние часы исправны; 
− если ошибки не выходят за пределы ± 0,005 

сек., — хорошее чувство времени; 
− если ошибки не выходят за пределы ±0,01 

сек., — удовлетворительный результат; 
− ошибки, выходящие за обозначенные пре-

делы, являются показателями значительной пе-
реоценки или недооценки времени, это свиде-
тельствует о необходимости развивать это чув-
ство. 

Быстрота реакции на внешнее воздействие 
Методика проведения этого испытания почти 

та же, что и для предыдущего, но здесь испытуе-
мый должен заметить момент начала падения 
палки и как можно быстрее остановить его. Из-
меряется время, необходимое, чтобы схватить на 
лету предмет, когда он начал двигаться. На раз-
минку перед испытанием дается три пробных 
попытки и 10 зачетных. Показателем будет сред-
няя из десяти попыток. Испытания проводятся 
правой и левой руками. 

Суставное чувство (чувство угла) 
Испытуемый, стоя лицом к стене, поднимает 

одну руку до угла 90°, касаясь пальцами стены, 
запоминает ощущения. И повторяет упражнение 
трижды без зрительного контроля, после каждо-
го раза проверяя зрением величину отклонения 
от исходного угла. Чем меньше средняя из трех 

попыток величина отклонений, тем лучше у уче-
ника развито «чувство угла». 

Чувство мышечного усилия 
Для исследования используется детский ки-

стевой динамометр. Испытуемый сидя сжимает 
динамометр до тех пор, пока стрелка не остано-
вится на величине 7 кг. Выполняются три по-
пытки. Исследуются показатели правой руки и 
левой руки. Чем меньше из трех попыток вели-
чина ошибки (ошибки измеряются с точностью 
до 0,1 кг), тем лучше ученик дифференцирует 
свои мышечные усилия. 

Исследование было проведено под нашим ру-
ководством на базе Октябрьской средней обще-
образовательной школы г. Рыбинска учителем 
физической культуры П. А Павловым. В иссле-
довании приняли участие учащиеся первых клас-
сов. Занятия проводились в течение 3 месяцев с 
октября по декабрь. В начале исследования обе 
группы прошли оценивание уровня развития 
психомоторики с использованием 5 тестов. 

В контрольной и экспериментальной группах 
уроки физической культуры проводились по 
обычной методике и в соответствие с учебным 
планом. В уроки экспериментальной группы бы-
ли включены упражнения, направленные на раз-
витие психомоторики с использованием мешоч-
ков с песком разной массы: от 10 до 70 граммов. 
Мы предполагаем, что, выполняя упражнения с 
мешочками, разными по массе, без зрительного 
контроля, ученики лучше научатся чувствовать 
свои движения, точнее дифференцировать двига-
тельные ощущения. 

При составлении методики мы учитывали 
принцип выполнения контрольных тестов, когда 
величина ошибки диагностируется при выполне-
нии контрольного упражнения с закрытыми гла-
зами. Это положение применяется к 7-метровому 
тесту, тестам «чувство угла» и «мышечное чув-
ство». Логично было бы предположить, что уча-
щиеся должны развивать психомоторные навыки 
по одной и той же схеме: выполнять действие с 
открытыми глазами, а затем исключить визуаль-
ный контроль и снова выполнить то же упражне-
ние. 

Было составлено 2 комплекса упражнений, 
которые использовались в качестве общеразви-
вающих в подготовительной части уроков в те-
чение 3 месяцев в экспериментальном классе 
(1б). 

Задача учителя состояла в том, чтобы научить 
правильному выполнению упражнений. Когда 
упражнения были освоены и закреплены, учени-
ки начали пытаться выполнить их, устраняя ви-
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зуальный контроль. За один урок включалось 3-4 
новых упражнения. Таким образом, в экспери-
ментальном классе развитие психомоторных 
способностей проводилось в подготовительной 
части урока во время изучения раздела «Акроба-
тика». В остальном занятия в экспериментальном 
и контрольном классах существенно не отлича-
лись. На подготовительную часть уроков в экс-
периментальном классе, включая ходьбу, бег, 
общеразвивающие упражнения, игры с мешоч-
ками, затрачивалось в среднем 14-16 мин., как и 
в контрольном классе. 

Для повышения мотивации в выполнение 
упражнений вносилось разнообразие: упражне-
ния выполняли колоннами, рядами, по кругу, 
рядами лицом друг к другу, в два круга; отдельно 
мальчики, отдельно девочки. 

Приводим примерные комплексы упражне-
ний. Комплексы составлены П. А. Павловым. 

Примечание: И. П. исходное положение. О. С. 
основная стойка 

Комплекс № 1. Упражнения с использовани-

ем одного мешочка 
1. И. П. О. С. мешочек в левой руке. 1-2 — 

руки через стороны вверх, потянуться и перело-
жить мешочек в правую руку; 3-4 — опустить 
руки вниз. Повторить то же, перекладывая ме-
шочек из одной руки в другую. 

2. И. П. широкая стойка, руки в стороны, ме-
шочек в правой руке. 1 — наклон к левой ноге, 
руки вниз, переложить мешочек в левую руку за 
ногой; 2 — выпрямиться, руки в стороны; 3-4 — 
то же к другой ноге, переложить мешочек в пра-
вую руку. 

3. И. П. стоя на коленях, ноги немного рас-
ставлены, мешочек между ступней. 1 — с пово-
ротом вправо, прогибаясь и наклоняясь назад, 
взять мешочек правой рукой; 2 — выпрямиться 
и, поднимая руки вперед, переложить мешочек в 
левую руку; 3 — то же в левую сторону, опуская 
мешочек между ступней; 4 — выпрямиться в 
и. п. То же, начиная с поворота влево. 

4. И. П. О. С., мешочек на голове. 1-2 — при-
сесть на носках, колени врозь, сохраняя верти-
кальное положение спины, руки вперед; 3-4 — 
встать, руки вниз. 

5. И. П. произвольная стойка, мешочек в ру-
ках внизу. Подбросив мешочек вверх, сделать 
хлопок в ладони перед собой и поймать мешочек 
двумя руками. 

6. И. П. лежа на спине, руки вверх (над голо-
вой, на полу), держа мешочек. 1 — согнуть ноги 
вперед (группировка), руки вперед — вниз, по-
ложить мешочек на нижнюю часть голени; 2 — 

вернуться в И. П., не роняя мешочек с ног; 3-4 — 
то же, руками взяв мешочек и возвращаясь в 
И. П. 

7. И. П. упор лежа, мешочек на полу, между 
кистями. 1 — согнуть руки, коснувшись грудью 
мешочка, туловище в тазобедренных суставах не 
сгибать; 2 — выпрямить руки. 

8. И. П. упор присев, мешочек на полу, сзади. 
1 — толчком двух перейти в положение упора 
лежа; 2 — И. П. Мешочки не задевать, руки не 
сгибать. 

9. И. П. стойка ноги врозь, руки на поясе, ме-
шочек на полу между ступней. Прыжки на месте: 
1 — правая вперед, левая назад; 2 — ноги врозь; 
3 — левая вперед, правая назад; 4 — ноги врозь. 
Мешочек все время должен оставаться между 
ступней. 

Комплекс № 2. Упражнения с использовани-

ем двух мешочков, разных по массе 
1. И. П. О. С., держать в руках по мешочку (во 

всех упражнениях, где нет дополнительных ука-
заний, более тяжелый мешочек находится в пра-
вой руке, а более легкий — в левой); 1-2 — руки 
через стороны вверх, подняться на носки, пере-
ложить мешочки из левой руки в правую, а из 
правой — в левую руку; 3-4 — опустить руки 
вниз, встать на полную стопу; 5-8 — повторить 
упражнение, возвращая мешочки в И. П. 

2. И. П. ноги врозь, руки в стороны. 1 — 
наклониться вперед, руки вниз, переложить ме-
шочки между ступнями; 2 — выпрямиться, руки 
в стороны, поворот вправо; 3-4 — повторить с 
поворотом влево. Ноги не сгибать, наклон ниже. 

3. И. П. О. С. 1 — присесть на носках, колени 
врозь, сохраняя вертикальное положение спины, 
руки вперед, переложить мешочки; 2 — встать, 
руки вниз; 3-4 — присесть, переложив мешочки 
над головой. Руки прямые. 

4. И. П. ноги врозь, руки в стороны. 1 — руки 
с силой к плечам; 2 — наклон вправо, руки 
вверх, переложить мешочки над головой; 3 — 
выпрямиться, руки к плечам; 4 — И. П.; 5-8 — то 
же в левую сторону. Вперед не наклоняться. 
Пятки от пола не отрывать, руки прямые. 

5. И. П. произвольное, руки с мешочками по-
лусогнуты вперед. Жонглирование мешочками: 
1 — подбросить мешочек правой рукой; 2 — по-
ка он находится в воздухе, второй мешочек пе-
редать из левой руки в правую; 3 — поймать 
мешочек левой рукой. Вначале упражнение де-
лать медленно, затем с небольшими паузами, а 
далее — без остановок. 

6. И. П. лежа на спине, руки вверх. 1 — под-
нять от пола согнутые в коленях ноги; 2 — пере-
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ложить мешочки под коленями; 3 — руки вверх; 
4 — ноги плавно опустить на пол, одновременно 
их выпрямляя; 5-8 — повторить, вернув мешочки 
в И. П. 

Кроме общеразвивающих упражнений в под-
готовительной части урока организовывались 
игры и эстафеты с использованием мешочков с 
песком: «Быстро по кругу», «По цепочке», «Не 
давай мешочка водящему». Особую эмоциональ-
ность приобрела в экспериментальных классах 
игра «По цепочке», когда ученикам было пред-
ложено закрыть глаза. 

Методы развития скорости реакции 

Упражнения на развитие скорости реакции 

также использовались в подготовительной части 

урока. Во время ходьбы и бега учащиеся по 

условному сигналу (свисток, хлопок) принимают 

положение «упор присев», с поворотом на 180°, 

поворотом на 360° вокруг себя с последующим 

продолжением движения 

Методы развития чувства времени 

Упражнения для развития чувства времени в 

подготовительной части урока: во время ходьбы 

ученики держат в правой руке мешочек с песком. 

Задание 1 — на каждый шаг передавать ме-

шочек из рук в руки; задание 2 — передать ме-

шочек на счет «2» и на счет «4»; 3 задание — пе-

редать мешочек на счет «1» и «3»; 4 задание — 

только на счет «1» и «4»; 5 задание — на счет «2» 

и «3»; 6 задание: только на «1» (или «2», «3», 

«4»). 

Перед выполнением общеразвивающих 

упражнений перед учениками ставятся следую-

щие задачи: 

1) запомнить продолжительность временного 

интервала в 10 секунд, начало и конец которого 

учитель указывает свистком; 

2) одновременно со вторым свистком взять с 

пола мешочек с песком; 

3) после первого свистка мысленно отсчитать 

10 секунд и взять мешочек. Второй свисток не 

подается. 

В зависимости от того, когда учащиеся начнут 

правильно измерять 10-секундный временной 

интервал, учитель может произвольно изменять 

продолжительность интервала или усложнять 

задачу, например, отсчитать 10 секунд и взять 

мешочек, отсчитать 10 секунд и положить мешо-

чек. 

Методы развития мышечного чувства 
Мешочки четырех размеров, разные по весу и 

пронумерованные перед уроком, перемешива-

лись. Ученикам показали мешочек, который был 
нужен для урока. Они закрыли глаза и выбрали 
правильный мешочек (или два мешочка) по весу. 
В ходе эксперимента они ознакомились с весом 
всех четырех мешочков. Если в начале занятий 
ученики достаточно часто ошибались, то к концу 
второго месяца почти все научились чувствовать 
вес любого из мешочков. Мешочки были похожи 
по форме, но немного различались по размеру и 
ощутимо различались по весу. Поэтому, если 
ученик ошибался, он сразу мог это понять, когда 
открывал глаза и видел номер мешочка. 

Осуждение результатов 
Результаты тестирования фиксировались и 

обрабатывались по следующей схеме: вычислял-
ся средний результат для каждого ученика в те-
сте «7 метров», в тесте «чувство времени» и 
«скорость реакции» — из 10 попыток, в тесте 
«чувство угла» и «мышечное чувство» — из трех 
в начале эксперимента и по его завершению. 
Разница между первым и вторым результатами 
была рассчитана по формуле X = X1 – X2. При 
отрицательном значении X наблюдается ухуд-
шение результата от первого теста ко второму. 
Если X — положительное число, то произошло 
улучшение. Если X = 0, никаких изменений не 
произошло. Был рассчитан средний результат в 
каждом классе. Для удобства обработки данных 
процент улучшения или ухудшения для каждого 
раздела тестирования был рассчитан в среднем 
по классу. Как уже упоминалось, при прохожде-
нии 7-метрового теста и теста «чувство времени» 
ученики выполнили 10 попыток, а при прохож-
дении теста «мышечное чувство» и «чувство уг-
ла» — 3 тестовые попытки. Если ученик недо-
оценил пространство, усилия или время, то перед 
показанным результатом ставился знак «–», если 
он переоценил эти значения, то ставился знак 
«+». Эти соотношения показывают, что преоб-
ладает: недооценка или переоценка простран-
ства, усилий и времени. 

Анализ данных проводился следующим обра-
зом. Сначала уровень развития всех компонентов 
психомоторных способностей в каждом классе 
оценивался с использованием рейтинговой шка-
лы. Затем сравнивались проценты увеличения 
результатов в контрольном и экспериментальном 
классах. 

Класс 1б (экспериментальный) 

«7-метровый тест» 
Среднее значение X1 = 94,55 см. 
Среднее значение Х2 = 55,83 см. 
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Если учесть, что показатели хорошо развитых 
психомоторных навыков не должны выходить за 
пределы ±15 см, то результаты низкие, что сви-
детельствует о низком уровне развития психомо-
торных способностей учащихся. Повторное те-
стирование показало, что результаты теста «7 
метров» в классе 1б улучшились на 41 %. Тест 
показал, что в классе 1б недооценка простран-
ства преобладает над его переоценкой. 

Тест «чувство времени» 
Среднее значение X1(п) = 0,039 сек. 
Среднее значение X1(л) = 0,034 сек. 
Среднее значение X2(п) = 0,028 сек. 
Среднее значение X2(л) = 0,028 сек. 
В классе 1б погрешности превышают ±0,01 

секунды. Это указывает на высокие показатели 
недооценки и переоценки времени, а также гово-
рит о том, что учащимся необходимо развитие 
этого чувства. Повторное тестирование показало, 
что результаты теста «чувство времени» в классе 
1б улучшились для правой руки на 28,7 %, а для 
левой руки — на 17,6 %. Тест «чувство времени» 
показал, что в классе 1б недооценка времени 
преобладает над его переоценкой. 

Тест «скорость реакции» 
Среднее значение X1(п) = 0,239 сек. 
Среднее значение X1(л) = 0,234 сек. 
Среднее значение X2(п) = 0,225 сек. 
Среднее значение X2(л) = 0,211 сек. 
В 1б классе скорость реакции превышает по-

казатели хорошей скорости реакции. Это указы-
вает, что ученикам необходимо оказать содей-
ствие в развитии данного компонента психомо-
торики. 

Повторное тестирование показало, что ре-
зультаты теста «скорость реакции» в классе 1б 
улучшились для правой руки на 5,9 %, а для ле-
вой руки — на 17,6 %. 

Тест «мышечное чувство» 
Среднее значение Х1(п) = 1,45 кг. 
Среднее значение Х1(л) = 1,02 кг. 
Среднее значение Х2(п) = 0,98 кг. 
Среднее значение Х2(л) = 0,76 кг. 
Повторное тестирование показало, что ре-

зультаты теста «мышечное чувство» улучшились 
для правой руки на 32,4 %, а для левой руки — 
на 25,5 %. 

При выполнении учениками 1б класса теста 
«мышечное чувство» во время первого тестиро-
вания недооценка усилия преобладает над его 
переоценкой, а во время повторного прохожде-
ния теста переоценка усилия преобладает над его 
недооценкой. 

Тест «чувство угла» 
Среднее значение X1(п) = 2,56 см. 
Среднее значение X1(л) = 3,15 см. 
Среднее значение X2(п) = 1,53 см. 
Среднее значение X2(л) = 2,14 см. 
Чем ближе результат к нулю, тем лучше раз-

вито чувство угла. Повторное тестирование по-
казало, что результаты теста «чувство угла» 
улучшились для правой руки на 40,2 %, а для 
левой руки — на 32,1 %. 

Когда учащиеся класса 1б выполняли тест 
«чувство угла» во время первого и второго те-
стов как правой, так и левой рукой, недооценка 
величины угла преобладала над его переоценкой. 

Класс 1а (контрольный) 

«7-метровый тест» 
Среднее значение XI = 97,19 см. 
Среднее значение Х2 = 78,39 см. 
Показатели хорошо развитых психомоторных 

навыков не должны выходить за пределы ±15 см, 
Низкие результаты этого занятия низкие, что 
свидетельствует о низком уровне развития пси-
хомоторных способностей учащихся. Повторное 
тестирование показало, что результаты теста «7 
метров» в классе 1а улучшились на 19,3 %. В 
классе 1а недооценка пространства преобладает 
над его переоценкой. 

Тест «чувство времени» 
Среднее значение X1(п) = 0,036 сек. 
Среднее значение X1(л) = 0,034 сек. 
Среднее значение X2(п) = 0,032 сек. 
Среднее значение X2(л) = 0,032 сек. 
В классе 1a погрешности превышают ±0,01 

секунды. Это указывает на высокие показатели 
недооценки и переоценки времени, а также на то, 
что учащимся необходимо оказывать помощь в 
развитии этого чувства. Повторное тестирование 
показало, что результаты теста «чувство време-
ни» в классе 1а улучшились для правой руки на 
11,1 %, а для левой руки — на 5,9 %, недооценка 
времени преобладает над его переоценкой. 

Тест «скорость реакции» 
Среднее значение X1(п) = 0,251 сек. 
Среднее значение X1(л) = 0,244 сек. 
Среднее значение X2(п) = 0,239 сек. 
Среднее значение X2(л) = 0,224 сек. 
В классе 1а скорость реакции превышает по-

казатели хорошей скорости реакции. Таким об-
разом, учащимся необходимо развивать этот 
компонент психомоторных способностей. По-
вторное тестирование показало, что результаты 
теста «скорость реакции» в классе 1а улучши-
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лись на 4,8 % для правой руки и на 8,2 % для ле-
вой руки. 

Тест «мышечное ощущение» 
Среднее значение X1(п) = 1,18 кг. 
Среднее значение X1(л) = 1,69 кг. 
Среднее значение X2(п) = 1,06 кг. 
Среднее значение X2(л) = 1,52 кг. 
Повторное тестирование показало, что ре-

зультаты теста «мышечное чувство» улучшились 
для правой руки на 10,2 %, а для левой руки — 
на 10,1 %. 

Когда учащиеся 1а класса выполняют тест 
«мышечное чувство» во время первого теста, 
недооценка усилия преобладает над его пере-
оценкой, а во время повторного прохождения 
теста переоценка усилия преобладает над его 
недооценкой. 

Тест «чувство угла» 
Среднее значение XI (п) = 3,01 см. 
Среднее значение X1(л) = 2,44 см. 
Среднее значение X2(п) = 2,81 см. 
Среднее значение X2(л) = 2,17 см. 
Повторное тестирование показало, что ре-

зультаты теста «чувство угла» улучшились для 
правой руки на 6,7 %, а для левой руки — на 
11,1 %. Когда учащиеся 1а класса выполняли 
тест «чувство угла» во время первого и второго 
тестов как правой, так и левой рукой, недооценка 
угла преобладала над его переоценкой. 

Сравнительный анализ результатов тести-

рования 

«7-метровый тест» 
Во время первого теста оба класса показали в 

среднем одинаковые результаты. Ученики 1а и 
1б классов имеют одинаковый возраст, живут в 
одном поселке, учатся по одной и той же учеб-
ной программе у одних и тех же учителей-
предметников (музыка, рисование, физкультура) 
и в среднем находятся на одинаковом уровне 
психомоторного развития. Но во время второго 
тестирования результаты значительно различа-
лись. Возможные причины некоторого улучше-
ния результатов в классе 1а — это, во-первых, 
занятия физкультурой, различные подвижные 
игры вне школы. Любая физическая активность 
обязательно включает в себя психомоторную 
активность, естественно, развивающую ее ком-
поненты в той или иной степени. Во-вторых, во 
время первого теста ученики ознакомились с те-
стами и особенностями их прохождения, а во 
время второго теста, очевидно, их предыдущий 
опыт в какой-то степени повлиял на результаты 
тестирования. В-третьих, их активность на уро-

ках труда, музыки, рисования, а также во вне-
урочное время (кружки, секции, танцевальная 
студии) могли повлиять на естественное разви-
тие психомоторных способностей детей. Увели-
чение результатов в классе 1б значительно пре-
вышает таковое в классе 1a (41 % и 19,3 % соот-
ветственно). 

Тест «чувство времени» 
Во время первого теста оба класса показали 

примерно одинаковые результаты. Но во время 
второго теста результаты значительно отлича-
лись. Рассмотрим динамику результатов отдель-
но для правой и для левой руки. В 1б классе по-
казатели правой руки увеличились на 28,7 %, а в 
1а классе эти результаты были значительно ни-
же: всего 11,1 %. Показатели левой руки: 17,6 % 
и 5,9 % соответственно. Наиболее вероятной 
причиной мы считаем использование в экспери-
ментальном классе специальных упражнений на 
развитие данных психомоторных способностей. 

Тест «скорость реакции» 
Во время первого теста классы показали раз-

ные результаты по скорости реакции, скорость 
реакции учеников класса 1б была выше. Во вре-
мя повторного тестирования класс 1a показал 
результаты, примерно равные результатам класса 
1б во время первого испытания. В 1б результаты 
также улучшились, в то время как разница не 
только осталась, но и увеличилась. Прирост ре-
зультатов в 1б классе по правой руке составляет 
5,9 %, а в 1а классе — 4,8 %. Для левой руки эти 
данные равняются 9,8 % и 8,2 % соответственно. 
Учитывая, что прирост результатов существенно 
не отличается, можно сделать вывод, что исполь-
зуемая методика оказывает недостаточное влия-
ние на развитие скорости реакции первоклассни-
ков. 

Тест «мышечное чувство» 
Во время первого теста было установлено, что 

результаты правой руки лучше в классе 1a, а ре-
зультаты левой руки лучше в классе 1б. После 
применения упражнений для развития мышечно-
го чувства результаты как в правой, так и в левой 
руке класса 1б значительно улучшились. Для 
правой руки 32,4 % в классе 1б и 10,2 % в классе 
1a; для левой руки — 25,5 % и 10,1 % соответ-
ственно. Таким образом, методика, предлагаемая 
нами для развития мышечного чувства, эффек-
тивна для учащихся 1-го класса. 

Тест «чувство угла» 
Во время первого тестирования результаты 

правой руки у 1б класса были лучше, чем у 1а 
класса, а результаты левой руки у 1а класса были 
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лучше, чем у 1б класса. При повторном тестиро-
вании соотношение результатов осталось таким 
же, но различие в правой руке возросло, а в ле-
вой — существенно сократилось. Процент при-
роста результатов правой руки у 1б класса со-
ставляет 40,2 %, а у 1а класса — 6,7 %; в левой 
руке — 32,1 % и 11,1 % соответственно. Мы 
пришли к выводу, что предложенные упражне-
ния по развитию чувства угла (суставного чув-
ства) эффективны для детей младшего школьно-
го возраста. 

Резюме 
Мы считаем, что предлагаемая методика диа-

гностики и развития психомоторных способно-
стей детей младшего школьного возраста доста-
точно эффективна. Полученные результаты сви-
детельствуют о значительном увеличении пока-
зателей продуктивности компонентов психомо-
торики в экспериментальном классе. Диапазон 
положительной динамики в 1б классе по всем 
пяти тестам составляет от 4 до 48,1 %, в то время 
как в 1а классе 1a — от 0 до 22 %. Мы установи-
ли недостаточную эффективность методики для 
развития скорости реакции первоклассников, что 
требует дополнительных исследований и подбо-
ра упражнений. Кроме того, предметом даль-
нейших исследований можно считать определе-
ние специфики влияния предлагаемых упражне-
ний на развитие психомоторных способностей 
детей с доминирующей левой рукой и амби-
декстров. 
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Семья в русской культуре: аксиологический аспект 

Аннотация. В статье анализируется система ценностей, которая существует в каждой культуре, 

формируется благодаря культурным смыслам, содержащимся в концептах. В частности, основное внимание 

уделяется концепту «семья», представленному в культуре как трехуровневое единство, где первый уровень — 

это культурная память, предполагающая участие в жизни семьи всех родственников (умерших, живущих и еще 

не родившихся) во взаимоотношениях и в памяти живущих; второй уровень — культурный код или те базовые 

ценности, на которые опирается конкретная семья на определенном этапе своего существования; третий — 

межпоколенная трансляция культурного опыта, содержание которой зависит от отношения к транслируемым 

ценностям: ретрансляция ценностей, трансформация ценностей, деформация ценностей, отрицание ценностей, 

замена ценностей. 

Учитывая междисциплинарный характер работы, автор при выборе методологической базы опирается на 

совокупность культурологического, лингвокультурологического, культурфилософского, социокультурного 

подходов. Данные подходы, и прежде всего культурологический подход, позволили рассмотреть ценностно-

смысловое наполнение концепта «семья», представить в культуре его основные функции — адаптационную 

функцию и функцию формирования идентичности, реализация которых происходит в семье через трансляцию 

культурной традиции. В работе рассматривается спектр возможных отношений к традиции, взаимоотношения 

личности, семьи и социума, особенности бытования семьи под влиянием изменения культурных ролей ее 

членов. Утверждается, что отношение к ценностям и их смысловое наполнение в условиях кризиса 

идентичности, в котором оказалось наше общество в глобализирующемся мире, определяет осознание 

личностью своего положения в мире и в социуме. При этом подчеркивается сложность в определении 

ценностных ориентиров, состоящая в смене культурных парадигм и в разности смыслов, который различные 

социальные группы вкладывают в одни и те же именования ценностей. Автор приходит к выводу, что для ответа 

на новые вызовы, с которыми столкнулась семья в культуре, и для для сохранения семьи в новых условиях 

качественные изменения предстоит пережить каждому ее участнику. 
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Family in russian culture: axiological aspect 

Abstract. The article analyzes the system of values that exists in every culture, is formed due to the cultural 

meanings contained in the concepts. In particular, the main attention is paid to the «family» concept presented in culture 

as a three-level unity, where the first level is cultural memory, which assumes the participation in the life of the family 

of all relatives, deceased, living and not yet born — in relationships and in the memory of the living; the second level is 

the cultural code, or those basic values that a particular family relies on at a certain stage of its existence; the third is the 

intergenerational transmission of cultural experience, the content of which depends on the attitude to the values being 

broadcast: the retransmission of values, the transformation of values; the deformation of values; the denial of values; the 

replacement of values.  

Taking into account the interdisciplinary nature of the work, the author relies on a set of culturological, 

linguoculturological, cultural philosophical, sociocultural approaches when choosing a methodological base. These 

approaches, and above all the culturological approach, allowed us to consider the value-semantic content of the 

«family» concept to present the main functions of this concept in culture — the adaptive function and the function of 

identity formation, the implementation of which occurs in the family through the presenting cultural tradition. The 

paper examines the range of possible relations to tradition, the relationship of personality, family and society, the 

peculiarities of the existence of the family under the influence of changes in the cultural roles of its members. It is 

argued that the attitude to values and their semantic content in the context of the identity crisis in which our society 

finds itself in the globalizing world determines the awareness of a person of his position in the world and in society. At 

the same time, the complexity in defining value orientations is emphasized, which consists in changing cultural 

paradigms, and in the difference in meanings that different social groups put into the same naming values. The author 

comes to the conclusion that in order to respond to the new challenges faced by the family in culture, and to preserve 

the family in new conditions, qualitative changes will have to be experienced by each of its participants. 
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Введение 
В начале XXI в. главными ценностями чело-

века, согласно исследованиям социологов, ста-
новятся здоровье, семья, безопасность [Базовые 
ценности … , 2003]. За два десятилетия привер-
женность этим ценностным ориентирам только 
укрепилась, что подтвердила и новая реальность 
пандемии коронавируса в мире, обнажив про-
блему взаимоотношений людей в семье. В этот 
период семья столкнулась с вызовами, показав-
шими необходимость ее в культуре, но обнару-
жились и проблемы. Культура как совокупность 
норм поведения и ценностно-смысловая ориен-
тация опирается на согласие общества в целом 
или его группы на со-бытие при ограничении 
своеволия. Проблемы культурного шока и куль-

турного декодирования, готовности членов се-
мьи к самоограничению и восприятия ими тра-
диции выходят на первый план. Важнейшей ста-
новится проблема культурных границ между 
членами семьи и возможности их преодоления. 
Семья же выступает как ключевой концепт куль-
туры, так как человек формируется под воздей-
ствием культуры («большая сфера влияния») и 
семьи («малая сфера») [Розин, 2021]. 

Методы исследования 
Междисциплинарный характер работы обу-

словил обращение к совокупности культуроло-
гического, лингвокультурологического, куль-
турфилософского, социокультурного подходов. 
Отношение к определенной системе ценностей в 
культуре формируется благодаря культурным 
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смыслам, содержащимся в концептах. Это объ-
ясняет опору на понятие «концепт» с учетом 
включенности данного понятия в концептосферу 
культуры [Лихачев, 1999]. В современной куль-
турологии представлено два основных подхода к 
пониманию концепта: лингвокультурологиче-
ский [Степанов, 2007; Колесов, 1992] и философ-
ский [Делез, 2009]. Культурологический подход 
к изучению концепта «семья» предполагает ис-
следование участия семьи в создании, сохране-
нии и трансляции культурных ценностей. Шкала 
этих ценностей определяется поисками истины, 
добра и красоты [Столович, 1994]. В семье она 
достаточно постоянна и воплощается в различ-
ных моделях поведения. Культура выступает как 
«программа нормативного социального взаимо-
действия людей» [Флиер, 2017], мир, где «нет 
ничего неценного» [Докучаев, 2009, c. 89]. Цен-
ность же должна быть выбрана свободно и осо-
знаваема как притягательная, иначе «она… явля-
ется … только нормой» [Докучаев, 2009, c. 89]. 

Как иерархия порядков ценности способны 
моделировать нашу деятельность [Докучаев, 
2009; Баева, 2004]. Но словесная манифестация 
ценностных пристрастий отличается от реально-
го поведения людей. Происходит это по трем 
основным причинам: представления о ценностях 
поверхностны, нет условий для реализации цен-
ностных предпочтений в жизни, ценности не 
определяют образ жизни людей, а только обос-
новывают их потребности [Бакиров, 1988]. На 
смену ценностям креативной культуры (рацио-
нальность, личность, творчество) [Докучаев, 
2009] приходит ценность потребления, а с ней — 
разрушение социальных связей, «одиночество в 
сети», «нарциссизм», кризис социально-
культурной идентичности. Взаимопроникнове-
ние элитарной и массовой культур ведет к тому, 
что «ценности пытаются заменить пользой» [До-
кучаев, 2009, c. 583-584]. В связи с этим важно 
отношение к традиции: если в традиционной 
культуре она воспринимается как эталон дея-
тельности, сакрально освященный жизнью пред-
ков, то креативная культура рассматривает тра-
дицию как технологию, уже не способную кон-
курировать в практической жизни [Костина, 
2021]. 

Результаты исследования 

Сущность концепта «семья» 
Основные элементы концептосферы русской 

традиционной культуры «семья, обычай, Бог» 
назвал Ф. М. Достоевский [Достоевский, 1921]. 
От этих оснований, по словам писателя, русский 
человек «в иные роковые минуты его жизни» мог 

отказаться, нанося себе вред. Названные концеп-
ты принадлежат к макроуровню концептов об-
щенациональных и общекультурных, на микро-
уровне включающих концепты локальные и ин-
дивидуальные [Прохоров, 2009; Степанов, 2007]. 
Так соотносятся частная жизнь и культура от-
дельного человека и общества, где этот человек 
существует. 

Содержание концепта «семья» базируется на 
ценностно-смысловом аспекте определения куль-
туры [Кондаков, 2017; Костина, 2021], содержа-
тельно он представлен микроконцептами «роди-
тели — уважение к родителям — материнство — 
отцовство — дети — дом — гостеприимство — 
частная жизнь — надежда — изобилие — доста-
ток — богатство — обеспеченность — доволь-
ство — комфорт — поддержка — взаимопонима-
ние — уважение — дружба — обязательность — 
ответственность — независимость — честь — 
долг — правда» [Базовые ценности … , 2003, 
с. 320]. 

Структурно концепт «семья» в культуре пред-
ставляет собой трехуровневое единство, где пер-
вый уровень — это культурная память, предпо-
лагающая участие в жизни семьи всех родствен-
ников (умерших, живущих и еще не родившихся) 
во взаимоотношениях и в памяти живущих; вто-
рой уровень — культурный код, базовые ценно-
сти конкретной семьи на определенном этапе 
жизни; третий — межпоколенная трансляция 
культурного опыта, ее содержание зависит от 
отношения к ценностям (их ретрансляция, 
трансформация, деформация, отрицание, заме-
на). 

Семья как место формирования идентично-
сти 

Понятие «семья» в культуре используется для 
называния конкретной общности кровных род-
ственников и свойственников, а также коллекти-
ва, членов которого узы родства или свойства не 
связывают. Представить коллектив семьей мож-
но благодаря основным функциям данного кон-
цепта в культуре — адаптационной и функции 
формирования идентичности. Адаптация лично-
сти и формирование ее идентичности происходят 
в семье через трансляцию культурной традиции. 

При помощи семьи человек создает простран-
ство своих в системе социума и самоопределяет-
ся в этом пространстве. Формирование идентич-
ности личности начинают родители. Затем чело-
век создает свою семью, продолжая традицию 
родной семьи или преодолевая ее. Семья высту-
пает практическим инструментом трансляции 
традиции. 
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Отношения внутри семьи априори построены 
на праве предков создавать порядки, нормы и 
ценности, которые потомки должны приумно-
жить. Авторитет предков требует от детей и вну-
ков послушания, согласия и внимания к себе. В 
то же время семья через новые поколения испы-
тывает на себе влияние общества, что ведет к 
трансформации существовавших ценностей, а то 
и к полному отказу от традиции предков. Прия-
тие нового может вылиться в дальнейшем в тра-
дицию. Отношением к традиции определяются 
культурные роли участников группы (эти роли 
выбираются участниками самостоятельно или 
навязываются им). Свободный выбор указывает 
на восприятие традиции как ценности, навязан-
ное извне приятие — на восприятие ее как нор-
мы, что также позволяет оставаться в рамках 
традиции [Докучаев, 2009]. При нормативном 
восприятии традиции тенденция к ее изменению 
в будущем более очевидна. 

Опыт предков в традиционной культуре явля-
ется эталонным и незыблемым, и иное отноше-
ние к этому опыту воспринимается как посяга-
тельство на святыни прошедшей и будущей жиз-
ни. Хотя отношение потомков к этим ценностя-
ми может быть разным: преемственным, преоб-
разовательным, разрушительным, нигилистиче-
ским, эвристическим [Глазкова, 2018]. Традиция 
может восприниматься как норма, как ценность, 
как препятствие для дальнейшего развития и во-
площения в жизни иных представлений о ценно-
сти и норме и их связи с традицией. В семье как 
системе выделяется общее и индивидуальное, 
где к общему относятся нормы, традиции, обы-
чаи, стереотипы, а к индивидуальному — их во-
площение. По преобладанию общего семья вы-
ступает пространством социализации личности 
(данная функция признается «наиболее общей и 
универсальной социальной функцией культуры 
самого высокого 1-го уровня» [Флиер, 2022]). 

Семья и социум выстраивают свои взаимоот-
ношения на основе партнерства, патернализма 
(со стороны социума), нейтралитета или вражды. 
При этом «адаптированность и бегство из мира 
существующих социально-культурных норм в 
равной мере могут вдохновляться личностно 
окрашенным смыслом» [Михеев, 2001, c. 22]. 
Стиль взаимоотношений в семье определяют 
культурные роли ее членов. В семье, где ценно-
сти передаются от старших к младшим, традиция 
воспринимается как ценность безусловная. Вза-
имоотношения в такой семье основаны на вза-
имном уважении и любви, а традиция-ценность 
лежит в этической плоскости, выражаясь в сле-
довании определенным табу, за пределами кото-

рых личность открыта миру, но этой же традици-
ей она защищена от наносных влияний. 

Изменение взаимоотношений семьи и соци-
ума 

В традиционной культуре структуры родства 
выступают базовой социально-культурной цен-
ностью. По К. Леви-Строссу, существование 
структуры родства обеспечивают три типа се-
мейных отношений, характерных для человече-
ского общества: «отношения кровного родства, 
отношения свойства и родственных отношений 
порождения; другими словами, отношения брата 
к сестре, отношения супруга к жене, отношения 
родителей к детям» [Леви-Стросс, 1985, c. 47]. 

Исследователи творчества Ф. И. Буслаева от-
мечают, что в его сочинениях «имплицирована 
идея амбивалентного значения семьи для архаи-
ческих и древних обществ» [Новиков, 2019, 
с. 168-169]. По Ф. И. Буслаеву, семья несла «от-
ветственность за сохранение и передачу куль-
турных традиций, нравственных ценностей, опы-
та предков», но могла и выступать в качестве 
«своеобразной экспериментальной площадки для 
апробирования новых социально-политических 
порядков, определявших историческое развитие 
общества» [Новиков, 2019, с. 168-169]. 

В XX в. государство значительно видоизме-
нило семью, взяв на себя роль отца. Но эта роль 
имела воздействие на макроуровне, при выходе 
из семьи, внутри семьи данное замещение ока-
зывалось губительным, нарушая связи внутри 
системы. Осмыслению феномена советского бы-
тия как уникального типа бытия: творческого, 
религиозного (псевдорелигиозного), повседнев-
ного посвящено масштабное исследование 
[Злотникова, 2020]; естественно, что интерес 
привлекли и ценностно-нормативные предпо-
сылки советского бытия [Тульчинский, 2020]. 
Предполагается, что «до 50-х гг. семье с детьми 
не уделялось большого внимания в контексте 
советской культуры, поскольку основной зада-
чей было строительство советской власти — 
масштабное дело для взрослых граждан, а в по-
слевоенное время жизнь приобретает мирный 
характер, и семья с детьми становится условием 
восполнения человеческих ресурсов» [Добрецо-
ва, 2021, с. 200]. Отмечается героизация повсе-
дневности и быта в качестве характерной черты 
советской культуры начала ХХ в [Ерохина, 
2020]. Тогда «хаос жилищного передела стирал 
привычные границы частной жизни, ломал по-
вседневный уклад, отнимал у человека чувство 
хозяина, чувство дома и семейного очага» [Алек-
сандрова, 2021, с. 242]. 
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В современной культуре отдельные типы се-
мейных структур ранних эпох представляются 
дикими: левират (от лат. левир — ‘деверь’, ‘брат 
мужа’ — брак с двумя или более братьями одно-
временно, а позднее с братом умершего мужа) 
или сорорат (от лат. сорор — ‘сестра’ — брак с 
двумя или более сестрами одновременно, а позд-
нее с сестрой умершей жены) и другие [Алексе-
ев, c. 343-350; Тайлор, 2021]. В то же время воз-
никают и получают официальное признание 
(наряду с общественным осуждением или игно-
рированием) новые: однополые браки (как, 
например, во Франции). 

В свое время социологи А. Г. Харчев и 
М. С. Мацковский определяли семью как «ма-
лую социальную группу, члены которой связаны 
брачными или родственными отношениями, 
общностью быта, взаимной ответственностью, 
что детерминировано социальной потребностью 
в воспроизводстве человеческого рода, как фи-
зического, так и духовного обновления обще-
ства» [Колесникова, 2020]. Этим содержанием 
определялись и культурные роли в семье: муж 
как человек, физически крепкий, сильный, обла-
дающий властью и наделенный ответственно-
стью за родных; жена, названная так по обязан-
ности рождать новую жизнь, почему и относи-
лись к ней в Древней Руси названия «семья», 
«семьишка» [Лавровский,2005, c. 7]; их дети — 
иначе не исполняется предназначение жены; да и 
семья оказывается не состоявшейся, если огра-
ничивается супружеской парой. Семья выступает 
как защитная система, необходимая личности 
для становления и самореализации. А это невоз-
можно без детерминированности ролей всех чле-
нов семьи, оказывающих на нее влияние. В со-
временной семье у ребенка может быть два папы 
или две мамы, что, впрочем, как ни странно, 
вполне вписывается в систему семейных ценно-
стей с ее утверждением, что «родители не те, кто 
родили, а те, кто воспитали», — воспитали в 
определенной ценностно-смысловой системе. Но 
на практике замещение ролей приводит обычно к 
утрате семьи. 

Заключение 
Семья как общественный институт обнаружи-

ла к концу XX в. глубокий кризис. Человек в 
этом кризисе начинает поиск своей идентично-
сти. Проблема поиска идентичности сегодня во 
многом лежит в плоскости конфликта репрезен-
таций, а не конфликта базовых ценностей. Оппо-
зиции «Я» — «Другой», «свой» — «чужой» 
предполагают разные пути воплощения базовых 
ценностей [Roy, 2017]. В связи с существованием 

семьи в культуре речь идет об изменении куль-
турной нормы и стадиальности данного измене-
ния. Семья выводит обыденную культуру в по-
вседневность [Chaney, 2002], так как в опреде-
ленной национальной традиции с ее обычаями и 
функциями реализуется в повседневности также 
разными гранями человеческих взаимоотноше-
ний. Семья участвует и в специализированных 
формах культуры в виде профессиональной дея-
тельности ее членов. 

Таким образом, отношение к ценностям при 
кризисе идентичности нашего общества в глоба-
лизирующемся мире определяет осознание лич-
ностью своего положения в мире и в социуме. 
Сложность определения ценностных ориентиров 
состоит и в смене культурных парадигм, и в том, 
что «разные группы используют одинаковые 
“имена” ценностей, вкладывая в них различное 
семантическое наполнение» [Базовые ценности 
россиян … , 2003, c. 11]. Изменения, в отсут-
ствии разделения ролей между членами семьи в 
зависимости от гендера и культурной традиции, 
затронули структуру семьи, ее состав, внутрисе-
мейные отношения. Чем ответит семья на новые 
вызовы, покажет время. Вероятно, для сохране-
ния семьи в новых условиях качественные изме-
нения предстоит пережить каждому ее участни-
ку. 
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Аннотация. Статья посвящена феномену театрализации в творчестве советского кинорежиссера 

Р. А. Быкова. Понятие театрализации мы рассматриваем как социокультурную и эстетическую парадигму. 

Полагаем, что театрализация становится способом формирования межличностного взаимодействия и работы со 

средой. При анализе работ кинорежиссеров она может воплощаться как способ ухода от реальности и 

переживания действительности. 

В контексте работ Быкова театрализация является способом образного выражения существования. 

Проанализированные в статье кинофильмы «Внимание, черепаха!» (1970 г.) и «Телеграмма» (1972 г.) 

выстраиваются вокруг театрально (особенно ярко и выпукло выстроенных) конфликтов, но условность детского 

мира сохраняет реалистичность произведений для зрителя. Особое внимание в статье уделяется приметам 

времени и их социокультурному контексту, культуре повседневности. В том числе понятие моды рассмотрено 

как способ театрализации повседневности. 

В к/ф «Внимание, черепаха!» противопоставлены образы бабушки (роль исполняет Л. Малкина) и дедушки 

(роль исполняет А. Баталов). Женский персонаж воплощает карнавальное начало, мужской — социально 

детерминированное, антитеатральное. Театрализация в творчестве Быкова проявляется в разных формах и 

раскрывает в героях нетривиальное пребывание в жизни в соответствии с психоэмоциональными 

характеристиками актеров. В к/ф «Телеграмма» конфликт создается вокруг несостоявшейся встречи. Важную 

повествовательную линию составляет описание влияния Великой Отечественной войны на судьбы людей. В 

отличие от к/ф «Внимание, черепаха!», в картине раскрыта любовная линия на уровне трех поколений. Для 

обоих фильмов характерно детективное и приключенческое начало, дети выполняют ведущую роль, 

взрослые — вспомогательную. 

Отдельное внимание уделяется подбору актеров. В картинах Р. А. Быкова школьники продолжают свои 

привычные для жизни действия на экране. В исследовании проанализированы внешние и внутренние 

характеристики персонажей обоих фильмов в соответствии с традиционными театральными амплуа. 
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Theatricalization of soviet everyday life: R. A. Bykov 

Abstract. This article is devoted to the phenomenon of theatricalization in the work of the Soviet director 

R. A. Bykov. The concept is a socio-cultural and aesthetic paradigm. It is believed that theatricalization becomes a way 

of forming interpersonal interaction and working with the environment. When analyzing the work of film directors, it 

can be realized as a way of avoiding reality and experiencing reality. 

In the context of Bykov's works, theatricalization is a way of figurative expression of existence. The films 

«Attention, Turtle!», 1970 and «Telegram», 1972 are analyzed. The both films are built around theatrical conflicts, but 

the conventionality of the children's world preserves the realism of the works for the viewer. Particular attention is paid 

to the signs of the times and their socio-cultural context, the culture of everyday life. In particular, the concept of 

fashion is considered as a way of theatricalization of everyday life. In the film «Attention, the turtle», the images of the 

grandmother (the role is played by L. Malkina) and grandfather (the role is played by A. Batalov). The female character 

embodies the carnival principle, while the male character embodies the anti-theatrical one. Theatricalization contains 

different forms and reveals in the characters a non-trivial stay in life in accordance with the psycho-emotional 

characteristics of the actors. In the film «Telegram» the conflict is created around the failed meeting. An important 

narrative line is the influence of the Great Patriotic War on the fate of people. Unlike the «Attention, the turtle!”, film 

reveals a love line at the level of three generations. Both films are characterized by a detective and adventure beginning, 

children play a leading role, adults play an aiding role. 

Special attention is paid to the casting. In the paintings of R. A. Bykov, schoolchildren continue their usual life 

actions on the screen. The study analyzed the external and internal characteristics of the characters in the both films in 

accordance with theatrical roles. 

Keywords: theatricalization; theatrical character; Soviet mundanity; Soviet existence; Soviet cinema; films for 

family viewing; R. A. Bykov 
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Введение 

Театрализация и театральность, являясь близ-

кими, но в то же время самостоятельными поня-

тиями, имеют широкое культурологическое зна-

чение. Так, театрализация жизни понимается как 

процесс превращения обыденности в новый со-

циокультурный и социопсихологический фено-

мен; театральность, в свою очередь, рассматри-

вается в качестве свойства отдельных людей и 

явлений жизни, которое основано на преображе-

нии и целенаправленном видоизменении модели 

поведения и внешних атрибутов. 

Театрализация в области культурологическо-

го научного знания рассматривается за предела-

ми театра гетерогенно: как правило, исследова-

тели затрагивают перфоманс, визуализацию 

культурной идентичности, социальную адапта-

цию с использованием ролей-масок, театраль-

ность как свойство разных видов коммуникации, 

что находит отражение в работах Х.-Т. Лемана, 

Э. Фишер-Лихте, Ж. Рансьера, В. Дубина. И те-

атральность, и театрализация как эстетические и 

культурно значимые явления характерны для 

кинематографа (в его постоянной конкуренции с 

театром), который базируется на принципах 

условности и игрового начала. Осмысление се-

мантических основ понятий зависит от эпохи в 

соответствии с развитием эстетических пред-

ставлений о театре как художественно-образной 

системе. В рамках данной статьи мы не будем 

подробно останавливаться на теории театра, рас-

смотрим только концептуальные аспекты. 

Истоки идей о театральности мы можем 

наблюдать еще в «Поэтике» Аристотеля [Ари-

стотель, 2021]. Как справедливо отмечает 

Ю. М. Барбой, древнегреческий философ пока 

выстраивает жесткую иерархию трагедии, а не 

«трагического спектакля» [Барбой, 2008]. Поня-

тие театральности не сформировано как самосто-

ятельно значимое, однако Аристотель упорядо-

чивает ключевые для театра термины: «перипе-

тия», «узнавание», «гамартия», «катастрофа», 

«катарсис», и указывает виды творчества, кото-

рые пользуются ритмом, мелодией и метром. 

Узловым пунктом для понимания театрально-

сти является английское Возрождение, когда 

центр творчества перемещается на сцену, и сцена 

начинает предопределять действие: жест пере-

стает только иллюстрировать сказанное. По мне-

нию Ю. М. Барбоя, «театр драматурга сменился 

театром актера», появляется понимание несколь-

ких авторов персонажа и повествования [Барбой, 

2008]. Драма становится тотальным произведе-

нием, которое сочетает различные виды искус-
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ства и средства выразительности. Это обуслови-

ло переход от актерского театра к театру режис-

серскому. 

Понимание режиссерского театра в отече-

ственной практике было сформировано 

К. С. Станиславским, В. И. Немировичем-

Данченко, В. Э. Мейрхольдом. С учетом их идей 

и практической деятельности новую трактовку 

театральности дает Н. Н. Евреинов. 

Так, в эстетической теории, созданной в нача-

ле прошлого века, театр представляет собой ху-

дожественное преображение действительности, 

которое сходно по характеристикам с детской 

игрой. Он позиционирует разрушение законов 

искусства как формирование бессознательного 

чувства театра — подлинной основы жизни. Те-

атральность сама по себе представляет собой 

другую реальность, в которой эстетика и худо-

жественность не являются искусственными по-

нятиями. Если театральность преобразует жизнь, 

то в театре человек свободно раскрывает свои 

импульсы [Евреинов, 2003]. 

Во второй половине XX в. Р. А. Барт прихо-

дит к выводу, что «театральность — это театр 

минус текст, это густота знаков и ощущений, 

выстраивающихся на сцене» [Барт, 1994]. Сам 

процесс насыщен знаками, с преобладанием 

внешних признаков театра. 

Мы не рассматриваем понятия «театраль-

ность» и «театрализация» в синонимическом ря-

ду. Подчеркнем, что театральность подразумева-

ет поведенческую парадигму, которая ориенти-

рована на создание внешнего эффекта (в соот-

ветствии с системой знаков). В свою очередь, 

театрализация является социокультурной и эсте-

тической парадигмой, формированием системы 

межличностного взаимодействия и приемов ра-

боты со средой. 

В контексте творчества многих кинорежиссе-

ров театрализация может восприниматься как 

способ ухода от реальности и как способ пости-

жения действительности. В первом случае мы 

подразумеваем большую степень условности, 

ситуацию театрального переживания, эффект 

иллюзорности. Театральность же как способ пе-

реживания действительности заключает в себе 

повседневный опыт, который является рефлекси-

ей внутри киноповествования. Если мы рассмат-

риваем концепт в двуединой оптике — как спо-

соб ухода от действительности и ее осмысление, 

театрализация «обретает» экзистенциальную 

природу. Она выступает одновременно как путь 

вытеснения тревоги (следовательно — освобож-

дения, как в концепции З. Фрейда о высшем 

компенсирующем творчестве [Фрейд, 2002]) и 

присвоения мира (включенности в производство 

мира, как в концепции М. Мамардашвили [Ма-

мардашвили, 1994]). 

Для Р. А. Быкова, чье творчество представля-

ется нам в высшее степени показательным для 

понимания поставленной проблемы, гротескная 

театрализация становится способом образного 

выражения действительности и возможностью 

сохранения жизнеспособности в социально и 

нравственно нетерпимых условиях [Куимова, 

2020]. Сюжеты фильмов «Внимание, черепаха!» 

и «Телеграммы» сконструированы вокруг про-

блем ответственности, милосердия, коммуника-

ции и взаимопонимания. Их рассмотрение на 

условно «детском» уровне предполагает боль-

шую долю условности, что позволяет принять 

правила игры: спасение черепахи на военном 

полигоне в первом фильме и несостоявшаяся 

встреча на вокзале — во втором. При этом про-

блемы имеют экзистенциальный характер. Дет-

ский, насыщенный событиями хронотоп обеспе-

чивает целостность повествования, театрализа-

ции подвергается непосредственно повседнев-

ный опыт. 

Методы исследования 

Для достижения целей исследования при ана-

лизе игровых фильмов использовались элементы 

историко-культурного и социокультурного под-

ходов, сформированные в отечественной культу-

рологии в работах М. С. Кагана, И. В. Кондакова, 

Г. Л. Тульчинского, Н. А. Хренова; искусство-

ведческий подход с ориентацией на исследова-

ния Т. С. Злотниковой, К. Э. Разлогова. Также 

актуализирован герменевтический подход 

(Х.-Г. Гадамер, В. Дильтей, М. М. Бахтин). 

При анализе театральных амплуа мы обраща-

лись к типизации героев Мольера, определениям 

И. А. Аксенова, В. М. Бебутова, В. Э. Мейерхо-

льда в работе «Амплуа актера» (1922 г.). 

Результаты исследования 

Мы изучили театрализацию как значимый 

прием создания кинопроизведения через приме-

ты времени и их культурный контекст в кино-

лентах, созданных Р. Быковым. 

Фильм «Внимание, черепаха!» вышел на 

экраны в 1970 г. В первой сцене мы знакомимся 

с основными действующими лицами: дети и учи-

тельница приходят в школу. Анна Сергеевна, 

классная руководительница 1 «Б», роль которой 

исполняет актриса Ирина Азер, эффектная блон-
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динка, выправляет из-под пальто юбку, придавая 

ей допустимую длину (на 70-е приходится пик 

популярности мини-юбок в СССР), и снимает 

берет. В моде была квадратная форма очков — 

их и надевает учительница. Другой обязательный 

атрибут — туфли-лодочки на невысокой (5 см) 

шпильке. Красный берет, который, в силу его 

экстравагантности, учительница прячет, носили в 

основном студенты и молодые специалисты, де-

лающие первые шаги в профессии. Школьницы 

повторяют привычную процедуру учительницы 

(выправляют юбки, но не снимают беретов) и 

отправляются в класс. Далее Анна Сергеевна бу-

дет появляться в кадре в более расслабленном 

спортивном, но в то же время актуальном стиле 

(шерстяной свитер-водолазка с высоким ворот-

ником (модный в 70-е) и короткие шорты). 

Перечисленные модные атрибуты не только 

свидетельствуют о социальном контексте эпо-

хи — мода в ее более широком значении непо-

средственно связана с театрализацией повсе-

дневной жизни. Как отмечает Г. Блумер, коллек-

тивный вкус, формируемый дизайнерами, произ-

водителями и покупателями, определяется «ду-

хом времени», коммутирующим идеи современ-

ного искусства, литературы и средств массовой 

информации [Blumer, 1969]. Одновременно с 

этим мода является инструментом социальной 

адаптации: игровое начало активно используется 

в повседневной жизни. «Включаясь в социаль-

ную реальность, человек так или иначе включа-

ется в некое театрализованное действо», — под-

черкивает О. А. Бакеркина [Бакерина, 2012, с. 4]. 

Эту театрализацию в повседневной жизни и вос-

принимает как социокультурную акцию 

Р. А. Быков, ставя комический акцент на сцене 

«преображения» учительницы, что определяет ее 

поведенческую инфантильность в структуре 

фильма. 

Далее действие разворачивается в классе. 

Школа воспринимается как место постоянного 

пребывания, типовое, но благоустроенное, осо-

бенное — с рисунками на стенах, партами с 

ящиками, там присутствуют часы марки «ЭЧЛ», 

конечно, живой уголок, где обитает черепаха с 

ироничной кличкой Ракета. Это неприхотливое 

для содержания домашнее животное — важный 

элемент театрализации киноленты. «Черепаха 

живет триста лет. Она, может быть, современни-

ца Ивана Грозного, в ней есть что-то от земно-

водных, от рептилий, от звероящеров. В ней есть 

нечто от вечности. Это сразу придало истории 

философскую направленность», — пишет Быков 

в дневниках [Быков, 2019, с. 89]. 

Черепаха — не просто домашний питомец, а 

символ, содержащий конфликт, который несет в 

себе театральное начало. В финале картины че-

репаха оказывается практически под танком, но 

военные, объезжают животное: добро и природ-

ное начало побеждают. 

Согласно развитию фабулы во время урока 

Вову Васильева забирает бабушка (роль испол-

няет Л. Малкина) — она буквально врывается в 

кабинет и побуждает детей сделать зарядку. Ба-

бушка Вовы позволяет себе ту непосредствен-

ность, активность и странность, которую не мо-

гут позволить себе дети. Она воплощает карна-

вальное и гротескное начало. Это выражается и в 

гендерной промежуточности персонажа. 

Л. Малкина коротко подстрижена, появляется в 

фильме исключительно в спортивном костюме, 

«строит» подчиненных на традиционных сорев-

нованиях по пожарному спорту. В противовес 

привычному для бабушки повседневности пове-

дению, она не печет пироги и не варит суп, а от-

дает внука в Институт питания. Противополож-

ный по поведенческим и гендерным характери-

стикам персонаж — профессор А. Я. Самохин, 

дедушка Тани (А. Баталов). Он, в отличие от 

«карнавальной» бабушки, антитеатрален, пред-

ставляет собой «бытового» интеллигента, споко-

ен и изящен. 

Как видим, в фильме Быкова театрализация 

имеет разные формы, раскрывая в персонажах 

нетривиальное пребывание в жизни. В соответ-

ствии с психоэмоциональными характеристика-

ми персонажей персонаж А. Баталова воплощает 

в себе духовность, персонаж Л. Малкиной — 

движение самой жизни. Оба начала важны при 

разрешении конфликта фильма — спасении че-

репахи. 

В коридорах школы детей могут «построить» 

только уборщица и директор, но не молоденькая 

учительница. Анна Сергеевна остается в одной 

плоскости с учениками, поэтому является пред-

метом любви и подражания, ее поведение мак-

симально приближено к детскому. 

Следует обратить внимание на отсутствие ро-

дителей в кинофильме, что связано, во-первых, с 

историко-социальным контекстом. Расширенная 

семья с несколькими поколениями, существую-

щими на одной территории, была характерна для 

того времени, поэтому присутствие семьи вноси-

ло бы иной по отношению к задуманному прин-

цип жизнеустроения и понимания жизни. С дру-
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гой стороны, в сосуществовании детей и пожи-

лых людей есть экзистенциальный смысл, выяв-

ляющий общие черты — неовремененность их 

жизни или ее неовремененность на надситуатив-

ном уровне [Нуркова, 2012]. Когда персонажи не 

предоставлены себе, рядом с ними находятся бо-

лее старшие родственники — дедушки и бабуш-

ки, которые, в соответствии с циклической орга-

низацией жизни, как бы ближе к детским про-

блемам. Так, дедушка Тани Самохиной помогает 

Диденко отстирать одежду; именно бабушка Во-

вы Васильева, а не его родители, отдает мальчи-

ка в Институт питания на лечение; после «экспе-

римента по производству пороха» Диденко и 

Манукяна на кухню приходит бабушка Диденко 

(Р. Быков). 

Важно отметить, что дети не подчиняются ре-

гламентированной советской действительности, 

выражая максимальную свободу поведения. Ре-

бенок воплощает природную, живую энергию, 

проявляет любопытство и ставит эксперименты. 

Дети, в отличие от взрослых, поступают так, 

как хотят, в соответствии с личными представле-

ниями о чувстве долга, морали и совести. Анало-

гичная персонажная линия выстраивается и в к/ф 

«Телеграмма» (1972 г.). Жанр фильма охаракте-

ризован как драма, приключение. Его основная 

тема — несостоявшаяся встреча на вокзале, ко-

торая произошла задолго до действий фильма. 

Затрагивая тему Великой Отечественной войны, 

Р. А. Быков в центр повествования ставит людей 

старшего поколения и их судьбы, а дети оказы-

ваются готовы прийти на помощь ровно так же, 

как и взрослые. 

Действие фильма разворачивается в предно-

вогодний день и начинается с немой сцены: 

остановились машины, автобусы, люди. Все они 

замерли перед ударами часов. Крик игрушечного 

петуха ознаменовывает начало действия. 

Школьники пытаются погрузиться в автобус. 

Они оказываются в музее и посещают экскур-

сию, посвященную писателям и поэтам. Круп-

ным планом показана девочка с белыми бантами 

и большими темными глазами. Как мы узнаем 

далее, она в числе главных действующих лиц 

фильма, вокруг истории ее семьи выстраивается 

сюжетная коллизия. 

Тоша Пятипал в музейном зале показывает 

однокласснику фотографию, на которой вместе с 

поэтами Владимиром Кирилловым и Владими-

ром Маяковским запечатлен ее дедушка — Ни-

колай Афанасьевич Пятипал. С его книгой и свя-

зана основная сюжетная коллизия фильма. В раз-

говор детей вмешивается сотрудница музея, ко-

торая следит за порядком: она требует не водить 

пальцем по стеклу и не кричать в зале. Как и 

уборщица в к/ф «Внимание, черепаха!», она 

«строит» школьников, которые, якобы, не со-

блюдают строго регламентированный обще-

ственный порядок. Элементы театрализации 

жизни не декларированы, но присутствуют в не-

которой странности, небытовой отстраненности 

персонажей от повседневности. Дети не реаги-

руют на ее замечания и встают в оппозицию, 

мальчик отвечает, что «стекло никто не трогает и 

в зале никто не кричит». 

Дети обсуждают предстоящий день рождения, 

именинница — уже узнаваемая зрителем Тоша 

Пятипал. Школьники шутят, что устроят пионер-

ский день рождения, сравнивая его с комсомоль-

ской свадьбой. Речь идет о направлении совет-

ской идеологической воспитательной работы 

1960-х гг. Как отмечает Н. Б. Лебина, такая це-

ремония в советском быту выступает своеобраз-

ным симулякром, «который мог бы соперничать 

с ритуалистически отлаженным церковным бра-

косочетанием» [Лебина, 2014, с. 51]. Как было 

характерно для того времени, свадьба из личного 

события семьи превращается в событие обще-

ственное, зависящее от активности комсомоль-

ской организации. По аналогии с театрально по-

строенной «взрослой» жизнью все дети должны 

были отказаться от завтрака, чтобы купить пода-

рок для Тоши — игрушку пингвина с заводным 

механизмом, популярную в 60-70-х гг. Только 

Костя Карпов не вписывается в театральную па-

радигму — поступает как ребенок и тратит день-

ги на шоколад. 

После похода в музей класс торжественно фо-

тографируется на фоне Москвы-реки. Неожи-

данно на набережной появляется мама Тоши Пя-

типал. Она забирает забирает девочку на такси, 

чтобы купить ей «венгерскую шубку» в ГУМе. 

Во время диалога возле автомобиля собирается 

очередь — люди, которые тоже хотят совершить 

поездку. И очереди, и дефицит товаров, и даже 

покупки в ГУМе — узнаваемые атрибуты совет-

ского времени, что вписывается в парадигму те-

атрализации. 

Л. А. Якушева полагает, что очередь относит-

ся к тем социокультурным практикам, в которых 

сосредоточены исторические, этнические и пси-

хологические особенности фундаментальной 

коммуникативной традиции и бытовое поведе-

ние советского и постсоветского человека. «Оче-

редь, имея свои социально-исторические предпо-
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сылки возникновения (экономический упадок, 

войны, разруха), наиболее рельефно проявила 

себя в советское время, поскольку не просто от-

носилась к повседневной, обыденной жизни че-

ловека, но и воплощала в себе модель, в которой 

отражался избранный путь исторического разви-

тия: отдаленность результата, длящееся ожида-

ние» [Якушева, 2016, с. 278], — отмечает иссле-

дователь. 

Близкая к принципам театрализации, особен-

ность очереди как ритуальной ситуации в рос-

сийской (советской) традиции заключается в 

скученности и хаотичности, в отличие от исход-

ной задачи — упорядочненности в ожидании. 

Для Р. А. Быкова характерные приметы времени, 

которые подвергаются театрализации (диалоги в 

очереди), становятся отправной точкой в форми-

ровании комедийных элементов фильма. Режис-

сер видит в советской повседневности проявле-

ние человеческих характеров. 

После музея школьники отправляются в мага-

зин, где пытаются купить игрушку, но им не хва-

тает денег. Одна из девочек находит Костю Кар-

пова и просит его «скинуться». Тот отвечает, что 

купил шоколадку для младшего брата, Руслана. 

Мальчик повторяет его слова: «Ребенок прого-

лодался, и он его кормил». Так, Костя, будучи 

подростком, занимает позицию взрослого в соот-

ветствии с экзистенциально детерминированной 

и аксиологически значимой для Р. А. Быкова ме-

тафорой детства. В его творчестве «большие» и 

«маленькие» люди определяются не по возраст-

ным критериям (что было бы реализацией прин-

ципа театрализации), а в бытийной значимости. 

Парадокс Быкова как режиссера заключается в 

недихотомическом сопоставлении психологии 

творца и социального контекста, когда человек 

маленького роста не ощущает себя маленьким 

человеком. 

Костя в поисках подарка оказывается в биб-

лиотеке, где хранится книга Николая Пятипала. 

В это время в здании проходит встреча с писа-

тельницей, роль которой исполняет Рина Зеле-

ная. Эта актриса, с одной стороны, способство-

вала достижению эффекта театрализации за счет 

острой, гротесковой формы существования, с 

другой — имела опыт работы с «детским» мате-

риалом. Будучи одной из любимых актрис 

Р. А. Быкова, она обрела свое место в искусстве 

через имитацию детскости, то есть, по сути, те-

атрализацию жизни. Участвуя во фронтовых ар-

тистических бригадах, она читала детские стихи 

от лица ребенка. Р. Зеленая озвучила множество 

мультфильмов и снималась на второстепенных 

ролях, по большей части в фильмах для детей и 

комедиях («Сказка о потерянном времени», «Три 

толстяка», «Телеграмма», «12 стульев», «Чипол-

лино» и др.). Писательница в кинофильме выгля-

дит экстравагантно: на ней крупные украшения, 

меховая шапка (которую в СССР женщины зача-

стую не снимали в помещении), перчатки. Во-

площая карнавальное начало, она растянуто про-

износит банальные и псевдоинтеллектуальные 

фразы о детстве. В это время у писательницы под 

столом собираются дети, которые устраивают 

свои настоящие игры. По сути, эпизод с 

Р. Зеленой — это своего рода «театр в театре». 

Костя Карпов сначала хочет спрятать книгу 

под рубашку, но не решается на скверный посту-

пок. Он берет стихи для чтения на дом, попутно 

узнавая, что случится, если сборник не вернуть 

вовремя. Далее вместе с Русланом он отправля-

ется в химчистку, которые были распространены 

в советской Москве (сцена в таком помещении 

есть в более позднем фильме «Москва слезам не 

верит», 1979 г.). Подросток с помощью специ-

ального раствора удаляет с одной из страниц 

штамп библиотеки, ведь он готов понести нака-

зание, совершая героический поступок для воз-

любленной. 

Параллельно с этим в повествовании появля-

ется линия с женихом и невестой. Костя Карпов 

и Тоша Пятипал, молодожены в отдельных сце-

нах и родители Тоши, Екатерина и Сергей Пяти-

пал, на разных возрастных этапах символизиру-

ют любовную линию в фильме. В химчистке же-

них вместе с Русланом играет в «капустки», от-

стирывает штаны (взрослый — от шампанского, 

ребенок — от простокваши), это сближает поко-

ления: Быков показывает, что, в сущности, раз-

личий между взрослыми и детьми не существует, 

все зависит исключительно от социальных уста-

новок. 

Театрализация проникает не только в пове-

денческие стратегии персонажей, но и в сюжет, 

который получает особую окраску за счет совпа-

дений и неожиданных ситуацией в действии 

фильма. Именно в химчистке Костя находит те-

леграмму, которая становится триггером всех 

последующих действий. В сюжете появляется 

сугубо театральный, «загадочный» поворот: трое 

детей — Костя и Руслан Карповы и Тоша Пяти-

пал — отправляются на поиски адресата Кати 

Иноземцевой. Зритель, как и они, пока не знает, 

что Катя Иноземцева и есть мать Тоши, Екате-
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рина Пятипал, — такова сюжетная «тайна» 

фильма. 

«Эти тексты построены по одной схеме: воз-

никает некая детективная ситуация, которую 

персонажи стремятся разрешить, в процессе они 

знакомятся с новыми героями, вовлекая их в 

свою историю, и события, стремясь к финально-

му разрешению, стремительно убыстряются — 

для этого в каждый из своих сюжетов Нусинов и 

Лунгин внедряют сцену погони», — подчеркива-

ет Е. А. Артемьева, рассказывая о детских обра-

зах в советском кинематографе [Артемьева, 

2013]. 

Исследователь отмечает, что каждая сцена 

наполнена действием и, «как колесо или снеж-

ный ком», набирает все большие обороты. В ито-

ге дети и взрослые в суете становятся неразли-

чимы. В сценарии начинают действовать игро-

вые или карнавальные законы. «В карнавале са-

ма жизнь играет, а игра на время становится са-

мой жизнью», — утверждает М. М. Бахтин [Бах-

тин, 1990]. 

В поисках Кати Иноземцевой дети приходят в 

дом, где она когда-то жила, а после общения с 

соседями, которые застали войну (роли старожи-

лов, что является важным акцентом в театрали-

зации, исполняют Ю. Никулин и В. Телегина), 

отправляются в госпиталь (вернее, в здание, где 

госпиталь располагался), в котором девушка ра-

ботала во время войны. 

В конце фильма семья вместе с Костей, Рус-

ланом и другими гостями приезжает на вокзал, 

где Сергея ждет Тоша. Так, девочка узнает, что 

история Кати Иноземцевой, Антона и Сергея — 

история ее родителей. 

Так, в кинокартинах Р. А. Быкова дети пере-

стают быть «нашим будущем» в соответствии с 

традицией кинематографа 1920-30-х гг. («Золо-

той мед», 1928 г., «Отчаянный батальон», 

1933 г., «Счастливая смена», 1936 г.) и становят-

ся полноценными участниками действия, строят 

отношения и приходят на помощь друг к другу. 

Режиссер позволяет зрителям увидеть «мир дет-

ства», который строится на основе понятий о 

справедливости и достоинстве. 

В рамках нашего исследования важно отме-

тить принцип поиска детей-исполнителей, кото-

рый совместно со сценаристами проводил Быков. 

Как подчеркивает режиссер, именно дети кор-

ректировали состав действующих лиц в фильме 

«Внимание, черепаха!». 

В собрании писем и заметок «Давай-давай, 

сыночки», опубликованном после смерти режис-

сера его вдовой — Е. Санаевой, Р. А. Быков рас-

сказывает о подборе детей для фильмов. Соглас-

но собственным принципам, он стремился к та-

кому действию, когда школьники не просто иг-

рали, а продолжали вести свою жизнь в объекти-

ве камер. 

По логике творческой работы режиссера теат-

рализация не противоречила психологической 

правде, но способствовала раскрытию «истины 

страстей» и созданию яркой и нетривиальной 

картины мира. «Было удивительно, как дети, 

пришедшие в картину из шумного московского 

дня, безо всякого усилия зажили вместе с “при-

думанными” авторскими персонажами… 

Школьный класс становился более персонифи-

цированным, коллектив переставал быть массов-

кой, и это развило генеральную мысль авторов о 

детях как личностях» [Быков, 2019, с. 88], — от-

мечает Быков. 

В соответствии с представлениями режиссера 

о подборе актера мы в аналитическом дискурсе 

соотнесли персонажей с театральными амплуа, 

разработанные Мольером почти 400 лет назад и 

дополненные характеристиками в аспекте отече-

ственного театра В. Э. Мейрхольдом [Мейерхо-

льд, 1922]. Ниже в статье представлена таблица, 

составленная в ходе исследования. Мы допуска-

ем определенную условность в описании, по-

скольку актерами являются дети, и подчеркиваем 

значимость работы с амплуа в ситуации театра-

лизации кинематографических произведений. 

Классификация персонажей / амплуа 

Фильм «Внимание, черепаха!» 
Персонаж  Характеристики  

Вова Васильев  Амплуа — простак. Его основные характеристики — простодушие и наивность, симпатичный персонаж, 

только кажущийся недалеким. Вова Васильев отказывается от еды, потому что очень любит все живое, 

готов пожертвовать собой. 

В соответствии с итальянской традицией Вову Васильева можно сопоставить с Пьеро, для которого ха-

рактерна меланхоличность [Новак, 2018] 

Таня Самохина  Амплуа — инженю. В соответствии с французской театральной практикой Таню можно охарактеризовать 

как честную, искреннюю и добродетельную. Вместе с Вовой Васильевым она занимается спасением че-

репахи. 
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Персонаж  Характеристики  

Таня действует решительно, она готова совершить отважный поступок для спасения питомца, поэтому 

мы можем охарактеризовать ее как Смеральдину [Новак, 2018] 

Вова Манукян  Амплуа — простак. Но, в отличие от Вовы Васильева, проявляет бойкость и живость. 

Вова Манукян уверен в собственной правоте, но его реплики могут восприниматься исключительно как 

шутки 

Элла  Амплуа — гранд-дама в комической вариации. Безусловно, такую характеристику сложно давать ребен-

ку. 

Элла ведет себя как светская кокетка в отношениях с Вовой Манукяном  

Бэлла — по-

друга Эллы  

Амплуа — травести. Несмотря на отсутствие формальных атрибутов амплуа (переодевание, расхождение 

пола), Бэлла выступает на стороне то «женских» персонажей, то «мужских» 

Вова Диденко  В соответствии с итальянской традицией Вову можно охарактеризовать как Арлекина – он проказ-

ник/затейник (в соответствии с концепцией И. А. Аксенова, В. М. Бебутова и В. Э. Мейерхольда)  

Фильм «Телеграмма» 
Персонаж  Характеристики  

Костя Карпов  Амплуа — идеальный герой-любовник, поскольку именно любовные линии оказываются в центре повест-

вования на фоне перипетий со встречей на вокзале. 

Основной действующий персонаж, влюбленный в героиню, готовый «пожертвовать собой» (берет на себя 

снежную атаку во время игры детей, достает книгу из библиотеки, спорит со взрослыми в квартире подру-

ги Кати Иноземцевой Зины Шаломытовой)  

Тоша Пятипал  Амплуа — героиня. Основной женский действующий персонаж. Вся коллизия возникает из-за готовности 

Тоши искать Катю Иноземцеву (ее маму — Екатерину Пятипал) в свой день рождения. С учетом возраст-

ных характеристик присутствует любовная линия с Костей Карповым. 

Бесспорный образец инженю  

Руслан Карпов  Ребенок — Руслан Карпов, младший брат. Спутник героев. По-детски непосредственный персонаж, шут-

ливый и серьезный одновременно, становится участником всех действий — в прачечной, физкультурном 

зале, встречает уже знакомого педагога на улице. Маленький волшебник, паж, как в «Золушке» 

Е. Шварца. Он является носителем будущей жизни и ее радостей 

 

Таким образом, мы говорим о внешних про-

явлениях и психоэмоциональных портретах, 

максимально характерных для детей, которые 

исполняют заданную роль, «проживая» в кадре 

реальную жизнь. Быков не ставит перед собой 

задачу изобразить детский возраст, он стремится 

выразить глубокий характер персонажей. 

«Дети, вовлеченные в игру, и характеры 

должны были зажить на экране живой жизнью 

художественного образа. Только так они могли 

стать детьми в жизни, а не детьми на экране» 

[Быков, 2019, с. 89], — утверждает Р. А. Быков. 

Заключение 

Стоит отметить, что театрализация для 

Р. А. Быкова объясняется одновременно суще-

ствованием в нравственно нетерпимых условиях 

и художественными поисками, в которых повсе-

дневность становится объектом репрезентатив-

ности. 

Оба проанализированные фильма — «Внима-

ние, черепаха!» и «Телеграмма» — представляют 

собой почти детективное повествование, скон-

струированное вокруг поистине театральных 

конфликтов — спасение школьниками черепахи 

на военном полигоне и поиск адресата важной 

телеграммы с последующей встречей на вокзале. 

И эта условность коллизий допустима с опорой 

на «детский мир». Дети находятся в центре сю-

жета, в то время как взрослые только остаются 

на периферии, зачастую выполняя вспомога-

тельную роль. Они (дети) соответствуют класси-

ческим театральным амплуа: заслуга 

Р. А. Быкова состоит в обращении к методике 

подбора актера, благодаря применению которой 

и складываются столь понятные для аудитории 

образы. Школьники продолжают жить на экране, 

что позволяет проникнуть в их психологию; про-

блема взаимодействия взрослых и детей получа-

ет новое развитие: в игровом мире персонажи 

оказываются на одном уровне. 

Театрализация советской повседневности 

включает в себя типичные образы, диалоги и 

приметы времени, которые не только обладают 

репрезентативностью социальной действитель-

ности, характерной для 60-70-х гг., но и стано-

вятся способом формирования комических эле-

ментов в повествовании, понятных советскому и 

постсоветскому человеку. 
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«Страдающий» артефакт как феномен культуры: 

 балансирование между жизнью и смертью 

Аннотация. Статья посвящена анализу обширной группы артефактов, которые относятся к так называемым 

«страдающим». Речь идет о памятниках, которые воспринимаются как находящиеся на грани гибели, 

балансирующие между жизнью и смертью. Дается общая характеристика особенностей восприятия памятников 

культурного наследия как «страдающих», что во многом основано на архетипических проявлениях 

человеческой психики. Отдельное внимание уделяется феномену «падающих» колоколен и башен, которые 

составляют одну из наиболее значимых подгрупп «балансирующих» артефактов; особо рассматривается 

феномен Пизанской башни. Приводятся примеры сознательного использования фактора «падения» в 

современных архитектурных произведениях. 

Затрагивается феномен использования эффекта «балансирования» артефактов между жизнью и смертью в 

различных направлениях и жанрах современного искусства (в частности, в скульптурах Е. Кендзеры). 

Анализируется фактор хрупкости некоторых ювелирных изделий. Уделяется внимание феномену использования 

хрупких и недолговечных материалов (льда, песка, стекла, бумаги, яичной скорлупы, зернышек риса, 

карандашных грифелей, перьев различных птиц, крыльев бабочек и т. п.) при создании объектов историко-

культурного наследия. Также рассматриваются артефакты, которые вошли в группу «лиминальных» вследствие 

воздействия неблагоприятной природной среды (на примере Санкт-Петербурга и Венеции) и антропогенного 

фактора. Затрагивается вопрос соотнесенности феномена страдания с аутентичностью памятников, что рождает 

во многом парадоксальную ситуацию соотношения определенного недуга с формой и ценностно-смысловой 

аурой памятника. Фиксируются вариативность творческих стратегий с точки зрения обеспечения долговечности 

произведения. В тексте содержится довольно обширный ряд конкретно-исторических примеров восприятия 

артефактов как «балансирующих» между жизнью и смертью. 
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«Suffering» artifact as a phenomenon of culture: balancing between life and death 

Abstract. The article is devoted to the analysis of an extensive group of artifacts that belong to the so-called 

«suffering» ones. We are talking about monuments that are perceived as being on the verge of death, balancing between 

life and death. A general characteristic of the peculiarities of the perception of cultural heritage monuments as 

«suffering» is given — which is largely based on archetypal manifestations of the human psyche. Special attention is 

paid to the phenomenon of «falling» bell towers and towers, which constitute one of the most significant subgroups of 

«balancing» artifacts; the phenomenon of the Leaning Tower of Pisa is particularly considered. Examples of conscious 

use of the «fall» factor in modern architectural works are given. The phenomenon of using the «balancing» effect 

artifacts between life and death in various directions and genres of modern art (in particular in sculptures by 

E. Kendziora) is touched upon. The fragility factor of some jewellry is analyzed. Attention is paid to the phenomenon of 

using fragile and short-lived materials (ice, sand, glass, paper, eggshells, rice grains, pencil pencils, feathers of various 

birds, butterfly wings, etc.) when creating objects of historical and cultural heritage. Artifacts that are included in the 

group of «liminal» due to the impact of the unfavorable natural environment (for example, St.-Petersburg and Venice) 

and anthropogenic factors are also considered. The question of correlation of the phenomenon of suffering with the 

authenticity of monuments is touched upon — which gives rise to a largely paradoxical situation of correlation of a 

certain ailment with the form and value-semantic aura of the monument. The variability of creative strategies from the 

point of view of ensuring the longevity of the work is fixed. The text contains a fairly extensive number of certain 

historical examples of the perception of artifacts as «balancing» between life and death. 

Keywords: «suffering» artifact; liminality; creativity; «falling» bell tower; «balancing» sculpture; fragile materials; 

fragility 
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Введение 

Культурное наследие представляет собой мно-

гообразную сферу, восприятие которой происхо-

дит в сложной системе координат. Один из пара-

метров данной системы обеспечивают психоэмо-

циональные факторы «переживания» наслед-

ственного материала культуры. Также весомую 

роль в восприятии культурного наследия играет 

воображение, формирующее «реальность» па-

мятника в сознании человека [Суворов, 2017]. 

Указанный фактор весьма интересен, поскольку 

психоэмоциональная составляющая, будучи не 

всегда очевидной и тем более отрефлексирован-

ной, составляет одно из архетипических обстоя-

тельств восприятия материальных объектов че-

рез их «очеловечивание». Довольно значимым 

свойством психики в указанном плане выступает 

восприятие артефактов как «страдающих». Под 

«страдающими» памятниками историко-

культурного наследия авторы понимают артефак-

ты, «отличающиеся тем, что их “патина времени” 

содержит следы негативных воздействий исто-

рии в самых разных формах их проявления» 

[Леонов, 2019, с. 176-177] — от военных разру-

шений, нахождения в зоне риска, вандализма, 

краж, случайных повреждений, «врожденных 

болезней» и т. д. 

Одним из аспектов проблемы «страдающих» 

артефактов является их балансирование на грани 

гибели, своеобразная лиминальность состоя-

ния — ни живого, ни мертвого. Вынужденные 

экстремальные состояния, в которых оказывают-

ся памятники, являются следствием воздействия 

множества факторов. Такой артефакт, подобно 

канатоходцу, вызывает трепет и ощущение хруп-

кости его бытия; он притягивает благодаря сте-

пени «риска» и неординарности своего положе-

ния. К артефакту, находящемуся в экстремальном 

положении, тянутся посетители, — подобно про-

хожим, которые устремляются к постороннему 

человеку в тот момент, когда ему становится 

плохо и он падает на глазах у всех. Такой памят-

ник выделяется среди других артефактов именно 

из-за того, что он находится в «пороговом» со-

стоянии; его «болезнь» становится злым роком и 

одновременно своеобразным преимуществом. 

Указанный фактор не всегда является определя-

ющим в восприятии памятников, однако его 

«гравитационное поле» дает о себе знать. 
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Падающие артефакты 

Весьма примечателен, в частности, феномен 

«падающих башен». Наиболее известный при-

мер — Пизанская башня, которая «падает» уже 

не одно столетие и получила всемирную извест-

ность, в первую очередь, благодаря своему «за-

тяжному падению». Ни для кого не секрет, что 

популярность Пизанской башни во многом обу-

словлена градусом ее наклона. Подобных пада-

ющих памятников достаточно много: укажем ко-

локольню Успенского собора (г. Севск Курской 

обл.); Соборную колокольню в Соликамске 

(Пермский край); накренившуюся Пятницкую 

церковь (д. Русское Ходяшево, Пестриченский р-

н Татарстана); накренившийся купол церкви 

Вознесения Господня (с. Зарубино Городецкого 

р-на Нижегородской обл.); Наклонную башню 

г. Невьянска; башню Сююмбике в Казани; водо-

напорную башню в Историческом сквере на Пло-

тинке (центральная часть Екатеринбурга); Джам-

ский минарет в афганской провинции Гор; мина-

рет мечети Аль-Нури (Мосул, Ирак); колокольню 

собора Санто-Стефано (Венеция, Италия); баш-

ню церкви Cан-Мартино на венецианском остро-

ве Бурано; башню Олдехове (Лееварден, Голлан-

дия); колокольню лютеранской церкви в деревне 

Зуурхузен (ФРГ, земля Нижняя Саксония), угол 

падения которой еще сильнее, чем у Пизанской 

башни, и др. 

В рассматриваемом ракурсе любопытна не-

продолжительная история существования «па-

дающей башни» в г. Далласе (США). 11-этажное 

офисное здание, в котором ранее размещались 

различные коммерческие учреждения (в частно-

сти, подразделения компании «Xerox»), было 

предназначено к сносу. Демонтаж произвели не-

удачно — обрушилось все здание, за исключени-

ем ядра, в котором находились шахта лифта и 

лестничная клетка. Ядро частично обрушилось у 

основания, а затем перестало падать и стабили-

зировалось с некоторым наклоном. Фрагмент по-

луразрушенного здания простоял несколько 

недель, после чего все же был снесен. Но на про-

тяжении этих недель к башне было приковано 

большое внимание. О даласской истории сооб-

щали ведущие мировые медиа, включая «CNN» 

[Sheets, 2020]; проводились неизбежные анало-

гии с Пизой. Жители Далласа и туристы фото-

графировались рядом с башней и размещали эти 

снимки в социальных сетях [Marfin, 2020]. Воз-

никли и набрали популярность посвященные 

башне интернет-мемы; во многих из них башня 

представала одушевленным существом, которое 

отказывается падать, несмотря на все попытки 

его снести. Судьба башни оживленно обсужда-

лась; звучали призывы увековечить башню с 

привлечением местных художников «как часть 

нашей истории»; была даже создана петиция о 

сохранении здания. Таким образом, фрагмент 

офисного здания — заурядного по сути, которое 

не обладало значительными архитектурными до-

стоинствами и не имело сколько-нибудь суще-

ственной историко-культурной ценности, стал, 

пусть даже на небольшое время, знаменитым, 

причем именно благодаря «пороговости» своего 

состояния. 

Приведенный пример интересен тем, что поз-

воляет высветить природу «страдающего вслед-

ствие падения» артефакта в чистом виде, одно-

временно раскрывая значимость этого фактора в 

формировании реальности памятника. Наличе-

ствует точка зрения, согласно которой «падение» 

артефакта, обладающего высокой историко-

культурной ценностью, является сугубо второ-

степенным обстоятельством. Представляется, что 

это неверно. Указанное состояние придало не-

значительному, типовому артефакту принципи-

ально новый статус и сделало его всемирно из-

вестным. В ситуациях, когда речь идет о знако-

вых памятниках истории и культуры, фактор их 

«падения» также не может считаться второсте-

пенным, — в силу эффекта своего воздействия на 

массовую аудиторию. 

Уместно поставить вопрос: если некий памят-

ник стал популярным в результате своего «паде-

ния», насколько повлияет на его судьбу полная 

ликвидация возникшей опасности? И оказывает-

ся, что работа с указанными дефектами не всегда 

направлена на их полное устранение; например, 

большая часть проектов спасения Пизанской 

башни заключалась в том, что искали способы 

остановить ее падение и частично ее выровнять. 

В настоящее время Пизанская башня, а также 

упомянутая выше Зуурхузенская колокольня ста-

билизированы, угол наклона Пизанской башни 

удалось даже откорректировать («эксперты, про-

изведя замеры, пришли к мнению, что башня и 

вовсе перестала наклоняться, и будет сохранять-

ся в нынешнем виде как минимум двести лет» 

[Ермолаева, 2014]), но «падать» они продолжают, 

ибо полная ликвидация «дефекта» может всту-

пить в противоречие с аутентичностью самих 

объектов, которые в общественном сознании 

воспринимаются не иначе как «падающие». Бо-

лее значительное выравнивание Пизанской баш-

ни, по оценкам специалистов, было технологиче-
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ски возможно, но его сочли нецелесообразным 

«из-за возможного изменения исторически сло-

жившегося имиджа Пизанской башни как уни-

кального памятника истории, культуры и строи-

тельства» [Лушников, 2009, с. 96]. Данное обсто-

ятельство высвечивает еще одну грань изучаемо-

го вопроса, выраженную в том, что факт «стра-

дания», противореча изначальной природе некого 

артефакта, в то же время может «слиться» с ним 

и стать неотъемлемой частью его реальности, 

сформировать ее «эталонный слой». 

Впрочем известны и случаи полного «вырав-

нивания» падающих башен, в том числе и обла-

дающих значительным культурным статусом. 

Вспомним историю Владимирского собора в 

Кронштадте. В 1950-х гг. здание трижды взрыва-

ли по краям — существовали планы удалить 

«вычурные» архитектурные элементы и переобо-

рудовать храм под спортивный комплекс. Однако 

взрывы были прекращены, так как вызвали появ-

ление трещин в ближайших жилых домах. В ре-

зультате взрывов были разрушены алтарь, па-

перть, накренилась колокольня. Собор Влади-

мирской иконы Божией матери на протяжении 

долгого времени стоял изуродованным. Ныне он 

восстановлен, колокольня выровнена [Исакова, 

2004, с. 331], но представляется, что фактор па-

дения не был главным в восприятии этого памят-

ника. В 2017-2019 гг. волонтеры в рамках проек-

та «Общее дело. Возрождение деревянных хра-

мах Севера» частично выровняли еще одну до-

статочно известную «падающую» башню — де-

ревянную колокольню в пос. Нименьга Онежско-

го р-на Архангельской обл., известную как «По-

морская Пиза» [Бодэ, 2020, с. 24]. Тем не менее, 

даже при полном или почти полном устранении 

эффекта «падения» (что может вывести артефакт 

из разряда «падающих»), память о былом «стра-

дании» остается в смысловой ауре артефакта. 

Отдельная тема — отражение «падающих» 

башен в различных направлениях художествен-

ной культуры. Назовем, например, накренившу-

юся колокольню церкви Рождества Христова в 

Запогостье (пос. Шексна Вологодской обл.), ко-

торая «сыграла роль» «колокольни счастья» в к/ф 

«Я тоже хочу» (2012) — последнем фильме 

А. О. Балабанова (к большому сожалению, вско-

ре после смерти кинорежиссера эта колокольня 

обрушилась). Весьма примечательна также кар-

тина «Падающая башня Сарагосы», созданная 

шотландским художником Д. Робертсом, — чрез-

вычайно экспрессивная, с акцентом именно на 

пребывание башни между жизнью и смертью. 

Сарагосская падающая башня была весьма попу-

лярна в XIX в., ее накрененные восьмиугольные 

формы запечатлели многие живописцы и фото-

графы. В конце XIX в. башню снесли. В настоя-

щее время на месте башни создан мемориал, ко-

торый состоит из периметра башни, очерченного 

на тротуаре, и скульптуры мальчика (работа 

скульптора С. Х. Лопа), который сидит на тро-

туаре, глядя на башню, как будто она все еще 

существует. В одном из близлежащих магазинов 

находится музей, посвященный башне, с фото-

графиями и ее фрагментами. Память о сарагос-

ской башне живет в различных проявлениях 

масс-культуры — например, ее изображение по-

мещали на пачках английских сигарет марки 

«William’s Cigarettes». 

Таким образом, можно сказать, что популяр-

ность падающих башен и колоколен во многом 

обусловлена тем, что они наиболее зримо, 

наглядно и масштабно выражают рассматривае-

мую форму «страдания». Отражение данного яв-

ления в популярной культуре лишний раз свиде-

тельствует о его общественном значении. 

Известны ситуации копирования, воспроизве-

дения «падающих башен» в виде новоделов 

(назовем копию Пизанской башни, установлен-

ную в Шанхае). Также в последние десятилетия в 

разных уголках земного шара было возведено 

несколько зданий, которые изначально проекти-

ровались и строились как «падающие», «разба-

лансированные» — например, «Ворота Европы» 

(26-этажные башни-близнецы в Мадриде), Музей 

Второй мировой войны в Гданьске (Польша), 

Центр развития характера и лидерства Военно-

воздушной академии США в Колорадо-Спрингс, 

Монреальская башня (Канада), «Capital Gate» в 

Абу-Даби (ОАЭ) (здание имеет рекордный угол 

отклонения от вертикали в 18 градусов) и т. д. 

Изучаемый аспект страдания проявляется и в 

других видах художественного творчества. В ка-

честве выразительного примера можно привести 

«балансирующие» скульптуры современного ди-

зайнера и скульптора Е. Кендзеры, многие из ко-

торых размещены в городской среде на натяну-

тых металлических тросах. Автор нередко изоб-

ражает канатоходцев, акробатов, жонглеров — 

представителей профессий, для которых весьма 

актуальны темы соблюдения и нарушения равно-

весия, баланса [Jerzy-projekt]. Визуально работы 

Кендзеры воспринимаются как находящиеся в 

едва уловимой точке покоя, малейшее нарушение 

которого приведет к их неминуемому падению. 

Указанные «технические хитрости» являют со-
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бой значимую сторону творчества автора, а так-

же способствуют успеху его произведений. 

Хрупкость материала 

Помимо рассмотренной подгруппы памятни-

ков, существуют также артефакты, которые уже в 

силу того, что они созданы из хрупкого либо не-

долговечного материала, исключительно подвер-

жены внешним воздействиям, что сближает их с 

памятниками, балансирующими между жизнью и 

смертью. К подобным артефактам относятся 

объекты из бумаги, в частности рукописи, кото-

рые требуют особенных условий хранения; аква-

рели, хранение и экспонирование которых со-

провождается жестким регулированием темпера-

турно-влажностного режима, а также режима 

освещения. Бумажные артефакты часто стано-

вятся объектами музеефикации; вследствие из-

ложенных обстоятельств широко распространен-

ной практикой музейной деятельности стало со-

здание и экспонирование копий бумажных арте-

фактов, — при том, что подлинник не выставля-

ется. 

Среди примеров создания значимых объектов 

из бумаги также обращает на себя внимание 

творчество И. де Борхграв, известного бельгий-

ского художника и скульптора; одно из ее произ-

ведений — бумажная копия коронационного пла-

тья императрицы Елизаветы Петровны — экспо-

нируется в выставочных залах Большого Екате-

рининского дворца Царского Села [Vivat, Елиса-

вет!]. Достойны упоминания и практики изготов-

ления с применением тканей и нитей, бумажной 

массы и папье-маше, а также липучки (velcro) 

бижутерии, причем «элитарной», дорогостоящей 

(укажем, к примеру, на некоторые работы Урсо 

Майн [Myung Urso] и Йонг Ху Ким [Yong Joo 

Kim]). 

Установки на долговечность и недолговеч-

ность артефактов 

Примечательно, что практика создания изде-

лий из недолговечных и хрупких материалов во 

многом противоречит распространенным и глу-

боко укоренным в культуре установкам на обес-

печение долгой жизни продуктам творчества. 

Создатели нового — ремесленник, мастер, вели-

кий творец — исторически были нацелены на 

продуцирование долговечных изделий вне зави-

симости от идейно-художественного уровня 

творческого акта, стремясь, помимо прочего, 

оставить свой след на Земле, обеспечить себе 

бессмертие (трудно представить Микеланджело, 

создающего скульптуры из песка или изо льда). 

При этом даже в практиках, нацеленных на про-

дление жизни объектов творчества и их сбереже-

ние, находит свое проявление эффект уязвимости 

материалов, — это ярко проявляется, в частно-

сти, в случае со стеклянными изделиями. Созер-

цание бронзовой и мраморной античной скульп-

туры, конечно, производит большое впечатление 

в силу ее возраста, исторической и художествен-

ной значимости. Однако эффект, который возни-

кает, когда смотришь на античное стекло, совер-

шенно особенный. Мысль о том, что этим стек-

лянным изделиям две тысячи лет, вызывает свое-

образный трепет. 

Вместе с тем существуют практики создания 

изделий из ранимых и недолговечных материа-

лов, основанные на «эстетике хрупкости». Ука-

занные аспекты просматриваются в так называе-

мых ювелирных букетах — в частности, в пред-

ставленных в собрании Государственного Эрми-

тажа работах мастера И. Позье [Костюк, 

с. 91-92]. Следует сказать и о воплощении дан-

ных характеристик в фарфоровых изделиях, что 

особенно ярко проявилось в XVIII в. в рамках 

стиля рококо. От других ювелирных украшений 

их отличает особенное изящество легких форм и 

филигранность. Упомянем также украшения в 

форме стрекоз и бабочек авторства ювелира и 

стеклянных дел мастера Р. Лалика, для которых 

также были характерны удивительная легкость и 

изящество [Рассохина, 2010]. Работы Р. Лалика 

отличали нежные гибкие линии женских фигур, 

бабочек и насекомых, они произвели настоящий 

фурор на выставке французского Художественно-

го общества в 1895 г. и на Всемирной выставке в 

Париже в 1900 г.; «его драгоценности были из-

вестны по всему миру, их копировали, им подра-

жали» [Беннетт, 2005, с. 198]. Достойны упоми-

нания также украшения из страусиных и павли-

ньих перьев, перьев цапли и других редких 

птиц — практически невесомые, изысканные, 

элегантные. Весьма ярко «эстетика хрупкости» 

выразилась в украшениях из лазоревых крыльев 

бабочки Морфо, которые были распространены в 

Европе, в особенности в Англии в эпоху ар-деко. 

Можно упомянуть, к примеру, ювелирные изде-

лия «Thоmаs L. Mоtt», которые получили широ-

кую известность после их экспонирования на 

Британской имперской выставке 1924 г., а также 

на Британских промышленных ярмарках 1929 и 

1947 гг. [Thоmаs L. Mоtt]. Восприятие указанных 

произведений основывается на понимании их 

уязвимости и потенциальной непрочности; хруп-

кость эстетизируется, появляется ощущение 
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утонченности, возвышенности. Эти характери-

стики находят свое выражение во многих худо-

жественных текстах, например в знаменитой ис-

тории про оловянного солдатика и бумажную 

балерину (Г.-Х. Андерсен, сказка «Стойкий оло-

вянный солдатик»); так же воспринимается образ 

Золушки в хрустальных туфельках. 

Наконец, существуют практики, особенно 

распространившиеся в последнее время, осно-

ванные на сознательном, хладнокровном и порой 

даже эпатажном использовании недолговечных и 

хрупких составляющих в творческом процессе. 

Многие создатели идут на этот шаг, понимая, что 

возникает потенциальная угроза повреждения и 

утраты артефактов. Помимо уже упомянутых 

льда и песка, подобные творческие стратегии 

могут быть основаны также на использовании 

яичной скорлупы [Каукина, 2021] (современный 

китайский художник Вэнь Фулянь из провинции 

Шэнси создает скульптуры из скорлупы кури-

ных, гусиных и утиных яиц и т. д.), крупинок ри-

са и зерен иных культур, кончиков карандашных 

грифелей и т. д. Выбор материала, балансирую-

щего на грани «самоуничтожения» или разруше-

ния, придает повышенную эмоциональную 

напряженность художественному акту, плод ко-

торого в силу своей уязвимости привлекает до-

полнительное внимание и вызывает сочувствие и 

жалость, — подобно чахоточным героиням 

Э. М. Ремарка. Но наличие данной угрозы в то 

же время сообщает указанным объектам своеоб-

разную прелесть, ради которой можно принести 

в жертву установку на долговечность изделия. 

Несомненно, указанные творческие практики 

позволяют авторам извлекать некоторые диви-

денды, в погоне за которыми ставится под угрозу 

существование их детища. 

Выделяемые нами творческие стратегии — 

ориентация на долговечность, «эстетика хрупко-

сти», сознательное обречение артефактов на не-

долгую жизнь — соприсутствуют в современной 

культуре, дающей при этом особую подпитку 

третьей из названных групп. В век модернизаци-

онных преобразований хрупкие, недолговечные 

материалы активно используются в самых раз-

ных сферах. Современный человек живет в мире 

«пластмассы», в мире недолговечных вещей. 

Многие европейские ученые и мыслители с тре-

вогой пишут о негативных аспектах этого неод-

нозначного явления: «Гравюры Дюрера можно 

взять в руки и двести лет спустя, а вот живопись 

современных художников заметно портится уже 

лет через двадцать, а через сто — она просто раз-

валится на куски. Современная бумага портится 

значительно быстрее: прошедшие обработку 

серной кислотой для предотвращения выгорания 

красок, современные книги в твердой обложке 

живут лет 50, а книги в мягкой обложке — около 

30…» [Лоуэнталь, 2004, с. 599]. У современного 

человека выработалась устойчивая привычка к 

пребыванию среди предметов, обреченных на 

скорый распад и уничтожение. Указанная тен-

денция сокращения срока жизни артефактов, их 

массового тиражирования из быстроразрушаю-

щихся материалов, их регулярного «сбрасыва-

ния» и обновления мешает восприятию руко-

творной среды с позиции долговечности и устой-

чивости, что находит свое отражение в творче-

ских практиках. Многие творческие продукты 

уже не ориентированы на вечность — их природа 

мимолетна, а эффект зачастую быстро утрачива-

ется, их творцы удовлетворяются своими «пят-

надцатью минутами славы»; укажем хотя бы на 

знаменитое «мясное платье» американской поп-

певицы Леди Гага [Vena]. 

Характерным примером артефактов, перма-

нентно пребывающих в зоне риска, выступают 

произведения стрит-арта. Сама природа указан-

ных объектов, которые наносятся на уязвимые 

поверхности, могут быть в любой момент и зача-

стую на вполне законных основаниях уничтоже-

ны и как правило недолговечны, дает основания 

для причисления их к представленной подгруп-

пе. 

Артефакты в агрессивной среде 

Рассматриваемая в настоящей главе форма 

«страданий» артефактов достаточно обширна и 

многообразна. Особую подгруппу составляют 

памятники, которые в силу своего постоянного 

пребывания в неблагоприятной либо даже в 

агрессивной среде испытывают угрозу своей це-

лостности. Один из наиболее известных арте-

фактов такого рода — Венеция, существование 

которой сопровождается перманентной угрозой 

ухода под воду. То же самое касается и Санкт-

Петербурга, самого северного мегаполиса в мире, 

который выстроен на заболоченной местности, 

периодически переживает наводнения и пребы-

вает в климатических условиях, которые небла-

гоприятны для многих архитектурных памятни-

ков, городской скульптуры и пр. Трудно улучить 

момент, когда ни на одном из зданий на Невском 

пр. не будет строительных лесов, установленных 

реставраторами. Весьма показательной в данном 

случае является и история с заменой скульптур в 

Летнем саду в конце ХХ — начале XXI в. на ко-
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пии, с переносом подлинников на постоянное 

хранение в Михайловский замок. «Сияющие бе-

лоснежные копии, разумеется, лишены инфор-

мационной мудрости и величия спасенных от 

неминуемого разрушения подлинников. Тем не 

менее они продолжают не только акцентировать 

зеленое пространство Летнего сада, но и являют-

ся важнейшей составляющей его духовного об-

лика» [Хвостова, 2014, с. 173]. Отмеченная осо-

бенность и фактор опасности среды являются 

неминуемым сюжетом экскурсий и большинства 

книг по истории и культуре обоих великих горо-

дов, Петербурга и Венеции и стали своеобраз-

ными брендами. Представления об уязвимости, 

«эфемерности» Петербурга широко бытуют в 

отечественной культуре. Весьма характерно, в 

частности, фантасмагоричное высказывание 

Ф. М. Достоевского, которому «задавалась 

странная, но навязчивая греза: “А что, как разле-

тится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с 

ним вместе этот <…> город, поднимется вместе с 

туманом и исчезнет как дым, и останется преж-

нее финское болото, а посреди его, пожалуй, для 

красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, 

загнанном коне?”» [Достоевский, 1989, с. 127]. 

Вспомним также и то, что писал про свое-

обычный петербургский климат — неотъемле-

мую составляющую городской среды — поэт 

С. Черный: 
«Время года неизвестно. 

Мгла клубится пеленой. 

С неба падает отвесно 

Мелкий бисер водяной. 

Фонари горят, как бельма, 

Липкий смрад навис кругом, 

За рубашку ветер-шельма 

Лезет острым холодком».  

[Черный, 1996, с. 71] 

В современную эпоху агрессивная для памят-

ников историко-культурного наследия среда мо-

жет сформироваться и вследствие массового ин-

тереса к тем или иным артефактам, в частности 

со стороны туристов. Туристический сектор в 

силу направленности на массового потребителя, 

который желает преимущественно развлекаться, 

нередко создает угрозу для сохранности многих 

ценных объектов. Д. Лоуэнталь отмечал, что ши-

рокий доступ публики «может угрожать даже 

самой сохранности древних мест. Так, например, 

наскальные рисунки в пещерах Ляско и Альта-

мира <…> выцветают, осыпаются и подвержены 

действию грибка. Ступени в английских соборах, 

камни мостовой и вмурованные в пол надгроб-

ные плиты, — все они весьма страдают от 

наплыва туристов. Так, серьезно пострадал Кен-

терберийский собор: камни мостовой в южном 

нефе вытерлись более чем на дюйм, потерян ка-

мень из мозаики в часовне св. Троицы, надписи 

на половых плитах в юго-западном трансепте 

уже невозможно разобрать» [Лоуэнталь, 2004, 

с. 425]. Чтобы минимизировать износ и предот-

вратить разрушения, доступ публики к популяр-

ным памятникам и природным объектам зача-

стую ограничивают либо прибегают к практикам 

имитации артефактов. 

Резюмируя, отметим, что семейство «балан-

сирующих» артефактов весьма многообразно. Их 

состояние и траектории их биографий подобны 

пути канатоходца, притягивающего заворожен-

ные взгляды зрителей, которые, затаив дыхание, 

напряженно переживают ситуацию риска: 
«По канату, по канату, 

Натянутому, как нерв. 

Посмотрите — вот он 

Без страховки идет. 

Чуть левее наклон – 

Упадет, пропадет! 

Чуть правее наклон – 

И его не спасти, 

Но зачем-то ему очень нужно пройти 

Четыре четверти пути».  

[Высоцкий, 1997, с. 355] 
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«Град Петров» и его современные репрезентации: от Кагана до Шостаковича 

Аннотация. Предметом рассмотрения в статье являются два выдающихся исследования, посвященные 

городу Петербургу. Обе работы стали событием современной гуманитаристики. Первая книга принадлежит 

профессору М. С. Кагану: монументальный том «Град Петров в русской культуре» — одна из визитных 

карточек Санкт-Петербургского университета. Монография М. С. Кагана была удостоена Анциферовской 

премии, присуждаемой за лучшие современные работы о Петербурге. 

Миссия Петербурга в русской культуре составляет фундамент исследования. Автор статьи анализирует 

концепцию Кагана, считавшего, что город на Неве выполнил солирующую роль в развитии всей русской 

национальной культуры. В предлагаемой статье рассматривается и другое мощное гуманитарное исследование, 

менее известное широкому кругу читателей, но также базирующееся на исследовании городской культуры 

города на Неве. Трехтомник «Шостакович в Ленинградской консерватории: 1913-1930» (автор проекта и 

составитель — профессор Л. Г. Ковнацкая) пересекается с городской концепцией профессора Кагана. В 

профессиональной музыковедческой среде по достоинству оценили гигантскую архивную базу, 

детализирующую образ города, в котором вырос молодой гений. Однако, героем исследования является не 

только композитор Шостакович, но и город. Послереволюционный Петроград — Ленинград предстает не столь 

нарядным и парадным, но сохраняющим изо всех сил свою культурную идентичность. На базе архивных 

материалов рассматривается локальный период: сохранение уникальных культурных институтов между Первой 

и Второй мировой войной. Петербург как «место Шостаковича» предстает в проекте Л. Г. Ковнацкой совсем 

иным, нежели великолепный Петербург в книге М. С. Кагана: разные эпохи и герои, другой образ города. Если 

иллюстрациями к книге Кагана выступают архитектурные памятники, классические литературные 

произведения, то книга о городе Шостаковича дополнена аутентичными фотографиями, сделанными в период 

между революцией и войной. Таким образом, в статье сопоставляются два непохожих и близких мира 

Петербургской культуры. По мысли авторов, культура спасла город. Целью предпринятого в данной статье 

сопоставления стала проблема множественности культурных репрезентаций города. По мысли автора, это один 

из ключей современной гуманитаристики. 
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«Grad Petrov» and its modern representations: from Kagan to Shostakovich 

Abstract. The subject of consideration is two outstanding cultural studies devoted to one city — St. Petersburg. Both 

works have become an event of modern humanitarianism, which makes it possible to understand what different 

problems urban studies are opening up today. The first book belongs to Professor M. S. Kagan: the monumental volume 

«The City of Petrov in Russian Culture» was republished in 2019 and supplemented with a special university textbook. 

Kagan's book is one of the business cards of the modern St. Petersburg University. Monograph of M. S. Kagan was 

awarded the Antsifer Prize, awarded for the best contemporary works dedicated to St. Petersburg. The mission and 

functions of the city in the development of Russian culture are at the center of the study. According to Kagan, the city 

on the Neva played a solo aesthetic and ideological role in the development of the entire national culture. The proposed 

article also examines another powerful humanitarian study, although unknown so widely, but also associated with new 

interpretations of urban culture. 3-volume «Shostakovich at the Leningrad Conservatory: 1913-1930», author of the 

project and compiler Professor L. G. Kovnatskaya intersects with the concepts of Professor Kagan. In the professional 

musicological environment, a giant archival database detailing the image of a young genius was appreciated. However, 

the hero of the study is not only composer Shostakovich, but also the city on the Neva. Often it appears not as elegant 

and aesthetic as in the book «The City of Petrov in the History of Russian culture». Kovnadskaya's three-volume 

collection examines the local period on the basis of the richest archival materials: the life of the city and the 

preservation of unique cultural institutions between the First and Second World War. Petersburg as «the place of 

Shostakovich» appears different from Petersburg in the book by M. S. Kagan. Another chronotope and heroes, another 

image of the city and the concept. If the illustrations for Kagan's book are famous paintings or artistic texts, then the 

book about Shostakovich's city is supplemented with authentic photographs that have not been published before. The 

purpose of the comparison of these scientific publications undertaken in this article was the problem of the multiplicity 

of representations of the city in modern humanities. Thus, the article compares two dissimilar and close worlds of St. 

Petersburg culture. 
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Введение 

В статье предпринята попытка анализа двух 

фундаментальных исследований, посвященных 

Петербургу, выполненных на пороге XXI в., на 

разном материале и обращенных к разным куль-

турным наследиям. Оба научных проекта созда-

ют некий целостный портрет города, хотя выдви-

гают разные методологические подходы. Автор-

ская гипотеза строится на том, что открываются 

новые концепции времени города XXI в., идет ли 

речь о новых социокультурных институтах или о 

гениях, которые вырастают на «плечах города». 

С этой целью мы и обращаемся к выдающимся 

современным исследованиям культуры города 

Санкт-Петербурга на пороге XXI в. Они актуаль-

ны как для культурологических, так и для урба-

нистических исследований других городов — от 

Ярославля до Екатеринбурга и Самары. Изучение 

городов-лидеров позволяет лучше понять пер-

спективы и шансы культурного развития всей 

страны. 

Основная часть 

Петербург М. С. Кагана [Каган, 2006] и Пе-

тербург Л. Г. Ковнацкой кажутся на первый 

взгляд не сравнимыми. Каган писал книгу о Пе-

тербурге, продвигая образ самого ансамблевого и 

интеллектуального города страны, от прошлого к 

будущему, тогда как Л. Г. Ковнацкая и ее коллеги 

формируют образ города на Неве, прежде всего, 

как пространство великого Шостаковича, близ-

ких ему институтов и людей, сосредоточившись 

на кардинальных изменениях городской культу-

ры между 1919 и 1930 гг. 

Но все же это сопоставимые объекты. Не 

только потому, что в них представлена идентич-

ность Петербурга, но и потому, что атмосфера 
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петербургского университета, консерватории, 

петербургской филармонии была и остается уни-

кальной, из нее выросли культурные институты в 

других городах, причем не только в российских 

пространствах. 

Среди книг профессора М. С. Кагана работа 

«Град Петров в истории русской культуры» за-

нимает особое место. М. С. Каган был настоя-

щим петербуржцем. Он не мог не выпустить та-

кую книгу, ибо был, как написал бы А. Блок, 

«петербуржцем осознанным, идейным, убежден-

ным. Всем телом, всем сердцем, всем сознани-

ем». Используя огромное количество материалов, 

профессор Санкт-Петербургского университета 

исследует то особое культурно-эстетическое по-

ложение, которое град Петра занял в русской и 

европейской культуре. Миссия Петербурга в XXI 

столетии, по М. С. Кагану, не политико-

юридическая, а культурная [Каган, 2006]. 

Этот вывод не имеет лакировочного оттенка. 

Например, говоря о сегодняшнем кадровом за-

полнении петербургских вузов, М. С. Каган с бо-

лью сравнивает предреволюционный список 

профессоров университета с современным… Он 

вспоминает множество потерянных имен и ин-

ститутов Петербурга, например, Академия ис-

кусствознания, которая превратилась сначала в 

небольшой исследовательский Отдел института 

искусствознания, имеющий статус института III 

категории. Только в 1991 г. был восстановлен 

Институт искусствознания. А ведь когда-то, пи-

шет М. С. Каган, здесь работали такие большие 

ученые, как Б. Асафьев, А. Гвоздев, К. Державин, 

С. Мокульский, О. Оссовский, 

И. Соллертинский» [Каган, 2006]. 

Профессор Г. А. Праздников написал в статье-

некрологе, посвященном М. С. Кагану: «Весь 

мир знал его работы. Они не были просто пере-

водами: китайские, грузинские, испанские, 

немецкие читатели (в Германии учебник по эсте-

тике называли «Der Kagan») знакомились уже с 

другими текстами, нежели мы по отечественным 

изданиям. Правда и то, что Петербург был для 

Кагана самым важным камертоном культуры. 

Где бы ни жил профессор Каган, архитектур-

ное совершенство Петербурга, несравненные ви-

ды Адмиралтейства, Дворцовой площади, а по-

том Университета сопровождали его по дороге на 

философский факультет и обратно, радовали и 

лечили, как он неоднократно признавался. Город 

вдохновлял и обязывал ученого, создавшего но-

вый формат целого ряда современных универси-

тетских дисциплин. 

Книга «Град Петров» могла бы быть написана 

только петербуржцем, ибо ее предметом является 

вся русская культура. Так же музыка Шостакови-

ча, которая создавалась в Петербурге — Петро-

граде — Ленинграде, принадлежит всей отече-

ственной и мировой культуре. 

Был ли профессор Каган среди тех, кто при-

вык смотреть не вперед, а назад, в сторону бле-

стящего утраченного прошлого города, в сторону 

середины XIX в., когда в этом городе конденси-

ровалась передовая российская гуманитаристи-

ка? Трагическое мироощущение не было свой-

ственно ленинградскому профессору ХХ в., 

участнику Великой Отечественной войны и ли-

деру послевоенной философской эстетики. Он 

всю жизнь изучал культуру этого города, пере-

житые им катастрофы, восхищался богатством 

питерских музеев и интеллектом горожан. Про-

фессор Каган был абсолютно убежден в том, что 

особенные музеи и театры Петербурга, его уни-

верситеты и парки наполняют горожан особой 

энергией. Как написал один из его последовате-

лей, профессор Уральского университета 

Л. А. Закс, «всегда объективный, сдержанный и 

строгий в своих трудах Каган сумел без ущерба 

для науки воплотить в книге о Петербурге, дав 

его системно-культурологический, историко-

теоретический образ-портрет… Он был не про-

сто влюблен в родной город, досконально знал 

его историю, географию, материальную и духов-

ную культуру. Он создал особый образ жителей 

этого города. Он обожал подлинных петербурж-

цев [Закс, 2006]. 

Теперь обратим внимание на основополагаю-

щий тезис книги «Град Петров в истории русской 

культуры». Слово «история» не должно сбивать с 

толку: речь идет об истории идей в русской куль-

туре, сценой которых был, по мнению ученого, 

прежде всего, город. Предмет исследования в 

книге М. С. Кагана — культура Петербурга, ее 

духовная, материальная и художественная сторо-

ны. Подчеркнем, что книга М. С. Кагана «Град 

Петров в истории русской культуры» носит дале-

ко не только исторический характер, это именно 

культурфилософское исследование города, за-

тверженное и откристаллизованное во множестве 

разнообразных институтов и научно-

художественных форм. Это книга об идеях куль-

туры в разных формах, от архитектуры до теат-

ральной публики, которая, по мысли 

М. С. Кагана, имеет особое, петербургское лицо. 

Методология Кагана, как пишет один из его 

ближайших друзей — известный искусствовед и 
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эстетик Б. Бернштейн, состояла в том, что он 

«структурировал» как бог. Систематизирующая 

сила его ума была такова, что, если бы он застал 

мир в состоянии добытийного хаоса, он бы спра-

вился с божественной задачей наведения поряд-

ка, хотя бы идеально» [Бернштейн, 2006]. Убеж-

денность в особом предназначении и миссии Пе-

тербурга породила названную книгу, а умение 

структурировать материал любых объемов опре-

деляет совершенную композицию книги. 

В 2000 г. профессор Каган с лекциями по кни-

ге «Град Петров» проехал целый ряд немецких 

городов, чему автор этих строк была свидетелем. 

Профессор проводил по 2-3 лекции в день: в му-

зее Г. Гейне и «Доме немецкой истории» в Бонне, 

в русской общине и Театральном музее Дюссель-

дорфа [Добрякова, 2012]. Он нигде не повторял-

ся, молниеносно чувствовал аудиторию, предла-

гая каждый раз новую интерпретацию. И везде 

блистательный лектор убеждал и учил слушате-

лей видеть не только то, как уникально построен 

Петербург, но и то, как уникален его вклад в рус-

скую и мировую культуру. 

Приведем несколько примеров того, как 

М. С. Каган в своей книге о Петербурге учит ви-

деть город. Не утомляя читателя деталями того 

или иного документа, потоками исторических 

фактов, выводящими из созерцания архитектуры; 

не удлиняя дистанцию между городом и читате-

лем, но, напротив, оснащая потенциального зри-

теля лаконичными формулами наблюдения и 

диалога с образами города. 

Площадь как «единица» города 

Композитор И. Стравинский утверждал: 

«Единица Петербурга — площадь, а не улица». И 

действительно, город насыщен площадями — 

большими, средними, малыми; только в центре, 

начиная от Адмиралтейства, расположены Двор-

цовая, Сенатская, Исаакиевская площади [Каган, 

2006]. Перед читателем плывет восхитительная 

панорама площадей, а не утомительный рассказ о 

том, «где, когда, кем, почему», хотя и об этом, 

тонко и эстетично, однако, не отвлекая собесед-

ника от созерцания красоты, автор пишет целы-

ми главами. 

«Трехчастность» 

Эту особенность Каган «преподает», показы-

вая город и обучая наслаждению гармонией. По-

чти как в консерватории он объясняет форму: 

«Симметричная трехчастность с вертикально ак-

центированным центром». А теперь смотрите и 

любуйтесь: все три фасада Зимнего Дворца, Ака-

демия художеств, Таврический, Павловский 

дворцы [Каган, 2006]. За анализом архитектуры 

стоит огромное воздействие культуры, которую 

автор не упускает и не замещает своими словес-

ными описаниями. 

Идейные споры и формулировки 

Это не значит, что в книге «Град Петров» от-

сутствуют политика и споры, события эпохи и 

проектирование будущего. Напротив, профессор 

подробно знакомит со всей историей города, с 

«золотым» XIX веком Петербурга, c научной ли-

тературой того времени и современными оцен-

ками. Автор широко привлекает исследователей 

наших дней, которые обращаются к прошлому. 

Например, он цитирует свежую статью совре-

менного специалиста по «культурному миру за-

падничества», В. Г. Щукина, предъявляя XIX в. 

некоторые современные формулировки: «Запад-

ники всегда подчеркивали свой интернациона-

лизм, чуждались партикулярности и провинци-

альности…» [Каган, 2006]. Каган соглашается, 

сравнивая современность с дебатами ушедших 

времен. 

Досуг петербуржцев 

Ссылаясь на эстетический потенциал образа 

жизни коренных петербуржцев, Каган показыва-

ет занятость и профессионализм горожан. Петер-

буржцы дисциплинированны и ответственны. 

Вместе с тем автор настаивает на том, как много 

времени петербуржцы тратили и тратят на свой 

интеллектуальный досуг: проведение вечеров на 

спектаклях, концертах, бытове музицирование, 

любительские спектакли, что становится образ-

цом для всей страны [Каган, 2006]. 

Одна из самых страстных глав — трагедии, 

пережитые городом в ХХ столетии, особенно в 

военный период. Огромный объем фактов, дета-

лей, повествующих о мужестве ленинградцев, 

это — реквием по погибшим и гимн оставшимся 

в живых. 

Для вдохновенного финала книги М. С. Каган 

выбирает Эрмитажный театр 1990-х гг., где игра-

ет С. Т. Рихтер, а духовное восхождение публики 

описывает в «Литературной газете» знаменитый 

профессор консерватории Л. Е. Гаккель: 

«…присутствовал воистину весь Петербург… 

Были те, для кого концерт Рихтера — духовное 

восхождение, опровержение жизненной бес-

смыслицы, обретение кровной связи интеллиген-

тов… В этот вечер нельзя было не любоваться 

ими всеми … , как духовным сообществом, как 
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олицетворением петербургского культурного ми-

ра» [Каган, 2006, с. 406]. 

Следуя за М. С. Каганом, понимаешь, что у 

любого города, в том числе у Петербурга, лицо 

человеческое, не каменное, светящееся мыслью 

писателей и художников, ученых и артистов. 

Обожая этот город, профессор М. С. Каган учил 

видеть его далекое и близкое прошлое, настоя-

щее и будущее в формах и гармонии, находя уди-

вительный баланс. Был ли это миф о Петербурге 

или живы носители и продолжатели той культу-

ры, которой он поклонялся и представителем ко-

торой был сам? Ответ на этот вопрос для про-

фессора Кагана состоял в том, что город — это 

не только великолепные строения, но и, главное, 

люди. 

Таким образом, книгу М. С. Кагана, посвя-

щенную Петербургу, вряд ли можно назвать ис-

торическим путеводителем или словарем город-

ских достопримечательностей. Это философская 

книга о миссии великого города, обладающего 

уникальным архитектурным совершенством и 

великой интеллигенцией, перенесшим множе-

ство испытаний и стремящимся к духовному 

восхождению. По мысли М. С. Кагана, это город, 

способный быть культурной столицей огромной 

страны не по числу памятников, но по высокому 

духовному настрою сообщества людей. 

Идеи М. С. Кагана по-разному интерпретиро-

вали его ближайшие коллеги и последователи, в 

том числе его аспиранты. У него было немало 

аспирантов, исследовавших роль классицизма и 

академизма в петербургской культуре. Однако 

редко кто восходил на тот философский уровень 

исследования города, который так вдохновенно 

открывал их наставник. Пожалуй, только в музе-

еведении появились принципиально новые рабо-

ты, открывшие, в том числе и вслед за Каганом, 

новые типы коммуникации с публикой [Сапанжа, 

2011]. Образ города, представленный в книге 

М. С. Кагана «Град Петров», до сих пор остается 

уникальным междисциплинарным исследовани-

ем. 

Шостакович в Ленинградской консервато-

рии. 1919-1930 гг. Проект профессора Ковнац-

кой 

Кажется, что совсем недавно, в 2018 г., одна 

из самых уважаемых и благородных личностей 

Петербурга, заведующая кафедрой музыкальной 

критики Петербургской консерватории, профес-

сор, доктор искусствознания Лариса Георгиевна 

Данько посвятила свою статью книге 

Л. Г. Ковнацкой, которая была издана в рамках 

федеральной целевой программы «Культура Рос-

сии» (2012-2018 гг.) [Данько, 2019]. Лариса Геор-

гиевна Данько назвала «весомым и ярким собы-

тием» появление каждой работы Людмилы Гри-

горьевны Ковнацкой — доктора искусствоведе-

ния, профессора Санкт-Петербургской консерва-

тории, заслуженного деятеля искусств Россий-

ской Федерации, члена Союза композиторов, 

Международного музыковедческого общества 

(IMS), члена-корреспондента Американского му-

зыковедческого общества (AMS). 

Людмила Григорьевна Ковнацкая — легенда 

консерватории. У нее много званий и наград, но 

одна из главных — около 50 блестящих диссер-

тантов. В 2016 г. ее ученики выпустили «Книгу 

друзей» в честь учителя, на разные темы и про 

разных людей. Они пишут в предисловии, что на 

лекции Людмила Григорьевна приносила не 

только ноты, но и тяжелейшие альбомы фотогра-

фий, тома писем. «Дело в том, что Людмила Гри-

горьевна, — пишут ученики, — любит людей, 

причем людей, живущих в разные времена» 

[Liber amicorum … , 2016, с. 3]. 

Люди старшего поколения помнят умницу, 

красавицу, которая в студенчестве занималась на 

органе, была ученицей легендарного профессора 

М. С. Друскина, написала первую в мире моно-

графию о выдающемся английском композиторе 

Бенджамине Бриттене (Москва, 1974), с которым 

была лично знакома. На ленинградской премьере 

«Военного реквиема» Бриттена Людмила Ков-

нацкая исполняла партию органа. Одной из луч-

ших рекомендаций в современной музыковедче-

ской среде является словосочетание «ученик 

Ковнацкой». 

Теперь обратимся к общей структуре и напол-

нению 3-томника, созданного Л. Г. Ковнацкой и 

ее учениками в 2013 г. Он называется «Шостако-

вич в Ленинградской консерватории». Идея уни-

кального труда, а также авторство целого ряда 

текстов принадлежит профессору 

Л. Г. Ковнацкой [Шостакович, 2004-2005]. В 

3-томнике представлены и тексты других авто-

ров, ее учеников и коллег, которые также бази-

руются на архивных документах и фотографиях 

города и горожан. 

Жанр глубоко профессионального исследова-

ния коррелирует с медийностью, современной 

подачей материала, о чем профессор Ковнадская 

без всякого смущения рассказала в интервью ил-

люстрированному журналу «Собака». И мы не 

постеcняемся процитировать в научной статье 

названное издание. Вот что сказала профессор 
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Ковнацкая: «Мое маниакальное желание визуа-

лизировать все грани исследования и тем самым 

музыку ДДШ приняло ясные очертания в обще-

нии с дизайнером Павлом Гершензоном, типо-

графом Костей Кузьминским и бильдредактором 

Аней Петровой. Аня нашла в архиве фотографии, 

на которых запечатлен город Шостаковича — 

улицы, кинотеатры, спортплощадки, концертные 

залы, сады отдыха, пивные, бани; показала, как 

выглядели революционные и спортивные празд-

ники, народные собрания и новая рабоче-

крестьянская филармоническая публика. Мы 

провели игру со временем, перемещая читателя в 

1920-е гг., в семейно-бытовой, предметный, то-

пографический и культурный мир тех лет» 

(https://www.sobaka.ru/entertainment/music/). 

Подобные документальные издания, цитиру-

ющие архивные бумаги, бывает утомительно чи-

тать. Однако эти 3 тома читаешь не отрываясь, 

как говорят в таких случаях — «как роман». Не 

случайно это академическое издание аннонсиро-

валось и в массовой прессе. Выдержки из доку-

ментов подчиняются строгой логике авторской 

концепции. Перед нами новая концепция города, 

в котором рос гений: выживал, сочинял и любил, 

дружил и создавал свою правду. 

Подчеркнем, что важный персонаж всех 3-х 

томов — визуальность: аутентичные черно-

белые фотографии, представленные как необхо-

димый документ и свидетель времени. 

По жанру это весьма строгое исследование, по 

впечатлению — художественный хронотоп в 

научных текстах и документах. Дизайн, выпол-

ненный П. Д. Гершензоном (серия аутентичных 

фотографий времени), — инструмент в этом ис-

следовании. 

В городе «два мира»: улицы города, с нище-

той и убогостью, а рядом — консерватория с 

роскошной оперной Студией и концертным за-

лом имени Глазунова; массовые спортивные ше-

ствия и афиши концертов и спектаклей. 

Главы 1 тома называются четко и просто: 

«Адреса и маршруты». Авторы первого раздела 

безукоризненно воспроизводят размежевание 

первых послереволюционных десятилетий: 

«Культурность служила в двадцатые годы, как и в 

дореволюционном дискурсе, критерием социаль-

ного размежевания, своеобразным допуском в 

средние и высшие слои…» [Шостакович, т. 1, 

с. 50]. Иногда больше слов говорят черно-белые 

фотографии, сопровождающие текст, контраст 

между убогими трамваями, облепленным вися-

щими на подножках людьми, и беломраморными 

консерваторскими залами. 

Тема российских городов в истории русской 

культуры — относительно новая для современ-

ных исследований. Сошлемся на материалы кон-

ференции «Культуры городов Российской импе-

рии на рубеже XIX-XX вв.». Описывая улицы 

Петербурга 1920-1930-х гг., одна из опрошенных 

говорит: приличную публику можно найти толь-

ко в филармонии, «…даже не в театре, а именно 

в филармонии» [Обертрайс, 2009, с. 55]. 

Примечательно, что тенденция, связанная с 

созданием общего образа города, очень совре-

менна. Сошлемся на новые работы, посвященные 

другим городам — Екатеринбургу, воссозданно-

му Е. Г. Трубиной [Трубина, 2012]; Перми в ин-

терпретации О. Л. Лейбовича [Пермь как стиль, 

2016]. Назовем также интернациональный аль-

манах «Город как сцена», изданный в Самаре и 

включивший множество российских и зарубеж-

ных городов [Город как сцена … , 2015]. 

Поразительно, что самые свежие междисци-

плинарные тенденции гуманитаристики нахо-

дишь в проекте Л. Г. Ковнацкой и ее творческой 

группы: о Шостаковиче, городе и консерватории, 

которая сохранила юного гения. 

Жизнь в консерватории послереволюционного 

времени была спасением. Тем более, что студен-

та Шостаковича опекал, оберегал от любых 

напастей сам легендарный Директор — Алек-

сандр Константинович Глазунов. Он умел как 

никто другой защитить молодого гения. Всей 

консерватории было известно, как Глазунов, об-

ратившись к Горькому, сумел отправить юного 

композитора, подхватившего туберкулез, в Крым; 

как топал ногами на преподавателя, который не 

понимал юного гения…. 

Следующий увлекательный раздел — «Дру-

зья-приятели». Чем могла быть дружба в это 

время? Замещением, созданием личного про-

странства. В жизни многих людей, в том числе 

Шостаковича, огромное значение приобретает 

переписка. 

Л. Г. Ковнацкая выделяет раздел во 2-м то-

ме — «В поисках дружбы» — и пишет: «Шоста-

ковича можно назвать эпистолярным человеком. 

Всю жизнь он был аккуратен в переписке, 

неукоснительно соблюдая в этом этикет; писал 

много, но особенно щедро и нетерпеливо — дру-

зьям» [Шостакович, т. 2, с. 14]. О стилистистике 

его писем: «В его письмах рассыпано великое 

множество скрытых цитат, он виртуозно конта-

минировал фразы и реплики из разных литера-
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турных произведений (чужие слова, по 

М. Бахтину) [Шостакович, т. 2, с. 15]. 

Далее идут портреты друзей, с которыми Шо-

стакович переписывался. Мощнейший по смыс-

лам, страсти и интеллектуальным открытиям 

раздел. Такого Шостаковича, как справедливо 

пишут составители, каким он предстает в пись-

мах 1920-х гг., мы не знали. И не только Шоста-

ковича, но и многих мыслителей и ученых, с ко-

торыми он был близок: начиная от 

Б. Л. Яворского, Б. В. Асафьева и других. Это — 

открытие. Оно предназначено далеко не только 

тем, кто интересуется историей музыки и отече-

ственной культуры или профессионально связан 

с ней. Письма Шостаковича друзьям — эпоха, 

история, роман и аналитика времени. 

Выделим комментарии к письмам 

И. И. Соллертинского, охватывающие семна-

дцать лет дружбы, с 1927 г. по 1944 г., когда друг 

Шостаковича скоропостижно умер…. 

Композитора увлекала в их общении не только 

невероятная эрудиция: Соллертинский знал два-

дцать один язык [Шостакович, т. 2, с. 117]. Иван 

Иванович блестяще устно и письменно характе-

ризовал любую эпоху, с 1920-х гг. ленинградский 

театральный и музыкальный мир был без него 

немыслим. А в переписке видна еще и порази-

тельная чуткость друга. Трудно прощаться с то-

мом 2, где помещены письма к друзьям и мастер-

ски построенные словесные портреты эпохи. 

Том 3 начинается громоподобно и неожидан-

но главой «ГОРОД — ТЕАТР», где представлены 

зрелища и массовые, в том числе, физкультурные 

мероприятия. Это совершенно новые картины 

городской жизни, которых не было в дореволю-

ционном Петербурге, подсказывающие фон, эс-

тетику и стилистику сочинений композитора 

этих лет. Как пишет Анна Петрова в первом раз-

деле этой части «Звуки зрелищ»: «В годы юности 

Шостаковича население города активно вовлека-

лось во всевозможные уличные манифеста-

ции…» [Шостакович, т. 3, с. 13]. Эта уличная 

стихия не могла потом не войти в жизнь и музы-

ку Шостаковича. Он был азартным болельщиком 

и настоящей его страстью стал футбол. 

Отвлекаясь от 3-томника, заметим, что такая 

специфическая для музыковедения спортивная 

тема тщательно, в культурфилософском ключе 

изучена в кругу профессора Ковнацкой. Сошлем-

ся на диссертационное исследование 

Д. Ю. Брагинского: «Спорт в жизни и творчестве 

Шостаковича» [Брагинский, 2008]. Диссертант 

по-новому представляет идеологию спорта в по-

слереволюционные годы. Спорт не только укреп-

лял тело, но и направлял мысли в другую сторо-

ну, что отметили и Самарские исследователи 

[Лигостаева, 2021]. Подача спорта как важнейше-

го идеологического инструмента в книге о Шо-

стаковиче также обладает большой новизной. 

Она вводит в мир масскульта, который порожда-

ет немало сочинений Шостаковича довоенного 

периода. 

Во второй части 3 тома представлена соб-

ственно театральная жизнь, которая не могла не 

впитать в себя образы улицы. Открывается са-

мый музыковедческий раздел издания, выпол-

ненный, как и прежние тома, на базе документов 

и визуальных свидетельств. Последняя часть 

третьего тома презентует довоенные сочинения 

композитора разных жанров: оперы и музыка к 

спектаклям, таперство и музыкальное оформле-

ние кино. Главы, связанные с премьерами в Ма-

риинском театре, переименованном в ГАТОБ 

(Государственный театр оперы и балета), а также 

в других театрах и концертных залах, на родине 

и за рубежом, становятся понятными как старт 

мирового признания композитора Шостаковича. 

Заключая рассмотрение выдающихся изданий 

о городе, отмечая разность предмета, жанрового 

и методологического решения книги 

М. С. Кагана «Град Петров в истории русской 

культуры» и трехтомника «Шостакович в Ленин-

градской консерватории», созданного Людмилой 

Ковнацкой и ее группой, хотелось бы отметить 

следующие поучительные и перспективные ис-

следовательские направления. 

Обе работы, посвященные Петербургу, бази-

руются на огромной источниковедческой базе. 

Однако эти книги о городе — не простой пере-

чень архивных документов, «не слепок, не без-

душный лик». Исследователи, о которых шла 

речь выше, совершенно по-разному интерпрети-

ровали душу и свободу, любовь и язык своего 

любимого города. На этом фоне судьба гениев и 

душа города высвечиваются как глубокий фило-

софский дискурс. 

Заключая нашу встречу с гениями Петербурга, 

с профессором М. С. Каганом на конференции, 

посвященной 100-летию ученого; с монумен-

тальным изданием «Шостакович», созданным 

под руководством профессора Санкт-

Петербургской консерватории Л. Г. Ковнацкой, 

хочется поклониться городу и его гениям. Новые 

научные издания, как никогда ранее, открывают 

новые миры культуры. 
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Кровная связь со своим городом — одна из 

важнейших философских линий книги 

М. С. Кагана. В сыновней привязанности к горо-

ду состоял секрет Д. Д. Шостаковича: не было 

года, когда он не приехал бы на концерт в день 

своего рождения, в зал имени А. К. Глазунова, в 

Ленинградскую консерваторию. Студенты висели 

на лестницах и ждали... Это — его город и его 

пространство. 

И последнее. Исследования, о которых шла 

речь выше, не могут не повлиять на Шостокови-

чиану в других городах. Два года, прожитые ком-

позитором в Куйбышеве, — период огромной 

творческой энергии композитора, его заботы о 

разных людях [Бурлина, 2020]. 

Это также период новых сочинений, некото-

рые из которых были впервые исполнены только 

через полвека. Гений обгонял будущее. Однако 

это уже другая тема… 
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Эволюция образа Геракла в советской мультипликации 

Аннотация. Концепция героического является неотъемлемой частью мифосистемы и идеологических 
конструктов, характерных для культуры того или иного периода. В советской культуре героическое 
моделируется и пропагандируется посредством художественных образов, воспроизводящих идеалы советского 
государства. Особая роль в концепции героического отводится образу героя, который отражает идеалы общества 
и транслирует образец поведения, отвечающий картине мира, свойственной культуре. Опираясь на традиции 
греческой мифосистемы, советская культура трансформирует представления о героическом и герое в 
соответствии с идеологическими установками. 

В статье проанализирована эволюция образа Геракла в советской мультипликации двух периодов: периода 
«застоя» и периода «перестройки». Авторы обращаются к циклам мультипликационных фильмов, созданных по 
мотивам греческой мифологии режиссерами А. Г. Снежко-Блоцкой и А. А. Петровым. Акцентируя внимание на 
сюжетной основе и интерпретации греческих мифов, представленных А. Г. Снежко-Блоцкой, авторы отмечают 
героизацию образа Геракла, которая имеет отличия от концепции героического в греческой мифосистеме. Образ 
Геракла приобретает синтетический характер, соединяя черты героев греческой мифологии и советской 
культуры, подчеркивается трагический характер героического, мифологический хронотоп приобретает 
исторические черты. Анализируя цикл мультфильмов, созданных А. А. Петровым, авторы акцентируют 
внимание на эволюции концепции героического, которая теряет масштабность и утрачивает доминирующий 
характер. Героическое сменяется лирическим, на первый план выходят психологизм и общечеловеческие 
проблемы, не обремененные идеологическим подтекстом. В статье отмечается влияние социокультурных 
процессов на содержательные конструкты советской мифосистемы, которые приводят к смене культурных кодов 
и их репрезентации в отечественной анимации. 
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Evolution of the Hercules image in soviet animation 

Abstract. The concept of heroic is an integral part of the mythosystem and ideological constructs characteristic of 
the culture of a particular period. In Soviet culture, the heroic is modeled and promoted through artistic images that 
reproduce the ideals of the Soviet state. A special role in the concept of heroic is given to the image of a hero who 
reflects the ideals of society and broadcasts a pattern of behavior that meets the picture of the world characteristic of 
culture. Based on the traditions of the Greek mythosystem, Soviet culture transforms ideas about the heroic and hero in 
accordance with ideological attitudes. 

The article analyzed the evolution of the image of Hercules in the Soviet animation in two periods: the period of 
«stagnation» and the period of «perestroika». The authors turn to the cycles of animated films created based on the 
Greek mythology by directors A. G. Snezhko-Blotsky and A. A. Petrov. Focusing on the plot basis and interpretation of 
Greek myths presented by A. G. Snezhko-Blotsky, the authors note the glorification of the image of Hercules, which 
differs from the concept of heroic, presented in the Greek mythosystem. The image of Hercules acquires a synthetic 
character, combining the features of the heroes of Greek mythology and Soviet culture, the tragic character of the heroic 
is emphasized, the mythological chronotope acquires historical features. Analyzing the cycle of cartoons created by 
A. A. Petrov, the authors focus on the evolution of the concept of heroic, which loses scale and loses its dominant 
character. Heroic is replaced by lyrical, psychologism and universal human problems come to the fore, not burdened 
with ideological connotations. The article notes the influence of sociocultural processes on the meaningful constructs of 
the Soviet mythosystem, which lead to a change in cultural codes and their representation in domestic animation. 

Keywords: Soviet animation; hero; heroization; mythosystem; Soviet culture; Hercules; A. G. Snezhko-Blotskaya; 
A. A. Petrov 
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Введение 
Советская культура — сложный феномен, 

имеющий неоднозначное истолкование в иссле-
довательской литературе. Советская культура 
рассматривается как культура определенного 
исторического периода, ограниченного времен-
ными рамками; как культура, сформировавшаяся 
после Октябрьской революции 1917 г. и продол-
жающая в том или ином виде существовать в со-
временной культуре; как культурный феномен, 
имеющий свои предпосылки в русской культуре 
и присущий русской ментальности вне зависи-
мости от исторического периода. В нашем ис-
следовании мы обращаемся к осмыслению со-
ветской культуры как мифологической системы, 
которая имеет идеологические основания и ре-
презентирует себя в мультипликации, моделируя 
героический ракурс восприятия советской куль-
туры посредством обращения к античной мифо-
логии. 

Актуальность исследования обусловлена не 
только обращением к советской культуре, изуче-
ние которой стало самостоятельным научным 
направлением отечественной культурологии по-
следних десятилетий, но и актуальностью 
осмысления мифологического дискурса художе-
ственной культуры, эволюция которого в совре-
менной культуре вследствии изменения социо-

культурной ситуации становится все более оче-
видной. 

Целью исследования стало изучение эволю-
ции образа Геракла в советской мультипликации. 
Выбор в качестве предмета исследования образа 
Геракла обусловлен рядом факторов. Прежде 
всего, Геракл — один из наиболее популярных 
героев греческой мифологии, обращение к обра-
зу которого в современном кинематографе (в том 
числе в анимации) остается актуальным. Кроме 
того, концепция героизации, характерная для 
советской культуры [Ерохина, 2020] ориентиро-
вана на греческую мифологию, для которой ха-
рактерно наличие сюжетов героической борьбы 
и подвигов. Наконец, на наш взгляд, именно эво-
люция образа Геракла становится наиболее оче-
видной при изучении советских мультипликаци-
онных фильмов, снятых по сюжетам греческой 
миологии. Эмпирическим материалом исследо-
вания стали мультипликационные фильмы «Воз-
вращение с Олимпа» из цикла «Легенды и мифы 
Древней Греции» (1969 г.) режиссера 
А. Г. Снежко-Блоцкой, а также «Геракл у Адме-
та» (1986 г.) режиссера А. Петрова. 

Методология исследования 
Методология исследования базируется на 

культурологическом подходе к произведениям 
искусства и опирается на методы истории куль-
туры и социологии культуры [Карлейль, 2008; 
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Киященко, 1965], методы мифокритики [Барт, 
2010; Ермолин, 1982; Лосев, 1990; Элиаде, 1995] 
и интерпретации. 

В исследовании мы опирались также на семи-
отический метод анализа мультипликации, пред-
ложенный в работах Ю. М. Лотмана [Лотман, 
1998]; исследования, обращенные к изучению 
советской мультипликации [Асенин, 1986; Вол-
ков, 1974; Капков, 2006; Кривуля, 2002; Melat, 
2019]. 

Результаты исследования 
Античная мифология всегда была предметом 

особого внимания в истории культуры. Антич-
ность как «золотой век», колыбель европейской 
культуры и цивилизации, источник сюжетов и 
образов мирового искусства остается одной из 
самых изучаемых эпох. Обращение к античности 
имеет символическое значение в советской куль-
туре: античная мифология становится частью 
идеологического конструкта советской картины 
мира, в которой особое внимание занимает геро-
изация личности [Коновалова, 1998]. Обращение 
к мифологическим конструктам было, по мне-
нию исследователей, продиктовано «желанием 
через традиционные, присущие человеческому 
сознанию мифологические конструкции легити-
мизировать свою власть» [Некрасова, 2002]. 

Тематика героизации и героического в кон-
тексте советской культуры начала ХХ в. была 
рассмотрена ранее в статье Т. И. Ерохиной [Еро-
хина, 2020]. Принимая установки автора, кото-
рый отмечал сущность и онтологическую значи-
мость героического в советской культуре как 
проявления высокой нравственности, репрезен-
тации идеалов общества, героизации коллектив-
ного начала в противовес индивидуальному 
[Ерохина, 2020], отметим, что истоки героиче-
ского советское искусство обнаруживало в ан-
тичной мифологии. В советской культуре антич-
ные образы становились своего рода иллюстра-
циями идеологических конструктов, в свою оче-
редь, анимация, прежде всего, ориентированная 
на юного зрителя, становилась частью пропаган-
ды и советской воспитательной системы, что 
связано с социокультурными представлениями о 
ней [Ромашова, 2011]. Мультипликация, наряду с 
игровыми фильмами, «позволяет делать выводы 
о механизмах формирования исторического и 
социального сознания. Мультипликация, как и 
другие виды искусства, направлена на моделиро-
вание и развитие ценностных установок» [Васи-
льева, 2015]. 

Наиболее репрезентативно обращение к ан-
тичной мифологии представлено в советской 

мультипликации. В отечественной киностудии 
«Союзмультфильм» есть ряд работ, посвящен-
ных греческой мифологии: цикл «Легенды и ми-
фы Древней Греции» (режиссер А. Г. Снежко-
Блоцкая), включающий в себя пять мультипли-
кационных фильмов («Возвращение с Олимпа» 
(1969), «Лабиринт. Подвиги Тесея» (1971), «Ар-
гонавты» (1971), «Персей» (1973), «Прометей» 
(1974)), «Икар и мудрецы» (режиссер Ф. Хитрук, 
1976), «Геракл у Адмета» (1986), «Рождение 
Эрота» (1989), «Дафна» (1990), «Нимфа Салма-
ка» (1992), «Полифем, Акид и Галатея» (1995) 
режиссера А. Петрова. 

Безусловно, наиболее репрезентативным в 
контексте исследования стал цикл А. Г. Снежко-
Блоцкой, включающий в себя мультфильмы, со-
зданные с 1969 по 1974 г. Весь этот цикл объ-
единен общей темой, отраженной в названии 
практически всех анимационных фильмов, — 
темой героя. 

Выбор героических сюжетов в контексте со-
ветской культуры не случаен. В мифосистеме 
особую роль играют персонажи. Все явления и 
события в мифе персонифицированы, выражены 
через персонажей и с ними связаны. Среди пер-
сонажей греческого мифа важнейшую роль игра-
ли божества (как главные персонажи мифа) и 
герои (являющиеся полубогами-полулюдьми). 
Герой в культуре становится базовым концеп-
том, раскрывающим типологические черты той 
или иной культуры: «Времена меняются, и герои 
меняются вместе с ними. Но категории “куль-
турный герой” и “герой культуры” указывают на 
важнейшие “точки входа” в предметную область 
при исследовании любой культуры — от культу-
ры архаического типа до типа современной мас-
совой культуры» [Найдорф, 2013]. 

Но если для мифа боги являются главными 
персонажами, то в художественной культуре 
(эпосе, сказке), как правило, сюжет связан с ге-
роями, а боги уходят на второй план. В совет-
ской мифосистеме на первый план выходят куль-
турные герои, которым в мифосистеме отводится 
особая роль: культурные герои совершают по-
двиги во имя людей, поскольку их деятельность 
связана с развитием человечества. Как отмечает 
Е. А. Ермолин, культурный герой представляет 
идеи гармонии, борется с хаосом, становится 
идеалом нравственности, образцом для подража-
ния [Ермолин]. 

В этом контексте цикл А. Г. Снежко-Блоцкой 
демонстрирует нам советскую идеологическую 
трактовку греческих героических сюжетов: все 
мультипликационные фильмы объединены геро-
ическим пафосом и героической эстетикой: 



Ярославский педагогический вестник – 2022 – № 2 (125) 

Эволюция образа Геракла в советской мультипликации 209 

«Мультфильмы Снежко-Блоцкой опираются на 
мифы о героях. Античные герои — потомки бо-
гов, но они смертны, как люди. Герои обладают 
силой и сверхчеловеческими возможностями, 
они призваны совершать подвиги и восстанавли-
вать справедливость среди людей. Вспомните 
Геракла и его двенадцать подвигов — вот эта-
лонный герой» [Гринкевич, 2020]. 

Отметим, что творчество А. Г. Снежко-
Блоцкой не ограничивается греческой мифологи-
ей: ей принадлежит большое количество анима-
ционных фильмов, ставших экранизацией сказок 
и народов мира, авторских сказок («Храбрый 
заяц», «Конек-горбунок», «Гуси-лебеди», «Сказ-
ка о мертвой царевне и семи богатырях», «Рики-
Тикки-Тави», «Кот, который гулял сам по себе» 
и др.). Также обратим внимание, что 
А. Г. Снежко-Блоцкая была режиссером мульт-
фильмов по советским произведениям: «Сказка о 
Мальчише-Кибальчише», «Баранкин, будь чело-
веком!». 

Тем не менее предметом нашего внимания 
стал греческий цикл режиссера, который, на наш 
взгляд, наиболее репрезентативно раскрывает 
советское понимание героического в культуре. 
Обращаясь к образу Геракла, отметим ряд суще-
ственных характеристик, свойственных этому 
персонажу в указанном цикле. Во-первых, муль-
тфильм о Геракле («Возвращение с Олимпа») 
открывает цикл «Легенды и мифы Древней Гре-
ции». Это единственный мультфильм данного 
цикла, который не назван по имени героя, но за-
дает определенный ракурс трактовки героиче-
ского, который станет основой конструирования 
модели героя в греческом цикле. Во-вторых, в 
этом мультипликационном фильме подвиги Ге-
ракла представлены как воспоминания героя, не 
являясь, таким образом, сюжетообразующим 
началом. В-третьих, изменен мифологический 
хронотоп: время в мультфильме имеет отсылки к 
современности. 

Таким образом, в центре внимания авторов 
мультипликационного фильма не подвиги Герак-
ла как таковые, а осмысление этих подвигов. 
Мультфильм начинается с изображения пирую-
щих богов на Олимпе, Геракл, также причислен-
ный к сонму богов, отпрашивается у Зевса на 
один день, чтобы посетить Землю. Именно там, 
на Земле, он вспоминает подвиги, совершенные 
им по воле богов. Возникает конфликт оценки 
значимости подвигов персонажами мультфиль-
ма: ворон напоминает Гераклу подвиг добывания 
яблок из садов Гесперид, который, как нам из-
вестно по текстам мифов, стал двенадцатым по-
двигом Геракла, освободившим его от власти 

царя Эврисфея. Кроме того, ворон напоминает, 
что все подвиги Геракл совершает по воле богов. 
Геракл же свои лучшим подвигом считает по-
двиг освобождения Прометея, поскольку Проме-
тей принес людям огонь. Отметим, что важным 
акцентом интерпретации подвига становится во-
прос, который Геракл задает Прометею (он 
спрашивает, где же теперь огонь, который титан 
принес людям). В ответ Прометей показывает на 
грудь Геракла, который понимает, что огонь в 
его сердце — это и есть огонь Прометея. Для со-
ветского зрителя подобный акцент отсылает к 
известной легенде — об огненном сердце Данко 
М. Горького. Итогом истории Геракла становит-
ся его решение остаться на Земле, поскольку зло 
не истреблено в полной мере. Появляется обра-
щение к современности, нарушающей мифоло-
гический хронотоп: Геракл видит гидру, которая 
оборачивается нацистской символикой (свасти-
кой), и меднокрылых птиц, оборачивающихся 
военными самолетами, сбрасывающими бомбы 
на людей, а также прикованного к скале раба, 
отсылающего вновь к образу Прометея. 

Геракл не хочет быть богом и возвращает себе 
человеческое начало. При этом образ героя при-
обретает трагический характер: «Геракл готов 
защищать человечество бесчисленное количество 
раз, но и монстрам на Земле нет конца, поэтому 
его борьба может показаться даже бессмыслен-
ной. Геракл — социальный идеал, и в антично-
сти, и в советское время, поэтому Снежко-
Блоцкая и делает его ключевым персонажем. В 
мультфильме расцветают идеи антропоцентриз-
ма, общие для античной и советской культуры: 
высшая ценность — человек, его “внутренний 
огонь”, его сопротивление судьбе в лице богов и 
стремление помочь другим. Геракл в мультфиль-
ме соответствует социалистическому идеалу 
личности: он гуманен — сострадает людям; он 
непримирим ко злу и несправедливости…» 
[Гринкевич, 2020]. 

Образ Геракла становится идеологическим 
вектором интерпретации греческих мифов в цик-
ле А. Г. Снежко-Блоцкой, реализацию которого 
мы обнаруживаем и в следующих мультфильмах. 
Тесей, Ясон и Персей (герои следующих мульт-
фильмов А. Г. Снежко-Блоцкой) также отличают-
ся героичностью, которая демонстрирует их го-
товность служить людям, а не богам. Образ героя 
становится образцом поведения для советского 
человека, который был «идейной личностью, 
ставящий на первое место общественный инте-
рес, разделяющей цели и принципы коммунисти-
ческой идеологии» [Смирнов, 1973, с. 220]. Клю-
чевой в одноименном анимационном фильме 
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становится фраза Прометея: «Я хотел помочь 
людям. Это же так просто! Неужели вы не пони-
маете?», — она повторяется многократно. 

Не останавливаясь подробно на художествен-
ных особенностях мультфильмов цикла «Леген-
ды и мифы Древней Греции», отметим, что и ви-
зуальные образы, созданные в рисованных филь-
мах, близки советскому эстетическому идеалу: 
герои отличаются атлетическим телосложением, 
монументальностью, имеют правильные черты 
лица. Исследователи справедливо обращают 
внимание на синтетический характер внешнего 
облика героев: «Они одинаково похожи и на ге-
роев с росписи греческих ваз, и на рабочих или 
колхозников с советских плакатов. Этот сплав 
двух канонов дает необычный результат: вроде 
бы, греческие лица Ясона, Тесея и Персея кажут-
ся зрителю знакомыми и потому приятными. А 
Геракл в мультфильме “Возвращение с Олимпа” 
и вовсе напоминает былинного богатыря» [Грин-
кевич, 2020]. 

Но героический идеал, воплощенный в образе 
Геракла в 1970-е гг. (периода «застоя»), в 1980-е 
гг. трансформируется (годы «перестройки»). 

Отметим, что режиссер А. А. Петров также 
обращается к циклу мультипликационных филь-
мов по сюжетам греческой мифологии, но его 
мультфильмы изначально имеют не героический 
характер. «Рождение Эрота» (1989), «Дафна» 
(1990), «Нимфа Салмака» (1992), «Полифем, 
Акид и Галатея» (1995) — все эти мультфильмы 
основаны на известных греческих мифах, но, во-
первых, ориентированы на взрослого зрителя, 
поскольку посвящены похождениям бога любви 
Эрота (Амура) и отличаются эротичностью и от-
кровенностью изображений обнаженных тел. Во-
вторых, для них характерен поиск новых художе-
ственных средств, вследствие чего анимацион-
ные фильмы А. А. Петрова отличаются от совет-
ских мультфильмов и значительно опережают 
свое время. 

Обращаясь к образу Геракла, созданному ре-
жиссером в первой работе по мотивам греческих 
мифов — «Геракл у Адмета», мы отмечаем но-
вые грани героического. Прежде всего, сюжет 
мультфильма следует сюжету мифа, при этом, 
несмотря на то, что название фильма отсылает 
нас к Гераклу, сам герой появляется во второй 
части мультфильма и играет второстепенную 
роль. Главным персонажем становится Адмет, 
мультфильм подробно повествует о его путеше-
ствиях и попытке найти себе замену, чтобы спа-
стись. Кроме того, спасение жены Адмета Ал-
кесты, хотя и является героическим поступком, 
не рассматривается как подвиг. Адмет — друг 

Геракла, ради него Геракл спасает Алкесту, бо-
рясь не с чудовищем, а с Танатом. Геракл не 
остается у Адмета, поскольку его ждет подвиг, 
который он должен совершить, находясь на 
службе у царя Эврисфея. 

Таким образом, сохраняя героическую трак-
товку образа Геракла, А. А. Петров акцентирует 
внимание на ином измерении мифа: в центре 
сюжета страх человека перед смертью, его испы-
тывает и Адмет, и все персонажи, с которыми он 
встречается и которых просит заменить его на 
смертном ложе; любовь и самопожертвование, 
которое проявляет жена Адмета Алкеста, готовая 
умереть ради любимого мужа; скорбь и раская-
ние Адмета, для которого жизнь без жены стано-
вится страшнее смерти. Меняется и образ Герак-
ла: суровый герой-борец превращается в весель-
чака, пирующего и обижающегося на хозяина, 
который не разделяет с ним веселье, танцующего 
от радости и смеющегося над своими шутками, 
когда он приводит Алкесту, скрытую от посто-
ронних взглядов, в качестве жены для Адмета. 

От прежнего образа остается внешний вид ге-
роя-атлета, чья сила и мощь проявляются в гар-
монически сложенном теле. Вместе с тем особая 
техника рисования, к которой прибегает режис-
сер, выступая в этом фильме и в качестве муль-
типликатора, — трехмерное объемное изображе-
ние, близкое к игровому кинематографу, создаю-
щее иллюзию реальности (в противовес услов-
ности, изначально присущей анимации), — ак-
центирует внимание на мимике Геракла, прида-
вая его образу психологизм и глубину. 

Мы считаем, что эволюция образа Геракла в 
отечественной мультипликации связана не только 
с особенностями художественных экспериментов 
А. А. Петрова. Социокультурные изменения, 
происходящие в СССР в период «перестройки», 
приближающие распад Советского союза, смену 
идеологии и переосмысление канонов советского 
искусства, приводят к изменению концепции ге-
роического в отечественной культуре. 

Заключение 
Концепт героического, наиболее репрезента-

тивно отраженный в образе героя, является онто-
логически значимым для советской культуры: 
«Подобно архаическим представлениям вся 
идеологическая система базируется на функции 
героя» [Блошенко, 2012]. 

Построение советской мифосистемы требова-
ло осмысления героического и его репрезента-
ции в искусстве. Обращаясь к античной мифоло-
гии, советская мультипликация, раскрывая образ 
Геракла, конструирует социальный идеал героя, 
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совершающего подвиги во имя человечества, 
борющегося со злом, отказывающегося от празд-
ной жизни, готового принести себя в жертву. 
Подобный образ героического в целом и Геракла 
в частности представлен в мультипликационном 
цикле «Легенды и мифы Древней Греции» ре-
жиссера А. Г. Снежко-Блоцкой, и прежде всего в 
мультфильме «Возвращение с Олимпа». Эстети-
ка мультфильма также соответствует воспева-
нию героической мощи и силы, свойственных 
советскому идеалу народного (былинного) героя. 

Изменения, связанные с эволюцией советской 
культуры, период перестройки, для которого 
свойственно появление новых тем и отказ от 
идеалов советской культуры периода «застоя», 
приводят к изменению концепции героического. 
Подвиг героя во имя народа сменяется сражени-
ем ради друга и его семьи, героическая тематика 
уступает место осмыслению человеческих 
чувств — страха, любви, самопожертвования — 
ради любимого. Пафос героического, целью ко-
торого было спасение мира от хаоса и мирового 
зла, сменяется обращением к камерному миру 
семьи и психологическому осмыслению характе-
ров персонажей. В цикле мультипликационных 
фильмов по греческим мифам А. А. Петрова, от-
крывающемся фильмом «Геракл у Адмета», ге-
рои играют второстепенную роль, приобретая 
новые (не героические, а человеческие) проявле-
ния: радость, чувство юмора, веселость, добро-
душие. Служение идеалам советской власти сме-
няется обращением к внутреннему миру челове-
ка, национальная и идеологическая принадлеж-
ность которого не определяется. 
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Аннотация. В статье описывается процесс формирования театральной школы в Ярославле в советский 

период. 

Государственное театральное образование в Ярославле впервые детально представлено в хронологической 
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заведению. 

Анализируя процесс становления и развития театрального образования в Ярославле в контексте 

определенного исторического времени (советский период), автор опирается на принцип историзма. В 

исследовании используются документы, в которых зафиксированы ключевые события: различного уровня 

государственные постановления, решения и приказы. 

Результаты исследования позволяют обоснованно утверждать, что реализуемая советской властью политика 

в сфере творческого и в, частности, театрального образования способствовала формированию в Ярославле 
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The formation of a theater school in Yaroslavl: the soviet period 

Abstract. The article describes the process of formation of a theater school in Yaroslavl during the Soviet period. 

State theatrical education in Yaroslavl is for the first time presented in detail in the chronological sequence of origin, 

formation, development. Development is understood as a process of regular change aimed at creating a new qualitative 

state of theater education: from a theater technical school and a theater studio to a secondary theater school and a higher 

educational institution. 

Analyzing the process of formation and development of theater education in Yaroslavl in the context of a certain 

historical time (the Soviet period), the author relies on the principle of historicism. The study uses documents that 

record key events: government decrees, decisions and orders of various levels. 

The results of the study allow us to reasonably assert that the policy implemented by the Soviet authorities in the 

field of creative and, in particular, theater education contributed to the formation of a theater school in Yaroslavl. Many 

methodological practices tested and developed in Soviet times have not lost their relevance at the present time. At the 

same time, the formation and development of the Yaroslavl theater school, which has pronounced individual features, 

goes beyond the rationalistic and politicized educational policy of the Soviet state. 

An exceptional role in the development of theater education and the formation of the Yaroslavl theater school was 

played by F. E. Shishigin, artistic leader of the Theater named after F. Volkova. He was the only one in the Soviet 

theatrical province who combined artistic, staging and pedagogical work, supplementing these activities with 

organizational and creative work. 

The problem under consideration will be of interest to specialists in the field of the history of theater education, as 

well as culturologists involved in the study of the culture of the Soviet period. 

Keywords: Soviet era; history of theater education; Yaroslavl theater school; Yaroslavl secondary theater school; 

Yaroslavl state theater institute; F. Shishigin 
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Введение 

Системно организованное театральное обра-

зование — один из советских культурных фено-

менов, укорененный в творческо-педагогической 

деятельности К. С. Станиславского, Вл. 

И. Немировича-Данченко, Е. Б. Вахтангова, 

В. Э. Мейерхольда и других великих мастеров 

российского и советского театра и театральной 

школы. 

Значение советского театрального образова-

ния выходит далеко за рамки советской культу-

ры, оказывая влияние на становление и развитие 

театрального образования в мире. Свидетельств 

этому немало [Кручиани, 2010]. Один только 

пример активного использования в театральной 

педагогике США метода (системы) Станислав-

ского говорит о многом. Станиславский, являясь 

основоположником актерской школы в США, и 

сегодня остается в ней значимой фигурой [Хох-

ман], а его книга «Работа актера над собой» 

[Станиславский, 1989; Станиславский, 1990] — 

настольная для многих американских звезд, о 

чем свидетельствуют и ее многочисленные пере-

издания на английском языке [Stanislavski, 2013]. 

В годы советской власти создана охватываю-

щая практически всю страну сеть специализиро-

ванных высших и средних театральных учебных 

заведений, а также открыты театральные факуль-

теты в ряде вузов искусств и консерваторий 

[Агамерзян, 1975; Мокульский, 1947; Образова-

ние театральное … , 1965; Русская театральная 

школа … , 2004; Театральное образование … , 

1956]. Доминирующей методической основой 

актерского образования ожидаемо становится 

система Станиславского. Не остаются без вни-

мания и педагогические подходы перечисленных 

выше мастеров и их последователей. Отмечая 

огромную роль Станиславского в развитии со-

ветского театрального образования, следует обо-

значить и то, что корни актерского образования и 

принципы организации работы театральной 

школы уходят еще глубже — в XIX в. И здесь, в 

первую очередь, необходимо выделить фигуру 

Александра Николаевича Островского, для кото-

рого театральная школа, профессиональное 

оснащение в ней драматического актера всегда 

были предметом особого внимания. Например, 

четырехлетний цикл обучения актерскому ма-

стерству, который был так важен для Островско-

го [Островский, 1952], вошел не только в прак-

тику театральных школ XX в., но и в ныне дей-

ствующий ФГОС по специальности «Актерское 

искусство», предусматривающий по очной фор-

ме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, четырехлетнее 

обучение [Федеральный стандарт, 2016]. Глубо-
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кое уважение вызывает огромная работа, проде-

ланная Островским с целью обратить внимание 

государства на отечественную театральную шко-

лу. И такое внимание ей будет уделено именно в 

советскую эпоху с ее системой организации об-

разования в области искусства. 

Становление и развитие театрального образо-

вания в Ярославле, с одной стороны, — неотъем-

лемая часть советского театрального образова-

ния, с другой — процесс, обладающий некоторой 

исключительностью. Ярославль территориально 

находится близко как к Москве, так и к северной 

столице. С точки зрения государственного «гео-

графического мышления» открытие в нем теат-

рального учебного заведения не являлось целе-

сообразным — актерскими кадрами город могут 

обеспечить две столицы. В инициировании сред-

него и высшего театрального образования в Яро-

славле ключевую роль сыграла не столько реали-

зуемая государственная образовательная поли-

тика, сколько наличие в городе театра с уникаль-

ной историей (Театр им. Ф. Волкова) и крупная 

творческая личность, художественный руководи-

тель этого театра — Фирс Ефимович Шишигин, 

выдающийся советский режиссер, театральный 

педагог, замеченный и отмеченный советской 

властью: лауреат Сталинской (1951) и Государ-

ственной (1971) премий, народный артист СССР 

(1964). 

Методы исследования 

В исследовании используется комплексный 

подход с применением культурологических, те-

атроведческих и общенаучных методов. По-

скольку процесс становления и развития теат-

рального образования в Ярославле рассматрива-

ется в контексте исторического времени (совет-

ский период), важным является принцип исто-

ризма. В исследовании роли личности 

Ф. Е. Шишигина в развитии театрального обра-

зования в Ярославле используется биографиче-

ский метод. 

Результаты исследования 

1919 г. можно считать годом рождения теат-

рального образования в Ярославле. Первые стра-

ницы истории театрального образования в Яро-

славле мало изучены. Наиболее развернутым 

текстом остается исследование истории появле-

ния в Ярославле театрального техникума моло-

дого ученого Н. В. Соловьевой, опубликованное 

в сборнике научных работ аспирантов и студен-

тов исторического факультета Ярославского гос-

ударственного университета им. П. Г. Демидова в 

1997 г. [Соловьева, 1997]. Исследовательница, 

опираясь на немногочисленные архивные доку-

менты и публикации в «Известиях Ярославского 

губисполкома», справедливо полагает, что от-

крытие театрального образовательного учрежде-

ния было связано с необходимостью пополнить 

труппу Театра им. Ф. Волкова молодыми актера-

ми. Автор пишет об открытии в феврале 1919 г. 

пролетарской драматической студии, призванной 

воспитывать «новых» актеров, способных реали-

зовать новые задачи театра, связанные с идеоло-

гическим воспитанием и пропагандой коммуни-

стических идей. В 1920 г. студию под свое крыло 

взял Пролеткульт, она получила название «Сту-

дия пролетарского театра». И студия, и далее от-

крытый на ее основе театральный техникум 

находились в ведении государственных органов. 

Ярославский государственный театральный 

техникум был открыт 18 мая 1921 г. В названии 

нового учебного заведения появляется важное 

слово — «государственный». В качестве препо-

давателей привлекались артисты и режиссеры 

Театра им. Ф. Волкова. Отметим, что ни студия, 

ни техникум не были учебными заведениями, 

функционирующими при театре. Средств на фи-

нансирование деятельности техникума у нового 

государства едва хватало, в 1924 г. техникум и 

вовсе был снят с госбюджета. Выпускники сту-

дии, а затем и техникума, число которых за годы 

работы этих учебных заведений достигло 100 

человек, поступали на работу не только в Театр 

им. Ф. Волкова, но и в передвижной рабочий те-

атр, организованный РАБИС (Союз работников 

искусств, объединяющий на добровольных нача-

лах всех работников искусств), рабочие клубы. 

Последние сведения о техникуме в архивных до-

кументах датируются 1927 г. 

Остается только сожалеть, что жизнь Яро-

славского государственного театрального техни-

кума оказалась недолгой. История государствен-

ного театрального образования в Ярославле пре-

рывается до начала 60-х гг. После Великой Оте-

чественной войны, в 40-50-е гг., Театр им. 

Ф. Волкова самостоятельно решает кадровую 

проблему, открывая студию (1945). Первым ее 

руководителем стал Иван Алексеевич Ростовцев 

(1873-1947) — один из крупнейших режиссеров 

и актеров русского провинциального театра, 

народный артист РСФСР, в 1942-1947 гг. руково-

дивший Театром им. Ф. Волкова. Последний вы-

пуск студии был в 1959 г. Сегодня в Театре им. 

Ф. Волкова работают две выпускницы — заслу-

женная артистка России Татьяна Константиновна 
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Позднякова и заслуженный работник культуры 

России актриса Елена Ивановна Сусанина. Педа-

гоги театральной студии становились преподава-

телями Ярославского театрального училища. В 

частности, в студии начинал педагогическую де-

ятельность, а потом и возглавил ее после ухода 

из жизни учителя И. А. Ростовцева народный 

артист СССР Валерий Сергеевич Нельский, 

ставший затем ведущим преподавателем Яро-

славского театрального училища. Педагогическое 

мастерство В. С. Нельского блестяще описывает 

историк театра Маргарита Георгиевна Ваняшова 

[Ваняшова, 2006]. О педагогических задачах ма-

стера курса сам В. С. Нельский пишет так: «Как 

много труда должен вложить мастер, чтобы вы-

растить из молодежи зрелых художников сцены. 

Плоды труда в огромной степени будут зависеть 

от усилий, от энергии и упорства молодых. Путь 

наверх труден…» [Русская театральная школа, 

2004, с. 238]. 

Вышеизложенный экскурс в историю работы 

в Театре им. Ф. Волкова театральной студии не-

обходим для того, чтобы отчетливо обозначить ту 

основу, те педагогические традиции, которые 

были в театре на момент прихода в него (1960) 

Фирса Ефимовича Шишигина и на которые он 

будет опираться в своем строительстве ярослав-

ской театральной школы. 

Ярославское театральное училище являлось в 

полном смысле региональным, но в то же время 

было связано с общегосударственными практи-

ками. Открыто на основании решения № 282 Ис-

полнительного комитета Ярославского областно-

го Совета депутатов трудящихся от 16 апреля 

1962 г. и приказа № 439 Министерства культуры 

РСФСР от 26 апреля 1962 г. с момента основания 

и до 1963 г. училище находилось в ведении 

Управления культуры Исполнительного комитета 

Ярославского областного Совета депутатов тру-

дящихся. Подведомственная принадлежность в 

60-е гг. будет меняться, но в любом случае учи-

лище оставалось в областном подчинении и вело 

подготовку по специальности «Актер драматиче-

ского театра» по очной форме обучения. В прика-

зе Министерства культуры нет упоминания о 

том, что училище открывается при Театре им. 

Ф. Волкова. Министерство установило на 62/63 

учебный год контингент приема в училище в ко-

личестве 25 человек. Главному Управлению 

учебных заведений и кадров Минкультуры [При-

каз, 1962] предписано в текущем году обеспечить 

театральное училище учебными планами и про-

граммами. Министерство также оставило за со-

бой контроль над штатным расписанием учили-

ща. Финансировалось новое учебное заведение 

за счет исполнения бюджета по учреждениям 

культуры Ярославской области. Управление 

культуры области комплектовало штат препода-

вателей. В решении Исполнительного комитета 

Ярославского областного Совета депутатов тру-

дящихся Театр им. Ф. Волкова появляется кос-

венно: «Обязать начальника культуры облиспол-

кома тов. Третьякову, главного режиссера-

руководителя Ярославского драматического те-

атра им. Ф. Г. Волкова тов. Шишигина подобрать 

в соответствии с учебными программами и типо-

выми штатами театральных училищ состав пре-

подавательских кадров и организовать прием 

учащихся с тем, чтобы начать учебные занятия 

1-го октября 1962 года» [Решение, 1962]. В пери-

од своей работы, до преобразования в институт 

(1980) и в переходный период (1980-1983), учи-

лище выпустило 332 артиста драматического те-

атра, 63 артиста театра кукол и 13 режиссеров 

народного театра. В числе выпускников артисты, 

составившие славу советского театра, кинемато-

графа и театральной педагогики: народная ар-

тистка РФ, профессор ГИТИСа Антонина Ми-

хайловна Кузнецова (первый выпуск училища, 

1966 г.); народный артист РСФСР Виктор Васи-

льевич Гвоздицкий; народная артистка РФ, ак-

триса Театра им. Ф. Волкова Татьяна Борисовна 

Иванова (выпускники 1971 г.); Лауреат Государ-

ственной премии РСФСР имени братьев Василь-

евых Владимир Алексеевич Толоконников (вы-

пускник 1972 г.); советская и российская артист-

ка кино Анна Владленовна Самохина (выпуск-

ница 1982 г.) и многие другие, чей творческий 

труд отмечен почетными званиями народных и 

заслуженных артистов РСФСР. Все это свиде-

тельствовало об успешном развитии нового 

учебного заведения, о высоком уровне подготов-

ки в нем актеров драматического театра и театра 

кукол. Сергей Константинович Тихонов, народ-

ный артист СССР, профессор, многие годы заве-

довавший кафедрой мастерства актера в ярослав-

ском театральном вузе, о плодах труда 

Ф. Е. Шишигина и его творческо-

педагогического коллектива пишет так: «Творче-

ская жизнь среднего учебного заведения, осно-

ванного Ф. Е. Шишигиным, была настолько ин-

тересна, что привлекла к нему внимание веду-

щих театральных педагогов столицы, и в 1980 г. 

училище в Ярославле стало высшим театральны 

учебным заведением» [Тихонов, 2021, 

с. 271-272]. 
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Творческий потенциал и разные аспекты дея-

тельности ЯТУ(суз)-ЯГТИ разнообразны, все 

охватить в одной статье невозможно, поэтому 

автор делает акцент на значимом аспекте — роли 

руководителя и несомненного авторитета 

Ф. Е. Шишигина в становлении и развитии яро-

славской театральной школы. 

Закономерной выглядит инициатива создания 

театрального вуза на базе столь успешного сред-

него. Однако все с той же точки зрения государ-

ственного «географического мышления» откры-

тие в Ярославле высшего театрального учебного 

заведения продолжает оставаться нецелесооб-

разным, учитывая близость Москвы и Ленингра-

да. И снова ключевую роль играет Театр им. 

Ф. Г. Волкова и Ф. Е. Шишигин, покинувший 

пост его руководителя и все силы отдавший ста-

новлению нового вуза. Он стал первым художе-

ственным руководителем училища (вуза) и заве-

дующим кафедрой мастерства актера. В «Слове о 

Ярославской театральной школе» он ярко пишет 

о деле всей своей жизни, отчетливо понимая, что 

сделано и как много еще предстоит сделать, что-

бы творческий вуз в Ярославле на новом уровне 

успешно продолжил путь театрального училища 

[Шишигин, 2013]. Профессор Вячеслав Сергее-

вич Шалимов, ректор ЯГТИ в постсоветскую 

эпоху (1997-2006), акцентирует внимание на том, 

что стараниями Ф. Е. Шишигина «возник первый 

театральный институт в провинциальной России, 

существующий автономно и самодостаточно (а 

не на правах факультета при консерватории или 

институте искусств)» [Шалимов, 2006, с. 21]. Те-

атральные вузы в Екатеринбурге и Новосибирске 

появятся чуть позже, их открытие во многом 

обеспечено ярославским опытом формирования 

театрального вуза. 

В постановлении Совета Министров СССР 

№ 718 от 24.07.1979 г. «Об организации театраль-

ного училища (вуза) в г. Ярославле» связь нового 

вуза и Театра им. Ф. Волкова фиксируется отчет-

ливо: «В связи с ходатайством Ярославского об-

кома КПСС и Ярославского облисполкома при-

нять предложение Совета министров РСФСР и 

Министерства культуры СССР об организации 

театрального училища (вуза) при Ярославском 

государственном академическом драматическом 

театре им. Ф. Г. Волкова в г. Ярославле» [Поста-

новление, 1979]. В этом без труда прочитывается 

традиция организации в СССР жизнедеятельно-

сти ряда ведущих театральных школ, тесно свя-

занных с конкретными театрами. Это нашло от-

ражение и в современных названиях школ: Шко-

ла-студия (вуз) имени Вл. И. Немировича-

Данченко при МХАТ имени А. П. Чехова; Высшее 

театральное училище (институт) имени 

М. С. Щепкина при Государственном академиче-

ском Малом театре России; Театральный институт 

имени Бориса Щукина при Государственном ака-

демическом театре имени Евгения Вахтангова. 

Связь Ярославского государственного театрально-

го института с Театром им. Ф. Волкова была и 

остается тесной, однако в названии вуза она не 

звучит. Это объясняется тем, что новый вуз стре-

мился значительно расширить спектр специаль-

ностей, по которым обучались студенты. В част-

ности, в вузе сформировалась школа артистов те-

атра кукол, в мастерских ЯГТИ обучались худож-

ники-сценографы и художники-технологи, режис-

серы драмы и театра кукол, в середине нулевых 

появились театроведы. Путь «моновуза», сосредо-

точенного на подготовке артистов драматического 

театра, ученый совет полагал узким. Традицион-

ное название «государственный театральный ин-

ститут» оказалось наиболее точно выражающим 

образовательную и творческую политику вуза. По 

этому же пути пошли и два других театральных 

вуза российской провинции: Екатеринбургский и 

Новосибирский государственные театральные ин-

ституты. 

Истории первых тридцати лет жизни теат-

рального вуза посвящена книга первого ректора 

ЯГТИ Станислава Сергеевича Клитина «30 лет с 

Ярославлем». С. С. Клитин подробно пишет о 

том, как новому вузу и его ректору приходилось 

работать с советскими властными структурами, 

какую роль сыграли конкретные государствен-

ные чиновники областного и союзного уровня в 

становлении института. В книге описаны и 

сложные годы в жизни вуза в период распада 

СССР, и выстраивание отношений с властью но-

вого государства [Клитин, 2010]. 

С. С. Клитин, вспоминая свое общение с 

Ф. Е. Шишигиным в первые годы жизни вуза, 

называет его «талантливейшей личностью», пи-

шет, что точнее всего Ф. Е. Шишигина характе-

ризовало понятие «самородок». Клитин подчер-

кивает увлеченность Шишигина театральной пе-

дагогикой, обращает внимание на то, что Фирс 

Ефимович был одним из инициаторов преобразо-

вания среднего театрального учебного заведения 

в высшее. По представлению вуза министерство 

культуры ввело в нем должность художественно-

го руководителя, на которой и работал 

Ф. Е. Шишигин до конца своей жизни. «Работали 

мы дружно, почти не расходились в оценках про-
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исходящего, чтили юмор и добродушие», — пи-

шет С. С. Клитин [Клитин, 2010, с. 18]. 

Ярославское театральное училище, став ву-

зом, привлекает к педагогической деятельности 

выпускников Государственного института теат-

рального искусства им. А. В. Луначарского 

(ныне — Российский институт театрального ис-

кусства — ГИТИС) и Ленинградского института 

театра, музыки и кинематографии (ныне — Рос-

сийский государственный институт сценических 

искусств), однако не отказывается и от традиций 

ярославской театральной школы, заложенных 

Ф. Е. Шишигиным в период его работы в теат-

ральном училище [Шишигин, 2013, с. 50-57]. За-

кономерно, что именно Ф. Е. Шишигин в 1982 г. 

заявляет на научно-практической конференции, 

посвященной 20-летию Ярославского театраль-

ного училища, о сформированности ярославской 

театральной школы как направления в деле под-

готовки будущих актеров, опирающегося на ис-

торические традиции, имеющего свои взгляды и 

принципы в теоретическом и практическом про-

цессе театральной работы [Шишигин, 2013, 

с. 51]. 

Заключение 

Реализуемая советской властью политика в 

сфере творческого и в, частности, театрального 

образования позволила сформироваться в Яро-

славле театральной школе, которая и в настоящее 

время использует в своей деятельности творче-

ские и педагогические практики, апробирован-

ные и развитые в советское время. 

Эпизодически возникающие в настоящее вре-

мя спорные реформаторские идеи, в центре кото-

рых стремление объединить ярославскую школу 

то с одной из петербургских, то с одной из мос-

ковских театральных школ, терпят поражение, 

поскольку говорить о недееспособности ярослав-

ской школы не приходится, ее состоятельность 

во многом обеспечена достижениями, укоренен-

ными в советском прошлом. 
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interaction of regional universities. The main forms of relationships include competition and cooperation, and the 

authors prove the effectiveness of cooperation as the most productive form in which the maximum positive effect can be 

achieved for all participants in the educational process. The authors, analyzing the current situation, point to the 

contradictions and problems that regional universities face. In particular, the factors influencing the innovative 

development of the university are considered, which include academic mobility and internationalization, and the main 

subjects of these processes are teachers and students. The article presents the example of Ulyanovsk Pedagogical 

University in cooperation with other regional universities. Within the cooperation, the cultural potential inherent in the 

developed curricula and taught disciplines is realized, as well as the formation of the necessary competencies in 

accordance with the requirements of the current state educational standard. In addition, the programs implemented at 

the university for interaction with other universities in the field of culture and their products show students and the 

public the importance of the spiritual sphere and the possibility of its practical formation and transfer. 
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Введение 

За последнее тридцатилетие в Российской си-

стеме образования произошли колоссальные из-

менения. Массовый переход от плановой эконо-

мики к рыночной, включение Российской систе-

мы образования в Болонский процесс сильно из-

менили всех участников процесса. Современные 

процессы, свидетелями которых мы сейчас явля-

емся, оцениваются в научных кругах неодно-

значно. К положительным моментам относят 

включение российских университетов в мировые 

рейтинги, гармонизацию системы образования с 

ведущими западными странами, улучшение ка-

чества представляемых услуг вследствие влияния 

конкуренции [Латыпов, 2021, с. 109]. Отрица-

тельные моменты — монополизация региональ-

ных образовательных рынков и сам факт (харак-

тер) конкуренции [Судакова, 2020]. В то же время 

конкуренция и сотрудничество — основные 

движущие силы для развития любого предприя-

тия. Все указанные изменения наиболее ярко от-

разились на вузах, осуществляющих подготовку 

по творческим специальностям. 

Материал и методы исследования 

Проведено пилотное исследование опублико-

ванных материалов и реферативных изысканий, 

посвященных вопросам межвузовского взаимо-

действия и использования культурологического 

подхода в его организации; проанализирован 

опыт Ульяновского государственного универси-

тета по включению профильных вузов в подго-

товку специалистов творческих специальностей. 

В работе использовались научные методы, ха-

рактерные для культурологических и педагоги-

ческих исследований: междисциплинарный, ре-

троспективный, синхронический, сравнительно-

сопоставительный и др. 

Результаты исследования 

В настоящее время активно ведутся поиски 

путей взаимодействия между вузами и другими 

институтами. Все эти исследования можно раз-

делить по направлениям. Первая группа — это 

исследования реализации экономического по-

тенциала вузов, в первую очередь, с предприяти-

ями. Это логично и продуктивно, ведь вузы со 

своей научно-теоретической базой могут предо-

ставить необходимую инновационную информа-

цию, в то время как со стороны бизнеса осу-

ществляется заказ на разработку и спонсирова-

ние этого процесса [Балацкий, 2021]. Такое вза-

имодействие существенно повышает качество 

жизни в регионе и даже влияет на ВВП страны 

[Valero, 2019]. Вторую группу представляют ис-

следования международного сотрудничества 

между вузами (например, Ж. В. Фомина, 

М. А. Дьяконова). К третьей группе можно отне-

сти исследования потенциала для взаимодей-

ствия вузов и других социальных и культурных 

(некоммерческих) организаций (например, 

Е. В. Бабаева, С. В. Белова). Однако за рамками 

исследований остается вопрос взаимодействия 

вузов для подготовки специалистов творческих 

специальностей. 

На данное направление ориентирует культу-

рологический подход, который становится веду-

щим в современной системе образования. Пере-

ход от подготовки узкопрофильного специалиста 

к формированию профессионала, способного 

творчески реализовать себя в выбранной сфере 

деятельности, подразумевает необходимость по-

строения в вузе образовательного процесса как 

культуросообразного, направленного на органи-

зацию сотрудничества всех его участников для 

достижения поставленных целей, включающих 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-221-227
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не только обеспечение культурного саморазви-

тия студентов и преподавателей, но и ориента-

цию на творческое взаимодействие внутри и вне 

вуза. Мы согласны с мнением 

Е. В. Бондаревской, С. В. Кульневич, что образо-

вательная организация должна представлять со-

бой «целостное культурно-образовательное про-

странство, где живут и воссоздаются культурные 

образцы жизни, происходят культурные события, 

осуществляется творение культуры и воспитание 

человека культуры» [Бондаревская, 1999, c. 481]. 

При этом рамки указанного пространства могут 

быть раздвинуты до межвузовского или даже 

международного взаимодействия, так как про-

странство вуза (как сообщество, призванное раз-

вивать научное знание) является одним из 

наиболее интернациональных [Teichler, 2015]. 

Работа в этом направлении в стране ведется 

достаточно активно. Создан Российский Союз 

ректоров, призванный гармонизировать деятель-

ность вузов по всей России, одной из целей ко-

торого является «развитие системы социального 

партнерства высших учебных заведений» [Рос-

сийский Союз ректоров]. В настоящее время ре-

ализуется проект «Вернадский», в который с 

каждым годом включается все больше и больше 

российских регионов. Этот проект был запущен 

весной 2019 г., а 11 октября 2019 г. ректор МГУ 

имени М. В. Ломоносова академик 

В. А. Садовничий и губернатор Ульяновской об-

ласти С. И. Морозов подписали меморандум об 

учреждении консорциума «Вернадский — Улья-

новск». Консорциумы призваны способствовать 

развитию регионов через внедрение научных, 

информационных, социальных ресурсов и техно-

логий местных университетов. Принимая во 

внимание локальные особенности, в рамках Со-

юза организованы региональные отделения 

(например, правления Ульяновских вузов вклю-

чены в Совет ректоров вузов Приволжского фе-

дерального округа) В период пандемии Союз 

был инициатором многих мероприятий в дистан-

ционном формате, направленных на поддержку 

региональных вузов. Например, в рамках кон-

сорциума «Вернадский — Кузбасс» осенью 

2020 г. был проведен курс онлайн-лекций «Гео-

логия угольных бассейнов Российской Федера-

ции» для студентов МГУ и КемГУ, а осенью 

2019 г. в Московском государственном универ-

ситете имени М. В. Ломоносова в рамках II 

Съезда Общества русской словесности состоялся 

Всероссийский съезд учителей и преподавателей 

русского языка и литературы. 

Однако взаимодействие в рамках творческих 

направлений подготовки организовано еще недо-

статочно эффективно. Особенно это относится 

ко взаимодействию профильных творческих ву-

зов и вузов, в которых творческие специальности 

не являются ведущими. Одной из причин данно-

го положения является то, что высшие учебные 

заведения находятся в рамках разных мини-

стерств (Министерства культуры, высшего обра-

зования и науки, просвещения и т. п.). Также 

следует отметить, что вузы Министерства куль-

туры чаще располагаются в столичных и круп-

ных городах, а столичные и региональные вузы 

изначально поставлены в неравные условия, что 

достаточно широко известно [Трофимова, 2021]. 

В связи с этим вопрос о сотрудничестве вузов 

остается весьма актуальным, так как именно со-

трудничество, а не противоборство предполагает 

большую эффективность. Если говорить о со-

трудничестве в экономическом контексте, то ву-

зам оно помогает экономить ресурсы и, в целом, 

удешевляет процесс и улучшает качество обра-

зовательных услуг. Более того, кооперация спо-

собствует академической мобильности — рота-

ции студентов, преподавателей и научных со-

трудников между вузами. Это позволяет универ-

ситетам совместно использовать ресурсы, обме-

ниваться знаниями и опытом, создавать новые 

продукты. Вопрос ротации также неоднократно 

становился предметом изучения, однако практи-

чески все исследования касаются международ-

ной ротации как ключевого момента глобализа-

ции образовательного и социального простран-

ства. Интернационализация образования являет-

ся мировым трендом последних лет, причем ее 

развитие в конкретном учебном заведении суще-

ственно влияет на рейтинг данного вуза [Юй, 

2021]. Интересно отметить, что работу над 

внешней интернационализацией авторы (напри-

мер, В. В. Левченко) предлагают начинать с 

внутренней, подразумевающей создание в вузе 

таких условий, которые способствовали бы раз-

витию мобильности студентов, их коммуника-

тивной и межкультурной компетенции, причем 

главным субъектом, призванным реализовать 

интернационализацию, рассматривается препо-

даватель. Особенно это важно для творческих 

направлений подготовки, так как именно препо-

даватели способствуют или препятствуют внед-

рению инноваций, сопряженных с творчеством 

[McCowan, 2022]. 

Не умаляя значения преподавателя вуза, хоте-

лось бы рассмотреть данную проблему с позиции 
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конечного бенефициара и получателя услуг об-

разования — студента. Студент, выбирая учеб-

ное заведение, исходит из многих факторов, 

личных предпочтений, порой даже ситуативно 

[Скалабан, 2020] и, поступив в вуз, ожидает от 

учебного процесса реализации неких личных ам-

биций. В этом ключе он рассматривает вуз как 

набор возможностей, которые учебное заведение 

может предоставить (например, преподаватель-

ский состав (включение известных деятелей 

культуры и медийных лиц в состав) или возмож-

ность стажировок за рубежом) [Кузеванова, 

2021, с. 64]. В этот момент возникает противоре-

чие между потребностями студента и возможно-

стями регионального вуза. Даже при наличии в 

учебных планах и программах оптимального 

набора компетенций, формируемых у студентов, 

необходима их практическая реализация и за-

крепление на личном опыте. С учетом ранее 

представленной информации об ограниченности 

ресурсов региональных вузов это противоречие 

становится проблемой. Несомненно, каждый вуз 

со своей стороны стремится решить эту пробле-

му всеми доступными ему способами, вовлекая 

студенчество в общественную, культурную и 

экономическую жизнь региона. Для этого суще-

ствует огромное множество программ и уже до-

статочно хорошо отработанных путей взаимо-

действия [Shadiev, 2020]. Однако для расшире-

ния возможностей студентов, более широкого 

формирования у них универсальных, в том числе 

культуротворческих, компетенций представляет-

ся продуктивным их включение в учебный про-

цесс в другом вузе [Tolmacheva, 2020]. В насто-

ящее время существует опыт проведения межву-

зовских мероприятий (конференции, фестивали, 

конкурсы, олимпиады и т. д.), но они, как прави-

ло, носят кратковременный характер, предпола-

гают узкую тематику взаимодействий. 

Следует подчеркнуть, что включение студен-

тов непрофильного вуза в учебный процесс обра-

зовательной организации по подготовке специа-

листов творческих специальностей уже приме-

нялось на практике (например, взаимодействие 

будущих медиков и артистов [Wong, 2021]). Та-

кое сотрудничество отвечает духу времени и 

междисциплинарному подходу, а следовательно, 

может иметь ряд преимуществ как для студен-

тов, так и для образовательного процесса в целом 

[Binion, 2021]. Во-первых, происходит расшире-

ние границ образовательного процесса (не обяза-

тельно с перемещением из аудиторий одного ву-

за в помещения другого, а возможность вирту-

ально окунуться в культуротворческий процесс, 

посмотреть мастер-классы ведущих актеров, ре-

жиссеров и т. д., поучаствовать в совместных 

проектах и т. п.). Во-вторых, изменение обста-

новки положительно влияет на образовательный 

процесс, формируя универсальные компетенции 

по коммуникации и адаптации, например, что 

весьма важно для будущей работы в современ-

ных неустойчивых условиях (в частности, можно 

упомянуть исследование международной группы 

ученых по взаимосвязи творчества и риска в об-

разовательном процессе [Henriksen, 2021]). В-

третьих, происходит живое общение между 

субъектами образовательного процесса, что спо-

собствует обмену опытом не только среди сту-

дентов [Bouton, 2021], но и среди преподавате-

лей. Знакомство с представителями иных регио-

нов и национальностей способствует личному и 

профессиональному росту. В-четвертых, реали-

зуется возможность доступа студентов к анало-

гичным (или полностью иным) технологиям и 

материалам обучения, что также положительно 

сказывается на формируемом профессиональном 

опыте будущих специалистов. Следует также 

упомянуть о том, что творческое направление 

подготовки развивает «некогнитивные» навыки, 

о важности которых говорили Лауреат Нобелев-

ской премии Джеймс Хекман и его последовате-

ли [Rozhkova, 2021, p. 71]. 

В Ульяновском государственном педагогиче-

ском университет имени И. Н. Ульянова накоп-

лен опыт подобного взаимодействия. В вузе 

наряду с педагогическими, реализуется направ-

ление подготовки «Социально-культурная дея-

тельность» с профилем «Постановка и продюси-

рование культурно досуговых программ», на ба-

зе которого создана городская киномастерская 

«Е-фильм». Снимаются документальные и худо-

жественные фильмы, студенты участвуют в 

съемках фильмов по федеральным проектам, в 

конкурсах и творческих проектах. Формат под-

готовки фильма подразумевает длительную кол-

лаборацию многих участников, как студентов, 

так и преподавателей, и специалистов в своей 

области. Практическая деятельность разбивалась 

в учебных целях на несколько этапов, каждый из 

которых сопровождался лекциями (консультаци-

ями) как педагогов, так и узких специалистов, их 

активным наблюдением и контролем учебно-

производственного процесса. 

В вузе организовано проведение творческих 

конкурсов и проектов с участием студентов ву-

зов других регионов, например: Онлайн-
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фестиваль малых форм театрального искусства 

«#DRAMAДОМ», VI Международный Литера-

турный онлайн-конкурс «#ВЕРЛИБР: поэзия & 

проза» и др. Имеется опыт сотрудничества с 

творческими объединениями и ведущими специ-

алистами, были организованы творческие меро-

приятия с ведущими актерами и режиссерами: 

онлайн-конференции с Дмитрием Михайловичем 

Якуниным и с Арсэном Аракеляном, онлайн-

мастер-класс Сергея Серегина и др. Студенты и 

преподаватели УлГПУ им. И. Н. Ульянова про-

шли курсы повышения квалификации, организо-

ванные ВГИКом и Санкт-Петербургским Госу-

дарственным Институтом кино и телевидения. 

Стало традицией участие в Международных 

конференциях, например, в Московском госу-

дарственном институте культуры. Каждый вуз в 

этой совместной деятельности выполняет свою 

функцию, организовывая ту часть работы, для 

которой у него есть более оснащенная техниче-

ская база и более квалифицированные специали-

сты. 

Заключение 

Несомненно, ротация педагогов несет в себе 

временные и финансовые траты как со стороны 

вуза, так и стороны субъектов образовательного 

процесса, однако в перспективе подобные меро-

приятия однозначно дадут положительный эф-

фект конечному бенефициару, студенту, повысив 

его конкурентоспособность на рынке труда. 

Сотрудничество вузов, реализующих про-

граммы подготовки по творческим специально-

стям, недостаточно изучено и разработано на 

практике. 

Недостатки имеющегося взаимодействия: 

 единичные мероприятия (семинары, 

конкурсы, олимпиады и т. п.); 

 кратковременные сроки их проведения; 

 недостаточное личностное общение 

студентов и преподавателей; 

 отсутствие творческих межвузовских 

союзов; 

 недостаток долгосрочных совместных 

творческих проектов. 
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