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Аннотация. Допрофессиональная педагогическая подготовка школьников является значимым этапом 

непрерывного педагогического образования кадров. Один из наиболее важных и проблемных вопросов связан с 

определением содержания допрофессиональной педагогической подготовки. Цель исследования — выявить и 
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допрофессиональной педагогической подготовки школьников. На основе концептуальных идей, подходов, 

принципов предлагается учитывать задачи, которые определены в документах, уточнены и конкретизированы 

самой образовательной организацией, педагогом и обучающимися; сферы деятельности школьников (учебная 

деятельность, внеучебная деятельность, дополнительное образование); социально-профессиональные роли, 

которые важно освоить будущему педагогу для успешного выполнения профессиональной деятельности; виды 

деятельности школьников, организатором которых является педагог; развитие сущностных сфер ребенка 

(интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, волевой, предметно-практической, экзистенциальной, 

сферы саморегуляции); система ценностей и отношений, которые необходимо освоить будущему педагогу; 

функции педагогического сопровождения. Обозначен бинарный подход к определению содержания 

допрофессиональной педагогической подготовки школьников: в аспекте деятельности педагога и деятельности 

обучающегося. 

Главный ориентир при разработке содержания — планируемые результаты, которые также могут 

рассматриваться в нескольких аспектах. Даются рекомендации по разработке содержания допрофессиональной 

педагогической подготовки школьников, подчеркивается важность учета особенностей образовательной 
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педагогическая деятельность школьников была органично включена в образовательный процесс, начиная с 

начальной школы использовались ресурсы учебной, внеучебной деятельности и дополнительного образования 

обучающихся. 
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Abstract. Pre-professional pedagogical training of schoolchildren is a significant stage in the continuous pedagogical 

education of the staff. One of the most important and problematic issues is related to the definition of the content of pre-

professional pedagogical training. The purpose of the study is to identify and consider approaches to determine the con-

tent that must be taken into account when developing programs for pre-professional pedagogical training of schoolchil-

dren. On the basis of conceptual ideas, approaches, principles, it is proposed to take into account the tasks that are de-

fined in the documents clarified and specified by the educational organization itself, the teacher and the students; fields 

of activity of schoolchildren (educational activities, extracurricular activities, additional education); social and profes-

sional roles that are important for the future teacher to master for the successful performance of professional activities; 

types of activities of schoolchildren organized by the teacher; the development of the essential spheres of the child (in-

tellectual, motivational, emotional, strong-willed, substantive-practical, existential, self-regulatory sphere); a system of 

values and relationships that the future teacher needs to master; functions of pedagogical support. A binary approach for 

determining the content of pre-professional pedagogical training of schoolchildren is outlined: in terms of activities of 

the teacher and activities of the student. 

The main guideline for developing the content is planned results, which can also be considered in several aspects. 

Recommendations are given on the development of the content of the pre-professional pedagogical training of school-

children, the importance of taking into account peculiarities of the educational organization, age of students, resources 

of society, as well as the request of students for pre-professional pedagogical training is emphasized. It is advisable to 

provide that the psychological, pedagogical and socio-pedagogical activities of schoolchildren are organically included 

into the educational process, starting from elementary school, resources of educational, extracurricular activities and 

additional education of students are used. 
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Введение 

Допрофессиональная педагогическая подго-

товка (ДПП) школьников рассматривается нами 

как важнейших этап в системе непрерывного пе-

дагогического образования, который в значи-

тельной мере определяет успешность дальней-

шего профессионального развития специалиста. 

Сегодня данная проблема активно обсуждается 

учеными и педагогами-практиками, организато-

рами этой подготовки. Предметом дискуссий яв-

ляются самые разные вопросы, решение которых 

может обеспечить качественную допрофессио-

нальную педагогическую подготовку школьников 

и сформировать важнейшие компетентности, не-

обходимые будущему учителю, способному ор-

ганизовать образовательный процесс и взаимо-

действие с учениками с учетом их запросов, ин-

тересов и потребностей с учетом современных 

вызовов общества, способствовать в решении 

задач воспитания гражданина своей страны. 

Один из важнейших аспектов обсуждений по-

священ ценностным и содержательным ориенти-

рам в подготовке будущего педагога, так как мо-

тивы и ценности старшеклассников, поступаю-

щих в педагогический вуз, существенным обра-

зом определяют их позицию в образовательном 

процессе, оказывают влияние на отношение к 

профессии и дальнейшую работу [Митяшов, 

2019; Aksu, 2010; Kyriacou, 2000]. Исследовате-

лями рассмотрены взаимосвязи между осознан-

mailto:lvbai@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-9004-978X


Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 4 (127) 

Л. В. Байбородова 10 

ностью выбора педагогической профессии и ка-

чеством работы учителя. Доказана необходи-

мость выявления людей, склонных к педагогиче-

ским профессиям, до момента их профессио-

нального самоопределения [Байбородова, 2021; 

Гаврилова, 2018]. 

Различные аспекты допрофессиональной пе-

дагогической подготовки широко представлены в 

научной литературе, в диссертационных работах 

В. Б. Успенского, А. К. Шленева, В. И. Ревякиной 

[Ревякина, 2015] и др. Неоднозначно решаемым и 

проблемным остается вопрос о содержании до-

профессиональной педагогической подготовки 

школьников. Чему учить будущих педагогов, что 

должны освоить старшеклассники, которые, воз-

можно, станут студентами педагогических кол-

леджей и вузов — один из важных теоретических 

и практических вопросов. Их решение в значи-

тельной мере может повлиять на достижение по-

ставленных целей. 

Под содержанием ДПП мы понимаем систему 

знаний, навыков, способов деятельности, отно-

шений, качеств и черт личности, которыми 

должны овладеть школьники, чтобы сделать осо-

знанный выбор профессии педагога или созна-

тельно изменить свои намерения [Байбородова, 

2021]. 

Методология и методы исследования 

Содержание ДПП школьников — это специ-

фический опыт, который осваивает обучающий-

ся. Базовыми характеристиками этого содержа-

ния и опыта являются ценности и идеалы, кото-

рые нашли отражение в концептуальных основах 

ДПП, изложенных в предыдущих наших публи-

кациях [Байбородова, 2021], и обеспечивают до-

стижение конкретных результатов ДПП. Кратко 

обозначим исходные концептуальные положения. 

Трактовка целей ДПП нами представлена с 

учетом того, что не все школьники станут педа-

гогами. В то же время чрезвычайно важно, что-

бы, проходя путь допрофессионального развития, 

они приобрели важнейшие общественно и лич-

ностно значимые качества социального лидера, 

творца и созидателя, смогли осознанно решить 

проблему выбора и реализовать себя в жизни и 

профессии. Не менее ценно развить у школьни-

ков потребность в постоянном саморазвитии. 

Обобщенно, комплексно эти цели можно обозна-

чить как формирование у старшеклассников пе-

дагогической культуры. Именно этому посвяще-

но исследование В. Б. Успенского. 

Общие цели могут быть конкретизированы в 

задачах ДПП с учетом возраста школьников, 

уровня развития их мотивации к образованию и 

профессии, подготовленности к деятельности 

социально-педагогической и психолого-

педагогической направленности, что также ста-

нет основой для определения ближайших задач, 

содержания деятельности коллектива и ДПП 

каждого обучающегося. 

Определяя содержание допрофесссиональной 

педагогической подготовки, необходимо руко-

водствоваться рядом идей. Мы предлагаем и 

обосновываем следующие идеи: опережающий 

характер ДПП, педагогизация социальной среды, 

индивидуализация образовательного процесса, 

интеграция и конвергенция ресурсов ДПП; ак-

сиологический, рефлексивно-деятельностный и 

субъектно-ориентированный подходы, а также 

бинарные принципы ДПП: организации деятель-

ности педагогов (мотивационного обеспечения, 

профессионального самоопределения, интегра-

ции допрофессиональной педагогической подго-

товки в образовательную систему организации, 

обеспечения тьюторской позиции педагогов, со-

циального партнерства и сотрудничества) и орга-

низации деятельности школьников (образова-

тельной и профессиональной перспективы обу-

чающихся, свободного и самостоятельного выбо-

ра, самообразования и саморазвития обучающих-

ся, самоорганизации и самоуправления, проекти-

рования индивидуальной образовательной дея-

тельности). Концептуальные положения, раскры-

вающие сущность и способы реализации этих 

идей, подходов и принципов, изложены в моно-

графии автора [Байбородова, 2021]. 

Разрабатывая проблему содержания, мы опи-

рались на анализ имеющихся работ по проблеме 

допрофессиональной педагогической подготовки 

[Бугакова, 2018; Никодимова, 2021; Мычко, 

2021], изучение отечественного и зарубежного 

опыта [Допрофессиональная педагогическая … , 

2021; Диких, 2019; Жук, 2019; Логинова, 2020; 

Manning, 2005; Richardson, 2005], результаты 

опроса и анализ собственной многолетней дея-

тельности в качестве преподавателя и куратора 

педагогических классов. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Каждый педагог, организаторы ДПП школьни-

ков сталкиваются с проблемой отбора и разра-

ботки содержания допрофессиональной педаго-

гической подготовки школьников. Это достаточ-

но сложный творческий процесс, требующий 

объединения усилий профессионалов и взаимо-

действия педагогов, школьников и их родителей. 

Здесь нет готовых решений, так как в каждом 

случае необходимо учитывать влияние различ-

ных факторов и конкретную ситуацию. Что же 

должно стать ориентиром в этом коллективном 

поиске? 

Совершенно очевидно, что содержание до-

профессиональной педагогической подготовки 

должно быть ориентировано на достижение 

планируемых результатов, которые сегодня в 

изученных нами источниках рассматриваются 

по-разному. В зависимости от планируемых ре-

зультатов отбирается и проектируется содержа-

ние программы ДПП школьников в целом, дея-

тельности психолого-педагогических классов, 

конкретных дисциплин, индивидуальной образо-

вательной деятельности обучающихся психоло-

го-педагогической и социально-педгогической 

направленности. 

Назовем некоторые ориентиры при определе-

нии содержания ДПП в контексте планируемых 

результатов. 

1. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего (полного) общего 

образования. В нем можно выделить результаты, 

наиболее значимые для выпускника, стремяще-

гося к овладению педагогической профессией: 

− личностные, которые характеризуются 

сформированностью способности к саморазви-

тию и самовоспитанию в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами; самостоя-

тельностью, творчеством, способностью взаимо-

действовать в диалоге с другими людьми, нахо-

дить общие цели и сотрудничать с представите-

лями разных возрастных групп для их достиже-

ния; нравственным сознанием и поведением, го-

товностью к самообразованию на протяжении 

всей жизни; осознанностью выбора будущей 

профессии и осознанием возможностей реализа-

ции собственных жизненных планов; 

− метапредметные, включающие умение са-

мостоятельно проектировать свою деятельность, 

использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; владение навыками позна-

вательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения про-

блем; владение навыками познавательной ре-

флексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и осно-

ваний, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 
− предметные (курсы по выбору обучающих-

ся), предусматривающие удовлетворение инди-

видуальных запросов обучающихся; развитие 

личности обучающихся, их познавательных ин-

тересов, навыков самообразования и самопроек-

тирования; углубление, расширение и системати-

зация знаний в выбранной области научного зна-

ния или вида деятельности; совершенствование 

имеющегося и приобретение нового опыта по-

знавательной деятельности, профессионального 

"самоопределения обучающихся. 

2. Формирование готовности к выполнению 

трудовых действий, необходимых умений и зна-

ний в рамках таких функций, как обучение, вос-

питательная деятельность и развитие, обозна-

ченных в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем среднем об-

щем образовании) (воспитатель, учитель)». Они 

также рассматриваются в качестве ориентиров 

ДПП и необходимых для успешного развития 

профессионально значимых педагогических ком-

петенций будущего педагога. 

Общепедагогическая функция. Обучение: тру-

довое действие — организовывать различные 

виды внеурочной деятельности: игровую, учеб-

но-исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, ме-

ста жительства и историю культурного своеобра-

зия региона. 

Воспитательная деятельность: трудовые 

действия — реализация воспитательных возмож-

ностей различных видов деятельности ребенка 

(игровой, трудовой, спортивной, художественной 

и т. д.), помощь и поддержка в организации дея-

тельности ученических органов самоуправления; 

необходимые умения общаться с детьми, призна-

вать их достоинство, понимая и принимая их, 

анализировать реальное состояние дел в учебной 
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группе, поддерживать в детском коллективе де-

ловую, дружелобную атмосферу; владеть мето-

дами организации экскурсий, походов и экспеди-

ций и т. п. 

Развивающая деятельность: необходимые 

умения — разрабатывать и реализовать индиви-

дуальные образовательные маршруты с учетом 

личностных и возрастных особенностей обуча-

ющихся; другие характеристики — соблюдение 

правовых, нравственных и этических норм, тре-

бований профессиональной этики. 

3. Ключевые компетенции, которые должны 

быть сформированы у обучающихся, ориентиро-

ванных на педагогические профессии. Перечень 

таких компетенций не определен однозначно, он 

может уточняться, корректироваться. Мы, осу-

ществляя многолетнюю работу, ориентировались 

на следующие компетенции [Концепция и моде-

ли … , 2015]: 

− ценностные, означающие восприятие чело-

веческой жизни как главной ценности; осмысле-

ние понятий «честь», «долг», «ответственность», 

«профессиональная гордость», «гражданствен-

ность»; социальная активность: личностные до-

стижения должны служить на благо обществу; 

− деловые, проявляющиеся в интересе к раз-

личным видам активности в педагогической 

профессии как возможность совершенствовать 

себя; стремлении к сотрудничеству и сотворче-

ству; уверенности в своих силах, в себе; целе-

устремленности в достижении успеха; способно-

сти концентрировать усилия, переносить физи-

ческие и психические нагрузки; самостоятельно-

сти, собранности и энергичности; 

− познавательные, включающие знания, уме-

ния и навыки, соответствующие образовательно-

му стандарту; умения искать и обрабатывать ин-

формацию, использовать ресурсы компьютерных 

технологий в будущей профессиональной дея-

тельности; 

− творческие, включающие профессиональ-

ные навыки, которые формируются в соответ-

ствии с личностными запросами и задатками, 

стремлениями к реализации себя в творческой 

активности; 

− коммуникативные, означающие умение вы-

полнять лидирующую роль в коллективе, адек-

ватную складывающейся ситуации, устанавли-

вать контакты, уважать иные вкусы, обычаи и 

привычки; критически осмысливать свои по-

ступки, анализировать взаимоотношения со 

сверстниками, идти на компромисс. 

− профессиональные, которые характеризу-

ются проявлением подлинного интереса к обра-

зовательной и воспитательной деятельности, 

наблюдательностью и рефлексией; стремлением 

к знаниям в области психологии и педагогики, 

умением работать с детьми. 

Педагог, разрабатывающий программы, заня-

тия по допрофессиональной педагогической под-

готовке, может учитывать все варианты планиру-

емых результатов, определять доминирующий из 

них или интегрировать информацию и применять 

ее с учетом специфики поставленных задач и 

особенностей сферы, вида деятельности, учеб-

ной дисциплины. 

Однако, рассматривая в нашем исследовании 

допрофессиональную педагогическую подготов-

ку как часть, компонент, этап непрерывного пе-

дагогического образования, считаем целесооб-

разным при определении содержания ДПП ис-

пользовать ценностно-смысловую модель преем-

ственных результатов, предложенную группой 

ученых ЯГПУ им. К. Д. Ушинского [Харисова, 

2021]. В качестве базовых компонентов модели 

определены универсальные педагогические ком-

петенции: антропоцентрические, социальные и 

акмеологические. Эти компетенции мы учитыва-

ем при определении содержания ДПП школьни-

ков в организации, в педагогических классах и 

при проектировании индивидуальных образова-

тельных маршрутов школьников с учетом выяв-

ленных у них дефицитов и проблем. 

Анализируя научно-методические публикации 

и образовательные программы допрофессио-

нальной педагогической подготовки, можно вы-

делить ряд подходов к рассмотрению содержа-

ния ДПП школьников. Назовем наиболее распро-

страненные из них [Байбородова, 2021, 

с. 113-139]: 

1) задачи, которые определены в документах, 

концепции допрофессионального педагогическо-

го образования школьников, уточнены и конкре-

тизированы самой образовательной организаци-

ей, педагогом и обучающимися; 

2) сферы деятельности школьников, в кото-

рых может быть предусмотрена ДПП — учебная 

деятельность, внеучебная деятельность, допол-

нительное образование; 
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3) социально-профессиональные роли, которые 

важно освоить будущему педагогу для успешной 

профессиональной деятельности — коллектив-

ные, общественные (пропагандист-лектор, руко-

водитель детского объединения, детско-

взрослого сообщества), профессионально-

трудовые (классный руководитель, воспитатель, 

учитель, социальный педагог, педагог с тьютор-

ской позицией, педагог-тьютор и др.); 

4) виды деятельности школьников, организа-

тором которых является педагог, — познаватель-

ная, трудовая, занимательно-досуговая, организа-

торская, проблемно-ценностное общение, соци-

альное творчество, проектная деятельность и др.; 

5) развитие сущностных сфер ребенка (ин-

теллектуальной, мотивационной, эмоциональной, 

волевой, предметно-практической, экзистенци-

альной, сферы саморегуляции), которые характе-

ризуют его мышление, мотивацию, жизненный 

выбор, определяют его поступки и поведение и 

отражаются в его индивидуальности; это обеспе-

чит гармоничное развитие будущего педагога, 

сформирует его индивидуальный профессио-

нальный стиль деятельности как будущего педа-

гога, формирование у школьника способности 

находиться в гармонии с собой и с окружающим 

миром; 

6) формирование системы ценностных от-

ношений, то есть представлений о человеке как 

субъекте жизни и наивысшей ценности на земле; 

ценностного отношения к нормам культурной 

жизни; ценностного отношения к педагогической 

профессии; формирование образа жизни, до-

стойной педагога, человека; формирование от-

ветственности за свою деятельность, выбор про-

фессии; развитие способности к нравственному 

выбору в жизненных ситуациях; 

7) сферы социализации и самореализации 

школьника как активного члена общества и бу-

дущего педагога с высоким уровнем сформиро-

ванности гражданственности, включающие вос-

питание семьянина, носителя, хранителя и созда-

теля семейных традиций; воспитание члена дет-

ского, подросткового, молодежного сообщества; 

воспитание ученика, воспитанника образова-

тельной организации; воспитание подлинного 

жителя города, села, с любовью относящегося к 

своей малой родине; воспитание россиянина, 

гражданина своего Отечества, человека, при-

званного решать личные, социальные, производ-

ственные проблемы в ХХI в.; воспитание граж-

данина мира, носителя глобального мышления; 

8) формирование базовых основ культуры — 

культуры жизненного самоопределения; педаго-

гической культуры, демократической и правовой 

культуры; интеллектуальной, нравственной куль-

туры и культура общения; 

9) система ценностей, которые должны быть 

присвоены будущим учителем, стать основой его 

профессионального поведения и деятельности. 

Выделим также общечеловеческие ценности 

(мир, земля, любовь, дружба, труд, человек и 

др.), ценности общественные (свобода, справед-

ливость, совесть, долг и т. п.), педагогические 

ценности (уважение личности ученика, принятие 

его таким, каков он есть, опора на лучшие сторо-

ны и качества человека, приоритет интересов 

ребенка, обеспечение его субъектности в дея-

тельности, саморазвития и самовоспитания, де-

мократический стиль взаимодействия с детьми); 

10) функции педагогического сопровождения 

школьника — целевые (ценностно-

ориентационная, мотивационная, образователь-

ная, развивающая, самоопределения) и организа-

ционные (диагностическая, проектировочная, 

организаторская, корректирующая, стимулирую-

щая). 

Все обозначенные выше подходы к содержа-

нию ДПП школьников не противоречат друг дру-

гу, а позволяют показать многоплановость дея-

тельности педагогов-организаторов допрофесси-

онашльной педагогической подготовки школьни-

ков. Мы также считаем важным при определении 

содержания допрофессиональной педагогиче-

ской подготовки учитывать бинарный подход, 

методологическую основу которого составляет 

экзистенциональная педагогика [Рожков, 2020], и 

рассматривать процесс подготовки ДПП с пози-

ций деятельности педагогов и обучающихся, в 

котором взрослые и дети являются субъектами, 

взаимодействующими как партнеры, создатели 

себя и преобразующими друг друга. В этом слу-

чае содержание деятельности ученика может 

быть представлено как самостоятельное лич-

ностно значимое освоение будущим педагогом 

социально-профессионального опыта, развитие 

универсальных педагогических компетенций, 

освоение социально-профессиональных ролей, 

присвоение общечеловеческих ценностей, разви-

тие индивидуальности (сущностных сфер чело-

века). Содержание деятельности педагога мы 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 4 (127) 

Л. В. Байбородова 14 

рассматриваем как педагогическое сопровожде-

ние, направленное на решение воспитательных, 

образовательных и развивающих задач, реализа-

цию функций допрофессиональной педагогиче-

ской подготовки школьников, как педагогическое 

сопровождение индивидуальной образователь-

ной деятельности обучающихся. 

Содержание деятельности обучающихся в 

процессе ДПП можно рассматривать через взаи-

мосвязь теоретической и практической подго-

товки, причем для практики выделяется значи-

тельная часть времени, а теория должна осваи-

ваться на основе решения практических педаго-

гических проблем. В рамках теоретической под-

готовки ученики знакомятся с элементарной ин-

формацией из сферы педагогики и психологии, c 

основными документами, регламентирующими 

психолого-педагогическую деятельность. Стар-

шеклассники изучают передовые, интересные и 

понятные для обучающихся, идеи в сфере обра-

зования, опыт, профессиональное кредо извест-

ных в истории и современном образовании педа-

гогов. 

Практическая подготовка школьников преду-

сматривает использование комплекса професси-

ональных проб: разработку и проведение меро-

приятий или уроков с младшими детьми, соци-

ально-педагогическую практику в качестве по-

мощников учителя или классного руководителя, 

вожатого в городском или загородном лагере, 

участие в деятельности органов самоуправления, 

волонтерскую деятельность, выполнение проек-

тов социально-педагогической направленности 

и др. 

Обозначенные выше подходы к определению 

содержания воспитания не противоречат друг 

другу, а характеризуют данное явление с разных 

сторон. Воспитателю важно знать различные 

подходы, что позволит ему посмотреть всесто-

ронне на содержание допрофессиональной педа-

гогической подготовки. Выбирая приоритетные 

подходы, чтобы комплексно и обоснованно по-

дойти к определению содержания ДПП, необхо-

димо учитывать учебные планы и программы, 

особенности школьников, их возраст, потребно-

сти и возможности, условия образовательной ор-

ганизации, ресурсы социума. 

Вероятно, очень сложно предусмотреть все 

подходы при определении содержания, но для 

системно мыслящего и работающего педагога 

важно видеть многогранность и разносторон-

ность профессиональной деятельности, особен-

но, когда речь идет о будущем педагоге. При этом 

могут быть определены приоритеты, которые 

становятся стержнем, основой содержания до-

профессиональной подготовки. Например, ак-

цент на развитие сфер индивидуальности школь-

ника целесообразен и обоснован, когда проекти-

руется индивидуальная программа развития бу-

дущего учителя и по результатам диагностики 

выявлены слабо развитые сферы индивидуально-

сти обучающегося, что в дальнейшем может со-

здавать проблемы в деятельности социально-

педагогической направленности. В этом случае 

предусматривается целенаправленная помощь в 

организации самообразования и саморазвития с 

учетом выявленных дефицитов. 

Образовательный процесс предоставляет зна-

чительные ресурсы для допрофессиональной пе-

дагогической подготовки школьников. В учебно-

методическом пособии, подготовленном про-

блемной группой, созданной при Академия Ми-

нистерства просвещения России, в проектиро-

вочной деятельности которой принимал участие 

и автор статьи, отмечается, что «для эффективно-

го личностно-профессионального самоопределе-

ния школьника процесс знакомства с миром лю-

дей, профессий, а также с собой целесообразно 

начинать как можно раньше» [Организация дея-

тельности … , 2021]. В этом пособии предложено 

содержание для психолого-педагогических клас-

сов [Организация деятельности … , 2021]. Отме-

тим, что содержание деятельности этих классов 

применимо и для допрофессиональной подготов-

ки школьников в целом. 

Разработка содержания допрофессиональной 

педагогической подготовки существенно зависит 

от построения в целом системы ДПП школьни-

ков в образовательной организации. В ряде школ 

психолого-педагогическая и социально-

педагогическая направленность деятельности 

детей обеспечивается в той или иной мере с 

начальных классов, где дети осваивают способы 

взаимодействия и выполнение организаторских 

функций, накапливают коммуникативный опыт 

во внеурочной деятельности, при проведении 

воспитательной работы. В основной школе дети 

изучают в рамках внеурочной деятельности элек-

тивные курсы, которые помогают познать себя, 

изучить свои возможности, выявить проблемы и 

научиться решать их. Школьники основной шко-
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лы становятся организаторами деятельности 

младших школьников. 

В процессе предпрофильной подготовки обу-

чающиеся знакомятся с основами педагогиче-

ской профессии, выполняя проекты и пробуя се-

бя в различных видах деятельности психолого-

педагоогической и социально-педагогической 

направленности. В старшей школе создаются 

психолого-педагогические классы или группы, 

где организуется изучение психолого-

педагогических дисциплин и участие в социаль-

но-педагогической практике. На этом этапе целе-

сообразно включение в содержание общеобразо-

вательных дисциплин вопросов, связанных с бу-

дущей профессиональной педагогической дея-

тельностью, использование возможностей вне-

урочной деятельности и дополнительного обра-

зования для удовлетворения образовательных 

потребностей старшеклассников, учитывая их 

профессиональные интересы и планы. 

Заключение 

Допрофессиональная педагогическая подго-

товка обучающихся может осуществляться в раз-

ных вариантах и на разных этапах обучения 

школьников, поэтому определение содержания 

ДПП в каждом конкретном случае осуществляет-

ся субъектами организации в процессе коллек-

тивного анализа ситуации и творческого сов-

местного поиска педагогов, школьников и их ро-

дителей. 

Главным ориентиром при определении содер-

жания допрофессиональной педагогической под-

готовки школьников должны быть ее цели и пла-

нируемые результаты. Разрабатывая содержание 

допрофессионального образования обучающих-

ся, ориентированных на педагогическую дея-

тельность, необходимо учитывать концептуаль-

ные положения ДПП, возможности формирова-

ния профессиональных компетентностей и го-

товности к реализации профессиональных функ-

ций, виды профессиональной педагогической 

деятельности, сферы практической деятельности 

детей; развитие сфер индивидуальности обуча-

ющегося, возможности учебной и внеучебной 

деятельности, а также дополнительного образо-

вания школьников. 

В результате поиска может появиться свой 

подход к определению содержания ДПП в целом 

и отдельных программ на основе интеграции 

имеющихся вариантов, который будет понятен, 

доступен и удобен для реализации задач в кон-

кретных условиях коллектива, организации и со-

циальной среды. Также важно предусмотреть, 

что содержание допрофессиональной педагоги-

ческой подготовки может быть индивидуализи-

рованным, то есть определяться запросом, по-

требностями и возможностями школьника, его 

профессиональными планами, особенностями 

его личности и дефицитами, которые нужно 

учесть при проектировании индивидуальной об-

разовательной деятельности школьника. 
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Аннотация. Как изменяется жизнедеятельность российской сельской школы в эпоху, когда на статус 

методологической основы современного мира претендует цифромодернизм? Как параметры и характеристики 

цифрового мира влияют на образовательный процесс общеобразовательных организаций села и какие 

преобразования последнего рассматриваются как принципиально необходимые? Каковы прогнозные векторы 

развития школ на сельских территориях? Ответы на вопросы обозначенного проблемного поля автор пытается 

представить в предлагаемой статье. 

Актуальность предпринятого исследования обусловлена необходимостью осмыслить текущее состояние 

сельских школ и выявить предполагаемые направления их развития в условиях сохранения разумных 

педагогических традиций, обусловленных спецификой сельской жизни в современной России, и обеспечения 

учета новых трендов и вызовов мира. Целью исследования выступает представление прогнозов трансформации 

компонентов образования в сельской школе на основе итогов применения опросного метода для различных 

групп образовательного сообщества. В дополнение к анкетированию использованы интерпретационный и 

аналитический методы относительно содержания научных публикаций по обозначенной тематике. 

Методологический аппарат позволил получить результаты в виде конкретных выводов о нахождении 

сельской школы в своеобразной «точке бифуркации», когда она является чрезвычайно чувствительной к 

малейшим изменениям внутренних и внешних обстоятельств жизнедеятельности. Во многом от того, какие 

ориентиры развития выберет сельская школа, будет зависеть будущее российского села, поэтому значимым в 

этом контексте выступает осмысление оптимальных целевых, содержательных и процессуальных 

трансформаций образования в сельской школе, что определяет элемент новизны и теоретическую значимость 

работы. 

Ключевые слова: сельская школа; философия цифромодернизма; эмпирическое микроисследование; 

компоненты образовательного процесса; прогнозные векторы развития общеобразовательных организаций на 

сельских территориях 
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Встань на паузу, мир, мы уже состоим 

из секунд приложений и цифр ... 

Денис Майданов,  

автор-исполнитель 

Суть не в приложениях, суть в педа-

гогике 

Аллан Каррингтон —  

автор «падагогического колеса» 

Введение 

Современный мир получил название VUCA-

мира, в котором нестабильность («текучая со-

временность»), неопределенность, сложность, 

неоднозначность становятся нормой жизни. По-

скольку образование представляется своеобраз-

ным «зеркалом» общественного развития, эти 

параметры мира «нормируют» и данный фено-

мен. Как «чувствует» и «ощущает» себя в этих 

непростых внешних условиях сельская школа 

России, когда «…за последние десять лет в обра-

зовании произошло столько же изменений, 

сколько за предыдущую тысячу лет» [Кларк, 

2021]? Как оперативно она сможет отреагировать 

на те принципиально новые явления, которые 

глубоко проникли в жизнь нашей цивилизации и, 

безусловно, оказывают влияние и на жизнедея-

тельность сельской школы как составной компо-

ненты общей российской системы образования? 

К новым явлениям цивилизационной жизни от-

носят: становление новой электронной культуры 

(М. Кастельс); наличие потоков разнородной ин-

формации в мире (объем информации удваивает-

ся каждые 1,5 года — 18 месяцев); признание в 

качестве основных следующих образовательных 

принципов: «Весь мир — школа» (Салмон Хан); 

«Хочешь жить — умей учиться» (Д. Кларк) [Ма-

нифест гуманистической … , 2021]; разрушение 

монополии институализированного образования; 

цифровую революцию: развитие цифровых тех-

нологий и телекоммуникационных систем связи, 

искусственного интеллекта; дополненной и вир-

туальной реальности, поведенческой психологии, 

транспроцессов (дисциплинарных, культурных, 

национальных, гендерных); «глокальное» вос-

приятие; уже не возможность, а необходимость 

выбора; дуализм, полярность, «осцилляции» в 

жизни, педагогике (от гуманистических образо-

вательных моделей к глобальной цифромодерни-

зации, робототизации, чипизации процесса обу-

чения и практике самообучения); порождение 

постнеклассической картиной мира и жизненны-

ми обстоятельствами «бифуркационного типа 

личности» [Шалаев, 2008], характеризующегося 

крайней степенью неустойчивости и нестабиль-

ности, отсутствием определения в путях своего 

дальнейшего развития, чрезвычайной чувстви-

тельностью к внешним (от общества) и внутрен-

ним (от эмоций и чувств) «малым» воздействиям. 

«Бифуркационный» тип личности востребует 

особое качество человека — умение изменять 

свою жизнь, ситуацию, окружающее простран-

ство и его характеристики, то есть позитивно 

преобразовывать мир, действительность, что яв-

ляется сущностным признаком субъекта. Теория 

поколений Н. Хоува и В. Штрауса [Ожиганова, 

2015] и выявленные специфические поколенные 

черты для зет-представителей детей [Кулакова, 

2018], а сегодня уже и альфа-поколения [Муха-

метзянова, 2021] в совокупности с навыками 

ХХI в. актуализируют принципиальную транс-

формацию современного образовательного про-

цесса для всех уровней системы образования и 

для всех типов образовательных организаций, в 

том числе и для сельской школы. 

«Мир меняется быстро. Технологически, со-

циально, экономически, психологически, куль-

турно. Меняются даже модели самих изменений. 

Больше нет привычных схем и траекторий, все 

непредсказуемо и динамично. Школа меняется 

медленно» [Манифест гуманистической … , 

2021]. Сельская школа в силу присущей ей 

большей инерционности, по сравнению с город-

ской, меняется еще более медленными темпами. 

Но все-таки меняется. 
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Целью исследования выступает представле-

ние прогнозов трансформации компонентов об-

разования в сельской школе на основе итогов 

применения опросного метода для различных 

групп образовательного сообщества. 

Задачами представляются выявление и ана-

лиз характеристик цифромодернизма как методо-

логической основы развития современного мира; 

систематизация результатов наиболее значимых 

исследований проблематики современной сель-

ской школы; получение с помощью опросного 

метода эмпирических данных о состоянии сель-

ской школы; предложение на основе анализа тео-

ретических и эмпирических данных ориентиров 

для трансформации компонентов образователь-

ного процесса общеобразовательной организа-

ции села. 

Методология и методы 

Основными методами исследования явились 

аналитический относительно содержания науч-

ных публикаций по тематике жизнедеятельности 

современной сельской школы; интерпретацион-

ный и опросный методы в формате Google-

анкетирования для различных групп образова-

тельного сообщества — учителей сельских и го-

родских школ (соответственно 39 и 49 респон-

дентов), бывших школьников — ныне студентов 

вуза педагогического направления (88 бакалавров 

и магистрантов), аспирантов различных направ-

лений и профилей (12 участников) ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет». 

Респондентам предлагался всего один вопрос: 

«Как, по вашему мнению, Вы охарактеризовали 

бы вхождение сельской школы в эпоху цифромо-

дернизма?». Предусматривалась возможность 

выбора одного или нескольких ответов из пред-

ложенных 4-х вариантов и формулировки соб-

ственного ответа. Среди заданных вариантов бы-

ли следующие: 1. Там не происходит особых пе-

ремен, все «как обычно»… . 2. Сельская школа 

«выживает», ее состояние не выдерживает кри-

тики из-за недостатка цифровой техники. 3. Уро-

вень цифровой культуры сельского педагога не 

так высок, чтобы идти «в ногу с цифромодер-

низмом». 4. Сельский школьник, хотя и относит-

ся к Z-поколению, значительно отстает по своей 

цифровой грамотности от городского сверстника, 

несмотря на наличие у него индивидуального 

гаджета. 

Теоретической основой исследования высту-

пают идеи гуманистической педагогики; труды 

Л. В. Байбородовой об особенностях сельских 

школ России постсоветского и настоящего вре-

мени [Байбородова 2019; Байбородова, 2020]; 

Л. Р. Фахрутдиновой об отношении к учебной 

деятельности сельских обучающихся, по сравне-

нию с городскими и проявлении гендерного ас-

пекта в процессе образования сельских школьни-

ков [Фахрутдинова, 2021]; идеи З. Б. Ефловой об 

определяющей роли сельского учителя в образо-

вательном процессе школы [Ефлова, 2021]; идеи 

о цифромодернизме и цифровой дидактике 

И. А. Колесниковой [Колесникова, 2021] и 

М. И. Чошанова [Чошанов, 2021] и др. 

Результаты 

Прежде всего, приведем данные по эмпириче-

скому микроисследованию. В Таблице 1 пред-

ставлены результаты в относительных соотноше-

ниях по группам респондентов при условии, что 

весь массив ответов принят за 100 %. 

Таблица 1 

Результаты опроса по группам респондентов 
Показатель Сельские 

педагоги, % 

Городские 

учителя, % 

Студенты, 

% 

Аспиранты, 

% 

Положительный выбор респондентами первого 

ответа: «В сельской школе не происходит осо-

бых перемен, все “как обычно”…» 

17,6 27,9 40,2 14,2 

Положительный выбор респондентами второго 

ответа: «Сельская школа “выживает”, ее состо-

яние не выдерживает критики из-за недостатка 

цифровой техники» 

37,3 16,7 19,6 26,5 

Положительный выбор респондентами третьего 

ответа «Уровень цифровой культуры сельского 

педагога не так высок, чтобы идти «в ногу с 

цифромодернизмом» 

15,4 22,1 32,5 30,0 

Положительный выбор респондентами четвер-

того вопроса «Сельский школьник, хотя и от-

28,8 17,2 21,2 32,8 
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Показатель Сельские 

педагоги, % 

Городские 

учителя, % 

Студенты, 

% 

Аспиранты, 

% 

носится к Z-поколению, значительно отстает по 

своей цифровой грамотности от городского 

сверстника, несмотря на наличие у него инди-

видуального гаджета» 

 

Приведем примеры свободных ответов сель-

ских учителей, которые зафиксировал Google: «В 

нашей школе нет средств на покупку цифровой 

техники, пользуемся личными компьютерами и 

носим свои ноутбуки. Интернет очень слабый, 

чаще всего вообще не бывает сети. На всю школу 

одна интерактивная доска, но используется учи-

телем как экран для проектора. Все по-

старому — мел, тряпка, доска — “выживаем”, а 

не движемся вперед»; «Считаю, что все дело в 

недостаточном финансировании сельских школ»; 

«Даже если в школе достаточно компьютеров, 

скорость Интернета мала, что делает работу учи-

теля малоэффективной». 

Посмотрим некоторые из особых мнений го-

родских коллег: «Уровень цифровой культуры 

большинства сельских педагогов достаточно вы-

сок, чтобы идти «в ногу с цифромодернизмом»; 

«…среди сельских детей не меньше, чем в город-

ской школе, старательных и толковых»; «Я ду-

маю, что в сельской школе и ученики, и учителя 

имеют хороший уровень компьютерной грамот-

ности, но сомневаюсь, что есть достаточное 

обеспечение качественной техникой (хотя знаю, 

что и многие городские школы не могут этим 

«похвастаться»); «Думаю, что сельские школы 

очень разные. В каких-то все происходит такими 

же темпами, что и в городских, а в других один 

учитель ведет множество непрофильных предме-

тов и, конечно, работает «по старинке»; «Уровень 

цифровой грамотности (как учителя, так и уче-

ника) не зависит от местонахождения школы. Все 

решает наличие желания и стремления к самосо-

вершенствованию»; «Многие сельские школы 

намного лучше укомплектованы современной 

техникой, по сравнению с городскими. Однако 

чрезмерная нагрузка на педагогов не дает им 

возможности полноценно использовать ее в 

учебной деятельности. Поэтому и в городе и в 

селе уровень цифровизации примерно одинаков». 

Свободные ответы бывших школьников: 

«Технологии медленно внедряются в жизнь сель-

ской школы”; «Умирают села, их не развивают, 

поэтому и сферу образования там не развивают. 

Но есть, конечно, исключения, которые подтвер-

ждают правило. Да и вообще в некоторых селах 

уже даже школ нет...»; «с одной стороны, детям, 

обучающимся в сельской школе, повезло, что у 

них есть возможность “радоваться жизни” вне 

гаджетов»; «Уровень цифровой культуры сель-

ского педагога вполне достаточный, сельская 

школа пытается делать все, что необходимо, что-

бы ребенок получил максимальное количество 

знаний по цифровой грамотности». 

Как показывают независимые опросы, разные 

группы респондентов дают несколько различаю-

щиеся варианты понимания одного и того же 

фрагмента педагогической действительности — 

сельской школы. При этом 

1. Первый ответ характеризуется наибольшим 

выбором в относительных единицах для группы 

студентов (40,2 %). Почти 1/5 студентов (в абсо-

люном выражении) вуза считают, что в сельской 

школе ничего не происходит, все как обычно. Бо-

лее всего уверены в том, что в сельской школе 

происходят изменения, аспиранты (14,2 % выбо-

ров ответа в относительном выражении). 

2. Самый высокий показатель выбора позиции 

№ 2 — 82,1 % (37,3 % — в относительных еди-

ницах). «Сельская школа “выживает”, ее состоя-

ние не выдерживает критики из-за недостатка 

цифровой техники» — у сельских педагогов, ко-

торые видят ситуацию «изнутри», далее следуют 

аспиранты (58,3 % — в абсолютном выражении; 

26,5 % — в относительных %), затем — студенты 

вуза, то есть недавние школьники (19,6 % — в 

относительном измерении), которые не так силь-

но ощущают нехватку цифровых средств (воз-

можно, их заменяют собственные гаджеты). 

3. «Уровень цифровой культуры сельского пе-

дагога не так высок, чтобы идти «в ногу с циф-

ромодернизмом» — данное утверждение под-

держивают, прежде всего, бывшие школьники 

(ныне студенты, 57 %; 32,5 % — в относитель-

ных единицах), затем — аспиранты (50 % — в 

абсолютном выражении, 30 % — в относитель-

ных %), затем — педагоги городских школ 

(36,7 %; 22,1 % — в относительных %); самая 

малая доля выбора — у педагогов сельских школ 

(всего 25,6 % — в абсолютном представлении; 

15,4 % — в относительных единицах). Это еще 

раз фиксирует закономерность, что у разных 
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представителей образовательного пространства 

восприятие одного и того же объекта образова-

тельной действительности различно. Сами педа-

гоги сельской школы более демократично оцени-

вают уровень собственной цифровой культуры. С 

данным феноменом мы также столкнулись в рам-

ках проводимого в 2019-2020 гг. исследования по 

психологической комфортности образования в 

сельской школе, когда был зафиксирован факт 

наиболее низких относительных оценок этой 

комфортности у обучающихся сельских школ (и 

городских тоже!), по сравнению с оценками ро-

дителей и учителей. Этому эффекту В. А. Ясвин 

дал название «матрешка» и создал векторную 

модель образовательной среды. 

4. «Сельский школьник, хотя и относится к Z-

поколению, значительно отстает по своей цифро-

вой грамотности от городского сверстника, не-

смотря на наличие у него индивидуального га-

джета» — с данным фактом соглашаются 37,8 % 

(21,2 % — в относительных %) студентов выс-

шей школы, 51,3 % (28,8 % — в относительных 

%) сельских педагогов, 30,6 % (17,2 % — в отно-

сительном измерении) городских учителей; 

58,3 % аспирантов (молодой научной элиты). Эти 

факты означают, что бывшие школьники (часть 

которых неизбежно — выходцы из сельских 

школ) не считают себя отстающими от городских 

сверстников в «цифровом» развитии. Здесь заме-

тим, что в соответствии с данными исследований 

«…поколение Z в европейском понимании (тех-

нологически образованная прогрессивная моло-

дежь) можно обнаружить только в крупнейших 

городах России. Другая часть страны, возможно, 

не является репрезентативной из-за более низко-

го уровня жизни, цифрового разрыва и отсут-

ствия изменений; ... влияние традиций и тради-

ционных ценностей в обществе все еще форми-

рует общественное мнение даже среди молодежи 

... поколение Z в России можно было бы назвать 

поколением противоречий [Мухаметзянова, 2021; 

Vyugina, 2019]. 

5. В открытых ответах содержатся совершен-

но противоположные позиции относительно 

вхождения в эпоху цифровизации, например: 

«детям, обучающимся в сельской школе, повезло, 

что у них есть возможность радоваться жизни 

вне гаджетов». 

В принципе эти факты подтверждаются в дру-

гих исследованиях [Образование в цифрах, 

2019]. По данным Высшей школы экономики, 

цифровые навыки у сельских абитуриентов, по-

ступивших для освоения образовательных про-

грамм в средние и высшие профессиональные 

организации, сформированы на более низком 

уровне, по сравнению с городскими абитуриен-

тами. Исследования проведены по следующим 

группам навыков: а) навыки работы с приклад-

ными программами; б) навыки работы с цифро-

вым оборудованием; в) навыки коммуникации в 

цифровой среде; г) навыки работы с цифровой 

информацией. Как видим, налицо «отставание» 

сельских абитуриентов в направлении владения 

«цифрой». 

Каковы же прогнозные ориентиры развития 

сельской образовательной организации с обозна-

ченной стартовой позиции в эпоху цифромодер-

низма для успешного продвижения в будущее? 

1. Постепенная адаптация целей обучения к 

запросам среды 

Поясним данный прогноз. С учетом основной 

тенденции развития современного образова-

ния — его дигитализации и смещения ответ-

ственности за ход и результаты обучения на са-

мого обучающегося — оптимальным следует 

считать такое обучения, которое готовит челове-

ка к действиям с неопределенностью, с избытком 

информации, с нестандартными ситуациями. Эта 

сложная задача усугубляется тем, что отсутству-

ют четкие критерии оценки истинности инфор-

мации, которой перенасыщен современный мир. 

Еще совсем недавно в качестве цели обучения 

принималось освоение обучающимися умения 

находить необходимую информацию, сегодня 

только поиска уже недостаточно: необходимо 

уметь отсекать ненужное и применять истинное. 

Но решение этой задачи не является таким про-

стым, как кажется на первый взгляд: относитель-

но практически любого события, факта, в безгра-

ничной системе Интернета всегда найдется ми-

нимум две противоположных точки зрения, «ос-

цилляции», «качающиеся» от одного полюса к 

другому. 

Для сельской школы в качестве основных 

ценностно-целевых ориентиров могут высту-

пить. 

А. Установление прямой связи между навы-

ками, формируемыми в школе, и требованиями 

работодателя. Для нашего случая таковыми вы-

ступают сельскохозяйственное либо обрабаты-

вающие сельсхозпродукцию предприятие, а так-

же обслуживающие организации. В рамках меж-

регионального исследования «Психологическая 

комфортность в современной сельской школе», 

проведенного в 2019-2021 гг., мы изучали вопрос 
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о миссии современной сельской школы и выяви-

ли, что ее предназначение, прежде всего, связы-

вается с формированием готовности к жизнедея-

тельности сельского школьника и в сельской 

местности, и в городе» (66,8 %) (Таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты исследования миссии сельской школы (по данным исследования «Психологическая 

комфортность образования в современной сельской школе», 2019-2020 гг.) 
Миссия сельской школы % выбора 

1. Ресурсный центр интеллектуального и трудового потенциала сельского социума 50,79 

2. Решение проблемы формирования психологической устойчивости личности сельского школьника 26,25 

3. Формирование гражданской идентичности сельского ученика 36,25 

4. Взращивание аграриев нового поколения, способных возродить сельскохозяйственную сферу страны 12,06 

5. Формирование готовности к жизнедеятельности сельского школьника и в сельской местности, и в 

городе 

66,8 

6. Формирование жизнестойкой личности сельского школьника 33,02 

7. Формирование базовой культуры личности сельского школьника и только 8,48 

8. Другой ответ 9,82 

 

26,25 % администраторов считают важным 

назначением школы «Решение проблемы форми-

рования психологической устойчивости лично-

сти сельского школьника». Отметим что подоб-

ный не слишком высокий показатель (меньше 

одной трети) говорит о недостаточном осмысле-

нии школьными управленцами функции, которая, 

являясь новой для образовательной организации, 

становится при этом одной из важнейших, до-

полняющих три традиционные педагогиче-

ские — образовательную, воспитательную и раз-

вивающую. Кроме того, данная функция школы 

является приоритетной в контексте понимания 

психологической комфортности образования как 

состояния личности, способной адаптироваться к 

изменяющимся внешним условиям. Миссию 

«Взращивание аграриев нового поколения, спо-

собных возродить сельскохозяйственную сферу 

страны» выбирают лишь 12,06 % респондентов; 

только представители половины регионов — 

участников исследования (5 из 10) сделали такой 

выбор. По всей видимости, респонденты сочли 

подобную миссию слишком узкой для современ-

ной ситуации. Наибольший процент выбора 

представителей администрации сельских школ 

явно отражает дуальность целей современной 

сельской школы, когда как наиболее актуальные 

рассматриваются не только задачи формирования 

готовности сельского школьника к жизни в усло-

виях села, но и способности его успешной адап-

тации к городским условиям. 

Этот зафиксированный факт совпадает с дан-

ными других исследований, которые показывают, 

что подавляющая часть современных выпускни-

ков сельских школ избирает жизненный проект, 

не связанный с селом, и этот выбор всячески 

поддерживается их родителями [Смыслы сель-

ской жизни, 2016]. Но фактом остается то, что 

даже выпускники сельскохозяйственных вузов, за 

малым исключением, в родное село не возвра-

щаются, растрачивая свой потенциал на малозна-

чительной работе, не соответствующей получен-

ному образованию [Великий, 2012]. Такая же 

мысль отражается в свободных ответах студентов 

в рамках описанного выше микроисследования. 

Тем не менее имеющиеся научные исследования 

показывают, что сельский и городской дети обла-

дают различными психолого-личностными пара-

метрами, поэтому в сельской школе вряд ли сле-

дует ориентироваться на формирование черт, 

присущих городским школам [Психологическая 

комфортность … , 2021, с. 114-115]. 

Б. Обеспечение гибкости и различных видов 

мобильности — географической, профессиональ-

ной, интеллектуальной, эмоциональной. Данный 

прогноз-ориентир вытекает, прежде всего, из ду-

альной миссии современной сельской школы. 

Что касается профессиональной мобильности, то 

селу в скором времени будут нужны мехатрони-

ки, агрокибернетики, агроинформатики и пред-

ставители других «новых» профессий цифромо-

дерна. Интеллектуальная гибкость представляет-

ся как качество креативной личности, эмоцио-

нальная — связывается с проблемой востребо-

ванности эмоционального интеллекта в век циф-

ромодернизма. Педагогу сельской школы важно 

быть эмоционально гибким для расширения эмо-

ционального поля при взаимодействии с сель-

скими школьниками. 

В. Развитие универсальных компетенций ин-

новаций, творчества, креативности. Одной из 

востребованных компетенций ХХI в. является 
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креативность, связанная с генерированием ново-

го, оригинального, нестандартного. Именно кре-

ативность детско-взрослой общности сельской 

школы способна вывести ее на реализацию ин-

новаций. В рамках комплексного проекта «Пси-

хологическая комфортность образования в со-

временной сельской школе» мы исследовали во-

прос об инновациях [Психологическая комфорт-

ность … , 2021]. Выявлено следующее: по пара-

метру «Степень участия учителей в инновацион-

ной деятельности» в сельских школах большей 

части регионов, принимавших участие в анкети-

ровании, уровень инновационной деятельности 

можно оценить как «средний»; наблюдается не-

который «перекос» в сторону содержания обра-

зования без изменения других принципиальных 

позиций образовательного процесса. 

Г. Развитие способности к совместному обу-

чению и совместной работе (коллаборации). Для 

сельской школы в этом плане, наряду с цифро-

выми вариантами коллаборативных объединений 

учителей, обучающихся, родителей, актуальными 

остаются «живые сети», детерминированные 

возможностью организации разновозрастных 

коллективов и сообществ в сельской школе и 

ближайшем социуме. Причем во многом их орга-

низация может быть сходной с миром цифровых 

сетей, однако эмоциональная окраска, присут-

ствие «живых» субъектов «тут» и «сейчас» зна-

чимо, на наш взгляд, обогащает процесс взаимо-

действия, делая его более гибким из-за террито-

риальной (пространственной) близости субъек-

тов сети и более быстрого реагирования на сете-

вые «изменения». 

Д. Формирование умения учиться всю жизнь. 

При всей замедленности перехода на «цифровые 

рельсы» сельской школой высказывается надеж-

да на то, что «…цифровое образование с его воз-

можностями более свободного регулирования 

учебного времени могут позволить более эффек-

тивно перераспределить учебный процесс, адап-

тировав его к ритму сельской жизнедеятельно-

сти» [Фахрутдинова, 2020, с. 400]. В исследова-

ниях Л. Р. Фахрутдиновой зафиксирован следу-

ющий факт: наиболее эффективной для психиче-

ского развития оказалась средняя сельская шко-

ла, показатели переживания учебной деятельно-

сти которой наиболее высоки и дали достовер-

ную корреляционную связь с показателями само-

определения, по сравнению с сельской гимнази-

ей и городской школой (хотя в сельских аграрных 

районах более низкие показатели ЕГЭ). 

О более низких образовательных результатах, 

достигнутых сельскими школьниками и проде-

монстрированных во время национальных ис-

следований, сообщается в документах, отража-

ющих итоги общероссийских измерений [Срав-

нительный анализ … , 2021; Результаты едино-

го … , 2021]. Итоги международных исследова-

ний (например, PISA (Programme for International 

Student Assessment / Международная программа 

по оценке образовательных достижений уча-

щихся) — международное исследование мате-

матической, читательской и естественно-

научной грамотности 15-летних учащихся, ко-

торое проводится с 2000 г. Организацией эконо-

мического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

подтверждают межрегиональные различия в об-

разовательных результатах, которые могут быть 

обусловлены разницей социальных, экономиче-

ских контекстов, педагогических практик (обо-

значение цели урока педагогом, выполнение 

краткого обобщения нового материала, предо-

ставление ученикам индивидуальной помощи) и 

школьных ресурсов. Большие значимые различия 

есть в кадровом составе школ, доступности неко-

торых типов ресурсов, а также в показателях 

школьного климата, то есть психологической 

комфортности. Каждая десятая российская школа 

сталкивается с нехваткой педагогических кадров 

и недостаточно развитой инфраструктурой [Ос-

новные результаты российских … , 2019]. В це-

лом данные PISA показывают значимое террито-

риальное неравенство в российском образовании, 

что детерминирует необходимость серьезного 

анализа региональных контекстов и особенно-

стей образовательных систем [Основные резуль-

таты российских … , 2019]. 

Ведутся исследования гендерной, половоз-

растной специфики учебной деятельности сель-

ских школьников, обусловливающие вывод о 

необходимости адаптировать образовательный 

процесс к гендерному фактору [Фахрутдинова, 

2020]. Выявлено, что в аграрных сельских регио-

нах присутствует склонность к формированию 

традиционного профиля мускулинных и фемин-

ных качеств у мальчиков и девочек. Мальчики 

более активны в коммуникации и легче находят 

помощь у педагога и сверстников, девочки более 

сдержанны и скромны, однако проявляют более 

высокий уровень саморегуляции в стрессовых 

ситуациях, по сравнению с мальчиками. В сель-

ских регионах с развитой добывающей промыш-

ленностью в гендерном плане проявляется сход-

ство с городскими школьниками: 
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«…наблюдается стирание различий между маль-

чиками и девочками и смещение половых прояв-

лений в сторону инверсии гендерных ролей» 

[Фахрутдинова, 2020, с. 402]. Сегодня уже гово-

рят о «плавающей» гендерной принадлежности 

[Ушакова, 2017]. 

2. Трансформация содержания образования в 

сельской школе 

Более подробно остановимся на проблематике 

содержания образования в современной сельской 

школе. Заметим, что в эпоху экспоненциального 

роста информации «…стремительно обесцени-

ваются нормированное содержание образования 

и фиксированные учебные тексты» [Колесникова, 

2019]. Этот факт объясняется усилением семио-

тических тенденций в образовании и значимо-

стью соответствующей компетенции как ученика, 

так и педагога в условиях создания новых знако-

вых систем общения в цифровых коммуникаци-

ях. Текстоцентрический подход становится все 

более востребованным в образовании, обогаща-

ясь новыми смыслами на фундаменте транс- и 

междисциплинарности в соотнесении с совре-

менными трактовками феноменов «информа-

ция», «технология», «коммуникация» [Чошанов, 

2013; Носкова, 2015]. Последняя все более пере-

мещается в виртуальное пространство, значи-

тельно трансформируя при этом основную 

«плоскость» дидактического треугольника, в ко-

торой происходит взаимодействие «ученик — 

содержание (контент) обучения — учитель». Пе-

дагогическое сообщество всерьез обращает вни-

мание на возможность применения ризомопо-

добной модели обучения (Д. Кормье) — обуче-

ния в сети, рассматриваемой как разновидность 

сложно организованной и самоорганизующейся 

системы, способной продуцировать новый тип 

совокупного учебного предмета и возникающий 

в итоге «сетевой синергии» «укрупненный субъ-

ект учения», в качестве которого может высту-

пать сетевое сообщество. Однако это сетевое со-

общество может существовать и в «живом», не-

цифровом, формате, что вполне возможно в 

условиях сельской школы. Это как раз и будет та 

детско-взрослая общность, без которой невоз-

можна организация образовательного события и 

которая является уникальной и неповторимой. 

«Живые» сети — это способ преодоления эф-

фекта «одиночества в сети». Да, неживые 

«нейросети» способны на многое: обеспечение 

индивидуальной конфигурации обучения и ситу-

ации «распределенного» знания, создание карты 

компетенций обучающегося и его «ведение» по 

персонализированной образовательной траекто-

рии, поддержка «внутреннего дизайна» обучаю-

щегося, определение «спектра» информационно-

го взаимодействия. Однако, по меткому выраже-

нию ректора ЯГПУ — М. А. Груздева, стоявшего 

у истоков организации проекта «Новая дидакти-

ка», будущее обучения не за онлайн, а за оф-

флайн [Груздев, 2019], с чем мы абсолютно со-

гласны: зачем создающиеся сегодня теории эмо-

ционального и социального интеллекта, если бу-

дущее будут определять безэмоциональные ро-

боты и машины? 

В связи с рассмотрением вопроса о содержа-

нии образования необходимо отметить риск, свя-

занный с обучением в сети: при огромной скоро-

сти получения обучающимися (в ответ на запрос) 

нужного и личностно значимого знания оно не 

всегда может быть достоверным и истинным. 

Это одна из приоритетных и трудно решаемых 

проблем цифрового обучения. 

В содержании образования в связи с постав-

ленной задачей формирования функциональной 

грамотности получают развитие и широту при-

менения сторителлинг (10 предсказаний о … , 

2021) и сторимейкинг [Мокшина, 2021; Стори-

мейкинг вместо … , 2020], которые для россий-

ской школы часто реализуются через форматы 

ситуационных заданий. Для сельской школы ак-

туальны такие задания с сельскохозяйственным, 

природным, экологическим содержанием, вклю-

чением элементов истории села и соответствую-

щей культуры. 

3. Изменения в процессуальных параметрах 

образовательного процесса в сельской школе 

«Единицей» обучения становится активность 

обучающегося во всех ее проявлениях: не только 

на уроке, но и в рамках внеурочной деятельно-

сти, дополнительного и информального образо-

вания (самообразования), длительных и коротких 

образовательных событий, задевающих учеников 

за «живое», реализующих уход от «трафаретно-

го» обучения, обучения ради подготовки к Еди-

ному государственному экзамену. В этих услови-

ях меняется роль педагога: теперь он — посред-

ник, фасилитатор коммуникации ученика с вир-

туальным миром, виртуальным контентом, обес-

печивающий условия для «цифрового номадиз-

ма». Отсюда такие форматы, как «перевернутая 

аудитория» и все ее разновидности, различного 

рода хакатоны и креативные марафоны. Идет пе-

реход от традиционных разнообразных форматов 
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индивидуальной поддержки и сопровождения, 

которые являлись приоритетами аналогового ми-

ра, к персонализированной дидактике, основан-

ной на технической поддержке и привлечении 

самого ученика к дизайну образовательного про-

цесса. При этом осознанная работа со своими 

компетенциями должна стать массовым феноме-

ном, интегрированным в повседневность школь-

ной жизни. Особо важным это становится для 

учителя, в том числе для педагога сельской шко-

лы. 

Кадровая проблема — это особая проблема 

сегодняшней школы. «Доля работающих педаго-

гов в России пенсионного возраста составляет 

18 %, 13 % молодых педагогов — в возрасте до 

30 лет. Мужчин-преподавателей при этом всего 

12 %» [Кутимский, 2021]. В то же время в сель-

ской школе, по официальным источникам, боль-

ше доля молодых руководителей [Директор со-

временной … , 2016], что можно рассматривать 

как положительную тенденцию. 

В рамках проекта «Психологическая ком-

фортность образования в современной сельской 

школе» мы исследовали комплексные педагоги-

ческие средства, применяемые сельским учите-

лем сегодня, на изломе эпох. Согласно результа-

там исследования, учителя зачастую не видят 

глубокой сущности применяемых технологий, не 

пытаются осмыслить их педагогический потен-

циал при организации метапредметного урока, 

при выстраивании развивающей образовательной 

среды, насыщенной дидактически, информаци-

онно и эмоционально, где каждый ученик мог бы 

почувствовать себя субъектом, высказать свое 

мнение и предложение, не только обозначить 

свой образовательный запрос, но и удовлетво-

рить его через выбор ресурсов в самодостаточ-

ной, стимулирующей к продуктивной деятельно-

сти, среде, ощущая себя при этом психологиче-

ски комфортно. В целом наиболее освоенными, 

по результатам опроса педагогов сельских школ, 

представляются технологии уровневой диффе-

ренциации, проектная, дидактической игры, 

учебного исследования, проблемного обучения. 

Требуют дальнейшей диссеминации такие техно-

логии, как модульная, разновозрастного обуче-

ния, позиционного обучения (связанная в том 

числе с решением проблемы смыслового чтения), 

инклюзивная, разработки ситуационных задач и 

кейсов, визуализации. 

Обозначены невысокие уровни применения 

технологий, имеющих нейрокогнитивный харак-

тер — стилевой, критического мышления, разра-

ботки и решения ситуационных задач. Наиболее 

низкие показатели определены для инклюзивно-

го обучения. Установлена статистическая нераз-

личимость результатов применения технологий 

учителями села и города. Скорее всего, данный 

факт необходимо расценивать как позитивную 

тенденцию [Психологическая комфортность … , 

2021, с. 202-221]. 

Заключение 

1. Сельские дети составляют значительную 

часть российских школьников. Так, по данным 

Росстата, доля сельских школ в структуре орга-

низаций общего образования России составляет 

56,7 %, в них обучается 23,8 % российских 

школьников (данные на 2019/20 учебный год) 

[Уровень образования … , 2020]. Расходы на од-

ного ученика в сельских школах в несколько раз 

превышают расходы в школах, расположенных в 

городах и районных центрах. Высокая стоимость 

содержания сельских школ, нередко невысокое 

качество образования вследствие дефицита кад-

ров ежегодно ставит их под угрозу закрытия. Тем 

не менее данная категория школ должна сохра-

няться, несмотря на высокий уровень затрат на 

их содержание. При этом нужны новые эффек-

тивные механизмы функционирования, поддерж-

ки и развития сельских школ. 

2. Цифромодернистские тенденции — «пере-

ориентация образовательных институтов с педа-

гогических целей на получение экономической 

выгоды; отказ от классических представлений о 

природе образовательных процессов на фоне ди-

гитализации обучения и «технократизации» ба-

зовых дидактических категорий (е-дидактика, 

дидактическая инженерия и дизайн); разрушение 

сущности педагогического взаимодействия при 

обучении в сети на принципах «равный — рав-

ному» и «научись сам»; вытеснение педагогиче-

ской рефлексии «оцифрованного» образования 

экономическими и техническими интерпретаци-

ями образовательных процессов; вторжение на 

рынок образовательных услуг акторов, стейкхол-

деров, бизнесменов и менеджеров, не имеющих 

педагогического образования» [Колесникова, 

2019] — значительно усложняют жизнедеятель-

ность сельской школы, но при этом могут рас-

сматриваться как стимуляторы ее инновационной 

деятельности и факторы, показывающие пути 

нейтрализации некоторых ее проблем («расши-

рение» социально-информационного простран-

ства сельского школьника; нейтрализация мето-

дического одиночества сельского педагога с по-
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следующим интенсивным профессионально-

личностным развитием; приобретение сельской 

школой новых социальных партнеров на взаимо-

выгодных условиях в лице представителей биз-

неса, педагогов и школьников городских школ, 

организаций работодателей, дополнительного, 

среднего и высшего образования и др.). 

3. Сельская школа остается уникальной еди-

ницей российской системы образования, и ее бу-

дущее может быть жизнеспособным в том слу-

чае, если она а) будет получать специально ори-

ентированную на нее поддержку государства; 

б) будет иметь социального партнера, способного 

обеспечить ее поступательное научно-

методическое развитие (например, университет в 

лице команды ученых — учителей-

инноваторов — студентов) на трансдисципли-

нарной основе с сохранением культурно-

исторической преемственности позитивных тра-

диций сельского социума и педагогического зна-

ния; в) детстко-взрослая общность школы будет 

находиться в постоянном мотивационно-

целенаправленном поле развития и самосовер-

шенствования с целью создания такой образова-

тельной организации, где каждому «учить себя» 

и становиться лучше комфортно и радостно. 

Библиографический список 

1. 10 предсказаний о персонифицированном обу-

чении. URL: http://www.ed-today.ru/poleznye-

stati/247-10-predskazanij-o-personifitsirovannom-

obuchenii (дата обращения: 03.11.2021). 

2. Байбородова Л. В. Современные экономические 

и социальные условия образования сельских школь-

ников // Педагогика сельской школы. 2019. № 1 (1). 

С. 9-23. 

3. Байбородова Л. В. Современные педагогические 

средства воспитания сельских школьников // Социо-

культурные и психолого-педагогические факторы раз-

вития субъектов образовательного пространства сель-

ских территорий : материалы Междунар. науч. конф. 

(29-30 октября) 2020 г. / под науч. 

ред. Л. В. Байбородовой. Ярославль : РИО ЯГПУ, 

2020. С. 105-112. 

4. Великий П. П. Российское село. Итоги постсо-

ветской трансформации. Саратов : Научная книга, 

2012. 340 с. 

5. Груздев М. В. Становление «новой дидактики» 

педагогического образования в условиях глобального 

технологического обновления и цифровизации / 

М. В. Груздев, И. Ю. Тарханова // Ярославский педа-

гогический вестник. 2019. № 3 (108). С. 47-53. 

6. Директор современной российской школы: ста-

тистический портрет, система подготовки, практики 

управления. Часть 1 // Факты образования. Вып. № 5 

(апрель 2016 г.). URL: http://ioe.hse.ru/factobr (дата 

обращения: 15.06.2017). 

7. Ефлова З. Б. Социокультурная образовательная 

ситуация в сельской местности и сельская школа: ис-

следования и тенденции // Социокультурные и психо-

лого-педагогические факторы развития субъектов об-

разовательного пространства сельских территорий : 

материалы Междунар. науч. конф. (29-30 октября) 

2020 г. / под науч. ред. Л. В. Байбородовой. Яро-

славль : РИО ЯГПУ, 2020. С. 17-23. 

8. Колесникова И. А. Постпедагогический син-

дром эпохи цифромодернизма // Высшее образование 

в России. 2019. № 8-9. С. 67-82. 

9. Кулакова А. Б. Поколение Z: теоретический ас-

пект // Вопросы территориального развития. 2018. 

№ 2 (42). С. 1-10. 

10. Кутимский А. В России доля мужчин-

преподавателей составляет 12 %. URL: 

https://vogazeta.ru/articles/2021/10/29/FIP/18446-

v_rossii_dolya_muzhchin_prepodavateley_sostavlyaet_12

/ (дата обращения: 01.11.2021). 

11. Манифест гуманистической педагогики 21 ве-

ка. URL: 

https://vogazeta.ru/articles/2020/2/6/pedagogika/11489-

manifest_gumanisticheskaya_pedagogika_21_veka (дата 

обращения: 01.11.2021). 

12. Мокшина Ю. Л. Сторимейкинг для школы: 

сущность, понятие, образовательные возможности // 

Педагогика: вопросы теории и практики. 2021. № 1. 

С. 28-35. URL: 

https://www.gramota.net/materials/4/2021/1/4.html. 

https://doi.org/10.30853/ped200174 (дата обращения: 

03.11.2021). 

13. Мухаметзянова Ф. Г. Размышления о новых 

поколениях обучающихся и особенности поколения 

альфа в глобальном образовании / 

Ф. Г. Мухаметзянова, К. И. Степанова // Глобальная 

экономика и образование. 2021. № 1 (2). С. 42-50. 

14. Носкова Т. Н. Педагогика общества знаний : 

монография. Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. 

А. И. Герцена, 2015. 236 с. 

15. Образование в цифрах: 2019 : краткий стати-

стический сборник / Н. В. Бондаренко, Л. М. Гохберг, 

Н. В. Ковалева и др. ; Нац. исслед. ун-т «Высшая шко-

ла экономики». Москва : НИУ ВШЭ, 2019. 96 с. 

16. Ожиганова Е. М. Теория поколений Н. Хоува 

и В. Штрауса. Возможности практического примене-

ния // Бизнес-образование в экономике знаний. 2015. 

№ 1. С. 94-97. 

17. Основные результаты российских учащихся в 

международном исследовании читательской, матема-

тической и естественно-научной грамотности 

PISA‒2018 и их интерпретация / К. А. Адамович, 

А. В. Капуза, А. Б. Захаров, И. Д. Фрумин ; Нацио-

нальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» , Институт образования. Москва : 

НИУ ВШЭ, 2019. 28 с. 

http://www.ed-today.ru/poleznye-stati/247-10-predskazanij-o-personifitsirovannom-obuchenii
http://www.ed-today.ru/poleznye-stati/247-10-predskazanij-o-personifitsirovannom-obuchenii
http://www.ed-today.ru/poleznye-stati/247-10-predskazanij-o-personifitsirovannom-obuchenii
http://ioe.hse.ru/factobr
https://vogazeta.ru/articles/2021/10/29/FIP/18446-v_rossii_dolya_muzhchin_prepodavateley_sostavlyaet_12/
https://vogazeta.ru/articles/2021/10/29/FIP/18446-v_rossii_dolya_muzhchin_prepodavateley_sostavlyaet_12/
https://vogazeta.ru/articles/2021/10/29/FIP/18446-v_rossii_dolya_muzhchin_prepodavateley_sostavlyaet_12/


Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 4 (127) 

О. В. Коршунова 28 

18. Психологическая комфортность образования в 

сельской школе: результаты теоретико-эмпирического 

исследования : коллективная монография / 

Л. В. Байбородова, О. В. Коршунова, С. С. Быкова, 

О. Г. Селиванова [и др.] ; под науч. 

ред. Л. В. Байбородовой, О. В. Коршуновой. Яро-

славль ; Киров : РИО ЯГПУ, 2021. 235 с. 

19. Результаты единого государственного экзаме-

на выпускников общеобразовательных организаций 

Кировской области в 2020 году. Информационно-

аналитический сборник / КОГАУ «Центр оценки каче-

ства образования. URL: https://coko.43edu.ru/wp-

content/uploads/2021/04/Rezultaty-EGYE2020.pdf (дата 

обращения: 02.11.2021). 

20. Смыслы сельской жизни (Опыт социологиче-

ского анализа) / под ред. Ж. Т. Тощенко. Москва : 

Центр социального прогнозирования и маркетинга, 

2016. 368 с. 

21. Сравнительный анализ результатов процедур 

оценки качества образования в общеобразовательных 

организациях, участвовавших в ЕГЭ, ОГЭ, ВПР за 

2016 и 2017 годы, в разрезе кластеров / ФГБУ «Феде-

ральный институт оценки качества образования». 

URL: 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Сравнительны

й%20анализ%20результатов%20по%20кластерам-

1.pdf (дата обращения 01.04.2021). 

22. Сторимейкинг вместо сторителлинга. URL: 

https://creativity.ua/marketing-and-advertising/kak-

sozdat-svoju-istoriju-s-pomoschju-novyh-tehnologij/ (да-

та обращения: 26.08.2020). 

23. Уровень образования, по данным Росстат // 

Росстат в РФ (Федеральная служба государственной 

статистики) : официальный сайт. URL: 

https://rosinfostat.ru/uroven-obrazovaniya/#i-3 (дата об-

ращения: 25.02.2020). 

24. Ушкова И. В. Трансгендерность в современ-

ном российском обществе / И. В. Ушкова, 

Е. Ю. Киреев // Мониторинг общественного мнения: 

Экономические и социальные перемены. 2017. № 2. 

С. 82-96. 

Reference list 

1. 10 predskazanij o personificirovannom obuchenii = 

10 predictions about personalized learning. URL: 

http://www.ed-today.ru/poleznye-stati/247-10-

predskazanij-o-personifitsirovannom-obuchenii (data 

obrashhenija: 03.11.2021). 

2. Bajborodova L. V. Sovremennye jekonomicheskie i 

social'nye uslovija obrazovanija sel'skih shkol'nikov = 

Modern economic and social conditions for the education 

of rural schoolchildren // Pedagogika sel'skoj shkoly. 

2019. № 1 (1). S. 9-23. 

3. Bajborodova L. V. Sovremennye pedagogicheskie 

sredstva vospitanija sel'skih shkol'nikov = Modern 

pedagogical means of educating rural schoolchildren // 

Sociokul'turnye i psihologo-pedagogicheskie faktory 

razvitija sub#ektov obrazovatel'nogo prostranstva sel'skih 

territorij : materialy Mezhdunar. nauch. konf. (29-30 

oktjabrja) 2020 g. / pod nauch. red. L. V. Bajborodovoj. 

Jaroslavl' : RIO JaGPU, 2020. S. 105-112. 

4. Velikij P. P. Rossijskoe selo. Itogi postsovetskoj 

transformacii = Russian village. Post-Soviet 

transformation results. Saratov : Nauchnaja kniga, 2012. 

340 s. 

5. Gruzdev M. V. Stanovlenie «novoj didaktiki» 

pedagogicheskogo obrazovanija v uslovijah global'nogo 

tehnologicheskogo obnovlenija i cifrovizacii = The 

formation of a «new didactics» of pedagogical education 

in the context of global technological renewal and 

digitalization / M. V. Gruzdev, I. Ju. Tarhanova // 

Jaroslavskij pedagogicheskij vestnik. 2019. № 3 (108). 

S. 47-53. 

6. Direktor sovremennoj rossijskoj shkoly: 

statisticheskij portret, sistema podgotovki, praktiki 

upravlenija. Chast' 1 = Director of a modern Russian 

school: statistical portrait, training system, management 

practices. Part 1 // Fakty obrazovanija. Vyp. № 5 (aprel' 

2016 g.). URL: http://ioe.hse.ru/factobr (data 

obrashhenija: 15.06.2017). 

7. Eflova Z. B. Sociokul'turnaja obrazovatel'naja 

situacija v sel'skoj mestnosti i sel'skaja shkola: 

issledovanija i tendencii = Sociocultural educational 

situation in rural areas and rural school: research and 

trends // Sociokul'turnye i psihologo-pedagogicheskie 

faktory razvitija sub#ektov obrazovatel'nogo prostranstva 

sel'skih territorij : materialy Mezhdunar. nauch. konf. 

(29-30 oktjabrja) 2020 g. / pod nauch. red. 

L. V. Bajborodovoj. Jaroslavl' : RIO JaGPU, 2020. 

S. 17-23. 

8. Kolesnikova I. A. Postpedagogicheskij sindrom 

jepohi cifromodernizma = Post-pedagogic syndrome of 

the era of digital modernism // Vysshee obrazovanie v 

Rossii. 2019. № 8-9. S. 67-82. 

9. Kulakova A. B. Pokolenie Z: teoreticheskij 

aspekt = Generation Z: theoretical aspect // Voprosy 

territorial'nogo razvitija. 2018. № 2 (42). S. 1-10. 

10. Kutimskij A. V Rossii dolja muzhchin-

prepodavatelej sostavljaet 12 %. Russia's share of male 

teachers is 12 %. URL: 

https://vogazeta.ru/articles/2021/10/29/FIP/18446-

v_rossii_dolya_muzhchin_prepodavateley_sostavlyaet_12

/ (data obrashhenija: 01.11.2021). 

11. Manifest gumanisticheskoj pedagogiki 21 veka = 

XXI century humanist pedagogy manifesto. URL: 

https://vogazeta.ru/articles/2020/2/6/pedagogika/11489-

manifest_gumanisticheskaya_pedagogika_21_veka (data 

obrashhenija: 01.11.2021). 

https://coko.43edu.ru/wp-content/uploads/2021/04/Rezultaty-EGYE2020.pdf
https://coko.43edu.ru/wp-content/uploads/2021/04/Rezultaty-EGYE2020.pdf


Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 4 (127) 

Сельская школа: вхождение в эпоху цифромодернизма 29 

12. Mokshina Ju. L. Storimejking dlja shkoly: 

sushhnost', ponjatie, obrazovatel'nye vozmozhnosti = 

Storymaking for school: essence, concept, educational 

opportunities // Pedagogika: voprosy teorii i praktiki. 

2021. № 1. S. 28-35. URL: 

https://www.gramota.net/materials/4/2021/1/4.html. 

https://doi.org/10.30853/ped200174 (data obrashhenija: 

03.11.2021). 

13. Muhametzjanova F. G. Razmyshlenija o novyh 

pokolenijah obuchajushhihsja i osobennosti pokolenija 

al'fa v global'nom obrazovanii = Reflections on new 

generations of learners and features of alpha generation in 

global education / F. G. Muhametzjanova, 

K. I. Stepanova // Global'naja jekonomika i obrazovanie. 

2021. № 1 (2). S. 42-50. 

14. Noskova T. N. Pedagogika obshhestva znanij = 

Pedagogy of knowledge society : monografija. Sankt-

Peterburg : Izd-vo RGPU im. A. I. Gercena, 2015. 236 s. 

15. Obrazovanie v cifrah: 2019 : kratkij 

statisticheskij sbornik = Education in figures: 2019: Brief 

statistical compendium / N. V. Bondarenko, 

L. M. Gohberg, N. V. Kovaleva i dr. ; Nac. issled. un-t 

«Vysshaja shkola jekonomiki». Moskva : NIU VShJe, 

2019. 96 s. 

16. Ozhiganova E. M. Teorija pokolenij N. Houva i 

V. Shtrausa. Vozmozhnosti prakticheskogo primenenija = 

Generation theory of N. Howe and W. Strauss. Practical 

applications // Biznes-obrazovanie v jekonomike znanij. 

2015. № 1. S. 94-97. 

17. Osnovnye rezul'taty rossijskih uchashhihsja v 

mezhdunarodnom issledovanii chitatel'skoj, 

matematicheskoj i estestvenno-nauchnoj gramotnosti 

PISA‒2018 i ih interpretacija = The main results of 

Russian students in the international study of reading, 

mathematical and natural science literacy PISA‒2018 and 

their interpretation / K. A. Adamovich, A. V. Kapuza, 

A. B. Zaharov, I. D. Frumin ; Nacional'nyj issledovatel'-

skij universitet «Vysshaja shkola jekonomiki» , Institut 

obrazovanija. Moskva : NIU VShJe, 2019. 28 s. 

18. Psihologicheskaja komfortnost' obrazovanija v 

sel'skoj shkole: rezul'taty teoretiko-jempiricheskogo 

issledovanija = Psychological comfort of education ina 

rural school: results of the empirical theoretical study : 

kollektivnaja monografija / L. V. Bajborodova, 

O. V. Korshunova, S. S. Bykova, O. G. Selivanova [i dr.] ; 

pod nauch. red. L. V. Bajborodovoj, O. V. Korshunovoj. 

Jaroslavl' ; Kirov : RIO JaGPU, 2021. 235 s. 

19. Rezul'taty edinogo gosudarstvennogo jekzamena 

vypusknikov obshheobrazovatel'nyh organizacij 

Kirovskoj oblasti v 2020 godu. Informacionno-

analiticheskij sbornik = The results of the unified state 

exam of graduates of educational organizations of the 

Kirov region in 2020. Information and analytical 

collection / KOGAU «Centr ocenki kachestva 

obrazovanija. URL: https://coko.43edu.ru/wp-

content/uploads/2021/04/Rezultaty-EGYE2020.pdf (data 

obrashhenija: 02.11.2021). 

20. Smysly sel'skoj zhizni (Opyt sociologicheskogo 

analiza) = Meanings of rural life (experience in 

sociological analysis) / pod red. Zh. T. Toshhenko. 

Moskva : Centr social'nogo prognozirovanija i 

marketinga, 2016. 368 s. 

21. Sravnitel'nyj analiz rezul'tatov procedur ocenki 

kachestva obrazovanija v obshheobrazovatel'nyh 

organizacijah, uchastvovavshih v EGJe, OGJe, VPR za 

2016 i 2017 gody, v razreze klasterov = Comparative 

analysis of the results of procedures for assessing the 

quality of education in educational organizations 

participating in the Unified State Exam, OGE, VPR for 

2016 and 2017, in the context of clusters / FGBU 

«Federal'nyj institut ocenki kachestva obrazovanija». 

URL: 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Sravnitel'nyj%

20analiz%20rezul'tatov%20po%20klasteram-1.pdf (data 

obrashhenija 01.04.2021). 

22. Storimejking vmesto storitellinga = Storymaking 

instead of storytelling. URL: 

https://creativity.ua/marketing-and-advertising/kak-

sozdat-svoju-istoriju-s-pomoschju-novyh-tehnologij/ 

(data obrashhenija: 26.08.2020). 

23. Uroven' obrazovanija, po dannym Rosstat = 

Level of education according to Rosstat // Rosstat v RF 

(Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki) : oficial'-

nyj sajt. URL: https://rosinfostat.ru/uroven-

obrazovaniya/#i-3 (data obrashhenija: 25.02.2020). 

24. Ushkova I. V. Transgendernost' v sovremennom 

rossijskom obshhestve = Transgender in modern Russian 

society / I. V. Ushkova, E. Ju. Kireev // Monitoring 

obshhestvennogo mnenija: Jekonomicheskie i social'nye 

peremeny. 2017. № 2. S. 82-96. 

Статья поступила в редакцию 02.05.2022; одобрена после рецензирования 31.05.2022; принята к публикации 

23.06.2022. 

The article was submitted on 02.05.2022; approved after reviewing 31.05.2022; accepted for publication on 23.06.2022. 

 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 4 (127) 

____________________________________________ 

© Золотарева А. В., Петрова М. П., 2022 

А. В. Золотарева, М. П. Петрова 30 

Научная статья 

УДК 374 

DOI: 10.20323/1813-145X-2022-4-127-30-41 

EDN: LYOLBX 

Цифровые оценочные инструменты исследования профессиональных компетентностей 

педагогов дополнительного образования 

Ангелина Викторовна Золотарева1, Мария Петровна Петрова2 
1Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогического и психолого-педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет». 354003, г. Сочи, ул. Пластунская, д. 94 
2Кандидат педагогических наук, начальник Управления образования Окружной администрации города Якутска. 

677008, г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 79 
1ang_gold@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7096-1005 
2petrovamp@bk.ru, https://orcid.org/0000-0001-7194-4103 

Аннотация. Целью исследования, представленного в статье, является выявление уровня сформированности 

профессиональных компетентностей педагогов дополнительного образования с использованием 

компетентностно-ориентированного теста. Показан нормативный и теоретический анализ проблемы 

формирования и оценивания профессиональных компетентностей педагогов сферы дополнительного 

образования детей. В нормативном аспекте сделан акцент на реализацию профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», обоснованы трудовые функции профессионального 

стандарта как требования к компетенциям педагога. 

В теоретическом аспекте показан компетентностный подход как методологическая основа проведенного 

исследования, описан его основной понятийный аппарат: раскрыты понятия «компетенция», «компетентность», 

«профессиональная компетентность педагога» и др. Описан и обоснован компетентностно-ориентированный 

тест как метод исследования профессиональных компетентностей педагогов дополнительного образования 

детей, определенных тремя обобщенными трудовыми функциями профессионального стандарта: преподавание 

по дополнительным общеобразовательным программам; организационно-методическое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; организационно-педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. Представлены результаты исследования 

профессиональных компетентностей педагогов разных должностей (педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, методист, специалист (педагог-психолог, библиотекарь, концертмейстер), проведенного в 

муниципальном автономном нетиповом образовательном учреждении «Дворец детского творчества имени 

Ф. И. Авдеевой» городского округа «город Якутск», в котором приняли участие 140 педагогических работников. 

В выводах по исследованию показаны сильные стороны и профессиональные дефициты педагогического 

коллектива, которые можно использовать в процессе развития учреждения дополнительного образования детей 

в целом и его кадрового потенциала. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей; педагог дополнительного образования; 

компетентностный подход; профессиональная компетентность педагога; профессиональный дефицит; 

компетентностно-ориентированный тест; фонд оценочных средств 
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Abstract. The purpose of the study presented in the article is to identify the level of formation of professional com-

petencies of additional education teachers using a competence-oriented test. The normative and theoretical analysis of 

the problem of formation and evaluation of teachers’ professional competencies in the field of additional education of 

children is shown. In the normative aspect, the emphasis is placed on the implementation of the professional standard 

«Teacher of additional education for children and adults», the labor functions of the professional standard are substanti-

ated as requirements for the competencies of a teacher. In the theoretical aspect, the competence-based approach is 

shown as the methodological basis of the study, the main conceptual apparatus of the study is described: the concepts 

«competence», «competency», «professional competence of the teacher», etc. The competence-oriented test is described 

and justified as a method for studying teachers’ professional competencies for additional education of children defined 

by three generalized labor functions of the professional standard — teaching in additional general education programs; 

organizational and methodological support for the implementation of additional general educational programs; organi-

zational and pedagogical support for the implementation of additional general education programs. 

The results of a study of the professional competencies of teachers of various positions (a teacher of additional edu-

cation, a teacher-organizer, a methodologist, a specialist (a teacher-psychologist, a librarian, an accompanist)) are pre-

sented, conducted in the municipal autonomous non-standard educational institution «Palace of Children's Creativity 

named after F. I. Avdeeva» of the city district «City of Yakutsk», which was attended by 140 teachers.The conclusions 

of the study show the strengths and professional deficits of the teaching staff, which can be used in the process of de-

veloping the institution of additional education for children in general and its human resources. 

Keywords: additional education for children; additional education teacher; competence approach; professional com-

petence of the teacher; professional deficit; competence-oriented test; fund of appraisal funds 
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Введение 

Формирование и оценивание профессиональ-

ных компетенций педагогических работников 

становится одной из актуальных задач государ-

ственной образовательной политики в России. В 

Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 599 «О мерах по реализации государ-

ственной политики в области образования и 

науки», в «Концепции развития дополнительного 

образования детей в РФ до 2030 года» (Проект), в 

проекте «Доступное дополнительное образова-

ние», в федеральных проектах «Успех каждого ре-

бенка», «Современная школа», «Учитель будуще-

го» в рамках национального проекта «Образова-

ние» [Паспорт Национального … , 2018] нашли 

отражение меры, принимаемые государством в об-

ласти профессионального развития педагогических 

работников и управленческих кадров. Большое 

внимание при этом уделяется развитию сферы до-

полнительного образования детей (ДОД), в первую 

очередь — ее кадрового обеспечения [Дополни-

тельное образование детей … , 2022; Дополнитель-

ное образование … , 2019]. Следует отметить, что 

формирование кадрового обеспечения для более 

эффективной организации функционирования и 

развития сферы дополнительного (внешкольно-

го) образования опирается на опыт, накопленный 

в странах бывшего СССР, — Кыргызстане, Бело-

руссии, Казахстане и др. [Мусина, 2020; Non-

formal and Informal … , 2005; EACEA … , 2009]. 

Педагоги сферы ДОД работают в организаци-

ях разных видов, разных ведомств, разных форм 

собственности, что определяет особенности в их 

деятельность и требует принятия решений по 

формированию и оценке сформированности их 

профессиональных компетенций [Золотарева, 

2014]. К педагогу дополнительного образования в 

современной ситуации модернизации образования 

предъявляются новые требования, которые пред-

полагают наличие готовности не только качествен-

но выполнять свои трудовые функции, но и выхо-

дить за пределы своей предметной области, удо-

влетворяя междисциплинарные, метапредметные 

потребности современных обучающихся [Мухаме-

дьярова, 2021]. Эти требования определяют ком-

плексный подход к профессиональной деятельно-

сти педагога ДОД, актуализируют формирования 

необходимого набора профессиональных, лич-

ностных, предметных, метапредметных компетен-

ций [Методика непрерывного … , 2022]. 

В данной статье мы представим исследование 

профессиональных компетенций педагогов, ко-

торые определяются нормативными документа-

ми, регламентирующими требования к уровню 

подготовки кадров, реализации трудовых функ-

ций, результатам профессиональной деятельно-
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сти. Эти требования в Российской Федерации 

прописаны в квалификационных справочниках, 

федеральных государственных образовательных 

стандартах, профессиональных стандартах (ПС). 

В первую очередь, мы опирались на требования 

профессионального стандарта, который пред-

ставляет собой инновацию в построении трудо-

вых отношений в организациях, в формировании 

учебно-методических основ подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации педаго-

гических кадров, проведении аттестационных 

процедур [Золотарева, 2020]. 

Проанализировав существующие в практике 

профессионального образования модели кон-

троля и оценивания результатов обучения, мы 

определи три базовых вопроса, на которые попы-

тались ответить в процессе исследования: что 

должно подвергаться оценке?; каковы содержа-

тельные ориентиры объективной оценки?; как 

следует осуществлять оценку? В соответствии с 

этими вопросами при организации исследования 

были определены подходы, критерии, показатели 

и уровни проявления компетенций, которые 

должны формироваться у педагога дополнитель-

ного образования для реализации требования 

профессионального стандарта, а также разрабо-

тан фонд оценочных средств [Концепции и моде-

ли … , 2014]. 

Научное направление исследования 

Исследование профессиональных компетен-

ций требует применение компетентностного 

подхода, который активно разрабатывается в 

России отечественными учеными 

(В. И. Байденко, И. А. Зимняя, Т. М. Ковалева, 

К. Г. Митрофанов, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской и 

др.) [Формирование компетенций педагога … , 

2016]. Компетентностный подход является веду-

щим, когда формируют систему становления 

специалиста, способного и готового выполнять 

свои трудовые функции, успешного в собствен-

ном деле, самостоятельного и ответственного в 

определении путей дальнейшей жизни и разви-

тия. Мы понимаем под компетенцией внешние 

требования к осуществлению трудовых дей-

ствий, предъявляемых нормативными требова-

ниями (например, профессиональный стандарт), 

административными требованиями (например, 

должностная инструкция) и т. д.; а под компе-

тентностью — результат овладения соответ-

ствующей компетенцией, который проявляется в 

деятельности человека, его поведении, когда 

компетенция становится его личностным каче-

ством. Профессиональные компетентности ха-

рактеризуются мотивационными, смысловыми, 

отношенческими, регуляторными составляющи-

ми, наряду с когнитивными — (знанием) и опы-

том [Зимняя, 2004]. Результаты современных 

международных исследований показывают, что 

мир больше не делится на специалистов узкого и 

широкого профиля — все больше ценятся специ-

алисты-универсалы, способные применять все 

свое мастерство к растущему в геометрической 

прогрессии набору ситуаций и случаев [Триллинг, 

2018]. 

Теоретический анализ позволил увидеть, что 

модель компетенций педагога может быть пред-

ставлена в определенной структуре как совокуп-

ность ключевых (необходимых для любой про-

фессиональной деятельности), профессиональ-

ных (отражающих специфику определенной 

профессиональной деятельности, в нашем слу-

чае — педагогической) и специальных (отража-

ющих специфику работы в разных условиях 

профессиональной педагогической деятельно-

сти) компетентностей. Все три группы компе-

тентностей взаимосвязаны и развиваются одно-

временно, что и формирует индивидуальный 

стиль педагогической деятельности, создает це-

лостный образ специалиста [Зимняя, 2004]. 

Для нашего исследования применение компе-

тентностного подхода в процессе формирова-

ния и оценивания профессиональных компетент-

ностей педагогических кадров сферы ДОД опре-

деляется следующими положениями: 

− компетентностный подход акцентирует 

внимание не на наличии определенных знаний, а 

на возможности их использования в практике, 

готовности применять их для разрешения кон-

кретных ситуаций профессиональной педагоги-

ческой деятельности; 

− компетентность всегда проявляется в дея-

тельности, она и диагностироваться должна либо 

в процессе проведение реальных учебных заня-

тий и образовательных событий, либо при реше-

нии учебных задач-ситуаций, кейсов, проведении 

деловых игр и т. п.; 

− компетентностный подход в процессе оцен-

ки компетентностей позволяет не столько опре-

делить объем и качество усвоенных знаний, 

сколько выявить качества действий и поступков 

педагога в процессе педагогической деятельно-

сти; 

− оценочный инструмент исследования уров-

ня профессиональных компетенций должен со-

держать возможные практические ситуации, свя-
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занные с профессиональной деятельностью педа-

гога, варианты разрешения этих ожиданий, на 

которые способен педагог; 

− итоговая компетентность представляется 

совокупностью образовательных модулей как 

специфических функций профессиональной дея-

тельности; при этом ориентиром для определе-

ния модулей может стать профессиональный 

стандарт с набором обобщенных трудовых функ-

ций педагога [Формирование компетенций педаго-

га … , 2016]. 

Следовательно, проблема компетентностного 

подхода обретает иное институциональное вы-

ражение: речь идет о формировании системы, 

позволяющей достаточно объективно оценить 

готовность и способность педагога осуществлять 

свою профессиональную деятельность, а также 

выработать четкие критерии и показатели ее ка-

чества [Концепция и модели … , 2014]. 

На основе проведенного анализа профессио-

нальную компетентность педагога мы понимаем 

как интегральную характеристику, определяю-

щую его способность решать профессиональные 

проблемы и типичные профессиональные задачи, 

возникающие в реальных педагогических ситуа-

циях, с использованием знаний, профессиональ-

ного и жизненного опыта, ценностей и наклон-

ностей [Ансимова, 2016]. 

Итак, при создании системы оценки уровня 

сформированности профессиональных компе-

тенций педагогов ДОД мы опирались на требо-

вания профессионального стандарта. Понятие 

«профессиональный стандарт» было закреплено 

в статье 195.1 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации в конце 2012 г. во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». Трудо-

вой кодекс РФ определяет профессиональный 

стандарт как характеристику квалификации, 

необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятель-

ности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции [Трудовой кодекс … , 2001]. 

Профессиональный стандарт «Педагог допол-

нительного образования детей и взрослых» начал 

разрабатываться в 2012 г., претерпел несколько 

уточнений, последний вариант утвержден прика-

зом Минтруда России от 22.09.2021 г. № 652н, 

зарегистрирован в Минюсте России 17.12.2021 г. 

№ 66403. В основу разработки профессионально-

го стандарта «Педагог дополнительного образо-

вания детей и взрослых» (далее ПС ПДО) поло-

жена методика функционального анализа дея-

тельности путем ее последовательной декомпо-

зиции. В профессиональном стандарте определе-

ны обобщенные трудовые функции (ОТФ) и тру-

довые функции (ТФ) по каждой ОТФ. Миссия 

профессионального стандарта состоит в обеспе-

чении единых требований к профессиональной 

деятельности, направленных на обеспечение ее 

качества и возможность разработки программ 

подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации специалистов в данной области [Зо-

лотарева, 2020]. 

Характеристики профессионального стандар-

та «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» раскрываются через основные цели 

определенного вида профессиональной деятель-

ности; обобщенные трудовые функции педагоги-

ческой деятельности и соответствующие им воз-

можные должности; требования к образованию и 

обучению; требования к опыту практической ра-

боты; особые условия допуска к работе; другие 

характеристики. Обобщенные трудовые функ-

ции, предложенные ПС ДОД, можно рассматри-

вать как модули формирования и оценки профес-

сиональных компетенций педагога [Профессио-

нальный стандарт … , 2021]. 

Методы исследования 

Исследование профессиональных компетен-

ций педагога сферы ДОД проводилось в 2022 г. В 

нем приняли участие 140 педагогических работ-

ников Муниципального автономного нетипового 

образовательного учреждения «Дворец детского 

творчества имени Ф. И. Авдеевой» городского 

округа «город Якутск» (далее — ДДТ): 108 педа-

гогов дополнительного образования, 13 методи-

стов, 10 педагогов-организаторов, 9 сотрудников 

ДДТ (1 психолог, 7 концертмейстеров, 1 библио-

текарь). Дворец детского творчества г. Якутска 

является нетиповым образовательным учрежде-

нием и имеет лицензии на три вида профессио-

нальной деятельности: преподавание по про-

граммам дополнительного образования детей, 

начальное общее образование, дополнительное 

профессиональное образование педагогических 

работников. 

Тестирование проводилось на основе компе-

тентностно-ориентированного теста, составлен-

ного на основе требований обобщенных трудо-

вых функций профессионального стандарта «Пе-

дагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (далее — ПС ПДО), представляющего 
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собой цифровой оценочный инструмент на плат-

форме ЭРАСКОП [Буданова, 2020а]. 

Под тестом мы понимаем совокупность кон-

трольных заданий в стандартизованной форме, 

имеющих необходимые статистические характе-

ристики и обеспечивающих надежные и валид-

ные оценки концептуально выделенной перемен-

ной измерения. Радикальное отличие теста от 

обычных заданий определяется не формой пред-

ставления вопросов и ответов, а состоит в опоре 

на теорию педагогических измерений в процессе 

его создания и применения [Буданова, 2020б]. 

Компетентностные тесты для оценки профес-

сиональных компетенций педагога содержат за-

дания междисциплинарного характера в виде 

кейсов, содержащих проблемную ситуацию, 

предполагающих свободно конструируемые от-

веты по ее разрешению. Выполнение заданий 

предполагает наличие знаний, которые педагог 

готов применять в жизненных или профессио-

нальных ситуациях [Челышкова, 2011]. Педагог 

должен проанализировать кейс, разобраться в 

сути проблемы, предложить возможные решения 

и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на 

реальном фактическом материале или приближе-

ны к реальным ситуациям применения ПС 

ПДО. Совокупность тестовых заданий обеспечи-

вает свободный выбор комплекта заданий в раз-

ных вариантах, который обеспечен компьютер-

ной программой тестирования. 

К тестам прилагаются оценочные шкалы 

(рубрики) и рекомендации для работы экспертов. 

Результаты представляются в форме диаграммы, 

на которой можно видеть уровень сформирован-

ности и дефицит компетенции. В каждом кейсе 

присутствуют «абсолютно» правильный ответ с 

весом в 2 балла, «абсолютно» неправильный от-

вет с весом в 0 баллов, три ответа с весом в 1 

балл оцениваются как частично правильные. По 

итогам прохождения теста испытуемый получит 

оценочные рекомендации [Формирование и оце-

нивание … , 2018]. 

Профессиональные компетенции в РФ опре-

деляются особенностями трудовых функций пе-

дагога дополнительного образования детей и 

взрослых: 

− преподавание по дополнительным общеоб-

разовательным программам (ДОП), в том числе 

организация деятельности обучающихся по 

освоению ДОП; организация досуговой деятель-

ности обучающихся в рамках ДОП; обеспечение 

взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся; педагогический кон-

троль и оценка освоения ДОП; разработка про-

граммно-методического обеспечения реализации 

ДОП; 

− организационно-методическое обеспечение 

реализации ДОП, в том числе организация и про-

ведение исследований рынка услуг ДОД; органи-

зационно-педагогическое сопровождение мето-

дической деятельности педагогов дополнитель-

ного образования; мониторинг и оценка качества 

реализации педагогами ДОП; 

− организационно-педагогическое обеспечение 

реализации ДОП, в том числе организация и про-

ведение массовых досуговых мероприятий; орга-

низация и обеспечение развития социального 

партнерства и продвижения услуг ДОД; органи-

зация ДОД по одному или нескольким направле-

ниям деятельности [Профессиональный стан-

дарт … , 2021]. 

Обеспечивая направленность на реализацию 

профессионального стандарта, комплект тестов 

состоит из основных трех блоков, соответствую-

щих обобщенной трудовой функции и ведущей 

должности в рамках этой функции: 

− блок 1 оценивает обобщенную трудовую 

функцию «Преподавание по ДОП» (педагог 

ДОД); 

− блок 2 оценивает обобщенную трудовую 

функцию «Организационно-методическое обес-

печение ДОП» (методист); 

− блок 3 оценивает обобщенную трудовую 

функцию «Организационно-педагогическое 

обеспечение реализации ДОП» (педагог-

организатор). 

В рамках предложенного тестирования опре-

делены следующие уровни сформированности 

компетенций: 
Уровень Кол-во баллов 

Высокий 2,0-1,81 балл 

Выше среднего 1,8-1,41 балл 

Средний 1,4-1,01 балл 

Ниже среднего 1,0-0,61 балл 

Низкий 0,6-0 балл 

Показатель профессионального дефицита рас-

считывается от контрольной точки — 1,4 и ниже 

(средний, ниже среднего и низкий уровни). Дан-

ный порог был утвержден авторами ситуацион-

ных кейсов для оценки всех исследуемых про-

фессиональных компетенций. 

Полученная каждым участником тестирова-

ния оценочная рекомендация может быть исполь-

зована для построения индивидуальной про-

граммы профессионального развития педагога. 
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Администрация образовательной организации 

может принимать решение о формировании заяв-

ки на повышение квалификации педагогов по 

устранению этих дефицитов [Формирование и 

оценивание … , 2018]. 

Из педагогических работников ДДТ, участву-

ющих в тестировании, были сформированы 4 

группы, которым было предложено по 2 ком-

плекта тестов: 

1 группа — педагоги дополнительного обра-

зования (108 чел.): тесты «Педагог ДОД» и «Пе-

дагог-организатор»; 

2 группа — педагоги-организаторы (10 чел.): 

тесты «Педагог ДОД» и «Педагог-организатор»; 

3 группа — методисты (13 чел.): тесты «Педа-

гог ДОД» и «Методист»; 

4 группа — сотрудники (9 чел.): тесты «Педа-

гог ДОД» и «Педагог-организатор». 

Таким образом, все 4 группы педагогических 

работников ДДТ прошли тестирование по про-

фессиональной компетенции «Преподавание по 

ДОП», три группы педагогических работников 

прошли тестирование по профессиональной 

компетенции «Организационно-педагогическое 

обеспечение реализации ДОП», методисты про-

шли тестирование по профессиональной компе-

тенции «Организационно-методическое обеспе-

чение реализации ДОП». 

Результаты и обсуждение 

В тестировании по всем обобщенным трудо-

вым функциям участвовали все 4 группы педаго-

гических работников ДДТ. 

Результаты тестирования компетенций 

обобщенной трудовой функции «Преподавание 

по дополнительным общеобразовательным про-

граммам» у педагогических работников ДДТ 

Преподавание по дополнительным общеобра-

зовательным программам — ведущая функция 

педагога ДОД, которую в разной степени реали-

зуют практически все сотрудники организации 

ДОД: педагоги ДОД, педагоги-организаторы, ме-

тодисты и др. 

В целом по обобщенным средним данным пе-

дагогические работники ДДТ продемонстриро-

вали уровень владения компетенцией «Препода-

вание по ДОП» выше среднего (Таблица 1). От-

дельные работники владеют компетенцией на 

среднем уровне, низкий уровень владения компе-

тенцией не показал ни один из участников тести-

рования. 

Таблица 1 

Средний балл освоения компетенции «Преподавание по ДОП» педагогическими работниками ДДТ 
 1 группа — педагоги 2 группа — организаторы 3 группа — методисты 4 группа — сотрудники 

Средний балл 1,58 1,45 1,66 1,49 

 

Наилучший результат сформированности 

профессиональных компетенций демонстрируют 

методисты ДДТ (средний балл — 1,66). Это го-

ворит о том, что в ДДТ методическую деятель-

ность ведут педагогические кадры, которые луч-

ше, чем другие работники, владеют основами 

преподавания по ДОП, а следовательно, способ-

ны осуществлять методическое обеспечение пе-

дагогической деятельности. 

Исследование показало, что методисты ДДТ 

на высоком уровне владеют следующими компе-

тенциями: умением взаимодействовать с членами 

педагогического коллектива, подбирать различ-

ные формы при организации досуговых меро-

приятий с привлечением родителей, создавать 

условия и мотивировать обучающихся к актив-

ному освоению выбранной ДОП, организовывать 

индивидуальные консультации с родителями с 

целью информирования о ходе и результатах 

освоения детьми образовательной программы. 

Таким образом, владея на достаточно высоком 

уровне рядом компетенций педагогической дея-

тельности в сфере ДОД, методисты могут обу-

чать и консультировать педагогических работ-

ников ДДТ, а также сотрудников других органи-

заций, реализующих ДОП, в рамках реализации 

лицензии на дополнительное профессиональное 

образование (далее — ДПО). 

Педагоги дополнительного образования про-

демонстрировали владение профессиональными 

компетенциями «Преподавание по ДОП» на 

уровне выше среднего и среднем. Ни один из пе-

дагогов не показал уровень ниже среднего и низ-

кий, что говорит о достаточном профессиональ-

ном уровне педагогического коллектива ДДТ. 

На уровне выше среднего педагоги ДО готовы 

и способны выявлять интересы детей и их роди-

телей в области ДОД, применять разные техно-

логии мотивации обучающихся к активному 

освоению ДОП с учетом характеристик целевой 

группы обучающихся; осуществлять модерниза-

цию оснащения учебного помещения в соответ-

ствии с задачами ДОП; организовать досуговые 

мероприятия в рамках ДОП; организовать сов-
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местную работу с родителями при освоении 

ДОП; разрешать конфликтные ситуации, прово-

дить индивидуальные консультации для родите-

лей; анализировать и интерпретировать результа-

ты освоения обучающимися ДОП; вести учеб-

ную документацию на бумажных носителях. Та-

ким образом, педагоги ДДТ также могут быть 

включены в процесс ДПО или организовать 

стажировку и наставничество педагогических 

работников ДДТ и других образовательных орга-

низаций г. Якутска. 

Вместе с тем результаты тестирования позво-

лили выявить ряд компетенций на среднем 

уровне освоения, которые можно отнести к про-

фессиональным дефицитам педагогов ДДТ: 

умение отбирать и формировать информацию 

(рекламу) о возможностях ДОП для привлечения 

обучающихся; проводить групповые встречи с 

родителями с целью повышения их психолого-

педагогической компетентности; создавать усло-

вия для инклюзивного образования в рамках 

ДОП; планировать образовательный процесс, 

учебные занятия, применять педагогические тех-

нологии с учетом задач и особенностей ДОП; 

использовать цифровые образовательные техно-

логии, вести документацию на электронных но-

сителях. 

Педагоги-организаторы ДДТ показали более 

низкий уровень владения компетенцией «Препо-

давание по ДОП», чем методисты и педагоги 

ДДТ. Средний показатель — 1,45 балла — не-

много выше среднего уровня, однако есть значи-

тельный разброс в оценках — от высокого уров-

ня (2 балла; 1,8 балла) — до ниже среднего (0,9 

балла; 0,7 балла). Можно сделать вывод о недо-

статочно ровном профессиональном уровне пе-

дагогов-организаторов ДДТ в вопросах препода-

вания по ДОП. При этом следует отметить, что 

педагоги-организаторы должны владеть компе-

тенциями преподавания, так как в соответствии с 

ПС ПДО (п. 3.3.3) имеют право реализовать ДОП 

по одному или нескольким направлениям дея-

тельности. 

Тестирование показало, что педагоги-

организаторы ДДТ хорошо владеют отдельными 

компетенциями, связанными с организацией до-

суговой деятельности в рамках ДОП: различны-

ми формами и способами совместной деятельно-

сти педагогов с детьми; установления взаимоот-

ношений с родителями и разрешения конфликт-

ных ситуаций. Вместе с тем исследование пока-

зало наличие целого ряда профессиональных де-

фицитов педагогов-организаторов: умение от-

бирать и формировать информацию (рекламу) о 

возможностях ДОП для привлечения обучаю-

щихся; планировать образовательный процесс с 

учетом санитарно-гигиенических норм, анализи-

ровать образовательную и досуговую деятель-

ность, организовать индивидуальную и группо-

вую работу с родителями, планировать образова-

тельную деятельность с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей обучающихся, в том 

числе с учетом задач и особенностей ДОП, раз-

рабатывать и корректировать систему контроля и 

оценки освоения обучающимися ДОП, приме-

нять цифровые образовательные технологии, ве-

сти документацию на электронных носителях. 

Сотрудники ДДТ (1 психолог, 7 концертмей-

стеров и 1 библиотекарь) показали средний уро-

вень владения компетенцией «Преподавание по 

ДОП», несколько выше среднего (1,49 балла), а 

также некоторый разброс в оценках отдельных 

компетенций от высокого уровня (2 балла, 1,8 

балла) до ниже среднего (0,89 балла). Специфика 

профессиональной деятельности специалистов 

ДДТ позволила им овладеть на уровне выше 

среднего такими компетенциями, как умение 

применять технологии мотивации обучающихся 

и мотивировать их к активному освоению вы-

бранной ДОП; устанавливать взаимоотношения с 

родителями, разрешать конфликтные ситуации, 

организовать индивидуальные консультации с 

родителями; определять формы и методы оцени-

вания результатов деятельности обучающихся 

при освоении ДОП; заполнять электронные базы 

данных об участниках образовательного процес-

са. Все эти способности сотрудников можно ис-

пользовать при организации программ профес-

сионального развития и ДПО педагогических 

работников ДДТ и г. Якутска. 

Вместе с тем тестирование выявило ряд про-

фессиональных дефицитов сотрудников ДДТ: 

умение формировать предметно-

пространственную среду учебного помещения в 

соответствии с нормативными документами; 

владение основами санитарно-гигиенических 

норм; умение анализировать и корректировать 

систему контроля и оценки образовательных ре-

зультатов обучающихся, вести собственную оце-

ночную деятельность; отдельные умения коллек-

тивного и индивидуального взаимодействия с 

родителями; владение цифровыми технологиями, 

ведение документации на электронных носите-

лях. 
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Результаты тестирования компетенций 

обобщенной трудовой функции «Организацион-

но-педагогическое обеспечение реализации ДОП» 

у педагогических работников ДДТ 

Педагогические работники якутского ДДТ 

демонстрируют владение организационно-

педагогическими компетенциями на уровне не-

много выше среднего (Таблица 2). 

Таблица 2 

Средний балл освоения организационно-

педагогической компетенции педагогическими 

работниками ДДТ 
 1 группа — 

педагоги 

2 группа — 

организаторы 

3 группа — 

сотрудники  

Сред-

ний 

балл 

1,45 1,41 1,47 

Анализ результатов тестирования показывает, 

что в целом коллектив ДДТ демонстрирует со-

гласованные данные относительно оценок орга-

низационно-педагогических компетенций по 

всем группам педагогических работников, что 

позволяет увидеть общую картину сформирован-

ности компетенций и наличия профессиональ-

ных дефицитов работников ДДТ. 

Педагоги-организаторы ДДТ демонстрируют 

уровень владения своей профессиональной ком-

петенцией на уровне несколько ниже, чем другие 

работники ДДТ, что еще раз подтверждает недо-

статочно высокий уровень подбора кадров на 

должность «педагог-организатор» или недоста-

точный уровень их профессионального развития 

в условиях ДДТ. 

Анализ результатов тестирования педагогов-

организаторов ДДТ позволил выявить наличие 

отдельных работников, которые демонстрируют 

уровень владения компетенциями выше средне-

го: умение применять современные информаци-

онные и образовательные ресурсы при организа-

ции досуговых мероприятий; владение способа-

ми выявления интересов родителей и детей в об-

ласти досуговой деятельности; умение планиро-

вать мероприятия для привлечения обучающихся 

различного возраста; умение привлекать педаго-

гических работников, детей и их родителей к 

планированию и разработке содержания досуго-

вых мероприятий. 

Вместе с тем педагоги-организаторы ДДТ по-

казали ряд компетенций, которыми они владеют 

на достаточно низком уровне, что позволяет го-

ворить о наличии актуальных профессиональных 

дефицитов: умении использовать средства педа-

гогической поддержки обучающихся, испытыва-

ющих затруднения в общении; взаимодейство-

вать с членами педагогического коллектива при 

подготовке и проведении массовых досуговых 

мероприятий; контролировать условия безопас-

ности при проведении досуговых мероприятий; 

координировать деятельность педагогических 

работников при проведении досуговых меропри-

ятий. На устранение этих дефицитов должны 

быть направлены программы профессионального 

развития педагогов-организаторов ДДТ. 

Педагоги дополнительного образования ДДТ 

также реализуют организационно-

педагогическую функцию. В рамках реализации 

своей ДОП они хорошо владеют следующими 

организационно-педагогическими компетенция-

ми: умение использовать при проведении меро-

приятий педагогически обоснованных форм, ме-

тодов и средств организации деятельности; уме-

ние применять современные информационные и 

образовательные ресурсы; владение способами 

выявление интересов детей и родителей в обла-

сти досуговой деятельности; умение планировать 

мероприятия с привлечением педагогических 

работников, родителей и обучающихся разного 

возраста; умение координировать деятельность 

участников при подготовке мероприятия; умение 

использовать профориентационные возможности 

досуговой деятельности. 

При этом педагоги дополнительного образо-

вания ДДТ показали недостаточное владение не-

которыми организационно-педагогическими 

компетенциями, совершенствование которые 

необходимо предусмотреть при разработке про-

грамм профессионального развития педагогов 

ДДТ, в том числе умение использовать средства 

педагогической поддержки обучающихся, испы-

тывающих затруднение в общении; умение кон-

тролировать условия безопасности при проведе-

нии досуговых мероприятий; умение координи-

ровать деятельность педагогических работников 

при проведении досуговых мероприятий. 

Сотрудники ДДТ показатели результаты вла-

дения организационно-педагогическими компе-

тенция, схожие с результатами других педагоги-

ческих работников, но в то же время продемон-

стрировали некоторые особенности своей про-

фессиональной деятельности. Например, они 

лучше, чем другие работники ДДТ, владеют уме-

нием планировать досуговые мероприятия с уче-

том возрастных, психологических и физиологи-

ческих особенностей обучающихся; умением ко-

ординировать деятельность обучающихся при 
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подготовке мероприятия; способами выявления 

интересов детей и родителей в области досуго-

вой деятельности; умением использовать профо-

риентационные возможности досуговой деятель-

ности. 

Настораживает тот факт, что и эта категория 

педагогических работников затрудняется в ис-

пользовании различных средств поддержки обу-

чающихся, испытывающих сложности в обще-

нии. Вероятно, эта компетенция является общим 

профессиональным дефицитом педагогических 

работников ДДТ, соответственно, деятельность 

по ее устранению надо включить в программы 

профессионального развития кадров ДДТ. 

Результаты тестирования компетенций 

обобщенной трудовой функции «Организацион-

но-методическое обеспечение реализации ДОП» 

у педагогических работников ДДТ (методистов) 

Методисты ДДТ на достаточно высоком 

уровне продемонстрировали следующие органи-

зационно-методические компетенции: владение 

методами рецензирования программно-

методической документации; умение посещать 

учебные занятия и досуговые мероприятия, про-

водимые педагогическими работниками ДДТ, и 

анализировать их; умение разрабатывать методи-

ческие рекомендации; организовать информаци-

онное сопровождение дополнительного профес-

сионального образования педагогических работ-

ников. Таким образом, методисты ДДТ обладают 

достаточным потенциалом для методического 

сопровождения образовательного процесса ДДТ 

и профессионального развития педагогических 

работников. Соответственно, их необходимо 

привлекать в разработке программ ДПО и внут-

риорганизационных семинаров. 

При этом сами методисты демонстрируют 

профессиональные дефициты и нуждаются в по-

вышении квалификации по следующим вопро-

сам: умение разрабатывать программы и инстру-

ментарий изучения рынка услуг дополнительно-

го образования детей и взрослых, организовать и 

проводить экспертизу программно-методической 

документации педагога. 

Анализ результатов тестирования методистов, 

наличие в коллективе высоких профессионалов 

позволил увидеть потенциал организации 

наставничества и тьюторского сопровождения 

в вопросах организационно-методической дея-

тельности. 

Общий вывод 

Результаты проведенного исследования сфор-

мированности профессиональных компетенций 

педагогических работников ДДТ позволили вы-

явить сильные и слабые стороны педагогическо-

го коллектива, которые можно использовать в 

процессе развития учреждения в целом, а также 

в процессе реализации внутриорганизационных 

форм развития кадров. 

По результатам анализа можно сделать сле-

дующие предложения относительно программы 

развития кадрового обеспечения ДДТ: 

− разработать и реализовать программу мо-

ниторинга профессиональных компетенций педа-

гогов ДДТ, сформировать базу мониторинга, поз-

воляющую отслеживать профессиональные воз-

можности и профессиональные дефициты педа-

гогических и руководящих работников ДДТ; 

− организовать постоянно действующий се-

минар внутриорганизационного обучения кадров 

по таким темам, как разработка и реализация 

программы индивидуального профессионального 

развития, самосовершенствования педагога (в 

том числе развитие профессиональных и мета-

предметных компетенций); психолого-

педагогические основы реализации ДОП; разра-

ботка информационного обеспечения и продви-

жение ДОП в социуме; разработка, планирование 

и реализация ДОП; создание личностно-

развивающей образовательной среды ДДТ; ди-

дактика ДОД: создание учебно-методического 

комплекса преподавания по ДОП; мониторинг 

результатов освоения обучающимися ДОП (кон-

троль и оценка); цифровизация ДОД, освоение 

педагогом цифровых образовательных техноло-

гий; развитие инклюзивных форм реализации 

ДОП; нормативное и документационное обеспе-

чение ДОП и др.; 

− разработать и реализовать комплект про-

грамм ДПО для педагогической работников сфе-

ры ДОД г. Якутска, Республики Саха (Якутия); 

− создать условия для проектной деятельно-

сти педагогов в рамках своих профессиональных 

функций, сформировать проектные группы по 

темам, которыми педагоги хорошо владеют; 

− открыть стажировочные площадки на базе 

лучших практик профессиональной деятельно-

сти педагогов, методистов, педагогов-

организаторов, педагогов-психологов; 

− организовать работу по наставничеству и 

тьюторскому сопровождению профессиональной 

деятельности педагогов ДДТ с участием специа-
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листов, владеющих профессиональными компе-

тенциями на высоком уровне. 

Таким образом, в процессе исследования 

профессиональных компетенций педагогических 

работников ДДТ с использование цифрового 

оценочного инстумента удалось выявить компе-

тенции высокого уровня овладения и профессио-

нальные дефициты педагогов, определить 

направления развития кадрового обеспечения 

учреждения с привлечением собственных ресур-

сов, а также направления выхода ДДТ с предло-

жениями повысить квалификацию профессио-

нального сообщества г. Якутска и Республики 

Саха (Якутия) по вопросам развития сферы до-

полнительного образования детей. 
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Образно-смысловая модель профессионального становления  

и развития личности школьников на этапе довузовского образования 

Аннотация. Актуальность проблемы данного исследования обусловлена важностью определения научно 

обоснованных подходов к профессиональной подготовке и развитию личности школьников на этапе 

довузовского образования. В статье проанализированы теоретические и практические основы реализации 

обучения старшеклассников в психолого-педагогических классах. Целью исследования является построение 

образно-смысловой модели профессионального становления и развития личности школьников на этапе 

довузовского образования. 

Методологическую основу исследования составляет системно-деятельностный подход в образовании. 

Исследование включало два этапа: теоретический и эмпирический. На первом этапе были проанализированы 

психолого-педагогические и методические источники, обобщен передовой педагогический опыт реализации 

предпрофильной и профильной подготовки старшеклассников в психолого-педагогических классах. На 

эмпирическом этапе был применен проблемно-поисковый метод — педагогическая мастерская. 

В ходе теоретического анализа было определено, что в настоящее время достаточно хорошо проработаны 

содержательные и организационные аспекты реализации психолого-педагогических классов, но отсутствует 

общее для высшей и общеобразовательной школы понимание сущностных и смысловых аспектов этого 

процесса. 

Анализ эмпирических данных позволил выявить ключевые феномены, определяющие эффективность 

профессионального становления и развития личности школьников на этапе довузовского образования; 

формирование универсальных педагогических компетенций, гармоничное сочетание предметной и психолого-

педагогической подготовки, системное осуществление профессионально-педагогических проб и наличие 

квалифицированного и мотивированного педагога-наставника. 
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Abstract. The urgency of the problem of the study is determined by the significance of defining the scientifically 

based approaches to the professional training and development of the personality of the schoolchildren at the stage of 

the pre-university education. The article deals with the analysis of the theoretical and practical basis of the realization of 

the education of the senior high school students in the psychological and pedagogical classes. The aim of the study is 

the formation of the visual and semantic model of the professional becoming and developing the personality of the 

school students at the stage of the pre-university education. 

The methodological basis of the study is the system and activity approach in education. 

The study included two stages: theoretical and empirical. At the first stage there were analyzed the psychological-

pedagogical and methodological sources, and the authors generalized the leading educational experience of the imple-

mentation of the pre-profile and profile training of the senior high school students in the psychological and pedagogical 

classes. At the empirical stage of the method of the study there was used the problem and search method — the peda-

gogical workshop. 

In the process of the theoretical analysis it was defined that nowadays the substantial and organizational aspects of 

the implementation of the psychological and pedagogical classes were well worked out, but there is not the common 

comprehension of the essential and semantic aspects of the process for the higher and comprehensive school. 

The analysis of the empirical data allowed us to reveal the key phenomena, defining the efficiency of the profes-

sional becoming and developing the personality of the school children at the stage of the pre-university education; the 

formation of the universal pedagogical competencies, the harmony of the subject and psychological-pedagogical train-

ing, the system realization of the professional and pedagogical tests and the presence of the motivated mentor teacher. 

The article demonstrates the results, providing the basis for the new research and the development of the target and 

structural-dynamical models of the psychological and pedagogical classes. 
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Введение 

Взаимодействие педагогических университе-

тов с системой общего образования по вопросу 

профессиональной ориентации детей на педаго-

гическую профессию очень актуально на совре-

менном этапе — в преддверии объявленного 

Президентом Российской Федерации Года педа-

гога и наставника. Для вузов это решение про-

блемы качественной подготовки абитуриентов, 

привлечение мотивированных студентов, кото-

рые ориентированы на профессию учителя не из 

романтических юношеских побуждений, а с уче-

том понимания предметного содержания дея-

тельности педагога и осуществленных профес-

сиональных проб. Для общеобразовательных ор-

ганизаций психолого-педагогические классы яв-

ляются «кузницей» новых педагогических кад-

ров, которые с большей вероятностью вернутся в 

свои школы [Байбородова, 2015; Байбородова, 

2022; Папуткова, 2021]. Л. В. Байбородова под-

черкивает, что допрофессиональная подготовка 

школьников решает проблему не только выбора 

учащимися педагогической профессии, но и 

формирования социально и личностно значимых 
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качеств [Байбородова, 2022]. Поэтому высшая 

школа все активнее включается в реализацию 

психолого-педагогических классов (далее ППК). 

И сейчас крайне важно обратиться к вопросу о 

том, одинаково ли преподаватели вузов и учители 

воспринимают данный феномен. 

В статье представлен опыт научно-

методического и организационного сопровожде-

ния классов психолого-педагогической направ-

ленности, полученный учеными, преподавателя-

ми и сотрудниками Волгоградского государ-

ственного социально-педагогического универси-

тета и Ярославского государственного педагоги-

ческого университета им. К. Д. Ушинского. 

Методы исследования 

В качестве методов исследования применя-

лись анализ психолого-педагогических и методи-

ческих источников; передового педагогического 

опыта; проблемно-поисковый метод — педагоги-

ческая мастерская. Всероссийская педагогиче-

ская мастерская для педагогов-кураторов педаго-

гических классов «Учитель будущего подрастает 

в школе» состоялась 3-15 декабря 2021 г. в 

г. Ярославле. В ней приняли участие 103 педаго-

гических и руководящих работника образова-

тельных организаций общего, дополнительного и 

среднего профессионального педагогического 

образования из 30 регионов Российской Федера-

ции, а также сотрудники 17 высших учебных за-

ведений, реализующих образовательные про-

граммы по педагогическим направлениям подго-

товки. 

Результаты исследования 

Анализ научно-методических источников и 

существующих практик формирования началь-

ных профессионально значимых компетенций 

будущих педагогов показал, что, как правило, 

авторы рассматривают организационно-

методические и содержательные аспекты реали-

зации психолого-педагогических классов. Доста-

точно популярна практика организации психоло-

го-педагогических классов в аудиториях универ-

ситета под руководством преподавателей вуза. 

Это так называемые университетские классы 

препрофильной и ранней профильной, в том чис-

ле педагогической, подготовки. Разновидность 

такой практики — вынесенные на базы школ 

психолого-педагогические классы, занятия в ко-

торых в очном формате ведут преподаватели вуза 

либо учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации [Адольф, 2021; Аксенов, 2021; 

Амирова, 2009; Вейдт, 2019; Грачев, 2019; Мин-

юрова, 2020; Мычко, 2021]. В. П. Вейдт описы-

вает модель распределенного, то есть рассредо-

точенного по территории региона педагогическо-

го класса, который организуется на базе школ 

под руководством педагога-куратора в очно-

заочной форме обучения с использованием ди-

станционных образовательных технологий 

[Вейдт, 2019]. 

Программа такого педкласса включает обяза-

тельную часть, реализуемую университетом (об-

разовательные модули по профессиональной 

ориентации школьников, педагогической культу-

ре, обучению основам профессии учителя, фор-

мированию универсальных педагогических ком-

петенций) и вариативную часть, сформирован-

ную с учетом предложений образовательных 

учреждений, участвующих в проекте (различные 

виды практико-ориентированной деятельности 

педклассовцев) [Вейдт, 2019]. Л. С. Амирова в 

качестве основного компонента допрофессио-

нальной подготовки в профильных педагогиче-

ских классах общеобразовательных учреждений 

предлагает элективные курсы, интегрирующие 

область предметных знаний (русского языка, ма-

тематики или физики и пр.) с областью их педа-

гогической интерпретации в школе [Амирова, 

2009]. Е. И. Мычко рассматривает эффектив-

ность организации педагогического класса в 

формате регионального сетевого взаимодействия 

университета и образовательных организаций 

[Мычко, 2021]. В. А. Адольф, Е. А. Цзян, описы-

вая опыт реализации специализированного (то-

есть предметного) класса психолого-

педагогической направленности, в качестве обя-

зательного структурного компонента выделяют 

педагогическую практику старшеклассников, 

цель которой, по мнению авторов, — формиро-

вание навыков проведения событийных меро-

приятий со школьниками разных возрастных 

групп [Адольф, 2021]. Коллектив авторов Ураль-

ского государственного педагогического универ-

ситета под руководством С. А. Минюровой в 

структуре организационно-методического сопро-

вождения педагогических классов, наряду с об-

разовательными психолого-педагогическими мо-

дулями, выделяет модули практической направ-

ленности [Организационно-методическое сопро-

вождение … , 2020]. 

Обобщение массового опыта практической 

реализации педагогических классов России и 

Республики Беларусь было проведено в Ярослав-

ском государственном педагогическом универси-
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тете им. К. Д. Ушинского и отражено в коллек-

тивной монографии [Допрофессиональная педа-

гогическая подготовка … , 2021]. Описание раз-

нообразных практик, представленных авторами в 

различных форматах, приводит к выводу о важ-

ной роли педагогических вузов в определении 

содержания и организационно-методическом со-

провождении психолого-педагогических классов. 

Смысловые аспекты допрофессиональной 

подготовки в психолого-педагогических и мето-

дических источниках затрагиваются фрагмен-

тарно в виде отдельных профессионально важ-

ных личностных качеств, формируемых у буду-

щих педагогов, или влияющих на этот процесс 

социально-психологических факторов. 

Таким образом, не случайно предметом об-

суждения на дискуссионных площадках Педаго-

гической мастерской стало, в числе других тем, 

проектирование образа психолого-

педагогического класса будущего. В качестве ви-

зуального образа используется динамический 

тетраэдр «Тетра-образование» (Рис. 1), который 

отражает единство четырех образовательных фе-

номенов, лежащих в основе деятельности психо-

лого-педагогических классов, а также указывает 

на их взаимосвязь. Нужно сказать, что взаимная 

связанность всех вершин тетраэдра является ди-

намической, то есть связи в различных образова-

тельных ситуациях могут быть разными по силе 

и длительности, а ориентация тетраэдра в про-

странстве может указывать, какие феномены вы-

водятся в «верхнюю вершину», а какие выступа-

ют основаниями. 

Моделирование осуществлялось на основе 

системно-деятельностного подхода, обосновы-

вающего направленность профессионального 

образования на развитие ученика: формирование 

мотивации профессиональных действий, систе-

мы знаний, которые помогут действовать, и кон-

кретных способов выполнения действия. 

 

Рис. 1. Образно-смысловая модель  

психолого-педагогического класса 

«Верхней вершиной» участники нашей дис-

куссионной площадки на педагогической мастер-

ской определили группу компетенций, которые 

должны быть сформированы у обучающихся 

психолого-педагогических классов. Универсаль-

ные педагогические компетенции 

И. Ю. Тарханова определяет как компетенции, 

общие для всех представителей педагогической 

профессии. По мнению автора, они не зависят от 

учебных предметов и обеспечивают эффектив-

ность именно педагогической деятельности 

[Тарханова, 2019; Тарханова, 2021]. Этот термин 

интегрирует понятия универсальных и общепро-

фессиональных компетенций из ФГОС ВО и ме-

тапредметных компетенций из ФГОС ОО. К тому 

же введение этого термина позволяет охватить 

перечень так называемых Soft Skills, что является 

современным трендом в реализации любого 

уровня профессионального образования, в том 

числе профильного педагогического. Все участ-

ники педагогической мастерской указывали на 

необходимость формирования и развития у педа-

гогов вообще и у школьников, выбравших педа-

гогическую профессию, цифровых компетенций, 

способностей к тайм-менеджменту, открытости к 

опыту и обучению, сформированность критиче-

ского и метамышления. 

И все-таки, в первую очередь, компетенции, 

формируемые у старшеклассников, ориентиро-

ванных на профессию учителя, коррелируют с 

компетенциями, лежащими в основе профессио-

нальной подготовки, которую осуществляют пе-

дагогические вузы. Поэтому именно педагогиче-

ские университеты должны стать ключевыми 

партнерами психолого-педагогических классов, 

взять на себя ответственность за научно-

методическое наполнение работы по формирова-

нию универсальных педагогических компетен-

ций. В нашем опыте [Земляков, 2021] мы ориен-

тировались на следующие компетенции из стан-

дарта по Ядру педагогического образования: 

способность осуществлять социальное взаимо-

действие и реализовать свою роль в команде; 

способность организовать совместную и инди-

видуальную учебную и воспитательную деятель-

ность обучающихся в соответствии с требовани-

ями федеральных государственных образова-

тельных стандартов; способность осуществлять 

духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей; 

способность осуществлять педагогическую дея-

тельность на основе специальных научных зна-

ний. 
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Пирамида (рис. 1) основана на трех важных 

образовательных феноменах (психолого-

педагогическое и предметное содержание), кото-

рое в психолого-педагогических классах должно 

обязательно осваиваться через профессиональ-

ные пробы под руководством педагога-

наставника. С научной точки зрения эти феноме-

ны слишком разноплановые, чтобы через них 

можно было подвести основание для формирова-

ния компетенций. Но, по мнению практиков, 

именно такая разноплановость складывается в 

реальной учебной ситуации, и ее каждый день 

необходимо превращать в систему учебных 

условий. Рассмотрим, как каждый из этих фено-

менов работает на формирование у обучающихся 

психолого-педагогических классов универсаль-

ных педагогических компетенций. 

На наш взгляд, в прошлом году состоялось 

всеобъемлющее изучение различных вариантов 

содержания в классах психолого-педагогической 

направленности. Результатом этого стала публи-

кация учебно-методического пособия [Организа-

ция деятельности … , 2021], освещающего воз-

можности гармоничного сочетания в учебных 

планах психолого-педагогических классов как 

предметных дисциплин, так и содержания педа-

гогики и психологии. 

Но мы понимаем, что оставлять практиков 

наедине с таким, даже очень полноценным посо-

бием, вузы не имеют права. В большинстве слу-

чаев школы сами успешно справляются с углуб-

ленным преподаванием учебных дисциплин. Не-

сколько другая картина с преподаванием педаго-

гики и психологии. 

На педмастерской мы видели примеры 

успешного преподавания дисциплин психолого-

педагогического цикла. В основном это отдель-

ные талантливые учителя или реализация про-

грамм непосредственно в стенах университетов 

вузовскими преподавателями. Массовой практи-

ки все еще недостаточно. Просто учителей школ 

не учили преподавать психологию и педагоги-

ку — они осваивали практическую педагогику и 

психологию. И даже курсы повышения квалифи-

кации не решают всех проблем. «Учитель основ-

ной школы» и «преподаватель вуза» — две раз-

ные квалификации. 

Очевидно, что педагогические вузы должны 

взять на себя обеспечение деятельности педаго-

гов психолого-педагогических классов в части 

создания и верификации контента. 

В нашем опыте [Земляков, 2021] этому спо-

собствовал сетевой формат реализации 

ППК. Термин «сетевой формат класса», в нашем 

понимании, несколько шире, чем сетевая форма 

реализации образовательных программ с исполь-

зованием ресурсов нескольких организаций 

[Федеральный закон … , 2012]. При реализации 

ППК задействованы и сеть телекоммуникацион-

ная, и сеть образовательных организаций, и сеть 

учащихся вместе с их педагогами-наставниками, 

а также преподаватели вуза. Стержневым эле-

ментом образовательного процесса в ППК явля-

ется разработанный ведущими преподавателями 

педагогического вуза онлайн-курс. Он обеспечи-

вает единое верифицированное содержание обра-

зовательной программы, стандарт этого содер-

жания и качество его преподавания. При этом 

именно педагогический вуз, обеспечивающий 

организационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса, становится системо-

образующим элементом сети организаций. 

Онлайн-курс, в котором коллектив авторов из 

университета дает теоретическое знание, иллю-

стрирует психолого-педагогические феномены и 

предлагает фонд оценочных средств, позволяет 

учителю основной школы с помощью преподава-

телей вуза реализовать научно обоснованное со-

держание педагогики и психологии. Таким обра-

зом, обучающиеся оказываются в учебной ситуа-

ции, которую одновременно сопровождают 

школьные педагоги-наставники и преподаватели 

педагогического университета. 

Такая учебная ситуация, на наш взгляд, опре-

деляет требования к психолого-педагогическому 

содержанию обучения. Во-первых, оно должно 

иметь научно-популярную и просветительскую 

направленность контента, то есть выбор тем 

должен основываться на их актуальности для 

старшеклассников и не дублировать академиче-

ский бакалавриат в упрощенной форме. Содер-

жание деятельности обучающихся должно вклю-

чать освоение научных основ педагогики и пси-

хологии, предполагать осуществление на их ос-

нове профессиональных проб с «проживанием» 

ситуаций педагогического взаимодействия с бо-

лее младшими детьми, освоение элементов ис-

следовательской и проектной деятельности. 

Именно это позволит мягко формировать у 

педклассовцев универсальные педагогические 

компетенции. 

Поскольку природа компетенций деятель-

ностная, а не знаниевая, мы считаем, что на пер-

вое место в образовательном процессе выходит 

не информирование обучающегося, а формиро-

вание умений разрешать проблемы, возникаю-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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щие в ситуациях познания, умений объяснять 

явления действительности, включение в ситуа-

ции профессионального взаимодействия [Земля-

ков, 2021]. 

Результаты исследований ценностно-

смысловых ориентаций обучающихся психолого-

педагогических классов говорят о том, что у 

школьников хорошо выражена профессиональная 

направленность на педагогическую профессию. 

Вместе с тем эта направленность в психолого-

педагогических классах недостаточно реализова-

на в практической работе с детьми [Груздев, 

2021]. 

Именно профпробы были выделены практи-

ками педагогической мастерской как особый фе-

номен, как вершина нашего тетраэдра. В научно-

педагогической литературе профпробам учащих-

ся профильных классов посвящен ряд исследо-

ваний. Чаще всего в них описывается широкий 

круг практико-ориентированных видов деятель-

ности обучающихся педклассов: педагогические 

фестивали, волонтерские акции, вожатская прак-

тика при летнем школьном лагере [Вейдт, 2019]; 

педагогическая практика в качестве помощника 

классного руководителя, учителя-предметника, 

педагога-организатора с целью формирования у 

них навыков работы со школьниками разных 

возрастов [Адольф, 2021]; организация научно-

просветительских, социальных или культурно-

просветительских проектов (школьных меропри-

ятий, научно-популярных лекций, концертов, вы-

ставок и т. п.) с обучающимися своей школе и 

других образовательных организаций [Организа-

ционно-методическое сопровождение … , 2020]. 

Нужно отметить, что организация профессио-

нально-педагогических проб, в отличие от пре-

подавания педагогики и психологии, имеет огра-

ничения в стенах университетов и в рамках заня-

тий с вузовскими преподавателями. Только учи-

тель основной школы способен полноценно ор-

ганизовать все необходимые условия для первого 

педагогического опыта, проконсультировать бу-

дущих «коллег», в конце концов стать примером 

для подражания. 

Содержание профессиональных проб тесней-

шим образом увязано с реальной жизнью школы, 

с ее учебно-воспитательным процессом. 

Р. У. Арифулина, Т. К. Беляева, Л. В. Белогорская, 

В. Ф. Габдулхаков, С. В. Фролова, А. К. Шленев 

обосновывают эффективность становления педа-

гогического класса как субъекта воспитательной 

системы школы. Авторы делают упор на необхо-

димости формировать у учащихся мотивацию на 

общественно-педагогическую деятельность в 

школе и организацию педагогически целесооб-

разного взаимодействия класса с иными структу-

рами школы и даже внешкольной среды [Арифу-

лина, 2020; Габдулхаков, 2019; Фролова, 2021; 

Шленев, 2000]. 

При ведущей роли педагогического вуза в 

обеспечении содержательного и компетентност-

ного аспектов реализации психолого-

педагогических классов полноценное участие 

педагога-наставника в этом процессе возможно 

только в условиях смешанного обучения, при 

сочетании онлайн-форм и очного обучения. 

В нашем опыте [Земляков, 2021а; Земляков, 

2021б] такая интеграция выражена в структуре 

занятия, которое состоит из онлайн-недели и оч-

ной встречи «лицом к лицу» с педагогом-

наставником и сверстниками. В течение онлайн-

недели школьники осваивают содержание темы в 

рамках онлайн-курса, созданного преподавате-

лями педагогического вуза. Школьники самосто-

ятельно планируют и контролируют собственную 

образовательную траекторию, место, время и 

темп освоения материала. В онлайн-формате 

учащиеся ППК обмениваются мнениями с одно-

курсниками по изучаемым вопросам, проверяют 

свои знания в автоматизированном режиме с 

комментариями преподавателей вуза и готовятся 

к очной встрече, являющейся органичным про-

должением онлайн-недели. 

На очном занятии школьники с помощью пе-

дагога-наставника отрабатывают педагогические 

навыки, опираясь на знания, полученные при 

прохождении онлайн-курса, обмениваются жиз-

ненным опытом, впечатлениями, предоставляют 

друг другу обратную связь в режиме «здесь и 

сейчас». На очном занятии усиливается совмест-

ность деятельности обучающихся. Педагог-

наставник сам выбирает методы и техники обу-

чения, исходя из своего опыта и профессиональ-

ных предпочтений. Главное, что на очном заня-

тии происходит отработка педагогических навы-

ков через совместную деятельность со сверстни-

ками. Для этого могут использоваться фронталь-

ные (совместное обсуждение общих для всего 

класса вопросов, свободное высказывание мне-

ний) и групповые формы работы (дискуссия, де-

баты, групповой анализ видеоматериалов или 

кейсов, мозговой штурм, деловые и дидактиче-

ские игры). 

Рассмотрим опыт реализации профпроб в 

формате смешанного обучения на примере орга-

низации педклассовцами экологического волон-
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терского проекта, где они пробуют себя в каче-

стве педагогов, организующих волонтерскую де-

ятельность более младших школьников. 

В начале работы над проектами в рамках 

профпробы педагогу-наставнику в качестве ме-

тодических рекомендаций предлагается познако-

мить старшеклассников с утвержденной в обра-

зовательной организации Программой воспита-

ния на текущий учебный год и на ее основе по-

мочь сформулировать темы волонтерских проек-

тов. 

На онлайн-занятиях старшеклассники сначала 

осваивают знания об организации волонтерских 

проектов, создании сценария проекта, приемах 

мотивирования детей, постановки задач, коман-

дообразования, организации их деятельности. 

Также они знакомятся с основными понятиями 

(«экологическая культура», «экочеловек», «эко-

логическое воспитание»), методами, приемами 

экологического воспитания детей, находящихся 

на разных возрастных этапах. Далее будущие 

педагоги анализируют, отрабатывают получен-

ные знания и навыки на очной встрече с одно-

классниками и педагогом-наставником. 

Онлайн-сопровождение самой педагогической 

пробы представляет собой подробную пошаго-

вую инструкцию для старшеклассников по орга-

низации проекта с детьми более младшего воз-

раста. Онлайн-занятие начинается с описания 

плана деятельности, из которого педклассовцы 

узнают, что им предстоит подготовить сценарий 

волонтерского проекта, презентовать его в вы-

бранном классе, сформировать группу детей, же-

лающих принять участие в этом проекте, органи-

зовать и презентовать работу волонтеров по реа-

лизации этого проекта, проанализировать полу-

ченный опыт руководства деятельностью волон-

терской группы, подготовить материалы для уча-

стия во Всероссийском конкурсе «Педагогиче-

ский дебют» и оформить свой опыт педагогиче-

ского волонтерства на сайте Добро. ру. 

Следующим шагом педклассовцам предлага-

ется создать сценарий экологического волонтер-

ского проекта по следующей схеме: название 

проекта, основная идея (замысел), цель и задачи, 

актуальность темы для детей выбранного возрас-

та (почему тема важна и требует решения в рам-

ках волонтерского проекта), этапы реализации 

проекта, ожидаемый результат, оформление в 

виде текстового файла и размещение здесь же на 

образовательной платформе в задании на взаим-

ное оценивание. Уже на том этапе обучающиеся 

имеют возможность в сети анализировать и оце-

нивать друг у друга наброски проектов с целью 

их дальнейшей корректировки, подготовки к об-

суждению на очной встрече и оформлению мате-

риалов для конкурса. 

Далее авторы курса в онлайн-инструкции 

ориентируют педклассовцев на планирование и 

проведение презентации сценария волонтерского 

проекта в выбранном для работы классе. С этой 

целью им предлагается продумать структуру мо-

тивирующей беседы со школьниками с учетом 

возраста детей, их интересов, традиций образо-

вательной организации, населенного пункта и 

оформить компьютерную презентацию, обеспе-

чивающую наглядность и структурированность 

беседы. Компьютерные презентации обучающи-

еся также размещают, выполняя задание на вза-

имное оценивание с целью сетевого обмена опы-

том, подготовки к обсуждению на очной встрече 

и оформления материалов на конкурс «Педагоги-

ческий дебют». 

На очной встрече вместе с педагогом-

наставником и сверстниками педклассовцы ана-

лизируют и корректируют содержание беседы и 

иллюстрирующие ее презентации. Педагог-

наставник помогает старшеклассникам опреде-

лить и согласовать с классным руководителем 

выбранного класса дату, время и место проведе-

ния презентации волонтерского проекта, необхо-

димое техническое оснащение, выполнить фото- 

и видеофиксацию выступления. 

Дальнейшее сопровождение педагогической 

пробы старшеклассников также имеет формат, в 

котором переплетаются онлайн-инструкции и 

очная поддержка педагога-наставника: описание 

порядка формирования группы волонтеров из 

заинтересовавшихся проектом детей и организа-

ции работы по реализации с ними волонтерского 

проекта, знакомство с участниками группы, ее 

сплочение, в том числе с помощью изученных 

ранее приемов и техник, согласование способов 

связи и графика встреч, контроль своевременного 

выполнения распределенных обязанностей меж-

ду всеми членами команды, поддержание моти-

вации к работе, помощь отдельным участникам. 

Смешанное обучение в этом случае обеспечи-

вается сетевым взаимодействием всех участни-

ков образовательного процесса: педклассовцев, 

их педагогов-наставников, учителей и обучаю-

щихся классов, в которых реализуются волонтер-

ские проекты, преподавателей педагогического 

вуза. Это создает условия, в которых педклассов-

цы эффективно осваивают компетенции соци-

ального взаимодействия, работы в команде; ор-
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ганизации совместной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

Третий феномен в основании нашего тетра-

образования — педагог-наставник. Рассматривая 

вопросы новой дидактики педагогического обра-

зования, М. В. Груздев и И. Ю. Тарханова отме-

чают, что необходимы изменения в понимании 

роли преподавателя: от выполнения обучающим-

ся готовых заданий к самоорганизованной дея-

тельности по освоению учебного содержания. 

Преподаватель должен стать именно педагогом-

наставником: направлять дискуссии, пояснять 

отдельные вопросы, создавать условия для вы-

ражения собственной точки зрения [Груздев, 

2019; Тарханова, 2019; Тарханова, 2020]. 

На наш взгляд, педагог-наставник — это инте-

грированный, коллективный субъект, хотя и в 

лице конкретного педагога школы. Для выполне-

ния новых дидактических функций педагог дол-

жен сочетать в себе одновременно компетенции 

учителя основной школы и преподавателя вуза. 

Можно рассматривать его роль и шире, включая 

сюда представителей администрации образова-

тельных организаций, научные кадры вуза и раз-

личных специалистов. Этого интегрированного 

коллективного субъекта члены нашей рабочей 

группы на педагогической мастерской назвали 

профессиональным сообществом. Предметом 

интеграции этих субъектов является 1) содержа-

ние психолого-педагогических дисциплин, 

2) процесс создания и реализации единого вери-

фицированного контента в форме онлайн-курса, 

который обеспечивает стандарт качества препо-

давания, 3) организация занятий по единому кон-

тенту на базе образовательных организаций. 

Педагог-наставник, в первую очередь, высту-

пает как носитель универсальных педагогиче-

ских компетенций, которые он же должен фор-

мировать у обучающихся психолого-

педагогического класса. Во-вторых, он, в отличие 

от других педагогов общеобразовательных орга-

низаций, должен отвечать требованиям к психо-

лого-педагогической компетентности для реали-

зации конструктивного компонента педагогиче-

ской деятельности, связанного с разработкой со-

держания учебных занятий на основе научного 

психологического и педагогического знания; 

планирования специально организованного обра-

зовательного процесса для группы обучающихся 

с выдающимися способностями на основе име-

ющихся типовых программ профильного психо-

лого-педагогического класса и собственных раз-

работок с учетом специфики состава обучаю-

щихся. 

В современных условиях педагог-наставник 

должен также иметь компетенции в сфере ИКТ 

для выполнения профессиональной деятельности 

в сетевом формате как на общепользовательном 

уровне, так и в части педагогических задач. 

Например, при подготовке и проведении выступ-

лений, обсуждений, консультаций с компьютер-

ной поддержкой, в том числе в телекоммуника-

ционной среде; организации и проведении груп-

повой (в том числе межшкольной) деятельности 

в телекоммуникационной среде; оценивании ка-

чества цифровых образовательных ресурсов (ис-

точников, инструментов) по отношению к задан-

ным образовательным задачам их использования. 

Как показывает практика, такое сочетание 

компетенций должно подкрепляться личностны-

ми качествами педагога, сильной и устойчивой 

мотивационной направленностью на наставниче-

ство. Наставники в вузе и в школе должны рас-

сматривать процесс формирования универсаль-

ных педагогических компетенций обучающихся в 

одном ключе, ориентируясь на единые смыслы. 

Чтобы наставничество в школе имело суще-

ственный эффект, педагогический вуз должен 

обеспечить преемственность допрофессиональ-

ного и профессионального образования будущих 

педагогов. Старшеклассники, выбравшие педаго-

гическую профессию, должны постоянно чув-

ствовать применимость формируемых компетен-

ций, видеть их важность как в процессе обуче-

ния, так и в будущей профессии. 

Заключение 

Образно-смысловая модель тетраобразования 

вполне укладывается в практику реализации 

психолого-педагогических классов в настоящее 

время. Единое понимание преподавателями педа-

гогических вузов и педагогами-практиками вза-

имной связанности четырех образовательных 

феноменов, лежащих в основе деятельности пси-

холого-педагогических классов, на наш взгляд, 

позволит объединить профессионально-

педагогическое сообщество в решении задач по-

вышения качества педагогического образования 

не только на уровне допрофессиональной подго-

товки, но и в вузе, и в системе ДПО. 

Связанность процесса формирования у обу-

чающихся универсальных педагогических ком-

петенций, освоения ими психолого-

педагогического и предметного содержания, 

осуществление профессиональных проб под ру-
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ководством педагога-наставника возможно при 

условии эффективного сетевого взаимодействия, 

организованного педагогическим вузом. 

Специалисты педвуза профессионально ори-

ентированы на педагогические компетенции учи-

теля, способны компетентно разрабатывать как 

предметное, так и психолого-педагогическое со-

держание подготовки будущего учителя. Это со-

держание в форме единого верифицированного 

контента онлайн-курса позволяет эффективно 

сопровождать обучающихся психолого-

педагогических классов и их педагогов-

наставников при освоении теоретического мате-

риала и прохождении профессионально-

педагогических проб. 
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литературного материала к адресатам: гимназистам, школьникам. Как авторы хрестоматий и учебных пособий 

учитывали характер адресата, особенности его возрастного восприятия? Какого рода вопросы, задания 

обращены к учащимся? Есть ли точка пересечения автора-составителя книги с ее читателями? На чем именно 
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старшеклассников? Важны конкретные подходы авторов-составителей, обеспечивающие заинтересованность 

учеников именно этим писателем, мотивация в отношении формирования у них широких литературных 

представлений. Что именно входит в этот круг? Какая именно хрестоматия и каким образом учитывает 

особенности данной эпохи, не подменяя ими собственно литературного образования? 

Смысл знакомства сегодня с хрестоматиями/пособиями/учебниками по русской литературе XIX-XX вв. (до 

50-х гг.) видится в поиске такого плана пособий для учащихся и способов эффективного обращения к ученикам, 
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работы с учебными книгами. С этой целью в статье обозначен еще один подход: какова связь 
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Abstract. The article proposes a reasoning with a final generalization based on a retrospective look at anthologies on 

literature of the past. For the article, several anthologies and manuals for students from the 40s of the 19th century to the 

50s of the 20th century were selected. Detailed acquaintance in the historical chronology with anthologies and manuals 

for schoolchildren from the point of view is of scientific interest, first of all, from the pedagogical and scientific-

methodological approach to the content of the course, and secondly, from the standpoint of addressing the literary mate-
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rial to the addressees: gymnasium students, schoolchildren. How did the authors of anthologies and textbooks take into 

account the addressee, especially the age perception? What kind of questions, tasks are addressed to students? Is there a 

point of intersection between the author-compiler of the book and its readers? What exactly does the author-compiler of 

an anthology, manuals, stories for schoolchildren, preschool children focus on? Is the help, participation of the family in 

the process of literary education of children, adolescents, high school students taken into account? Specific approaches 

of the author-compilers are important to the moment when students are interested in this particular writer, the motiva-

tion of students in relation to the formation of broad literary ideas in them, what exactly is included into this circle? 

What kind of anthology and how does it take into account the characteristics of a given era, without replacing them with 

the actual literary education? 

The meaning of acquaintance today with anthologies/manuals/textbooks on Russian literature of the XIX-XX centu-

ries (up to 50-s) is seen in the search for such a plan of benefits for students and ways of effectively addressing students, 

where the above mentioned approaches are taken into account to the greatest extent in order to rely on the experience of 

working with textbooks. For this purpose, another approach is taken out in the article: what is the connection of anthol-

ogies/manuals/textbooks on literature with the era? What is the main thing in the literary education of each new time? 

The search for the optimal variant and obvious methodological inaccuracies of addressing students in the experience of 

anthologies of the past has been carried out. 
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For citation: Svirina N. M. Anthology and the era in terms of content and approach to students. Yaroslavl 

pedagogical bulletin. 2022;(4): 53-65. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-4-127-53-65. 

https://elibrary.ru/lrhjgb 

Введение 

Рассматривая историю образования, полезно 

обратиться к хрестоматиям и пособиям для уча-

щихся, проследив на нескольких примерах, в 

хронологии, способы обращения авторов-

составителей к тем или иным свойствам, способ-

ностям школьников в разную пору. Не менее ин-

тересно рассмотреть в подобных книгах для 

школьников цели и характер обучения, саму 

идею педагогов разных эпох, форму подачи ма-

териала в учебных книгах. Для этого мы обрати-

лись к хрестоматиям и пособиям по литерату-

ре/словесности XIX и XX вв. — от 40-х гг. XIX в. 

до середины XX в. В какой мере осуществлены 

связь идей времени, общественно-политического 

устройства и учебные книги для гимназистов, 

школьников, какова степень зависимости рабочей 

книги от времени? Гимназическая и школьная 

программы по литературе в достаточной степени 

традиционны, поэтому на примере нескольких 

хрестоматий и пособий по русской литературе 

обратимся к этим вопросам. 

Мы использовали в исследовании метод по-

знания педагогических явлений; системно-

структурный подход; изучение первоисточников 

[Галахов, 1958; Ушинский, 1974a; Ушинский, 

1974б; Толстой, 1957; Русская литература, 1954; 

смирновский, 1910; Хрестоматия по литературе, 

1928]. 

Наиболее известной в XIX в. была «Полная 

русская хрестоматия» А. Д. Галахова, с 1842 до 

1910 г. выдержавшая 33 издания [Галахов, 1859]. 

«Полная русская хрестоматия в трех частях» (в 

статье рассматриваются примеры третьего тома) 

интересна с точки зрения как получения знаний 

учениками, так и влияния на имеющиеся воз-

растные представления и зоны ближайшего раз-

вития гимназистов. Так, в разделе о романтизме 

В. А. Жуковского А. Д. Галахов рассматривает 

эмоциональную сторону его таланта и личности, 

тем самым обращаясь к тому, что может быть 

воспринято школьниками в силу их возрастных 

особенностей, еще не ороговевшего сердца: «Ро-

довые свойства поэзии ясно отражаются в част-

ном — в романтизме Жуковского: это недоволь-

ство действительным и стремление к идеально-

му, неопределенному. Из трех элементов роман-

тизма (любви, чести и верности) развивается в 

поэзии Жуковского горестная любовь — чувство 

любви погибшей. Когда такого рода любовь по-

стигнет сердце доброе и кроткое, мечтательное и 

меланхоличное, тогда она не ожесточает, не при-

водит в отчаяние, не заставляет роптать на судь-

бу и людей, но поселяет в человеке тихое уныние 

и заставляет находить усладу в самое горести… 

Поэзию Жуковского можно назвать “философией 

сердца”, которое не рассуждает, но верит, не до-

казывает, а чувствует: оно — вещун, и его чув-

ства и предчувствия заменяют логические выво-

ды» [Галахов, 1859, с. 113]. 

Сама хрестоматия выстроена в непривычном 

для сегодняшнего педагога-словесника формате: 

включает три основных раздела — I. Биографии, 

сочинения и характеристики писателей. II. Тео-

рия и история словесных произведений. III. Раз-

боры сочинений и краткие замечания. В первом 
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разделе особо отчетливо звучит голос составите-

ля хрестоматии, мягкий, но профессиональный и 

оценочный, прежде всего с точки зрения обще-

ственных и нравственных норм первой половины 

XIX столетия. Например, в разделе «Из Кавказ-

ского пленника» Галахов, называя А. С. Пушкина 

«гением», раскрывая все достоинства его дарова-

ния, рассказывая, чему обязана русская словес-

ность поэту, тем не менее, не забывает назвать 

недостатки, которые, с точки зрения автора хре-

стоматии, мешали Пушкину: «Но все отличные 

способности не могли защитить его от тех недо-

статков, которые вредили его авторскому призва-

нию: он легко предавался излишней рассеянно-

сти. Не было у него постоянства в труде, любви к 

жизни созерцательной, стремления к целям отда-

ленным. Он без сожаления тратил время на ни-

чтожные забавы, к числу которых надобно отне-

сти сочинение некоторых шуточных стихотворе-

ний» [Галахов, 1859, c. 128]. При этом автор хре-

стоматии открывает читателям-школьникам все 

тонкие особенности лирики А. С. Пушкина, по-

скольку «все исчисленные роды разнообразия, 

отличающие поэзию Пушкина, составляют во-

обще признак сильного художественного ге-

ния…» [Галахов, 1859, с. 135]. В параграфе 

«Суждение о писателе» Галахов, несомненно, 

опирается вновь на эмоциональное восприятие 

школьников, сообщая им факты биографии по-

эта: «Товарищи любили Пушкина за его прямой 

и благородный характер, за его живость, остроту, 

пылкость ума. Честь, можно сказать, рыцарская, 

была основанием его поступков, и он не отступал 

от нее ни одного раза в жизни. Неизбалованный в 

детстве, он способен был переносить всякое ли-

шение и чувствовать себя счастливым в самых 

стесненных обстоятельствах жизни» [Галахов, 

1859, с. 128]. 

Для Галахова-педагога важен писатель не 

только как автор ряда выдающихся литературных 

произведений. Галахов связывает с творчеством 

свойства характера писателя, видя причину их в 

детстве и юности. Для Галахова жизнь писателя 

во всех проявлениях связана напрямую с его 

творчеством. Он и несет именно эту мысль во 

всех разделах хрестоматии (Том 3). В постановке 

вопроса по отношению к творчеству 

В. А. Жуковского эта идея доминирует: «Показав 

различные периоды поэтической деятельности 

Жуковского, следует определить их значение и 

характер. Есть последовательные изменения в 

сфере деятельности, которые соответствуют по-

следовательным степеням одного и того же 

предмета; и есть такие перемены, от которых де-

ятельность из одной сферы переходит “в дру-

гую”, не только отличную от первой, но и прямо 

ей противоположную. Который из этих двух ро-

дов изменений обнаруживается в вышеозначен-

ных периодах?» [Галахов, 1859, с. 104]. 

Пример суждения о писателе, несомненно, 

вновь опирается на эмоциональное восприятие 

школьников: «Товарищи любили Пушкина за его 

прямой и благородный характер, за его живость, 

остроту, пылкость ума. Честь, можно сказать, 

рыцарская, была основанием его поступков, и он 

не отступал от нее ни одного раза в жизни. Неиз-

балованный в детстве, он способен был перено-

сить всякое лишение и чувствовать себя счастли-

вым в самых стесненных обстоятельствах жиз-

ни» [Галахов, 1859, с. 128]. 

Обобщая, следует отметить: А. Д. Галахов со-

здал хрестоматию, посильную для учащихся се-

редины — второй половины XIX в., давая широ-

кое представление о литературе и литературном 

процессе. Автор соотносил, но не сравнивал пи-

сателей, вел мысль гимназистов о естественных 

изменениях в литературном процессе, связанных 

с настроением эпохи, мировоззрением людей. 

А. Д. Галахов обращался в подаче материала и к 

эмоциональному восприятию учеников, свой-

ственному их возрасту, перенося нравственные 

принципы писателей в понятные юношам кате-

гории. Одновременно автор учит высказывать 

аргументированное мнение, предлагая такие 

подразделы, как «Изложение», «Суждение о пи-

сателе». Так, план «Суждения о литературной 

деятельности» состоит из основных направле-

ний: 1. Что нового Пушкин ввел в русскую сло-

весность? 2. Суждения о писателе. 

3. Направление. Педагог приучает учеников к 

логике выступления на тему «суждение о писа-

теле». 

Галахов дает различные примеры суждений и 

непременно предлагает свой методический ком-

ментарий. Вместе с тем он не довлеет над чита-

телем-учеником, касаясь человеческих, личност-

ных историй жизни, ситуаций каждого писателя, 

тем самым демонстрируя способ интерпретации 

творчества через попытку понять его личность. 

Человеческий фактор «пронизывает» хрестома-

тию Галахова. Это связано как с личностью са-

мого педагога, так и с особенностями искусства 

эпохи, «пропитанной» ролью личности в культу-

ре, вниманием к человеку, идеей осуществления 

российской тональности в искусстве, государ-

стве, общественном мироустройстве. 
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Обращаясь к трудам К. Д. Ушинского, отме-

тим, что в «Предисловии к первому изданию 

«Детского мира» он конкретизирует идею книги: 

«Если же, наконец, в наших детских хрестомати-

ях и книгах для чтения можно найти несколько 

статей, имеющих дельное и притом доступное 

десятилетнему ученику содержание, то эти ста-

тьи, не находясь ни в какой связи между собой, 

вызывают столь же бессвязные и случайно появ-

ляющиеся толкования… Присутствуя часто при 

таких чтениях и рассказах, я убедился в необхо-

димости особенной книги, именно назначенной 

для того, чтобы десятилетний ученик мог читать 

ее и рассказывать ее содержание, а учитель мог 

сопровождать эти чтения систематически свя-

занными между собой толкованиями, доступны-

ми и полезными для ученика такого возраста. Но 

какова же должна быть книга, назначенная для 

этой цели?» [Ушинский, 1974б, с. 236]. Педагог 

убежден: «Перебрав таким образом все роды 

предметов, избираемых обыкновенно для дет-

ских чтений, я остановился на предметах есте-

ственной истории. К этому побудило меня не-

сколько причин. Во-первых, наглядность предме-

тов. Дитя, начинающее учиться, должно не толь-

ко понимать то, что читает, но правильно и зорко 

смотреть на предстоящий предмет, замечать его 

особенности, — словом, учиться не только ду-

мать, но и созерцать, и прежде даже созерцать, 

чем думать. Наглядное обучение должно бы, ко-

нечно, предшествовать умственным упражнени-

ям и начинаться в самом раннем возрасте, преж-

де еще, чем ребенок выучится читать. Но так как 

этого у нас почти нигде еще нет и дети, поступа-

ющие в уездные училища, гимназии и другие 

средние учебные заведения, решительно не под-

готовлены к книжному учению наглядными 

упражнениями, то я и полагаю весьма полезным, 

сколько возможно, восполнить этот недостаток в 

самой школе при первоначальных чтениях. По-

нимая очень хорошо, что наглядное обучение 

должно сопровождаться не чтениями, а изустны-

ми вопросами и рассказами со стороны учите-

ля…» [Ушинский, 1974б, с. 240]. 

Педагог видит иначе обучение младших 

школьников чтению, избрав для обучения об-

ласть естественных наук: «…классного времени 

так мало, что грех тратить его на чтение сказок и 

побасенок, и вообще я думаю, что детей десяти-

летнего возраста должно уже приучать к серьез-

ному труду, соразмерному, конечно, с их понима-

нием. Нет сомнения, что прежняя схоластическая 

метода учения губительно действовала на ум; но 

причина этого лежала не в серьезности занятия, а 

в его бессмыслии. Но если зубрение часослова и 

псалтыря действовало вредно на умственное раз-

витие, то шутливая, потешающая детей педаго-

гика разрушает характер человека в самом заро-

дыше. Учение есть труд и должно остаться тру-

дом, но трудом, полным мысли, так чтобы самый 

интерес учения зависел от серьезной мысли, а не 

от каких-нибудь не идущих к делу прикрас. Кни-

га же для первоначального классного чтения 

должна быть, как мне кажется, преддверием се-

рьезной науки, так чтобы ученик, прочитав ее с 

учителем, приобрел любовь к серьезному заня-

тию наукой» [Ушинский, 1974б, с. 241]. 

Ушинский сам пишет рассказы, в оглавлении 

хрестоматии мы видим разделы, темы «Первый 

день в училище», «Дети в роще», «Зима», «Вес-

на», «Лето», «Осень», которые понятны учени-

кам начальных классов — до 12 лет. «От учителя 

зависит оживить серьезный рассказ, во-первых, 

наглядностью, показывая детям самый предмет с 

тем, чтобы они, глядя на него, могли не только 

припоминать прочитанное, но и дополнять его из 

непосредственного созерцания; во-вторых, раз-

нообразием и живостью вопросов, извлекая из 

каждого ученика отдельно и из целого класса 

вместе содержание всего того, что было прочи-

тано и рассмотрено. Маленький анекдот, шуточ-

ный рассказ как минуты отдыха для учеников, 

конечно, не повредят делу; но они гораздо живее 

подействуют на детей, если будут услышаны ими 

из уст учителя, а не вычитаны из книги. Ребенок 

редко потешается тем, что читает в книге, и даже 

часто не улыбнется, читая самые смешные рас-

сказы» [Ушинский, 1974б, с. 242]. 

Сегодня такой принцип обучения назвали бы 

системным, подход — деятельностным. Спустя 

три года педагог издает книгу для дошкольников, 

сопровождая статьей «Родное слово. Книга для 

учащих. Советы родителям и наставникам о пре-

подавании родного языка по учебнику «Родное 

слово» [Ушинский, 1974в, с. 269]. Обучая по 

принципам К. Д. Ушинского, педагоги, родители, 

наставники не потратят времени напрасно, без 

мысли ребенка, без его нового знания, устной 

речи по поводу нового предмета и явления. 

Принципы К. Д. Ушинского созвучны рацио-

нальному и вместе с тем демократическому пе-

риоду 60-х гг. в России и, соответственно, рус-

ской словесности. Темы книг, рассказы сопро-

вождаются рисунками, точными изображениями 

предметов и явлений, о которых идет речь. От 

очень коротких рассказов, диалогов в книге 
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«Родное слово» педагог пришел в хрестоматии к 

достаточно большим текстам. Его главная 

идея — формирование логики и мышления до-

школьника и школьника, одновременно знаком-

ство с явлениями, окружающими ребенка, и с 

жизнью народа. Внедрению этого прогрессивно-

го педагогического подхода способствовал 

В. И. Водовозов, соратник К. Д. Ушинского. 

В. И. Водовозов считает, как и Ушинский, что 

суть учения — в понимании, и изучение словес-

ности необходимо сопрягать с историей. Педагог 

называет такой метод «историческим», коммен-

тируя так: «Аналитический метод, который нахо-

дим мы необходимым, при построении всякой 

теории в отношении словесности может назы-

ваться историческим методом. Исследуя каждое 

произведение слова, мы должны различать, где 

что принадлежит в нем духу времени и народно-

му духу» [Водовозов, 1958, с. 272]. 

Для педагогического подхода, нашедшего 

полное отражение в книгах Ушинского для детей, 

его педагогических трудах, в методе его учеников 

и последователей, учеба — это труд, здесь нет 

места развлечениям; книга для детей и школьни-

ков младших классов должна отличаться нагляд-

ностью, чтобы ребенок/ученик получил исчер-

пывающие представления о понятии; учеба 

должна быть системной; исключать заучивание 

без понимания явления или факта, о котором 

идет речь в произведении: «Что детям не понят-

но, то для них бесполезно, если не вредно» [Во-

довозов, 1958, с. 455]. В этой системе есть место 

семье, и, несомненно, высокие требования 

предъявляются к учителю. 

Л. Н. Толстой немало делал для народного 

просвещения. Всем известны «Азбука» (1872), 

«Новая азбука» и четыре «Книги для чтения» 

(1875) [Толстой, 1936]. Сами названия маленьких 

рассказов — «Волк и кобыла», «Большая печка», 

«Дурак и нож», «Избушка и дворец», «Лисица и 

журавль», «Три медведя», «Солдат», «Тепло», 

«Кристаллы» и т. д. — обращают взрослого чи-

тателя к идее обучения через чтение, разъяснение 

и понимание ребенком прочитанного. Изучая 

статьи периода учительства Л. Н. Толстого, пере-

читывая его «Азбуку» и книги для чтения, мы 

понимаем, что он ставил во главу угла просвеще-

ние народа, то есть знакомство детей с чтением 

посредством сюжетов из народной жизни, ситуа-

ций, близких ученикам, крестьянским детям, из 

деревенского обихода, ежедневной жизни, через 

знакомство с древней историей через басни, рас-

сказы, притчи. Л. Н. Толстой высоко ценил и 

народную смекалку, и чувство юмора, и единство 

народа, когда возникала необходимость помочь 

выстроить избу или выступить в критический 

для государства момент. Собственно, уважение к 

народу Л. Н. Толстого очевидно для читателей 

его романа-эпопеи «Война и мир», где в обыден-

ной жизни, в партизанском отряде, перед наступ-

лением французских войск именно народ совер-

шает поступки. Позиция Л. Н. Толстого-педагога 

заключается в чтении/изучении/обсуждении как 

того, с чем сталкивается деревенский ребенок, 

что он видит, но не успел осмыслить, понять, 

обобщить, так и с новыми именами, названиями 

стран, географическими понятиями, природными 

явлениями. Для этого педагог обращается к по-

ниманию жизненных, природных и нравствен-

ных явлений. 

В статье «Кому у кого учиться писать, кре-

стьянским ребятам у нас или нам у крестьянских 

ребят» [Толстой, 1936] он рассказывает о своих 

педагогических поисках в Яснополянской школе: 

в крестьянских детях видит одаренность, широ-

кие представления о природе, здоровое чувство 

юмора. Кроме того, в педагогических статьях 

Л. Н. Толстого чувствуется уважение к ребенку, 

его личности: «Главное искусство учителя при 

изучении языка и главное упражнение с этою 

целью в руководстве детей к сочинениям состоит 

в задавании тем, и не столько в задавании, сколь-

ко в предоставлении большего выбора, в указа-

нии размера сочинения, в показании первона-

чальных приемов… Многие умные и талантли-

вые ученики писали пустяки, писали: “пожар 

загорелся, стали таскать, а я вышел на улицу”, — 

и ничего не выходило, несмотря на то, что сюжет 

сочинения был богатый и что описываемое про-

извело глубокое впечатление на ребенка. Они не 

понимали главного: зачем писать и что хорошего 

в том, чтоб написать? Не понимали искусства — 

красоты выражения жизни в слове и увлекатель-

ности этого искусства» [Толстой, 1936, с. 301]. 

Итак, в «Азбуке» [Толстой, 1936] и книгах для 

чтения присутствуют уважение к ребенку как 

личности; изучение письма и сочинения основы-

вается на совместной с учителем работе; расска-

зы, что писал Л. Н. Толстой для детей, отражают 

принципы народности, нравственные истины, в 

определенной степени — дидактики, с которой 

писатель обращается к своему новому читателю. 

Объяснительный характер чтения поддержи-

вают В. П. Скопин и В. Я. Стоюнин. В этот же 

период в методической статье тульский педагог 

В. П. Скопин, публикующийся в журнале «Учи-
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тель», пишет: «Говоря: я изучил это сочинение, я 

разумею три мысленные операции, которые я 

совершил над его содержанием в своем созна-

нии: во-первых, я изучил отдельные факты, во 

2-х, я уразумел внутреннюю связь их, в 3-х, я 

определил, насколько эти факты подтверждают 

идею, которую они должны доказать, то есть 

другими словами: изучил сочинение, познал и 

критически разобрал его композицию» [Скопин, 

1863, с. 919]. 

В. Я. Стоюнин в статье «О преподавании рус-

ской литературы (1864 г.) говорит о последова-

тельности объяснения в преподавании литерату-

ры так: «…переходя от наблюдения к наблюде-

нию и не упуская из виду живой связи между 

формою и содержанием сочинения, между сочи-

нением известной личности и общею жизнью, 

учитель постоянно поддерживает интерес к бесе-

де, а ученики постоянно работают своим умом, 

идя логическим путем до известных выводов, и 

видят цель своей работы в приобретении новых 

знаний» [Стоюнин, 1991, с. 304]. 

В начале XX в. в учебных заведениях было 

хорошо известно «Пособие при изучении рус-

ской словесности (для средних учебных заведе-

ний) Время от Карамзина до Пушкина» 

П. В. Смирновского (1910 г., издание 13). В 

«Предисловии к десятому изданию» автор фак-

тически транслирует собственные педагогиче-

ские принципы: «Не считая полезным заучивание 

готовых уже разборов произведений, я предпочел 

помещать вместо них самые произведения. Пусть 

учащиеся сами трудятся над ними — то самосто-

ятельно, то под руководством преподавателя. 

Только после такой работы может быть с пользой 

прочитан ими разбор того или другого из наших 

лучших критиков» [Смирновский, 1910]. Автор 

«слышен» лишь в кратких информативных ста-

тьях-характеристиках перед новым именем и 

произведением каждого писателях и в справоч-

нике, уточняющем понятия и дающем примеры 

(справочник располагается в конце пособия). 

Так, в начале пособия, в первом разделе 

«Время от Карамзина до Пушкина», автор вводит 

семиклассников-гимназистов в литературную 

ситуацию, которую возглавляет Н. М. Карамзин: 

«Национальное течение, которое было и раньше, 

становится шире… являются такие писатели, как 

Крылов и Грибоедов. Усиливается и воспита-

тельное значение литературы в смысле призыва к 

просвещению, к сердечности, к высоким идеа-

лам, а вместе с тем к более сознательному отно-

шению к своему и к чужому, то есть к западному 

и русскому. Во главе этого периода времени сто-

ит Карамзин» [Смирновский, 1910, с. 1]. Знаком-

ство семиклассников с каждым новым писателем 

начинается с биографических сведений, подзаго-

ловки параграфов индивидуальны. Это зависит 

от характера творчества писателя. Вопросов и 

заданий фактически нет. Приложение [Смирнов-

ский, 1910, с. 528-535] полностью касается осо-

бенностей языка И. А. Крылова и, очевидно, рас-

считано на работу с учителем в классе. Принцип 

самостоятельности чтения и осмысления, работа 

на уроке над содержанием пособия, расчет на 

интеллектуальные свойства старшеклассников — 

принципы, положенные в основу книги. 

Позже, в начале XX в., Ц. П. Балталон пыта-

ется перевести школу с объяснительного чтения 

на воспитательное: «Задача современной шко-

лы — перейти к системе воспитательного чте-

ния. Для этого должны быть организованы, при-

способлены к потребностям чтения школьные 

библиотеки, изданы дешевые брошюры, пред-

ставляющие собой лучшие произведения детской 

художественной и научно-популярной литерату-

ры, которые могут быть даны в руки учащимся 

для всестороннего изучения их под руководством 

учителя» [Балталон, 1911, с. 58]. За короткое 

время ученый, педагог, методист издал ряд сочи-

нений, убедительно доказывающих необходи-

мость чтения с воспитывающей целью, что вы-

зывало бы вместе с тем интерес у детей: Пособие 

для литературных бесед и письменных работ (М., 

1891, 1914); Воспитательное чтение как основа 

преподавания русского языка в семье и школе 

(М., 1901); К реформе средней школы (СПб., 

1906); Задачи начальной школы. Воспитательное 

чтение (М., 1908); Воспитательное чтение. Бесе-

ды по методике начального обучения (М., 1914). 

Ему принадлежит идея и разработка системы ли-

тературных бесед с вопросами для внеклассного 

изучения произведений классической русской и 

зарубежной литературы. Методист отмечал важ-

ность знакомства с произведением. Для воспита-

тельного чтения педагог рекомендовал немало 

учебных часов, первый их которых отдавал чте-

нию учителя, затем следовали урок-беседа с рас-

суждениями, два урока-изложения по прочитан-

ному и понятому (письменно, для первых двух 

классов — по вопросам, для 4-5-х — в свободной 

форме), урок после изложения — работа над 

ошибками; от двух до четырех уроков отводи-

лись на упражнения, в частности, грамматиче-

ские; последний урок — пересказ, обсуждение 

формы рассказа, деление на смысловые части. 
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Ц. П. Балталон одним из первых изучал психоло-

гические особенности детей, чтобы, основываясь 

на полученных данных, формировать детский 

круг чтения. Методика Ц. П. Балталона требова-

ла умных, образованных, начитанных и творче-

ских учителей для начальной школы. Это связано 

с высокими требования педагога по отношению к 

целям воспитательного чтения и соответствию 

подобранных литературных произведений воз-

расту детей. 

Кроме того, Ц. П. Балталон был противником 

известной к XX в. структуры хрестоматий: «В 

последнее время делаются попытки оживить ли-

тературный отдел хрестоматий многими рисун-

ками, представляющими собой снимки с ориги-

налов знаменитых художников. В этих попытках 

заслуживает сочувствия стремление привлечь 

искусство, крупные художественные силы к за-

дачам воспитания молодого поколения… Но дело 

в том, что рисунки, предназначенные для воспи-

тательной цели школы, должны соответствовать, 

во-первых, тексту читаемых статей, во-вторых, 

своим содержанием, своей темой они не должны 

превышать уровня детского развития и доступ-

ных детям интересов» [Балталон, 1908, с. 38]. В 

этом пособии авторы исходят из «культурно-

воспитательного значения школы» [Балталон, 

1908, с. 2]. В статье «Хрестоматическая система 

и новые методы. О постановке классного чтения» 

автор отмечает: «Пока не уничтожится антаго-

низм между скучным чтением классным и инте-

ресным внеклассном — до тех пор вопрос о дет-

ском чтении не может разрешиться в благопо-

лучном смысле» [Балталон, 1914, с. 22]. В основе 

системы Ц. П. Балталона лежит изучение психо-

логических особенностей учеников определенно-

го возраста; умение рассуждать на основе цели-

ком прочитанного произведения, но не фрагмен-

тов его в хрестоматии; активность учеников в 

беседе; научение благодаря слушанию, чтению и 

обсуждению письменно излагать понятое в про-

читанном; чтение адресное, созвучное интересам 

возраста. 

Полемика педагогов, методистов-словесников 

по поводу форм, содержания, целей и подхода к 

ученикам в XX в. была постоянной, сильной и 

продуктивной. Обратимся к трем хрестоматиям, 

появившимся в период после 1917 г. до середины 

50-х гг. 

Хрестоматия по литературе (сост. 

Л. С. Гинзбург, Е. А. Сидоров, А. Б. Шапиро и 

С. В. Шувалов) [Хрестоматия по литературе, 

1928] представляет русскую литературу XIX в. 

по трем разделам. Раздел 1. Литература эпохи 

крепостного хозяйства. Здесь: от Грибоедова до 

Некрасова. Раздел 2. Литература эпохи распада 

крепостного хозяйства. Здесь: От 

А. Н. Островского до И. С. Тургенева. Раздел 3. 

Литература эпохи промышленного капитализма 

Здесь: Г. И. Успенский, М. Е. Салтыков — Щед-

рин, А. П. Чехов, В. В. Вересаев, М. Горький, 

А. И. Куприн. Завершает хрестоматию следую-

щий материал: Указатель для домашнего чтения. 

Источники по литературной критике. Фрагменты 

статьей. Газетные ленинские статьи. Протоколы 

петербургского комитета за 1917 г. Доклады Ле-

нина и Сталина. Речи. 

Фрагменты произведений предваряет краткая 

справка, где представлены биографии автора и 

раскрываются его взгляды. Рассказы информа-

тивны, лишены обращенности к обучающимся. В 

них можно отчетливо увидеть общественно-

политическое влияние. Так, на странице, посвя-

щенной А. С. Пушкину, его жизни в Петербурге 

после Лицея, читаем: «Около трех лет провел 

поэт в Петербурге, с одной стороны, ведя рассе-

янную жизнь, типичную для его круга, с дру-

гой — живо отзываясь на общественные явления, 

на политику Александра I, на крепостное право» 

[Хрестоматия по литературе … , 1928, с. 37]. 

Хрестоматия предлагает вопросы после каждого 

фрагмента литературных произведений. В ос-

новном вопросы и задания делают упор на клас-

совых противоречиях (несмотря на то, что речь в 

двух разделах из трех идет о классической рус-

ской литературе дворянского периода XIX в. — 

писатели представлены как борцы за свободу). 

Так, после комедии Грибоедова «Горе от ума» 

пять из восьми вопросов именно такого рода, 

например: «Какие внутриклассовые группировки 

намечались в дворянском обществе 20-х гг. 

ХIХ в. и в связи с социально-экономическим 

условиями эпохи?», «Укажите все места комедии, 

в которых говорится об отношении помещиков к 

крепостным. Сделайте вывод из своих наблюде-

ний» [Хрестоматия по литературе … , 1928, 

с. 36]. Отметим, что о комедии как литературном 

явлении нет ни одного вопроса, а сам жанр дра-

матического рода — комедия — вообще не об-

суждается. Темы сочинений, данные после чте-

ния, связаны с классовыми противоречиями и 

борьбой: «Пушкин как певец свободы» [Хресто-

матия по литературе … , 1928, с. 47], «Слуги ни-

колаевского режима по «Ревизору», «Хлестаков-

щина как социально-классовое явление данной 

эпохи» (после знакомства с комедией 
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Н. В. Гоголя «Ревизор» [Хрестоматия по литера-

туре … , 1928, с. 114], «Обломовщина как знаме-

ние времени» — после романа Гончарова «Обло-

мов» [Хрестоматия по литературе … , 1928, с. 

159]. По поводу программ первого советского 

десятилетия педагог-методист М. А. Рыбникова 

пишет в статье «Литературное чтение» следую-

щее: «Наши программы для V-VII классов перво-

го советского десятилетия (до 1927 г.) можно 

определить как чтение общественное, тогда как 

последующие программы — до 1938 г. — были 

программы социологизаторски упрощенного ис-

торико-литературного курса» [Рыбникова, 1958, 

с. 256]. 

В объяснительной записке к программе 1925 г. 

находим конкретные указания для такого ведения 

уроков литературы: «Изучая одно и то же явле-

ние общественной жизни, обществовед и словес-

ник в центре своего внимания держат различные 

стороны его: первый останавливается преимуще-

ственно на экономике и политике, второй — на 

быте и психологии; поэтому рядом с колонкой 

обществоведческих тем должна быть поставлена 

колонка тем литературных, логически связанная 

с первой» [Программы для первого … , 1925, 

с. 154]. 

Обобщая, отметим: структура хрестоматии 

отчетливая — небольшое слово о писателе, текст 

произведения или фрагмент, вопросы, задания, 

тема сочинения, список для самостоятельного 

чтения, далее критические статьи, речи, выступ-

ления с последующими вопросами и заданиями. 

Обращенность к обучающимся возраста сего-

дняшних старшеклассников в подавляющем 

большинстве вопросов и заданий социальная, не 

принимаются в расчет возрастные возможности 

восприятия, знание истории, представления о 

культуре русского дворянства. 

Русская литература: Хрестоматия для 8-го 

класса сред. школы  (сост. Н. Л. Бродский и 

И. Н. Кубиков) [Русская литература … , 1954] 

преподносит учащимся литературу от летописей 

до творчества М. Ю. Лермонтова включительно, 

завершая материал статьями В. Г. Белинского. 

Интересно, что содержание хрестоматии состав-

ляют фрагменты или полные стихотворения без 

слов о писателе и предлагаемых произведениях, 

без вопросов, заданий, тем сочинения. Поясне-

ния даются лишь в сносках и касаются преиму-

щественно устаревших слов или смысла имен. С 

другой стороны, в хрестоматии есть критические 

статьи от В. Г. Белинского до Д. И. Писарева, 

дающие толкование идей произведений в 40-е и 

60-е гг. XIX в. Можно назвать хрестоматию в та-

ком виде книгой для чтения в классе и дома. 

Несомненный плюс издания заключается в ши-

роком знакомстве восьмиклассников с русской 

литературой начиная с Древней Руси. 

Завершаем хронологический обзор «Хресто-

матией для 10 класса по русской советской лите-

ратуре» [Русская советская … , 1953]. Хрестома-

тия содержит около 50 страниц статей и речей 

Ленина, Жданова и Маленкова, Молотова. Далее 

следуют тексты произведений авторов, которые 

считались тогда советскими: Горького, А. Блока, 

В. Маяковского, и далее от М. Шолохова до 

В. Вишневского. В конце хрестоматии располо-

жен библиографический справочник, неудачно 

размещенный, так как ученики, особенно в 

старших классах, редко заглядывают в конец 

книги, когда читают произведение, расположен-

ное в начале или середине. Книга большая, в ней 

находятся произведения 14 писателей и поэтов. 

Обращенности к ученикам нет, подбор произве-

дений вновь, как и предыдущей хрестоматии, 

находится в узких рамках социалистической 

идеологии. 

Результаты исследования 

Выявлены и представлены направленности 

каждой из описанных хрестоматий в связи с эпо-

хой и обращенностью (или его отсутствием) к 

учащимся. 

Заключение 

Изучив в хронологии хрестоматии и пособия 

для учащихся от 40-х гг. ХIХ до 50-х гг. ХХ в., 

отметим следующее. 

Хрестоматии и пособия вполне соответствуют 

тому или иному течению в общественной или 

политической жизни страны каждой эпохи. 

Хрестоматии и пособия ХIХ — начала ХХ в. в 

бо́льшей степени, нежели аналогичные книги 

первой половины ХХ в., каждая в разной степе-

ни, ориентированы на читателя — школьника, 

гимназиста. Так, хрестоматия Галахова предлага-

ет широкий спектр литературы — как в пред-

ставленных произведениях, так и в связи творче-

ства писателя и его личности, процесса ее фор-

мирования. Сам автор хрестоматии не прячется 

за статьи или критику, но достаточно откровенно, 

всегда к месту, филологически и педагогически 

грамотно высказывает и свое отношение к лич-

ности писателя. Его взгляд широк и точен, поня-

тен гимназистам дворянского периода. В хресто-

матии Галахова совершенно очевидна преем-
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ственность в русской литературе, каждый автор 

связан с несколькими другими, что дает учени-

кам возможность видеть жизнь русской литера-

туры не статично, а в развитии идей, отношений 

к вопросам современности, постоянном неравно-

душии нашей словесности к человеку, уважение 

к читателю. Можно назвать эту книгу и воспита-

телем художественного вкуса в полной мере, так 

как автор оценивает на конкретных примерах 

особенности талантов и дарований избранных им 

авторов. 

В учебных книгах для детей и школьников 

К. Д. Ушинского явственно видны желания обу-

чать родному языку по доступным детям и уче-

никам начальных классов небольшим текстам, 

которые писал в основном сам автор. В центре 

рассказов — жизнь природы, природные и физи-

ческие явления, которые наблюдают дети, еще не 

умея понять их, жизнь народа. Народнические 

взгляды, свойственные именно 60-м гг., стали для 

русской словесности неиссякаемым источником 

литературных тем. Несомненно, это связано с 

отменой крепостного права в 1861 г., так долго 

ожидаемой в России. Собственно, и в нынешней 

школьной программе немало примеров произве-

дений, изучаемых в разных классах, именно из 

этого периода: «Муму» и «Записки охотника» И. 

С. Тургенева, «Обломов» И. А. Гончарова, народ 

в романе Л. Н. Толстого «Война и мир», многие 

другие произведения. Идея К. Д. Ушинского со-

здать новые книги для чтения, формирующие 

представления о добре, милосердии, нравствен-

ных началах, жизни природы, оказалась важной 

не только для его времени.  

Выросшие на его книгах непременно вспоми-

нают о том, какое влияние чтение «Родного сло-

ва» и «Детского мира» оказывало на становление 

личности. П. П. Блонский в статье «Как я стал 

педагогом» отмечает: «Ушинский многое дал 

мне, когда я еще приготовишкой учился по его 

книгам» [Блонский, 1979, с. 33]. 

Е. Н. Водовозова, смолянка, в последний год 

обучения которой в Петербургском Смольном 

институте благородных девиц появился инспек-

тор К. Д. Ушинский, в автобиографической книге 

«На заре жизни» (часть 2) много рассказывает о 

том, как на нее и ее одноклассниц, выпускниц, 

подействовало его появление: «Ушинский явился 

первым светлым лучом в царстве институтского 

мрака, пошлости, невежества и застоя. Нужно, 

однако, иметь в виду и то, что во второй поло-

вине 50-х гг. во всей России занималась заря но-

вой жизни, являлись проблески наступающей 

эпохи возрождения. В обществе распространя-

лись новые идеи, вырабатывались новые идеалы, 

пробуждалось отрицательное отношение к окру-

жающим явлениям русской действительности. 

Оживление среди воспитанниц, наступившее 

вслед за назначением к нам Ушинского, усилива-

лось вследствие того, что прогрессивные идеи 

стали проникать и к нам, несмотря на наши вы-

сокие стены и на полную монастырскую замкну-

тость нашей жизни. После непробудной спячки у 

нас вдруг зашевелился мозг, и мы стали обра-

щаться к нашим родственникам с более живыми 

вопросами» [Водовозова, 1987, с. 11]. 

Е. Н. Водовозова на себе испытала мощь пе-

дагогического дарования и силу просветитель-

ства К. Д. Ушинского: «В первый раз за всю мою 

институтскую жизнь я написала матери неказен-

ное письмо: в нем я описывала появление у нас 

нового инспектора, оживление и волнение, кото-

рое нас всех охватило, предстоящие у нас рефор-

мы, устройство нового класса, в котором будут 

преподавать новые учителя, извещала ее о том, 

что Ушинский предложил мне остаться в нем, и 

просила на это ее разрешения; об этом я писала и 

моему дядюшке. Моя же мать выражала изумле-

ние, что я вдруг пожелала учиться и для этого 

решаюсь даже остаться в институте; она припи-

сывала перемену, совершившуюся во мне, всеце-

ло влиянию Ушинского. «До сих пор, — прибав-

ляла она, — ты писала мне деревянные, офици-

альные письма, глубоко огорчавшие меня. Если 

такая перемена могла произойти с тобой, кото-

рую я считала совсем окаменевшею, то это мог 

произвести только гениальный педагог» [Водово-

зова, 1987, с. 114]. 

Ушинский стремился не только научить и 

воспитывать сам, но и передать свои педагогиче-

ские взгляды будущим учительницам, выпускни-

цам Смольного института. Е. Н. Водовозова за-

писала и цитирует в книге его первую лекцию 

девушкам, готовящим себя к педагогической дея-

тельности именно под влиянием Ушинского: «Вы 

должны, вы обязаны, — говорил он, — зажечь в 

своем сердце не мечты о светской суете, на что 

так падки пустые, жалкие создания, а чистый 

пламень, неутолимую, неугасимую жажду к при-

обретению знаний и развить в себе, прежде все-

го, любовь к труду, — без этого жизнь ваша не 

будет ни достойной уважения, ни счастливой. 

Труд возвысит ваш ум, облагородит ваше сердце 

и наглядно покажет вам всю призрачность ваших 

мечтаний; он даст вам силу забывать горе, тяже-

лые утраты, лишения и невзгоды, чем так щедро 
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усеян жизненный путь каждого человека; он до-

ставит вам чистое наслаждение, нравственное 

удовлетворение и сознание, что вы не даром жи-

вете на свете. Все в жизни может обмануть, все 

мечты могут оказаться пустыми иллюзиями, 

только умственный труд, один он никогда никого 

не обманывает: отдаваясь ему, всегда приносишь 

пользу и себе и другим» [Водовозова, 1987, 

с. 115]. 

Системный подход в чтении учащихся, обра-

щенность именно к этому поколению детей и 

учащихся, знание современной литературы и 

публицистики, педагогические представления 

психологии детей, педагогические наблюдения и 

собственный блистательный педагогический 

опыт, талант и системный подход, убежденность 

педагога в необходимости трудиться каждому 

человеку — все это сделало К. Д. Ушинского не-

заурядным явлением в педагогике, просветите-

лем. 

Книги для чтения Л. Н. Толстого часто ставят 

рядом с книгами К. Д. Ушинского для детей. Ра-

зумеется, они работали в одной парадигме про-

свещения. Вместе с тем писатель чаще всего 

ориентировался именно на крестьянских детей, 

хотя содержание даже его «Азбуки» распростра-

нилось на детей разных сословий и было весьма 

востребовано. Знание языка народа и уважение к 

нему, постоянное общение с крестьянскими 

детьми и крестьянами, понимание народной ре-

чи, одновременно принятие смысла искусства 

как творчества и формирование нравственности 

было важно для Л. Н. Толстого-педагога. Кроме 

того, Л. Н. Толстой, в отличие от 

К. Д. Ушинского, не был ученым-педагогом, он в 

силу своего писательского гения строил воспита-

ние именно этой группы крестьянских детей, о 

чем читатель, несомненно, знает по педагогиче-

ским статьям Л. Н. Толстого. Для 

К. Д. Ушинского учеба — в первую очередь, 

труд, напряжение и работа мысли. Л. Н. Толстой 

осуществлял народную педагогическую деятель-

ность в свободной атмосфере беседы, спора, со-

творчества, чередования учебных занятий со 

спортом, купанием, пением, он как учитель был 

постоянно вместе со своими учениками, активно 

принимал участие во всех формах обучения и 

воспитания. 

П. В. Смирновский в своей хрестоматии при-

держивается принципа самостоятельности уче-

ников и работы над произведениями в классе с 

учителем. Способы самостоятельного чтения не 

оговорены — очевидно, автор рассчитывает на 

приобретенный во время обучения опыт учащих-

ся. Такая форма хрестоматии требует от учителя 

выстраивать систему уроков, структуру вопросов 

и заданий, тем сочинений или изложений. Иначе 

говоря, весь курс полностью зависит от педаго-

гических и филологических знаний учителя. 

Способ общения автора хрестоматии отдан учи-

телю. 

Подход Ц. П. Балталона к чтению в начальных 

классах структурирован — раскрывается роль 

каждого занятия в системе знакомства учеников с 

литературным произведением. Способ общения с 

учениками продиктован учителю в самой систе-

ме чтения, уроков и занятий. Изучение педагогом 

психологических особенностей возраста, после-

довательность действий при чтении, смена видов 

деятельности учеников начальных классов при 

знакомстве с литературным произведением дела-

ет методику воспитательного, а не объяснитель-

ного, как прежде, чтения передовой для своего 

времени. Формы хрестоматий, существующих к 

началу XX в., противоречат видению и методике 

чтения Ц. П. Балталона. 

По структуре Хрестоматия (сост. Л. С. Гинс-

бург и др.) [Хрестоматия по литературе, 1928] 

напоминает современные учебники — отличие, 

пожалуй, состоит в политизированной подаче 

материала (фактов биографий писателей и во-

просов, заданий, тем сочинений). К сожалению, в 

этой хрестоматии мало собственно филологиче-

ского содержания, анализа, поводов для художе-

ственного осмысления учащимися шедевров «зо-

лотого века» русской литературы. Формы взаи-

модействия располагаются в вопросах и заданиях 

после чтения, выглядят безадресно, без установ-

ки на школьника, его исторических знаний. Вме-

сте с тем содержание хрестоматии вполне соот-

ветствует духу нового времени. 

Хрестоматия для 8-го класса средней школы 

«Русская литература» (сост. Н. Л. Бродский и 

И. Н. Кубиков) [Русская литература, 1954] состо-

ит из текстов или фрагментов литературных про-

изведений, без обращения к учащимся, без во-

просов и заданий. Фактически это книга для чте-

ния — роль педагога при работе с этой хрестома-

тией абсолютна. В этом русле создана и хресто-

матия для 10 класса по русской советской лите-

ратуре (сост. А. Дубовиков, Е. Северин) [Русская 

советская литература, 1953]. Выбор литератур-

ных произведений, начиная с М. Горького, пол-

ностью идеологичен, впрочем, для послевоенно-

го учебного издания это, очевидно, было нормой. 

Обращенность к учащимся отсутствует вовсе. В 
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тот же период, когда готовились и издавались три 

последние хрестоматии, ученый-методист 

Г. А. Гуковский написал «Изучение литературно-

го произведения в школе: Методологические 

очерки о методике» (1947 г.) [Гуковский, 2000]. 

Его взгляд на преподавание литературы можно 

назвать критическим, но в то же время именно 

методической, научной позицией 

Г. А. Гуковского руководствовать видные методи-

сты и авторы хрестоматий, учебников по литера-

туре 60-х, 70-х, 80-х гг. XX в. «Главное — в том, 

чтобы, усвоив научное понимание историко-

литературного процесса в России и факты, отно-

сящиеся к нему, учащиеся глубоко и прочно 

усвоили вообще научное понимание литературы. 

Через литературу они учатся глубоко понимать 

прошлое — это верно. Но они учатся понимать 

через нее и настоящее и будущее — это ведь то-

же верно. А это значит и то, что мы обязаны 

научить их читать, то есть глубоко постигать во-

все не только те произведения, которые включе-

ны в программу школы, а вообще всякие произ-

ведения, в том числе те, которые еще не написа-

ны и которые они, наши ученики, будут читать 

через пять, десять, тридцать лет. Изучая про-

граммные произведения в классе, мы учим по-

нимать и другие, непрограммные произведения, 

как написанные “классиками”, так и современ-

ные, и те, которые будут современными в буду-

щем. Мало того, мы учим понимать и театраль-

ный спектакль, и кинофильм. А для всего этого 

мало пользы в том, что школьник вызубрит мате-

риал “Отцов и детей”. Не зубрить малое, а пони-

мать многое (в пределе — любое произведение) 

должен он научиться. Для того же, чтобы он 

научился этому, надо дать ему ключ, отпираю-

щий все тайны искусства; ключ этот — научное 

понимание произведений искусства» [Гуковский, 

2000, с. 222-223]. 

Подводя итог данному обзору, необходимо 

подчеркнуть серьезные искания XIX в. по отно-

шению к хрестоматиям и учебным книгам, нали-

чие полемики между педагогами и методистами 

по поводу способа подачи литературных произ-

ведений учащимся и форм самих учебных книг. 

По выбранным для статьи примерам можно уви-

деть и широкий филологический, нравственный 

и воспитывающий подход Галахова; увлечение 

народностью при чтении школьников, соотнесе-

ние с возрастными особенностями и привыкани-

ем к учебе как к осмысленному труду, знакомству 

посредством чтения с явлениями природы 

К. Д. Ушинского. Л. Н. Толстой стоит чуть особ-

няком в этой череде педагогов, но его система 

обучения крестьянских детей оказалась весьма 

привлекательна для молодых учителей, для роди-

телей детей разных сословий, для самих кре-

стьянских детей прежде всего обращенностью 

педагога именно к этой аудитории. 

Методы воспитательного чтения 

Ц. П. Балталона создают фон для занятий чтени-

ем дома, родителями учеников начальных клас-

сов, определяют систему регулярного литератур-

ного развития младших школьников. Стоит отме-

тить, что все подходы педагогов XIX в, перечис-

ленные в статье, актуальны для учебников и ра-

бочих тетрадей конца XX и начала XXI в. Годы 

советского периода (20-50 гг. XX в.) отражены в 

хрестоматиях совершенно. Фактически именно 

идеалы этой эпохи и повлияли на содержание 

хрестоматий, включая новое понятие «народ». 

Авторами хрестоматий ученики воспринимаются 

как граждане, которые должны соответствовать 

идеалам строителя новой страны. Литература 

XIX и начала XX в. применяется в качестве со-

циального примера для формирования классовой 

и гражданской позиции. Потому ее филологиче-

ское, нравственное значение в этот период ухо-

дит на задний план, по сравнению с любой кни-

гой для чтения и с хрестоматией XIX в. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена изменениями в экосистеме высшего образования, 

которая в условиях глобализации, цифровизации и технологизации образовательного процесса демонстрирует 

рост и усложнение функций и ролей всех своих неотъемлемых компонентов, включая инфраструктуру; 

технологии, методы, способы и инструменты извлечения и передачи знаний; программы обучения и субъектов 

образовательной деятельности. Все это породило необходимость пересмотреть подходы к обучению студентов в 

вузе. 
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проведении данного исследования мы опирались на ряд подходов и методов, снискавших одобрение у педагогов 

и ученых. Комплексный подход позволил изучить и проанализировать изменения, происходящие в экосистеме 
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сравнения помог расширить и конкретизировать концептуальный аппарат исследования, изучить практики 
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Abstract. The relevance of the research is due to the changes in the ecosystem of higher education, which, in the 

context of globalization, digitalization and technologization of educational process, demonstrates the growth and com-

plication of the functions and roles of all its integral components, including infrastructure; technologies, methods, 

modes and tools for extracting and transferring knowledge; training programs and all the subjects of educational pro-

cess. This gave rise to the need to revise approaches to teaching students at the university. The purpose of the article is 

to present the results of a comprehensive study of the «blended learning» phenomenon. During this study, we relied on a 

number of approaches and methods that have won the approval of educators and scientists. The integrated approach 

made it possible to study and analyze the changes taking place in the education ecosystem in the context of global shifts 

and changes. Social and pedagogical approaches helped to determine the essence of the «blended learning» phenome-

non and the conditions for its integration into educational process of university, evaluate the technology from the stand-

point of its relevance to the goals and objectives of training a competitive specialist. The contextual approach made it 

possible to connect global processes of informatization and digitalization with the field of education and substantiate the 

need to search for forms, methods and means of knowledge transfer based on a ratio of traditional (classroom) and elec-

tronic (network) interaction. The comparison method helped to expand and concretize the conceptual apparatus of the 

study, to examine the practice of introducing «blended learning» into educational process abroad in order to reproduce 

the best experience in Russian universities. 
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1. Введение 

Интерес к теме исследования вызван колос-

сальными изменениями, происходящими сегодня 

в экосистеме высшего образования, которая в 

условиях глобализации, цифровизации и техно-

логизации образовательного процесса демон-

стрирует рост и усложнение функций и ролей 

всех своих неотъемлемых компонентов, включая 

инфраструктуру, технологии, методы, способы и 

инструменты извлечения и передачи знаний, а 

также программы обучения и самих потенциаль-

ных субъектов образовательной деятельности. 

Пандемия COVID-19 послужила своеобразным 

катализатором перемен, когда на фоне вынуж-

денного перехода к дистанционным и онлайн-

формам работы отчетливо проявились как досто-

инства, так и некоторые недостатки электронной 

коммуникации. Важными показателями мотивации 

и готовности администраций вузов, преподавате-

лей и студентов к активному участию в новых 

формах сетевого взаимодействия стали определен-

ный уровень ИКТ-грамотности и компетентности 

[Ainoutdinova, 2022], принятие неизбежности пе-

ремен и диспозиция создавать на долговременной 

основе открытое и дружественное учебное про-

странство, основанное на синергии технологиче-

ского, методического, инструментального, парт-

нерского равновесия между ранее существовавши-

http://dx.doi.org/
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ми и новыми формами обучения в вузе [Воронина, 

2022; Климов, 2019]. 

Наиболее перспективными формами организа-

ции учебного процесса в вузе на сегодняшний день 

многие авторы считают гибридное (hybrid) и сме-

шанное (blended) обучение, предполагающие чере-

дование онлайн- и очного (face-to-face) форматов 

коммуникации с этапами самостоятельного изуче-

ния материала и проектной работы студентов в ма-

лых группах [Айнутдинова, 2015; Блинов, 2021; 

Боброва, 2020; Воронина, 2022; Климов, 2019; 

Монахова, 2013; Терелянский, 2021]. По мнению 

авторов, такие смешанные форматы связи при-

званы обеспечить мультимодальность передачи и 

восприятия потоков учебной информации и, как 

следствие, служат лучшему усвоению материала 

за счет мобильности, гибкости, адаптивности и 

удобства доступа к учебному контенту из любой 

локации и в любое время. Происходит это с уче-

том образовательных программ, нужд, запросов и 

индивидуальных траекторий обучения современ-

ных студентов поколения Z [Hernandez-de-

Menendez, 2020; Ouatiq, 2022; Tafahomi, 2021; The 

Deloitte Global Survey, 2021; Westcott, 2022]. 

Форматы гибридного (hybrid) и смешанного 

(blended) обучения многими авторами рассматри-

ваются как синонимичные или взаимозаменяемые. 

Вероятно, основанием для этого служит хотя бы то, 

что оба подхода традиционно включают техноло-

гический компонент и обеспечивают гибкость и 

доступность учебной информации независимо от 

локации и временных ограничений [Глебенко, 

2021]. И все же эти понятия нетождественны. Если 

в гибридной модели участники могут частично или 

полностью физически посещать занятия, а также 

частично или полностью следить за проведением 

занятия на экранах своих мониторов или мобиль-

ных устройств из любого места, то в смешанном 

обучении граница между онлайн-занятиями и фи-

зическим присутствием в аудитории четко просле-

живается, то есть обучение для всех будет в равной 

степени проводиться или в онлайн-формате, или в 

очном (face-to-face) режиме [Блинов, 2021; Бобро-

ва, 2020]. 

Для целей нашего исследования уточним, что в 

смешанной (blended) модели обучения общение 

«лицом к лицу» (face-to-face) остается ключевым 

компонентом образовательного процесса, что не-

возможно обеспечить с помощью онлайн-

технологий и других цифровых технологий, мето-

дов и средств извлечения и передачи знаний. 

Обычно в смешанном обучении в онлайн-формате 

даются инструкции по работе с внешними ресур-

сами, тестовыми и проектными заданиями, что 

лишь дополняет содержание очных занятий и 

предоставляет большую автономию студентам в 

самостоятельном овладении необходимыми знани-

ями для эффективного усвоения программного ма-

териала. Становится очевидным, что, в отличие от 

гибридного формата, смешанное обучение не ста-

вит под угрозу уникальные аспекты личного взаи-

модействия в образовательном процессе и делает 

такой способ наиболее благоприятным при реали-

зации задач цифровизации образования для сохра-

нения баланса между инновациями, мультимо-

дальностью подходов и межличностной коммуни-

кацией [Боброва, 2020; Монахова, 2013; Ouatiq, 

2022; Tafahomi, 2021]. 

Анализ источников по теме исследования 

подтвердил нашу гипотезу о приоритетном и 

перспективном значении смешанного обучения в 

современных условиях. Этот вывод также корре-

лируется с озвученными ранее прогнозами Меж-

дународной комиссии ЮНЕСКО «по образованию 

для XXI века» о ведущих трендах, способных 

обеспечить эффективность реализации образова-

тельных инициатив в эпоху глобальных перемен 

[Delors, 1998]. Смешанное (blended) обучение 

называлось в отчете наряду с зарождающимися 

тогда приложениями дополненной реальности AR 

(Augmented Reality); набиравшим популярность 

электронным (eLearning) и мобильным (M-

Learning) обучением; постепенно внедряемыми в 

учебный процесс элементами геймификации 

(Gamification) и начавшим свое распространение 

учебников с открытым исходным кодом (Open 

Source) и массовых открытых онлайн-курсов, 

МООК (MOOCs) [Delors, 1998]. 

2. Теоретические основания исследования 

Для критического осмысления смешанного 

обучения как образовательного подхода и кон-

кретизации концептуального аппарата исследо-

вания мы изучили труды авторов, результаты ис-

следований которых легли в основу теоретиче-

ских знаний о данном явлении и по сей день 

служат ориентиром для его применения в учеб-

ном процессе. Было установлено, что большин-

ство работ связано с рассмотрением феномена 

смешанного обучения в контексте изучения ино-

странного языка или иных гуманитарных дисци-

плин [Bonk, 2006; Garrison, 2012; Macdonald, 

2008; Neumeier, 2005; Sharma, 2007; Tomlinson, 

2013]. Однако очевидно, что воспроизведение 

описанного опыта имеет большой потенциал и 

при обучении другим дисциплинам в вузе. 
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В эпоху зарождения Интернета в конце 90-х 

существовало много «модных слов», которые 

применяли в переносном смысле на основе ка-

кой-либо аналогии. Некоторые их этих слов уже 

вышли из обихода или все еще используются, но 

в другом значении или контексте. Например, Ин-

тернет для придания значимости называли «Все-

мирной паутиной» (World Wide Web) для обмена 

«глобальной информацией» (global information) 

[Berners-Lee, 1992], а в системе образования по-

явилось много терминов с неясным значением, 

требующих расшифровки или конкретизации, 

например, multimedia, eLearning и пр. [Galbreath, 

1992]. Эта же проблема коснулась многих терми-

нов, обозначающих образовательные подходы, 

концепции, технологии и пр. Так, несмотря на то, 

что понятие «смешанное обучение» (blended 

learning, BL) существовало давно и активно при-

менялось с момента появления Интернета, уче-

ные и педагоги часто пользовались им для обо-

значения любого «микса» из теорий и подходов к 

образованию, а также «бленда» из методов, спо-

собов, средств и инструментов в учебном про-

цессе. В англоязычной литературе можно встре-

тить термины «гибридный» (hybrid), «переме-

шанный» (mixed) и «интегративный» (integrative) 

для описания одного и того же подхода. Кроме 

того, термины «смешанное обучение» (blеnded 

learning), «обучение с помощью технологий» 

(technology-mediated instruction), «интернет-

обучение» (web-enhanced instruction) и «обучение 

в смешанном режиме» (mixed-mode instruction) 

часто применялись как синонимы [Galbreath, 

1992]. 

Лишь в 2006 г. Бонк и Грэм прервали череду 

двусмысленности в толковании термина «сме-

шанное обучение» [Bonk, 2006]. В своей книге 

«Справочник смешанного обучения: глобальные 

перспективы, локальные проекты» [Bonk, 2006] 

авторы представили результаты исследования 

феномена смешанного обучения и дали опреде-

ление термину «blended learning» (смешанное 

обучение) с учетом ранее существовавших трак-

товок, а также в свете своего понимания данного 

явления. В качестве стартовых позиций для со-

здания авторской дефиниции Бонк и Грэм выде-

лили следующие аспекты смешанного обучения с 

акцентом на его способность «совмещать» «раз-

личные способы обучения», «различные методы 

обучения», а также «обучение в ходе личного 

общения с обучением в режиме онлайн» [Рубцов, 

2016]. 

Аспекты «совмещения», однако, не выглядели 

уникальными и знаковыми и могли быть в рав-

ной степени интегрированы в дефиниции любых 

других инновационных образовательных подхо-

дов, теорий и концепций. А аспект, описываю-

щий «совмещение обучения в ходе личного об-

щения с обучением в режиме онлайн», в равной 

степени мог бы быть применен для описания су-

ти таких технологий, как гибридное (hybrid) обу-

чение, веб-ориентированное обучение (web-

based, WBL) [Khan, 1997], электронное обучение 

(eLearning) [Khan, 2005], обучение с применени-

ем компьютерных технологий (computer assisted, 

CAL) [Warschauer, 1998] и др. Однако не все пе-

речисленные технологии попадают в категорию 

«смешанных», поэтому предложенные Бонком и 

Грэмом стартовые аспекты не выглядели реле-

вантными, так как не позволяли в полной мере 

раскрыть суть понятия «смешанное обучение». 

Для уточнения термина Бонк и Грэм обратились 

к противопоставлению исторически сложившихся 

(традиционных) и инновационных, наполненных 

технологическим смыслом, форм обучения, что в 

итоге позволило им выстроить свое собственное 

определение, согласно которому «смешанное 

обучение — это форма обучения, совмещающая 

традиционное обучение в ходе личного общения 

(лицом к лицу, face-to-face) с обучением посред-

ством применения компьютерных технологий» 

[Bonk, 2006]. Этим авторским определением, ис-

пользуемым многими современными учеными, 

воспользуемся и мы для дальнейшего анализа и 

оценки типов, форм и моделей смешанного обу-

чения, которые могут быть успешно интегриро-

ваны в учебный процесс вуза. 

3. Методы исследования 

При проведении данного исследования мы 

опирались на ряд подходов и методов, снискав-

ших одобрение у педагогов и ученых. Комплекс-

ный подход позволил изучить и проанализиро-

вать изменения, происходящие в экосистеме об-

разования в условиях глобальных сдвигов и пе-

ремен. Социальный и педагогический подходы 

помогли определить суть феномена «смешанного 

обучения» и условия его интеграции в учебный 

процесс вуза с позиции релевантности целям и 

задачам подготовки конкурентоспособного спе-

циалиста. Контекстный подход позволил связать 

глобальные процессы информатизации и цифрови-

зации со сферой образования и обосновать необхо-

димость поиска форм, методов и средств передачи 

знаний, основанных на рациональном соотноше-
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нии традиционного (аудиторного) и электронного 

(сетевого) взаимодействия. Метод сравнения по-

мог расширить и конкретизировать концептуаль-

ный аппарат исследования, изучить практики 

внедрения «смешанного обучения» в учебный про-

цесс за рубежом для воспроизведения лучшего 

опыта в российских вузах. 

4. Результаты исследования 

Для целей нашего исследования мы изучили 

исторические предпосылки появления феномена 

«смешанного обучения», его становление и раз-

витие. Анализ тематически значимой литерату-

ры, а также знакомство с опытом применения 

данного подхода на практике доказали невоз-

можность его реализации в отрыве от техниче-

ского оснащения вузов (компьютеры, доступ к 

Интернету и пр.) и технологической готовности 

субъектов образования к цифровой трансформа-

ции. 

Нами было установлено, что многие компо-

ненты смешанного обучения (методы, формы, 

инструменты) широко использовались педагога-

ми и в прошлом, но применялись разрозненно, 

что не позволяло выстроить единый подход и 

определить общую стратегию применения этого 

формата обучения на практике. Со временем, 

особенно в период пандемии, стало ясно, что для 

вузов внедрение смешанных форм в программы 

обучения стало не выбором, а необходимостью 

[Блинов, 2021; Терелянский, 2020]. Постепенно 

были выработаны как минимум четыре (4) об-

щих принципа эффективного применения BL на 

практике, некоторые из которых основываются 

на достижениях прошлого [Garrison, 2012], а не-

которые возникли в условиях современности 

[Блинов, 2021; Ломоносова, 2017]. Кратко их 

можно сформулировать следующим образом: 

четкое видение целей, задач и ожидаемых ре-

зультатов обучения; вовлечение участников в 

различные виды работы без принуждения и с 

учетом их навыков и готовности к интеракции; 

выбор доступных технических средств сообразно 

задачам обучения; партнерское сетевое взаимо-

действие, подкрепленное каналами параллельной 

и обратной связи. 

С опорой на эти принципы и с учетом муль-

тимодального характера доставки учебного кон-

тента преподаватели могут планировать свою 

работу в удобном для себя и студентов формате, 

выстраивая учебные занятия на основе «рацио-

нального соотношения между традиционным 

аудиторным и электронным взаимодействием» 

[Ломоносова, 2017]. Например, это может быть 

полностью аудиторное занятие с демонстрацией 

иллюстративных видеоматериалов по теме изу-

чения или занятие в формате конференции с при-

влечением стороннего лектора по видеосвязи 

[Блинов, 2021; Терелянский, 2021]. На занятии 

также могут быть задействованы в равных частях 

видеоконференция, устная коммуникация и рабо-

та в веб-приложениях для тестирования качества 

усвоения материала [Ouatiq, 2022]. 

Работать можно и полностью в онлайн-

режиме на платформах типа Microsoft Teams, 

Zoom или Voov; они позволяют вести занятия в 

формe синхронных видеоконференций и чатов 

групп. Многие вузы сегодня имеют в своем арсе-

нале системы управления обучением LMS 

(Learning Management System) и системы управ-

ления учебным контентом LCMS (Learning 

Content Management System), которые, по сути, 

являются незаменимыми помощниками в управ-

лении любым обучением, включая смешанное. 

По своей функциональности эти платформы 

полностью отвечают целям и задачам интеграции 

сетевого взаимодействия в канву обычного ауди-

торного занятия [Айнутдинова, 2020; Шкунова, 

2019]. Они позволяют преподавателям создавать 

и размещать авторские курсы и приложения, ин-

тегрировать нужный контент и технологичные 

инструменты, задавать алгоритм освоения мате-

риала и условия оценки результатов. Внедрение 

визуализации, графики и интерактивных ресур-

сов на базе H5P мотивирует студентов к активной 

творческой и проектной деятельности в друже-

ственной им цифровой среде, при этом у них все-

гда есть возможность выбора времени, траекто-

рии учебной работы, каналов и режима сетевого 

взаимодействия [Айнутдинова, 2020; Шкунова, 

2019]. 

Нами были определены минимум два основ-

ных типа смешанного обучения — это интегри-

рованное и концентрированное смешанное обу-

чение. Интегрированное смешанное обучение 

следует понимать как любые учебные мероприя-

тия, которые формально внесены в программы 

обучения и проводятся преподавателями строго 

по плану и в определенной тематике. Эти меро-

приятия четко структурированы и должны отра-

жаться в учебных планах [Okaz, 2015]. Концен-

трированное смешанное обучение, напротив, ме-

нее формализовано, при этом оно может состоять 

из более длительных по времени и трудоемких 

модулей. Такой тип обучения обычно использу-

ется при подготовке студентов заочной формы 
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обучения, для повышения квалификации, для 

ускоренной подготовки по дополнительным спе-

циальностям и пр. [Вдовина, 2014; Garrison, 

2012]. 

Сегодня принято говорить о семи моделях 

технологии смешанного обучения, каждая из ко-

торых имеет свои особенности. Самая простая 

для реализации модель — это «перевернутый 

класс» (Flipped classroom). Суть ее в том, что, в 

отличие от традиционного формата лекции, сту-

денты заранее самостоятельно знакомятся с со-

держанием нового материала, обычно обнаружи-

вая его в Интернете, посредством чтения либо 

просмотра видеолекции, а в аудитории уже сов-

местно с преподавателем выполняют более 

сложные задачи по усвоению и закреплению но-

вой информации с помощью таких стратегий, как 

решение проблем, обсуждение или дебаты. 

Остальные модели подробно описаны в рабо-

тах Майкла Б. Хорна и Хизер Стейкер [Horn, 

2014]. Авторы выделяют 6 условных кластеров, 

которые различаются по ролям, средам, методам 

доставки учебной информации и срокам реали-

зации. В модели «лицом к лицу» (face-to-face 

driver) преподаватель передает знания студентам 

в традиционном формате лично в учебной ауди-

тории, а Интернет использует лишь для поиска 

дополнительного материала или закрепления уже 

изученного. В другой модели «обучение онлайн» 

(online driver), напротив, большую часть учебно-

го времени студенты проводят удаленно, выпол-

няют все задания самостоятельно онлайн (лек-

ции, задачи, тесты), а очную консультацию у 

преподавателя получают по запросу, если им 

нужно разъяснение. Следующая, «гибкая мо-

дель» (flex model) тоже в основном осуществля-

ется в онлайн-среде; здесь студентам предостав-

лена полная свобода в выборе тем изучения, гра-

фика и темпа работы, а преподаватель очно под-

ключается на общем занятии в вузе лишь для 

объяснения сложных тем или решения нестан-

дартных задач. Модель «смена локации» (rotation 

model) основана на чередовании обычного и ди-

станционного форматов обучения, а модель 

«смена лаборатории» (rotation lab) предполагает 

чередование традиционных и онлайн-занятий, но 

уже в стенах вуза (компьютерном классе) и под 

руководством преподавателя. Самая демократич-

ная модель «смешай сам» (self-blend) позволяет 

проходить обучение в обычном формате, но для 

желающих углубить и расширить знания всегда 

есть дополнительные онлайн-ресурсы, модули и 

пр. [Horn, 2014]. Как мы видим, представленные 

модели отражают уникальные черты смешанного 

обучения — это гибкость, открытость, мотива-

ция, акцент на личность и самостоятельность. 

5. Заключение 

Проведенное комплексное исследование фе-

номена смешанного обучения позволило сделать 

вывод о востребованности этой технологии у 

преподавателей и студентов российских вузов. 

Опираясь на данные опроса, проведенного кол-

легами из НИТУ «МИСиС», мы выявили, что 

большинство преподавателей поддерживают 

идею внедрения смешанного обучения в образо-

вательные программы вуза (76 %) и готовы ком-

бинировать традиционные и сетевые формы вза-

имодействия в учебном процессе (60 %). Многих 

привлекает уменьшение фронтальной работы 

(63 %), экономия личного времени (60 %), а так-

же разнообразие форм и способов доставки зна-

ний (56 %). Большинство (73 %) считают, что 

смешанное обучение повышает вовлеченность 

студентов в активные формы работы, а 60 % ве-

рят, что такой подход к образованию улучшает 

академическую коммуникацию и результаты 

обучения. 

При этом менее 40 % преподавателей уверены 

в своих ИКТ-навыках и не испытывают трудно-

стей при работе с электронными ресурсами и 

цифровыми инструментами. Известно, что низ-

кий уровень владения ИКТ-компетенциями мо-

жет стать препятствием для эффективного внед-

рения любой технологии в учебный процесс. 

Смешанное обучение требует от преподавателя 

не только вовлеченности, но и определенных 

ИКТ-навыков для создания видеоматериалов, 

обучающих программ и тестов. Другой пробле-

мой может стать разрыв в уровнях готовности 

преподавателей (менее 40 %) и студентов (более 

60 %) к применению ИКТ, особенно при работе в 

группе и сетевом взаимодействии. Недостаточная 

информированность студентов о целях, задачах и 

возможностях смешанного обучения препятству-

ет их вовлеченности. Цифры показывают, что 

большинство студентов (92 %) регулярно поль-

зуются программными и вспомогательными ре-

сурсами, размещенными на площадках элек-

тронного обучения вуза, но лишь немногие 

(12 %) задумываются об их связи с технологиями 

[Ломоносова, 2017]. 

Очевидно, что при всех достоинствах сме-

шанного обучения существует масса «подводных 

камней», которые нужно научиться обходить, 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 4 (127) 

Т. М. Трегубова, И. Н. Айнутдинова, К. А. Айнутдинова 72 

чтобы в полной мере реализовать потенциал этой 

технологии в учебном процессе вуза. 

Внедрение смешанного обучения потребует от 

вуза больших усилий, чем просто запустить LMS 

или LCMS, оборудовать компьютерный класс 

или дать указания преподавателям интегрировать 

цифровые инструменты в учебную программу. 

Вузы должны понимать, что разнообразные по 

сложности формы, методы и способы сетевого 

взаимодействия потребуют от преподавателей 

улучшения навыков в сфере ИКТ, поэтому адми-

нистрации должны всячески содействовать по-

вышению квалификации сотрудников в этой об-

ласти. Кроме того, смешанное обучение требует 

технической поддержки в режиме 7/24; без этого 

любые цифровые инициативы вряд ли могут 

быть реализованы. 
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что в современных условиях увеличивается 

продолжительность жизни, а деятельность «университетов третьего возраста» ориентирована на достижение 

достаточно высокого качества жизни у людей старшего поколения. Цель статьи заключается в том, чтобы 

раскрыть сущность феномена «университет третьего возраста» как организации непрерывного 

профессионального образования для взрослых. Авторы полагают, что цель социально-педагогической работы 

заключается в том, чтобы создать максимально комфортные условия для жизнедеятельности людей старшего 

поколения. 

Раскрыта сущность феномена «университеты третьего возраста», которые рассматриваются как 

организации, способствующие достижению высокого качества жизни среди людей старшего поколения посред-

ством вовлечения их в образовательную, социальную, спортивную деятельность. Классифицированы проекты 

некоммерческих организаций (НКО), проводящих социально-педагогическую работу с людьми старшего 

поколения. Очевидно, непрерывное профессиональное образование взаимосвязано с непрерывным 

профессиональным развитием, что обусловлено их интегративной целостностью. В современных условиях 

акцент делается на обучающееся общество («learning society») как на общество, способное к длительному 

обучению, непрерывному пополнению и распространению знаний. Доказано, что у лиц с высоким уровнем 

адаптации наблюдается высокая степень эмоционального комфорта (58 %), это позволяет им успешно 

адаптироваться в социуме. Статья предназначена для ученых-исследователей в области непрерывного 

профессионального образования и педагогов-практиков. 

Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование; конкурентоспособность; «университеты 

третьего возраста»; продолжительность жизни; качество жизни; люди старшего поколения; цифровизация 

образования 

Для цитирования: Сафина З. Н. Непрерывное профессиональное образование как фактор успешности в 

подготовке конкурентоспособных специалистов в эпоху цифровизации // Ярославский педагогический вестник. 

2022. № 4 (127). С. 75-80.  http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-4-127-75-80. https://elibrary.ru/kzahzc 

Original article 

Lifelong (professional) education as a factor of success  

in preparation competitive specialists in the era of digitalization 

Zulfiya N. Safina 
Doctor of pedagogical sciences, professor of department of pedagogy and psychology, PEI HE «Institute of state ad-

ministration». 198332, Moscow, Leninsky avenue, 80 

cats.schura@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-5493-1167 

Abstract. The relevance of the article is due to the fact that in the modern conditions the life expectancy increases, 

and activity of «The universities of the third age» (U3A) is focused on achievement of rather high quality of life at peo-

ple of the senior generation. The purpose of the article is to reveal the essence of the phenomenon «The university of the 

third age» (U3A) as the organizations of continuous professional education for adults. It is formulated by authors that 

the purpose of social and pedagogical work of «The university of the third age» is in creating maximum comfortable 

conditions for activity of people of the senior generation. The essence of the phenomenon «The universities of the third 

https://orcid.org/0000-0001-5493-1167
http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-4-127-75-80
https://orcid.org/0000-0001-5493-1167


Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 4 (127) 

З. Н. Сафина 76 

age» (U3A) is revealed which is in the organizations promoting quality achievement of life among people of the senior 

generation by means of their involvement in educational, social, sports activity. Projects of non-profit organizations 

(NPO) which are engaged in social and pedagogical work with people of the senior generation are classified. It is noted 

that continuous professional education is interconnected with continuous professional development that is due to their 

integral unity. It is offered that in modern conditions the emphasis is placed on the «learning society», as on the society 

capable to continuous study, replenishment and dissemination of knowledge. It is proved that people with the high level 

of adaptation have a high level of emotional comfort (58 %), that allows them to adapt successfully in society. The arti-

cle is intended for researchers in the field of continuous professional education and practicing teachers. 

Keywords: Lifelong Learning (LLL); competitiveness; Universities of Third age (U3A); life expectancy; quality of 

life; people of senior generation; digitalization of education 
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Введение 

Актуальность проблемы подготовки конку-

рентоспособных специалистов-профессионалов в 

условиях цифровизации не вызывает сомнения, 

что обусловлено следующими факторами: необ-

ходимостю своевременного кадрового обеспече-

ния отраслей науки, экономики и социальной 

сферы; высокими требованиями к подготовке 

современных специалистов на рынке образова-

тельных услуг; спецификой профессиональной 

деятельности, осуществляемой в условиях мно-

гозадачности и неопределенности. Подготовка 

конкурентоспособных специалистов в Россий-

ской Федерации осуществляется в соответствии с 

программой «Концепция модернизации россий-

ского образования на период до 2030 года», со-

гласно которой увеличивается роль университе-

тов различного уровня для подготовки специали-

стов, способных работать в условиях высокой 

информационной насыщенности. 

В процессе подготовки компетентных специа-

листов, согласно научной позиции 

В. И. Колыхматова, решаются следующие задачи: 

1) повсеместное применение цифровых техноло-

гий, использование цифровых ресурсов; 2) фор-

мирование ИКТ-грамотности и ИКТ-

компетентности у современных специалистов, 

совершенствование цифровой культуры; 3) под-

держка развития системы непрерывного (про-

фессионального) образования [Колыхматов, 

2020]. Согласно научной позиции Е. Ю. Левиной 

современный мир разделился на «цифровых або-

ригенов», которые в совершенстве владеют циф-

ровыми технологиями и используют их в своей 

профессиональной деятельности, и «цифровых 

мигрантов», у которых не сформированы базовые 

навыки работы с персональным компьютером 

(ПК) [Левина, 2019]. 

В современных условиях специалисту необ-

ходимо постоянно повышать свою квалифика-

цию, прослеживается тенденция к самосовер-

шенствованию. Это необходимо для того, чтобы 

уметь работать в условиях многозадачности и 

неопределенности. Соответственно, возрастают 

требования к профессиональным компетенциям 

специалиста: он должен обладать сочетанием 

Hard skills (знания и практические навыки), Soft 

skills (умение эффективно взаимодействовать, 

организовывать деятельность) и Self skills (уме-

ние самоорганизации) [Левина, 2021]. 

Непрерывное профессиональное образование 

взаимосвязано с непрерывным профессиональ-

ным развитием специалиста. Т. М. Трегубова по-

лагает, что успешность профессиональной дея-

тельности во многом зависит от умения специа-

листа обучаться на протяжении всей жизни, са-

мосовершенствоваться. По ее мнению, традици-

онные модели профессионального развития уже 

не работают в современных условиях, необходим 

поиск альтернативных моделей, которые соот-

ветствовали бы Концепции обучения в течение 

всей жизни [Трегубова, 2020]. 

В современных условиях в России и мире ак-

цент делается на образование взрослых, в част-

ности лиц возраста 55+. В России и в мире ши-

рокое распространение получили «Университеты 

третьего возраста» (Universities of Third age- 

U3A), деятельность которых ориентирована на 

поддержание когнитивного и психологического 

благополучия (psychological and cognitive well-

being) людей старшего поколения и достижения 

ими достаточно высокого качества жизни [For-

mosa, 2019]. 

http://dx.doi.org/
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Как отмечает Т. И. Целевич, ситуация в Рос-

сии и в мире постепенно начинает меняться: до-

полнительное образование (Университеты «тре-

тьего возраста») становится одной из ведущих 

форм социальной активности пожилого человека 

и важнейшей сферой его деятельности» [Целе-

вич, 2021, с. 225]. 

Обзор литературы 

В современной отечественной литературе 

[Александрова, 2018; Васильева, 2021; Макарова, 

2017; Иванова, 2019] отмечается, что цель соци-

ально-педагогической работы «Университет тре-

тьего возраста» заключается в том, чтобы создать 

максимально комфортные условия для жизнедея-

тельности людей старшего поколения, поддер-

живать их когнитивные способности, раскрыть 

их творческий потенциал, обеспечить достаточ-

ный уровень здоровья. 

В работах зарубежных исследователей 

[Gierszewski, 2021; Adamo, 2017; Rynkowska, 

2020; Kobylarek, 2022] старение рассматривается 

как естественный жизненный процесс, приво-

дится статистика, иллюстрирующая увеличение 

продолжительности жизни в Европейских стра-

нах, раскрывается феномен «daddy boom», свиде-

тельствующий о значительном увеличении числа 

пожилых людей, численность которых составля-

ет 10-15 % численности населения Европы. 

Методы исследования 

В процессе нашего исследования были ис-

пользованы следующие теоретические методы: 

анализ отечественной литературы по проблеме 

исследования; системный анализ, позволяющий 

выявить закономерности повышения эффектив-

ности проведения социально-педагогической ра-

боты в контексте «Университетов третьего воз-

раста». 

В качестве практических методов были ис-

пользованы включенное наблюдение, интервью-

ирование людей старшего поколения. 

Результаты и дискуссия 

Помимо «Университетов третьего возраста», 

различные некоммерческие организации (НКО) 

проводят с людьми старшего поколения социаль-

но-педагогическую работу, которая способствует 

сохранению когнитивного здоровья, достижению 

психологического и эмоционального комфорта, 

поддержанию физической активности. Обозна-

чим основные социально-ориентированные про-

екты, проводимые некоммерческими организа-

циями. 

1. Проект «Комплексная программа поддерж-

ки для старшего поколения «Путь к здоровому 

долголетию» (грант Министерства экономики): 

знания об укреплении физического здоровья, 

улучшении психоэмоционального состояния, 

развитии творческого потенциала, профилактике 

возрастных изменений и болезней, когнитивного 

развития, улучшения памяти, популярной психо-

логии. 

2. Проект «Программа по сохранению когни-

тивного здоровья старшего поколения «Живой 

ум» (грант Министерства труда): проведение ин-

теллектуальных и творческих прикладных заня-

тий, направленных на тренировку мозга и улуч-

шение физического состояния, на увеличение 

энергии, бодрости тела и улучшение настроения 

с учетом возрастных ограничений. 

3. Проект «Программа поддержки женщин 

старшего возраста «Сияние серебра» (грант Фи-

нансово-промышленной группы): 

− занятия, ориентированные на то, чтобы лю-

ди старшего поколения (в особенности женщи-

ны) чувствовали себя гармонично и комфортно 

на протяжении жизненного периода «серебряный 

возраст», это поможет им повысить самооценку, 

приобрести уверенность в себе и своих когни-

тивных, эмоциональных, физических, коммуни-

кативных возможностях; 

− проведение психологических тренингов и 

гармонизирующих занятий. Проведение творче-

ски прикладных занятий. 

4. Проект «Развитие центров активности се-

ребряного волонтерства «Молоды душой» на 

территории Республики Татарстан» (РРЦ грант 

Министерства труда): командообразование; эф-

фективные коммуникации; психология общения; 

маркетинг в социальных сетях (SMM). 

Т. М. Трегубова отмечает, что в современных 

условиях актуальна модель обучения «learning 

society», которая предполагает такое информаци-

онное взаимодействие, которое ускорило бы ге-

нерацию и трансляцию знаний [Трегубова, 2015]. 

Такая модель является актуальной и для универ-

ситетов третьего возраста, поскольку одна из их 

приоритетных задач — популяризация знаний о 

поддержании физического и когнитивного здоро-

вья человека. 
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Ряд зарубежных ученых, исследующих раз-

личные аспекты университета третьего возраста 

(модели университетов, цифровые возможности 

людей старшего поколения, обучающихся в уни-

верситетах; программы поддержания «активного 

долголетия») [Jun, 2014; Sobral, 2021; Zadworna, 

2020] полагают: несмотря на то, что в мире мож-

но наблюдать динамику увеличения продолжи-

тельности жизни (этот феномен называется «in-

tensive aging»), можно применить превентивные 

меры по подержанию здоровья. 

Заключение 

Экспериментально установлено, что у лиц с 

высоким уровнем адаптации наблюдается высо-

кая степень эмоционального комфорта (58 %), 

что позволяет им успешно адаптироваться в со-

циуме. Чтобы преодолеть социальную изоляцию, 

людям старшего поколения следует включяться в 

социально-педагогическую деятельность универ-

ситетов третьего возраста [Fakoya, 2020]. Это 

позволяет им поддерживать жизненный тонус 

старшего поколения, сохранять когнитивные 

функции, кроме того, стабилизируется психоло-

гическое состояние, улучшается физическое здо-

ровье. 

Esmeralda Costo Veloso, рассматривая историю 

университетов третьего возраста в Португалии, 

отмечает, что наиболее приемлемой является 

британская модель, поскольку она независима от 

системы дополнительного профессионального 

образования (ДПО), основана на деятельности 

частных организаций, которые нередко управля-

ются людьми старшего поколения [Veloso, 2017]. 
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема трансформации методов обучения в условиях 

дистанционного и смешанного обучения. Средства, приемы их использования, составляющие основу любого 

дидактического метода, образуют инструментарий учителя, а увеличение количества и изменение качества 

цифровых средств и электронных ресурсов вынуждает педагогов разрабатывать новые приемы и методы их 

использования, модифицировать уже освоенные методики, трансформировать свой педагогический 

инструментарий. На основе анализа практического опыта работы преподавателей выделяются основные 

программные средства и сервисы, наиболее успешно используемые ими при дистанте, составляющие основу 

для трансформации методов обучения. Особое внимание уделено трансформации методики контроля знаний и 

умений при переходе с очной формы обучения на дистанционную. 

Рассматривается возможность адаптации оценочных материалов для внеаудиторной работы и повышения 

доверия к результатам деятельности студентов, что актуально при смешанном и дистанционном обучении. 

Обращается внимание, что неопределенность, вызываемая проблемой доверия, ведет к искажению функций 

контроля. Не доверяя результатам контроля, преподаватель вынужден принимать решения на основе неполных 

данных. Расхождение полученных в результате контроля данных с реальным состоянием ведет к ошибкам в 

коррекции, вплоть до случаев, когда коррекция признается излишней. Все это препятствует формированию не 

только определенных учебным планом компетенций, но и адекватной самооценки студента. Решением может 

служить использование систем обнаружения электронных заимствований и сервисов прокторинга. 

Анализируется практический опыт бесшовной интеграции LMS Moodle и ProctorEdu при организации тестового 

контроля знаний; изменения, вносимые прокторингом в методику контроля и сопутствующих организационных 

мероприятий. 
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Abstract. The article discusses the urgent problem of transforming learning methods in the conditions of distance 

and mixed learning. The combination of means, techniques of their use, which are the basis of any didactic method, 
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services that are most successfully used by teachers during distance and which are the basis for the transformation of 

teaching methods are distinguished. Particular attention is paid to the transformation of the methodology for controlling 

knowledge and skills during the transition from full-time to distance learning. The possibility of adapting assessment 

materials for out-of-audit work and solving the problem of trust in the results of students' activities arising from mixed 

and distance learning is being considered. Attention is drawn to the fact that uncertainty caused by the problem of trust 

leads to distortion of control functions. Not trusting the results of control, the teacher is forced to make decisions based 

on incomplete data. The discrepancy between the data obtained as a result of monitoring and the real state leads to er-

rors in correction, up to cases when the correction is considered unnecessary. The solution can be the use of electronic 

borrowing detection systems and proctoring services. We analyze the practical experience of seamless integration of 

LMS Moodle and ProctorEdu in organizing test knowledge control, changes made by proctoring both the control meth-

od itself and related organizational measures. 
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ing Management System); digital transformation; control over the formation of competencies; the problem of trust 

For citation: Voitsekhovskaya M. F. Some aspects of digital transformation of student learning methods in distance 

learning. Yaroslavl pedagogical bulletin. 2022;(4): 81-87. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-4-

127-81-87. https://elibrary.ru/kubonz 

Введение 

Пандемия 2020 г. изменила общество. Изме-

нения не просто затронули все сферы деятельно-

сти (от личных до государственных), но и оказа-

ли существенное влияние на траектории их раз-

вития. Одной из таких сфер является образова-

ние, цифровизация которого и до 2020 г. осу-

ществлялась довольно высокими темпами, но с 

началом пандемии приобрела взрывной характер, 

а Указ Президента РФ «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Феде-

рации на 2017-2030 годы» стал как никогда акту-

альным [О Стратегии развития … , 2021]. При 

этом количество закономерно перешло в каче-

ство, и цифровое преобразование средств обуче-

ния привело к необходимости трансформации 

методов. Таким образом, рассматривая систему 

«преподаватель — студент», мы говорим не толь-

ко об эволюции узлов, но и об изменении связей, 

которое выражается в их цифровой трансформа-

ции. 

Постановка проблемы 

Процесс формирования компетенций с точки 

зрения традиционной дидактики условно может 

быть разбит на 3 этапа: получения знаний (изу-

чение нового материала), закрепления (примене-

ние знаний, формирование новых умений, ком-

петенций) и контроля (компетенций). Это основ-

ные этапы, которые могут быть дополнены эта-

пами мотивации, коррекции, систематизации и 

т. д. Учение рассматривается как процесс педаго-

гического взаимодействия учителя и учащихся, в 

ходе которого учителем для достижения постав-

ленных целей используются соответствующие 

средства и методы [Образцов, 2022]. Совокуп-

ность средств, приемов их использования, со-

ставляющих основу любого дидактического ме-

тода, — инструментарий учителя, и чем он бога-

че, тем эффективнее педагог может решать стоя-

щие перед ним задачи. 

Увеличение количества и изменение качества 

цифровых средств и электронных ресурсов, о 

котором мы говорили выше, вынуждает педаго-

гов разрабатывать новые приемы и методы их 

использования, модифицировать уже освоенные 

методики, трансформировать свой педагогиче-

ский инструментарий [Varma, 2021]. Такого рода 

трансформация получила название цифровой и 

определяется как процесс «…сбалансированного 

развития информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и стимулирования граждан… к 

повсеместному внедрению цифровых техноло-

гий» [Конягина, 2022]. Согласно модели SAMR 

цифровые технологии сначала подменяют уже 

существующий инструмент, потом сами стано-

вятся инструментом оптимизации, модификации 

и, наконец, ведут к преобразованию — «поста-

новке и решению новых педагогических задач, 

которые не могли быть решены ранее» [Блинов, 

2019]. Н. В. Путилова призывает рассматривать 

цифровую трансформацию не только в рамках 

использования дистанционных образовательных 

технологий и электронных ресурсов, но «…как 

автоматизацию и цифровизацию управления об-

разовательным процессом… на всех его этапах с 

возможностью анализа эффективности» [Пути-

лова, 2022]. 

В настоящее время накоплен достаточно об-

ширный опыт трансформации методов обучения, 

который требует анализа и систематизации для 

определения наиболее эффективных путей раз-

вития. 

http://dx.doi.org/
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Методы исследования 

Чтобы выявить основные инструменты, ис-

пользуемые преподавателями для решения ди-

дактических задач в период дистанционного обу-

чения, нами был проведен опрос преподавателей 

Благовещенского государственного педагогиче-

ского университета. Преподавателям было пред-

ложено ответить на вопросы анкеты, основыва-

ясь на собственном опыте организации учебного 

процесса во время дистанционного обучения. 

Кроме результатов анкетирования, учитывались 

данные, полученные при собеседовании с препо-

давателями и студентами, проводился сравни-

тельный анализ учебных результатов. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты исследования показали, что для 

проведения лекции с точки зрения педагогов це-

лесообразнее использовать слайд-шоу со звуко-

вым сопровождением — так считают почти 38 % 

опрошенных. 24 % предпочитают использовать 

для этого системы видеоконференцсвязи — это в 

основном преподаватели, работающие в мало-

численных или иноязычных аудиториях. И нако-

нец, 20 % и 17 % респондентов соответственно 

считают, что хорошо зарекомендовало себя ис-

пользование материалов, размещенных на от-

крытых образовательных платформах или пред-

лагаемых другими вузами в рамках сетевого вза-

имодействия. 

Одним из способов реализации семинарских и 

практических занятий является обмен сообщени-

ями в письменной форме через почтовые серви-

сы, мессенджеры и систему электронного обуче-

ния на базе LMS Moodle — это отметили 20 % 

опрошенных. Но большинство преподавателей 

(73 %) с этой целью используют системы ви-

деоконференцсвязи: Яндекс.Телемост — 50 %, 

Zoom — 37 %, DingTalk — 12,5 %. 

Преподаватели отмечают, что видеоконферен-

цсвязь позволяет достаточно комфортно прово-

дить семинарские занятия и те виды практиче-

ских, где надо показать процесс или результат 

работы студентов во время демонстрации экрана. 

В этом случае, с нашей точки зрения, нивелиру-

ются проблемы, связанные с недостатком обще-

ния, который «сильно ограничивает воспита-

тельный процесс в сфере образования» [Калаш-

никова, 2021]. При этом часто возникают органи-

зационные проблемы — например, когда студен-

ты находятся в различных часовых поясах. С 

другой стороны, такая форма работы позволяет 

вполне достоверно оценить самостоятельность 

выполнения студентом работы или качество 

формирующихся компетенций. 

Еще один важный этап учебного процесса — 

контроль уровня сформированности компетен-

ций — преподаватели предпочитали осуществ-

лять следующими способами: 

− анализ результатов учебной деятельности 

студентов (31 %) использовался в основном при 

реализации учебного процесса на базе системы 

электронного обучения в курсах, наполненных 

многовариантными индивидуальными задания-

ми, в которых легко определить авторство отве-

тов; 

− собеседование по видеконференцсвязи 

(27 %) характерно для дисциплин, требующих 

речевой активности студентов; 

− тестирование и тестирование с прокторин-

гом (10 % и 24 % соответственно) применялось 

для текущей и итоговой проверки теоретических 

знаний; 

− другое (7 %): например, проведение пись-

менных контрольных работ с развернутыми ре-

шениями под видеонаблюдением, выполнение 

индивидуальных творческих заданий, коллектив-

ная работа над проектами. 

Таким образом, можно выделить основные 

программные средства, наиболее успешно ис-

пользуемые преподавателями при дистанцион-

ном и смешанном обучении и составляющие ос-

нову для трансформации методов обучения. Для 

изучения нового материала целесообразно ис-

пользовать слайд-шоу со звуковым сопровожде-

нием (например, ISpringSute) и/или системы ви-

деоконференсвязи. При закреплении знаний и 

формировании компетенций — также использу-

ются системы видеоконферцсвязи и LMS 

(например, LMS Moodle). Контроль уровня 

сформированности компетенций наиболее эф-

фективно осуществляется посредством системы 

видеоконферцсвязи, LMS или LMS в сочетании с 

сервисами прокторинга и/или определения заим-

ствований. Поэтому организация бесперебойного 

доступа к этим приложениям и сервисам являет-

ся первоочередной задачей подразделений, обес-

печивающих техническую поддержку учебного 

процесса в период дистанционного и смешанно-

го обучения. 

Вместе с тем собеседование с преподавателя-

ми показало, что наиболее значительные затруд-

нения вызывает трансформация методики кон-

троля знаний и умений при переходе с очной 

формы обучения на дистант. В силу объективных 
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причин фокус смещается с контроля процесса 

выполнения на результат, а продукт деятельности 

часто заменяется его представлением. Изменя-

ются формы обратной связи. Поэтому преподава-

тели стремятся не только адаптировать оценоч-

ные материалы для внеаудиторной работы, но и 

решить проблему идентификации личности вы-

полняющего эти задания, проблему доверия ре-

зультатам деятельности студентов. 

Многие авторы отмечают, что при дистанци-

онном обучении у преподавателя «нет объектив-

ной возможности оценить самостоятельность 

выполнения общих заданий» [Мамчик, 2020], 

«преподаватель не имеет возможности удостове-

риться в том, что его ученики выполняют зада-

ния самостоятельно, не прибегая к списыванию 

или подлогам» [Матвиенко, 2021], а у студентов 

велик «соблазн несамостоятельной учебы … от-

сутствие личного контакта и общения приводят к 

тому, что ученик перестает видеть смысл и цен-

ность в самостоятельном выполнении работы» 

[Умуров, 2021]. 

Неопределенность, вызываемая проблемой 

доверия, ведет к искажению функций контроля. 

Как известно, контроль — процедура мульти-

функциональная и, кроме контролирующей, вы-

полняет корректирующую и развивающую функ-

ции [Горшенева, 2018]. В результате контроля 

преподаватель рассчитывает адекватно оценить 

уровень формирования компетенций у студента и 

диагностировать возникшие проблемы, чтобы 

затем грамотно спроектировать корректирующие 

мероприятия. Не доверяя результатам контроля, 

преподаватель вынужден принимать решения на 

основываясь на неполных данных, а любые по-

пытки их восстановления за счет данных кон-

троля смежных заданий или тем настолько тру-

доемки, что теряют смысл при работе с академи-

ческой группой. Поэтому преподаватель либо не 

предпринимает ничего для восстановления ре-

альных данных о формировании компетенций, 

либо заменяет кажущиеся ему ложными данные 

средними или медианными значениями. Это мо-

жет не влиять на текущую оценку студента, весь 

процесс может даже не осознаваться преподава-

телем, но это всегда сказывается на планирова-

нии корректирующих мероприятий. Расхождение 

полученных в результате контроля данных с ре-

альным состоянием ведет к ошибкам в коррек-

ции, вплоть до случаев, когда коррекция призна-

ется излишней. 

Отсутствие корректирующих мероприятий со-

здает у студента ложную уверенность в хорошем 

качестве своих знаний и умений, препятствует и 

формированию системной научно-

непротиворечивой картины мира и адекватной 

самооценки [Мухина, 2019]. И первое и второе 

может стать препятствием не только для даль-

нейшего образования, но и для социальной адап-

тации [Доронина, 2018]. 

Попытки определить степень самостоятель-

ности выполнения заданий студентом для препо-

давателя чреваты, например, перегруженностью 

перекрестными проверками и перепроверками 

представляемых работ. Логичным решением бы-

ло бы использовать системы обнаружения элек-

тронных заимствований. Система «Антиплагиат» 

(https://www.antiplagiat.ru) хорошо зарекомендо-

вала себя при решении именно таких задач. Бо-

лее того, как показывает опыт [Беленькая, 2020], 

она может быть интегрирована в те информаци-

онно-образовательные системы образовательных 

учреждений, которые базируются на платформе 

LMS Moodle [Войцеховская, 2018]. 

Другой вариант повышения доверия к резуль-

татам студентов — использование совокупного 

оценивания и продукта деятельности студента, и 

результатов онлайн-наблюдения, и протоколиро-

вания самого процесса выполнения работы, то 

есть прокторинга. Наиболее известные россий-

ские проторинговые платформы ProctorEdu 

[Proctor Edu, 2022] и Examus [Examus, 2022], 

предоставляют возможности как полностью ав-

томатического варианта контроля, когда верифи-

кация личности студента, отслеживание и анализ 

его поведения осуществляются программно-

аппаратными средствами, так и смешанный ва-

риант, когда окончательное решение остается за 

человеком — проктором. Опыт использования 

прокторинга в БГПУ показал, что наиболее точ-

ные результаты дает именно второй вариант. При 

этом формы и методы контроля претерпевают 

существенную трансформацию. Например, с 

фронтального и группового при онлайн-

обучении фокус смещается в сторону индивиду-

ального контроля в силу технических особенно-

стей организации занятий. Ограничение времени 

сеанса прокторинга повлекло использование те-

стовых заданий, причем вопросы в тестах — не 

обязательно закрытого типа, многие преподава-

тели использовали вопросы с открытой формой 

ответа, эссе. Некоторые авторы [Фомина, 2021] 

отмечают, что «тестирование ставит всех студен-

тов в равные условия и исключает субъективизм 

преподавателя», но основное, с нашей точки зре-

ния, — возможность установки жестких времен-

https://www.antiplagiat.ru/
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ных рамок с помощью настроек тестовых зада-

ний и обеспечение индивидуализации контроля 

за счет генерации варианта задания для каждого 

студента на основе сформированной базы вопро-

сов [Войцеховская, 2016]. 

Изменения коснулись не только собственно 

методики контроля, но и некоторых организаци-

онных моментов. Необходимость следить за об-

щим расходом времени прокторинга и за тем, 

чтобы пиковые нагрузки на сервер ProctorEdu не 

превышали оговоренных в контракте, привело к 

тому, что при составляения расписания экзаме-

нов определялась не только дата, но и время его 

проведения (с точностью до часа), учитывалось 

количество студентов в экзаменуемых группах. 

Необходимость соблюдать график сдачи вынуди-

ла переложить настройку тестов для прокторинга 

на сотрудников центра электронного обучения 

БГПУ, централизовать этот процесс, несмотря на 

простоту бесшовной интеграции ProctorEdu и 

LMS Moodle. 

Таким образом, опыт показал, что для резуль-

тативного использования сервисов прокторинга 

необходимы не только высокоскоростные каналы 

связи, качественное оборудование и программное 

обеспечение. Не менее важно нормативное обес-

печение этого процесса, то есть заранее утвер-

жденные процедуры организации экзаменов, 

описание прав и обязанностей студентов, препо-

давателей и администраторов системы. И, конеч-

но, цифровая компетентность преподавателей 

должна быть достаточной для этой работы. 

Выводы 

Цифровой трансформации в процессе дистан-

ционного обучения подвергаются все виды учеб-

ной деятельности на всех стадиях учебного про-

цесса. Особенно ярко это проявляется при орга-

низации контроля — возникает проблема дове-

рия к результатам деятельности студентов, кото-

рая не позволяет в полной мере реализовать диа-

гностирующую и развивающую функции кон-

троля. Это, в свою очередь, не позволяет грамот-

но спроектировать корректирующие мероприя-

тия и препятствует формированию адекватной 

самооценки студентов. Решением может служить 

использование систем обнаружения электронных 

заимствований и сервисов прокторинга. Практи-

ческий опыт показывает, что эффективным ре-

шением может быть использование бесшовной 

интеграции LMS Moodle и ProctorEdu при орга-

низации тестового контроля знаний. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам профилактики эмоционального выгорания педагогов-психологов 

в процессе профессиональной деятельности и проявлению у них данного феномена. Рассмотрен комплекс 

профилактических мер, которые способствуют предотвращению эмоционального выгорания и сохранению 

стабильности эмоциональной сферы педагогов-психологов в современных условиях неопределенности и 

цифровизации, осложняющих ситуацию стабильности, и корректируют данное состояние. Определена 

значимость исследования для системы профессионального психолого-педагогического образования. 

Исследуются особенности эмоционального выгорания у двух групп специалистов: педагогов-психологов и 

психологов-консультантов. Рассмотрены теоретические аспекты профессионального образования и феномена 

эмоционального выгорания. В ходе работы было проведено эмпирическое исследование проявления у 

психологов разной профессиональной направленности первичных симптомов эмоционального выгорания, а 

также степени выраженности их отдельных компонентов. Исследованы различные профессиональные 

характеристики специалистов помогающих профессий.  

В результате проведенного исследования установлено, что специалисты помогающих профессий — 

психологи-консультанты и педагоги-психологи — подвержены эмоциональному выгоранию независимо от 

стажа работы и типа профессиональной деятельности, причем значимых различий между различными 

специалистами-психологами относительно стажа работы или вида профессиональной деятельности не 

наблюдается. В целом и психологи-консультанты, и педагоги-психологи не имеют первичных симптомов 

выгорания, у них преимущественно средний уровень эмоционального истощения, крайне высокий уровень 

деперсонализации и низкий уровень редукции профессиональных достижений. На основании проведенного 

исследования сделан вывод о том, что для специалистов помогающих профессий различных направлений 

профессиональной деятельности возможно создание адекватных профессиональных условий, для чего 

необходимо исследовать современные факторы возникновения эмоционального выгорания у специалистов 

помогающих профессий и разрабатывать эффективные меры по его предупреждению и коррекции, что может 

быть использовано в практике менеджмента и профессионального консультирования, а также в процессе 

профессиональной подготовки педагогов-психологов и психологов. 
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Abstract. This article is devoted to the problems of prevention of emotional burnout of educational psychologists in 

the course of professional activity and the manifestation of this phenomenon in them. The complex of preventive 

measures is considered, that contribute both to the prevention of emotional burnout and the stability of the emotional 

sphere of teacher-psychologists in modern conditions of uncertainty and digitalization, complicating the situation of 

stability, and correct this condition. The significance of the study for the system of professional psychological and ped-

agogical education is determined. The given article is devoted to psychologists’ professional activity problems and the 

phenomenon manifestation of emotional burnout in them. The features of emotional burnout were investigated in two 

groups of specialists: educational psychologists and psychologist-consultants. Theoretical aspects of professional educa-

tion and the phenomenon of emotional burnout are considered. In the course of the work, an empirical study of the emo-

tional burnout primary symptoms manifestation was carried out with psychologists of different professional orienta-

tions, as well as the severity of their individual components. Specialists` various professional characteristics in helping 

professions in the professional burnout aspect have been studied. As a result of the study, it was found out that special-

ists in helping professions — psychologist-consultants and educational psychologists — are prone to emotional burnout, 

regardless of the length of service and the type of professional activity, moreover, there are no significant differences 

between various psychologists regarding both the length of service and the type of their professional activity. In general, 

both counseling psychologists and educational psychologists do not have primary symptoms of burnout, they predomi-

nantly have an average level of emotional exhaustion, an extremely high level of depersonalization, and a low level of 

reduction in professional achievements. On the basis of the study, it was concluded that for specialists in helping profes-

sions in various professional activity areas, it is possible to create adequate professional conditions, for which it is nec-

essary to investigate the modern factors in the occurrence of emotional burnout among specialists in helping professions 

and develop effective measures to prevent and correct this phenomenon, which can be used in the practice of pedagogi-

cal management and professional counseling, as well as in the process of educational psychologists and psychologists 

professional training. 

Keywords: prevention of professional burnout; helping profession specialists` activity; personality`s emotional 

sphere; emotional burnout; professional burnout 
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Введение 

Профессиональная деятельность специали-

стов в современном быстро развивающемся и 

динамично меняющемся обществе подвергается 

существенным рискам и порождает проблемы в 

эмоциональной сфере профессионала. Особенно 

это касается профессий, связанных с помогаю-

щей деятельностью, так называемых «помогаю-

щих» профессий (педагоги-психологи, психологи 

и др.). Процессами, детерминирующими пробле-

мы в эмоциональной сфере, являются неопреде-

ленность и цифровизация. 

В общем социальном контексте проблема, 

связанная с их эмоциональным выгоранием, сто-

ит особенно остро, поскольку, чтобы оказывать 

качественную психологическую помощь, необ-

ходимо иметь здоровый эмоциональный фон и 

благополучное психологическое состояние. Эмо-

циональное благополучие, мотивация и желание 

работать важны не только для специалистов сфе-

ры помогающих профессий, но и для всех кате-

горий специалистов различных сфер труда. Для 

профессионального направления в сфере «чело-

век — человек» данная тема становится особен-

но значимой, поскольку психологическое состоя-

ние самого педагога-психолога — важный крите-

рий его качественной работы. 

Помимо этого, роль практикующего психоло-

га имеет общую высокую ресурсоемкость и тре-

бует высокого уровня погруженности и эмпатии. 

Что касается именно психологов образования, в 

данной психолого-педагогической деятельности 

значимым является качество и содержание ока-

зываемой помощи, поскольку работа педагога-

психолога подразумевает системное взаимодей-

ствие с различными участниками образователь-

ного процесса — обучающимися, педагогами, 

родителями, администрацией. Специалисту при-

ходится решать системные задачи, а также уметь 

контролировать возникающие кризисные ситуа-

ции и минимизировать их негативное влияние, 

что требует от педагога-психолога и психолога 

высокого уровня эмоциональной выдержки, са-

морегуляции и развитых волевых качеств. 

mailto:nv.tamarskaya@mpgu.su
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Ситуация существенно осложняется стреми-

тельно нарастающим процессом цифровизации, 

который привносит изменения как в сам процесс 

психолого-педагогической помощи, так и в сущ-

ность тех проблем, которые необходимо решать в 

рамках образовательной деятельности. Между 

тем в связи с острой востребованностью психо-

лого-педагогической помощи в современных 

условиях развития общества, которая возникает 

на фоне постоянных изменений в социуме, миро-

вом и российском образовательном простран-

стве, возрастает вероятность возникновения у 

педагогов-психологов и психологов стрессоген-

ных ситуаций, разных форм профессиональной 

деформации, в том числе эмоционального выго-

рания. Современное высшее профессиональное 

психолого-педагогическое образование нуждает-

ся в исследованиях, результаты которых могут 

быть использованы в подготовке специалистов, 

владеющих профилактическими способами, 

предотвращающими эмоциональное выгорание. 

Таким образом, в настоящее время обнаружи-

вается противоречие между возрастающей по-

требностью в психолого-педагогической помощи 

образованию и подготовке соответствующих 

специалистов высокого уровня и недостаточной 

разработанностью теоретических положений о 

конкретных формах и методах по предупрежде-

нию и коррекции развития эмоционального вы-

горания специалистов. 

Теоретические основания исследования 

Профессиональная деятельность специалистов 

и ее профессиональные риски составляют пред-

мет исследования в профессиональной педагогике 

в различные периоды. Очевидно, что настоящее 

время, трендом которого является неопределен-

ность, предъявляет к педагогу-психологу и психо-

логу особые требования. Они определяются зна-

чимостью стрессоустойчивости и работоспособ-

ности. Следствием проблем в профессиональной 

деятельности специалистов является эмоциональ-

ное выгорание. В подтверждение этого факта при-

ведены практические результаты пилотажного 

исследования [Колтунович, 2012]. 

Определяя эмоциональное выгорание, 

Д. Боярле [Ермакова, 2010] считает, что эмоцио-

нальное выгорание — это прогрессирующее со-

стояние, проходящее медленно и снижающее 

возможности психики в процессе профессио-

нальной деятельности. Помимо этого, автор ука-

зывает на имеющиеся проявления и результаты 

подобного состояния: претензии, недовольство и 

уход с места с работы [Колтунович, 2012]. Со-

гласно позиции Е. В. Ермаковой, «синдром выго-

рания в большей степени характеризует работу 

человека, чем его самого» [Ермакова, 2010, с. 34]. 

Из данного определения становится видна веду-

щая роль в явлении эмоционального выгорания, 

которая принадлежит именно процессу профес-

сиональной деятельности. 

А. С. Чернышев, Н. Е. Водопьянова, 

А. Б. Леонова, В. В. Лукьянов и А. А. Обознов 

понимают выгорание как «динамическое, це-

лостное психическое образование в единстве и 

взаимодействии эмоциональных, когнитивных, 

мотивационных и поведенческих элементов, со-

ставляющих его основные компоненты: количе-

ственный и качественный, состав которых опре-

деляется спецификой профессиональной дея-

тельности» [Выгорание и профессионализа-

ция … , 2013, с. 121]. 

Значимый вклад в исследование феномена вы-

горания внес В. В. Бойко, который представляет 

изучаемую категорию как «защитный механизм, 

который проявляется в виде полного или частич-

ного исключения эмоциональной реакции из-за 

чрезмерного психотравматического воздействия» 

[Бойко, 1999]. По мнению автора, эмоциональное 

выгорание представляет собой исключение адек-

ватной эмоциональной реакции вследствие по-

вышенного уровня стресса. 

Исходя из содержания данного процесса, 

можно перечислить конкретные характеристики, 

такие как состояние истощения, дереперсонали-

зация и непонимание собственных эмоций, отри-

цательные внутриличностные переживания, от-

рицание и снижение уровня значимости соб-

ственных достижений, поведенческая дезадапта-

ция и профессиональная деформация специали-

ста. Организм человека в процессе эмоциональ-

ного выгорания включает прямую защитную ре-

акцию, которая проявляется в отрицании эмоци-

ональных реакций, экономии психологических 

ресурсов. Защитная функция необходима для 

предотвращения неблагополучных эмоциональ-

но-личностных изменений. Несмотря на то, что 

эмоциональное выгорание проявляется и имеет, в 

большей степени, причину внутри профессио-

нальной среды, оно касается, в первую очередь, 

самой личности специалиста [Кузнецова, 2016]. 

Обозначим основные теоретические модели 

выгорания, которые построены по структурному 

принципу, где посчитывается количество значи-

мых факторов, определяющих возникновение и 

развитие выгорания. Первая модель — однофак-
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торная, где выгорание определено как состоя-

ние, характеризующееся истощением когнитив-

ной, эмоциональной и физической активности 

вследствие долгих тяжелых эмоциональных со-

бытий. Следующая модель называется двухфак-

торной — в ее структуре два значимых элемен-

та: истощение и деперсонализация (цинизм). 

Третьей, наиболее часто используемой моделью, 

служит трехфакторная модель эмоционального 

выгорания, включающая не только истощение, 

деперсонализацию, но и редукцию профессио-

нальных достижений. В дальнейшем была разра-

ботана четырехфакторная модель, в которой не 

было дополнительных элементов, а деперсонали-

зация и истощение были разделены на два звена 

по степени проявления [Водопьянова, 2008]. 

Важно обратить внимание на то, что обуслав-

ливает появление эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности. Таких групп 

факторов всего две: внутренние (личностные ха-

рактеристики) и внешние (условия среды). Суще-

ствуют также две группы значимых факторов: 

организационные и индивидуальные, внутри ко-

торых выделяют множество микрофакторов, ока-

зывающих активное влияние на развитие эмоци-

онального истощения и выгорания в будущем. 

Первая группа факторов включает в себя основ-

ные особенности профессиональной деятельно-

сти: содержание работы, продолжительность ра-

бочего дня, перегрузки, условия работы, количе-

ство клиентов и временной дефицит. Вторая 

группа факторов обнаруживается через социаль-

ные и демографические особенности, пол и воз-

раст, стаж работы, семейное положение, а также 

значительное влияние оказывают особенности 

характера. 

Существует несколько точек зрения на то, ка-

ким образом протекает выгорание. Выделено три 

основных стадии [Рудницкий, 2014], основыва-

ющиеся на продолжительности профессиональ-

ного стажа работы специалистов. Молодые спе-

циалисты, которые имеют опыт 3-5 лет, старают-

ся активно проявить себя, имеют стремление 

проявить творческие идеи и показать себя как 

знающего специалиста, «заработать статус». 

Специалисты, которые имеют стаж от 5 до 15 лет 

работы, пренебрегают своими потребностями в 

отдыхе, пересматривают ценности и не видят 

возникающих проблем. Опытные специалисты со 

стажем работы от 15 лет находятся в апатичном 

состоянии, у них может проявляться деперсона-

лизация, что может доводить до полного физиче-

ского и эмоционального истощения. 

Выделяют три основные фазы выгорания: 

напряжения, резистенции и истощения. На пер-

вой из них нервное напряжение выходит на пер-

вый план и становится постоянным, а также 

предопределяющим возникновение синдрома 

эмоционального выгорания. Первая фаза сопро-

вождает «переживания психотравмирующих об-

стоятельств» (осознание и понимание психо-

травмирующих триггеров и воздействий, что 

провоцирует чувство недовольства); «неудовле-

творенности собой» (срабатывает механизм пе-

реноса негативных оценок на собственную лич-

ность, способности и т. п.); «загнанности в клет-

ку» (чувство безысходности и беспомощности, 

активная мобилизация всех имеющихся ресурсов 

для решения проблем); «тревоги и депрессии» 

(высокая степень тревожности за будущее, разо-

чарование в своей профессиональной деятельно-

сти). Фаза резистенции — продолжение влияния 

стрессовых факторов на состояние личности, 

сопротивления нарастающей тревоге, когда ак-

тивно начинает проявляться защитная функция 

психики. Третья фаза — истощение, когда проис-

ходит ослабление возможностей личности спра-

виться с тревогой, падает также общий энергети-

ческий тонус [Нетребко, 2019]. 

Вследствие проявлений вышеописанных 

симптомов могут быть обнаружены последствия 

различного характера. В сферах психической де-

ятельности это выражается на эмоциональном 

уровне в постоянном чувстве тревоги, пережива-

нии высокой значимости событий; на познава-

тельном уровне — через восприятие угрозы, 

опасности, неопределенности; на мотивацион-

ном — в виде смены мобилизации на апатию; на 

уровне поведения — через изменение активности 

и смену привычного режима, суетливость, мы-

шечные зажимы; также отмечаются проявления 

физиологического характера: расстройство сна, 

утомляемость, раздражительность, нарушение 

аппетита, частое обращение к вредным привыч-

кам (алкоголь, курение) и др. [Водопьянова, 

2008]. 

Значимость психологического состояния пе-

дагога, педагога-психолога подчеркивал 

В. А. Сластенин, описывая три вида готовности к 

осуществлению профессиональной деятельно-

сти: физическую, психофизиологическую и пси-

хологическую. Требования к специалистам пси-

холого-педагогической направленности ориенти-

рованы на коммуникативные, академические и 

организаторские способности. Выгорание будет 

оказывать влияние на системное взаимодействие 
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данных компонентов, что скажется как на эмоци-

ональном состоянии специалиста, так и на эф-

фективном выполнении им профессиональных 

обязанностей. Особое место, по мнению 

В. А. Сластенина, занимает профессиональная 

направленность личности специалиста, посколь-

ку «интерес к профессии учителя, педагогиче-

ское призвание, профессионально-

педагогические намерения и склонности» со-

ставляют основу педагогической и психолого-

педагогической направленности [Сластенин, 

2002]. 

Опираясь на представленные позиции авто-

ров, следует определить категорию эмоциональ-

ного выгорания как сложный многофакторный и 

динамический феномен, который вызван ответ-

ной реакцией на длительное напряжение в про-

фессионально-деловой среде специалистов соци-

альной сферы (частые межличностные контак-

ты). Эмоциональное выгорание отрицательно 

влияет как на все сферы жизнедеятельности спе-

циалиста, так и на физиологическое и психоло-

гическое здоровье личности, а также сказывается 

на профессиональном становлении педагога-

психолога. 

База и методы исследования 

В эмпирическом исследовании приняли уча-

стие 176 человек со стажем работы от 9 месяцев 

до 32 лет, в возрасте от 21 до 58 лет. Исследова-

ние было проведено онлайн с помощью google-

форм на следующих базах: ГМО «Городское ме-

тодическое объединение педагогов-психологов 

г. Москвы»; МПАП (Международная Професси-

ональная Ассоциация Психологов) и сообщество 

педагогов-психологов (г. Москва); ППЛ (Профес-

сиональная психотерапевтическая лига); Объ-

единение педагогов-психологов на базе выпуск-

ников ФГБОУ ВО «МПГУ»; интернет-

сообщества и форумы психологов в период с 15 

сентября по 21 ноября 2021. Возраст, пол и се-

мейное положение при анализе результатов не 

учитывались. В исследовании применялся пакет 

следующих диагностических методик: опросник 

«Профессиональное (эмоциональное) выгора-

ние» (Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова) и 

опросник «Экспресс-оценка выгорания» 

(В. Каппони, Т. Новак). Обработка данных про-

ходила с помощью программы статистического 

пакета Statgraphics 18 — X64, использовались 

следующие методы: U-критерий Манна — Уит-

ни; расчет r-коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена. 

Анализ полученных результатов 

С помощью экспресс-оценки эмоционального 

выгорания специалистов выявлено, что в группе 

педагогов-психологов результаты находятся на 

среднем уровне. Данные по оценке первичных 

симптомов выгорания у психологов-

консультантов говорят о низком уровне проявле-

ний выгорания на момент диагностики. Результа-

ты представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели первичных симптомов 

эмоционального выгорания среди психологов 

разной направленности (в %) 
Уровень / выбор-

ка 

Педагоги-

психологи 

Психологи-

консультанты 

Низкий 61 чел. (46,5 %) 27 чел. (60 %) 

Средний 67 чел. (51,1 %) 17 чел. (37,7 %) 

Высокий 2 чел (1,5 %) 1 чел. (2,2 %) 

Критический 1 чел (0,7 %) 0 

Результаты говорят о том, что большинство 

психологов-консультантов не имеют на момент 

исследования первичных симптомов эмоцио-

нального выгорания и в целом благоприятно 

оценивают свою профессиональную деятель-

ность, видят перспективу и поддерживают кон-

структивные отношения с коллегами и клиента-

ми, в то время как у педагогов-психологов нали-

чествуют первичные признаки эмоционального 

выгорания: нарастают тревожность и раздражи-

тельность, отношение к работе начинает приоб-

ретать неблагоприятный характер, но пока не 

является критическим. Это говорит о том, что 

негативных эмоциональных проявлений на мо-

мент прохождения исследования не выявлено, но 

отмечаются неблагоприятные отношения в кол-

лективе и небольшая утомленность в процессе 

профессиональной деятельности. 

Что касается сравнительного исследования 

опытных и молодых специалистов, то группа бы-

ла разделена на две полярные выборки: специа-

листы со стажем до 3-х лет и специалисты, име-

ющие 10-летний и более стаж работы по специа-

лизации. Результаты представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели первичных симптомов 

эмоционального выгорания среди молодых и 

опытных специалистов-психологов (в %) 
Уровень / стаж До 3-х лет Более 10 лет 

Низкий 20 чел. (45,5 %) 41 чел. (51 %) 

Средний 22 чел. (50 %) 39 чел. (48 %) 

Высокий 2 чел (4,5 %) 0 чел. (0 %) 

Критический 0 чел (0 %) 1 чел (1 %) 
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Анализе результатов позволяет отметить, что 

значительных различий между опытными и мо-

лодыми специалистами относительно склонно-

сти к первичным симптомам выгорания не было 

выявлено. Заметно, что специалисты, которые 

имеют десять и более лет стажа в профессио-

нальной деятельности, менее подвержены выго-

ранию. Молодые психологи склонны к среднему 

уровню и могут иметь конфликты с коллегами, 

низкую мотивацию к началу трудовой деятель-

ности, что может быть связано с трудностями и 

мыслями о правильности выбора профессии. 

Содержательные результаты по нашему ис-

следованию были выявлены с помощью методи-

ки Е. С. Старченковой и Н. Е. Водопьяновой. 

Данные представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 

Выраженность компонентов эмоционального выгорания у педагогов-психологов (в %) 
Уровень / выборка Педагоги-психологи Психологи-консультанты 

Эмоциональное истощение Низкий — 2 % 

Средний — 39 % 

Высокий — 36 % 

Очень высокий — 23 % 

Низкий — 0 % 

Средний — 46 % 

Высокий — 38 % 

Очень высокий — 16 % 

Деперсонализация Низкий — 0 % 

Средний — 18 % 

Высокий — 32 % 

Очень высокий — 50 % 

Низкий — 0 % 

Средний — 26 % 

Высокий — 36 % 

Очень высокий — 38 % 

Редукция профессиональных достиже-

ний 

Низкий — 28 % 

Средний — 60 % 

Высокий — 11 % 

Очень высокий — 1 % 

Низкий — 44 % 

Средний — 49 % 

Высокий — 7 % 

Очень высокий — 0 % 

 

В результате анализа данных установлено, что 

уровень редукции профессиональных достиже-

ний средний, то есть педагоги-психологи низко 

оценивают свои профессиональные результаты и 

устремления. Эмоциональное истощение опре-

деляется на среднем, высоком и очень высоком 

уровнях, что говорит об апатии психологов, раз-

дражительности и усталости. Самые высокие 

результаты — по шкале деперсонализация, 

большинство респондентов имеют высокий уро-

вень и считают, что к ним в коллективе относятся 

несправедливо. Психологи-консультанты, хотя и 

с меньшим процентом, также склонны считать 

свои достижения в профессиональной деятель-

ности несущественными. 

Что касается эмоционального истощения, не 

было выявлено низкого уровня, что говорит об 

эмоциональной усталости и снижении интереса к 

профессиональной деятельности у психологов. 

По шкале деперсонализации наблюдаем повы-

шенные результаты, что говорит о неблагоприят-

ных отношениях с коллегами и безразличном 

отношении к ним. 

Относительно первичных симптомов выгора-

ния у молодых и опытных специалистов можем 

отметить, что опытные специалисты благоприят-

но оценивают свою профессиональную сферу, 

имеют налаженные отношения с коллегами и 

успешно развивают свои профессиональные 

навыки, в то время как молодые специалисты 

склонны к более негативной окраске своей про-

фессии, возможно, на это влияет страх, связан-

ный с началом профессиональной деятельности, 

наличествует непонимание в коллективе, моло-

дые люди находятся на стадии определения 

дальнейшей карьеры. В то же вроемя опытные 

специалисты психологической направленности 

недооценивают свои профессиональные успехи, 

помимо этого, испытывают усталость и апатию, 

раздраженность. По показателям деперсонализа-

ции отмечаются пассивная агрессия, цинизм и 

безразличие в отношениях с коллегами, возни-

кают негативные установки. Данные молодых 

специалистов также согласуются с результатами 

опытных специалистов, но здесь заметен боль-

ший процент недооценки своих достижений и 

успехов, это может быть связано с началом про-

фессионального пути. Деперсонализация и негу-

манное отношение к окружению преобладают. 

Молодые психологи демонстрируют также высо-

кие показатели раздраженности, апатии и исто-

щения. 

Анализ данных позволяет предположить, что 

высокий уровень деперсонализации у психоло-

гов, вне зависимости от сферы профессиональ-

ной деятельности и стажа работы, связан с за-

щитной функцией психики. Учитывая, что суще-

ствует две степени деперсонализации (первая 

степень — защитно-адаптивный процесс, вто-

рая — губительный и невротический), можно 
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констатировать, что в данном случае эмоцио-

нальное выгорание поддерживается защитно-

адаптивными процессами, хотя характеризуется 

динамикой и проявляется как у молодых, так и у 

опытных специалистов. Относительно статисти-

ческих различий между выборками можно отме-

тить, что различия исследовались с помощью 

U-критерия Манна — Уитни и не были доказаны. 

Результаты расчета представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 

Расчет различий между выборками по шкалам эмоционального выгорания  

с помощью U-критерия Манна — Уитни 
Шкалы Ср. знач. педаго-

ги-психологи 

Ср. знач.  

психологи-

консультанты 

U эмп. P 

Эмоциональное истощение 28,5 26,7 2618,5 0,264545 

Деперсонализация 13,6 12,6 2498 0,125899 

Редукция профессиональных достижений 33,2 34,8 3439 0,095233* 

Шкалы Ср. знач. моло-

дые 

Ср. знач. опыт-

ные 

U эмп. P 

Эмоциональное истощение 27 28,3 1918 0,560866 

Деперсонализация 13,6 13,4 1813 0,963078 

Редукция профессиональных достижений 33,6 34,1 1902 0,615326 

Примечание: * — существует тенденция к наличию изменений. 

 

Как видно из приведенных данных, статисти-

чески подтвержденных различий между выбор-

ками нет, поскольку принимается гипотеза Н0 о 

незначительности различий. Однако данные по 

шкале «редукция профессиональных достиже-

ний» говорят о том, что имеется тенденция к 

проявлению различий между выборками относи-

тельно сферы профессиональной деятельности. 

Мы можем предположить, что при ином количе-

стве респондентов выборки различия могли быть 

существенными. Такие результаты могут объяс-

няться тем, что выборка имеет общую сферу 

профессиональной направленности и, следова-

тельно, отмечаются схожие проявления эмоцио-

нального выгорания. 

Результаты корреляционного анализа между 

первичными симптомами эмоционального выго-

рания и шкалами эмоционального выгорания 

(эмоциональное истощение, редукция професси-

ональных достижений, деперсонализация) пред-

ставлены в Таблице 5. 

Таблица 5 

Расчет корреляции между первичными симптомами эмоционального выгорания  

и шкалами эмоционального выгорания с помощью r-коэффициента ранговой корреляции Спирмена 
Ср. знач. первичные симптомы Ср. знач. эмоциональное истощение U эмп. P Гипотеза 

1,95 28 0,5058 0,0000** Н1 

Ср. знач. деперсонализация U эмп. P Гипотеза 

13,4 -0,1167 0,1228 Н0 

Ср. знач. ред. проф. достижений U эмп. P Гипотеза 

33,6 -0,1482 0,0499** Н1 

Примечание: ** — подтверждена корреляция между компонентами. 

 

Опираясь на данные математической стати-

стики, можем сделать следующий вывод: чем 

выше уровень проявления первичных симптомов 

выгорания, тем выше у респондентов степень 

эмоционального истощения, и наоборот. Прини-

мается гипотеза H1 — корреляция между дан-

ными статистически значима по шкале «редук-

ция профессиональных достижений». Исходя из 

этого, можем сформулировать следующий вывод: 

чем выше уровень проявления первичных симп-

томов выгорания, тем выше уровень редукции 

профессиональных достижений. Такой вывод 

может быть обоснован тем, что специалисты, 

которые высоко ценят свои достижения и резуль-

таты работы, напротив, проявляют нежелание 

приниматься за новые дела, возлагать на себя 

ответственность и воспринимают профессио-

нальную деятельность как нежелательную. 

Заключение 

Проведенное исследование имеет практико-

ориентированный аспект, поскольку, опираясь на 

результаты исследования эмоционального выго-

рания, можно сказать, что как педагоги-
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психологи, так и психологи-консультанты испы-

тывают эмоциональное выгорание и проявляется 

это, прежде всего, в деперсонализации и цинич-

ном отношении к окружению. Также можно от-

метить, что как молодые, так и опытные специа-

листы склонны недооценивать свои профессио-

нальные умения и навыки. Что касается эмоцио-

нального состояния специалистов-психологов, 

обе выборки характеризуются истощением, раз-

дражительностью и усталостью. 

Анализ результатов исследования позволяет 

акцентировать внимание на следующих профи-

лактических и корректирующих мерах. Очевид-

но, проблемы истощения и усталости могут сви-

детельствовать о нарушении гормонального фо-

на, о недостатке конкретных веществ в организ-

ме, что актуализирует физиологическую состав-

ляющую профилактики и коррекции. Таким об-

разом, постоянное внимание к состоянию гормо-

нального фона и наличию необходимых для жиз-

недеятельности веществ является важнейшим 

условием профилактики и коррекции эмоцио-

нального выгорания. Регулирование физиологи-

ческого состояния возможно как в результате по-

ступления необходимых веществ извне, так и 

благодаря режимным моментам и физическим 

нагрузкам. 

В то же время проблемы с недооценкой своих 

профессиональных умений и навыков могут яв-

ляться следствием как физиологического состоя-

ния, так и объективных профессиональных де-

фицитов, возникающих в результате динамики 

развития профессиональной сферы и цифровиза-

ции, что требует своевременного повышения 

квалификации и участия в деятельности профес-

сиональных сообществ, дающих ощущение при-

частности к инновациям в профессиональной 

сфере. Проблемы с деперсонализацией и цинич-

ным отношением к окружению могут решаться 

за счет регулирования физиологического состоя-

ния, аутотренировки (упражнения, например, 

«лимон», «путешествие», релаксация Джекобсо-

на, «воздушный шар», «чужой пиджак», «ведро 

мусора» и т. д.), арт-терапии (музыка, танцы, ри-

сование, например, «карта желаний», «мандала» 

и др.), песочной терапии, цвето-, фото-, кукло-, 

сказкотерапии и др. Профилактическими мерами 

могут быть поиск ресурсов (люди, с которыми 

приятно общаться; деятельность, которую нра-

вится выполнять; предметы, за которыми прият-

но наблюдать; варианты сторонней помощи (пси-

хологическая служба, супервизия, личная тера-

пия, коллеги, руководство, семья и друзья); рабо-

та над личными границами; адекватное восприя-

тие ошибок и недочетов. 

Данные выводы также могут привлечь внима-

ние руководителей организаций к психоэмоцио-

нальному состоянию сотрудников, которые осу-

ществляют психолого-педагогическую помощь, и 

позволят разработать мероприятия по профилак-

тике эмоционального выгорания. К таким меро-

приятиям могут быть отнесены создание ком-

фортного рабочего места, нормированные пере-

рывы, отпуск; понятные критерии эффективно-

сти работы; объективность оценивания работы, 

возможность обращения за помощью при необ-

ходимости, создание условий для повышения 

квалификации, четкое распределение обязанно-

стей между сотрудниками; система поощрений: 

премии, награды и др. 

В целом проведенное исследование предо-

ставляет педагогам-психологам, работающим в 

сфере профессионального психолого-

педагогического образования, материалы о про-

филактике и коррекции эмоционального выгора-

ния и для руководителей образовательных и 

иных организаций материалы для понимания 

профессионально-личностных проблем сотруд-

ников педагогов-психологов и психологов. Пер-

спективные исследования также могут заклю-

чаться в более подробном изучении причин де-

персонализации и редукции профессиональных 

достижений у педагогов-психологов; выявлении 

особенностей деперсонализации как защитной 

функции эго-идентичности, а также проведении 

сравнительного исследования с респондентами, 

занятыми в другой профессиональной сфере. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования различных функций, которые выполняет 

выпускная квалификационная работа в процессе формирования и оценки образовательных результатов 

выпускников педагогического вуза. Предложен авторский взгляд на выпускную квалификационную работу не 

только как на элемент итоговой аттестации выпускника, но и как на источник формирования исследовательских 

компетенций будущих педагогов, а также формат взаимодействия с работодателем. Констатируется, что 

традиционные функции выпускной квалификационной работы в современных условиях не в полной мере 

обеспечивают перенос новых дидактических решений и методических инициатив студентов в реальную 

педагогическую практику. 

На основе теоретического обзора подходов к исследовательской деятельности будущих педагогов 

обозначены преимущества практико-ориентированности на каждом этапе жизненного цикла выпускной 

квалификационной работы. По результатам теоретического анализа сформулированы методологические основы 

процесса трансфера результатов студенческих педагогических исследований в практику. Рассмотрены варианты 

источников актуальной тематики выпускных квалификационных работ, инициируемые как образовательными 
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Введение 

Выпускная квалификационная работа (далее 

ВКР) является формой итоговой аттестации вы-

пускников педагогического университета. В свя-

зи с важностью значения ВКР остро обозначает-

ся задача обеспечения их практико-

ориентированности. По требованиям Министер-

ства Просвещения РФ минимальная доля ВКР, 

нацеленных на решение практических задач ор-

ганизаций, соответствующих направлению обу-

чения, должна составлять не менее 60 %. Необ-

ходимо отметить, что и прежде актуальность ре-

зультатов работ подтверждалась визой руководи-

телей учреждений, поддерживающих хорошие 

отношения с университетом, однако это носило 

скорее номинальный характер в рамках фор-

мальных соглашений. Часть работ действительно 

имели ярко выраженный практико-

ориентированный характер, но составляли не-

значительную долю от общего числа. Таким об-

разом, поиск и обоснование подходов к подго-

товке практико-ориентированных выпускных 

квалификационных работ в педагогическом уни-

верситете представляется актуальной проблемой 

не только методического, но и научно-

теоретического характера. 

Методы исследования 

В основе нашего исследования лежат анали-

тические и описательные методы, включенное 

наблюдение автора за существующими практи-

ками государственной итоговой аттестации в 

формате ВКР, теоретический поиск подходов к 

инновированию исследовательской деятельности 

студентов — будущих педагогов. В качестве ме-

тодологического ориентира данного анализа мы 

выбрали компетентностный подход, положенный 

в основу современных стандартов высшего обра-

зования, а также концепцию «третьей миссии» 

университетов. В данной статье с целью обосно-

вания новых подходов к организации исследова-

ний в педагогическом университете представлен 

обзор публикаций как отечественных, так и зару-

бежных авторов по проблематике роли студенче-

ских исследований в расширении границ образо-

вательных, научных и технологических продук-

тов университета, чтобы они служили на благо 

общества. 

Обзор литературы 

В условиях современного мира университеты 

меняются фундаментальным образом, переходя 

от модели научно-исследовательского универси-

тета к университету, влияющему не только на 

выпускников и сотрудников, но и на развитие 

общества и внешней среды. Данная трансформа-

ция идет разными путями: через поиск альтерна-

тивного финансирования научных исследований, 

трансфер наукоемких технологий, коллаборации 

с производством и бизнесом [Clark, 1998; Сlark, 

Bruno-Jofre, 2000; Wissema, 2009]. В результате 

некогда разделенные миры академических и 

промышленных исследований все больше пере-

плетаются. Университет третьего поколения — 

это многопрофильный, интенсивно развиваю-

щийся учебный, исследовательский и инноваци-

онный комплекс, адаптирующийся к потребно-

стям окружающей среды, генерирующий науч-

ные и технологические инновации, ориентиро-

ванные на удовлетворение потребностей клиен-
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тов на основных рынках [Golovko, 2016]. В слу-

чае с миссиями университетов вообще невоз-

можно говорить, что одни являются более прио-

ритетными, а другие — менее. Это обусловлено 

их смысловым значением: каждая из трех ключе-

вых миссий (образовательная, научно-

исследовательская, социальная) прямо или кос-

венно влияет друг на другие, они взаимосвязаны. 

Таким образом, согласимся с Т. А. Балмасовой, 

что «третья миссия» — это не отдельная миссия, 

а скорее способ совершенствования для двух 

других — обучения и исследований [Балмасова, 

2016]. 

Университет, работающий в тесной связи с 

обществом, конкретными сферами экономики и 

бизнеса, требует активного участия в данных 

процессах всех субъектов образовательного и 

научного процессов, в том числе большей вклю-

ченности студентов в практико-ориентированные 

исследования [Tajpour, 2020]. При этом участие 

студентов в исследованиях по заказу региона или 

работодателя повышает социальную ответствен-

ность и способствует развитию профессиональ-

ных компетенций. Проведенные нами исследова-

ния показывают, что пользу от таких проектов 

извлекают не только сами студенты, но и заказ-

чик [Филиппов, 2022]. 

О роли научно-исследовательской деятельно-

сти в профессионализации личности обучающе-

гося рассуждали многие авторы. Согласимся с 

мнением Е. В. Декиной, что научно-

исследовательская деятельность приобретает все 

большее значение и превращается в один из ос-

новных компонентов профессиональной подго-

товки будущего специалиста [Декина, 2016]. В 

исследованиях И. Ю. Тархановой студенческие 

научные сообщества представляются эффектив-

ным средством развития целого ряда универ-

сальных компетенций [Тарханова, 2018]. 

Н. М. Рябова с соавторами доказали, что «в про-

цессе развития научно-исследовательской дея-

тельности в университете происходит формиро-

вание личностных свойств и качеств обучающе-

гося как исследователя, в результате чего он про-

являет способность мыслить системно, решать 

нестандартные задачи, выдвигать конструктив-

ные идеи, объединяя науку и практику и грамот-

но выполнять практическую деятельность» [Ря-

бова, 2019, с. 179]. Л. А. Хохленкова отмечает, 

что практико-ориентированные исследования 

студентов ставят их в принципиально иную по-

зицию: не потребителя готового знания, а творца, 

создающего инновации для решения профессио-

нальных затруднений, что соответствует совре-

менной специфике многих видов профессио-

нальной деятельности [Хохленкова, 2021]. 

Неотъемлемой частью исследования студента 

является выполнение выпускной квалификаци-

онной работы. Методике организации руковод-

ства и сопровождения данного вида деятельности 

посвящены работы многих авторов. Исследованы 

контексты самостоятельности выполнения ВКР, 

преемственности различных видов научно-

исследовательской работы студентов [Морозов, 

2019], приводятся типичные ошибки при выпол-

нении ВКР [Аширова, 2017], роль научного руко-

водителя [Ольховский, 2020]. Вместе с тем во-

просы выполнения выпускных квалификацион-

ных работ прикладного характера освещены в 

научных и научно-методических публикациях 

недостаточно. 

Результаты исследования 

Каким же образом можно обеспечить выпол-

нение заданного объема требований по повыше-

нию прикладного характера ВКР? Прежде всего, 

на наш взгляд, необходимо определиться с целя-

ми ВКР и субъектами, реализующими эти цели. 

Первой целью ВКР традиционно считается 

контроль наличия сформированного комплекса 

компетенций у студента — автора ВКР. Однако 

здесь не все так очевидно. Во-первых, каждая 

ВКР имеет свой достаточно сфокусированный 

предмет исследования, который не всегда спосо-

бен обеспечить демонстрацию всего комплекса 

компетенций, а значит, контроль носит объектив-

но выборочный характер. Во-вторых, ФГОС яв-

ляется регламентом, определяющим деятель-

ность преподавателя, а не студента. Согласно об-

разовательному стандарту каждый университет 

посредством кафедр и руководителей образова-

тельных программ самостоятельно определяет 

набор и содержание дисциплин, нацеленных на 

формирование требуемых компетенций у студен-

тов. Демонстрация проявления компетенций, та-

ким образом, является предметом проверки про-

фессиональной деятельности преподавателей, 

качества логики, содержания и форм его учебных 

занятий, которые должны способствовать успеш-

ной подготовке ВКР. Однако в случае неудачной 

защиты ВКР санкции в отношении преподавате-

лей практически не применяются, а все пробле-

мы относятся исключительно к ответственности 

самого студента. В-третьих, можно отметить не-

мало случаев, когда ВКР защищается на отметку 

«удовлетворительно», что является положитель-
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ной оценкой и означает достаточный уровень 

освоения компетенций студентом. Вероятно, тре-

бования стандарта определяют лишь минималь-

ный уровень (на отметку «3»), если даже в этом 

случае университет считает итоговую аттеста-

цию пройденной успешно. Можно сделать вывод 

о том, что в отношении ФГОС ВО защита ВКР 

ставит целью выборочный контроль случайных 

компетенций на их минимальном уровне сфор-

мированности. 

Второй целью ВКР называют получение но-

вых научных результатов, и не случайно одним 

из обязательных требований является наличие 

научной новизны [Русакова, 2021]. Безусловно, 

мы говорим в данном случае лишь об относи-

тельной научной новизне. Однако и ее достиже-

ние требует хорошо выстроенного процесса ге-

нерации научного знания. ВКР должна стать од-

ним из звеньев цепочки научного исследования 

соответствующей кафедры, возглавляемого док-

тором наук, имеющего продолжение в научных 

работах преподавателей и студентов. Роль сту-

дентов может быть весьма значительной, если 

изучение ими конкретного практического опыта 

организаций станет эмпирической базой для 

проверки научных гипотез ведущих ученых ка-

федры. В таком случае выбор направления ВКР 

должен быть четко детерминирован «фирмен-

ной» тематикой соответствующей научной шко-

лы и обеспечивать трансфер достижений науки в 

реальную практику работы [Груздев, 2020]. В 

настоящее время данное требование соблюдается 

далеко не всегда, что обусловлено рядом объек-

тивных причин: студент может не разделять ин-

терес кафедры к заданной проблематике; органи-

зация, являющаяся базой исследования, может не 

иметь соответствующих запросов; тематика ВКР 

тяготеет к предметному содержанию избранных 

дисциплин; тема исследования кафедры может не 

в полной мере соответствовать всем ее профилям 

подготовки, а также научным интересам препо-

давателей. 

Третью цель ВКР можно определить как ока-

зание действенной помощи в решении практиче-

ских задач организации, являющейся базой ис-

следования. Вероятно, в этом и кроются условия 

обеспечения ее практико-ориентированности. 

Основными вопросами для университета стано-

вятся следующие: как обеспечить идентифика-

цию проблем, подбор апробированных инстру-

ментов решения и внедрение результатов в дея-

тельность соответствующей организации? 

Для регионов России поставлена задача, что-

бы местные университеты стали трансформиру-

емыми опорными вузами для территорий, повы-

шался уровень их автономии, устанавливались 

интернациональные связи, проводилась интегра-

ция с научными организациями, реальным секто-

ром экономики, осуществлялась коммерциализа-

ция результатов разработок, формировались и 

реализовались инновационные гуманитарные, 

социальные и культурные проекты, необходимые 

региону [Лизунов, 2021]. Но именно идентифи-

кация проблем, значимых и для региона, и для 

педагогической науки, является сложной задачей. 

Любая проблема у потенциального заказчика 

может находиться как минимум в трех состояни-

ях: «латентном» — проблема не осознается, 

«остром» — организации активно ищут решение, 

как «видение» — организации самостоятельно 

решают свои проблемы доступными им спосо-

бами. Учитывая относительную самостоятель-

ность региональной системы образования и ее 

относительную автономность по отношению к 

педагогическим университетам, находящимся на 

ее территории, большинство проблем, безуслов-

но, ежедневно решают директора с использова-

нием собственных ресурсов и региональной об-

разовательной инфраструктуры, прежде всего с 

помощью поддержки институтов развития обра-

зования. Длительный период конфедеративных 

отношений с высшей школой, а также некоторая 

потребительская позиция вуза, когда взаимодей-

ствие со школами требовалось лишь для обеспе-

чения практик студентов (как части образова-

тельного процесса вуза), привели к снижению 

интереса образовательных организаций к науч-

ному потенциалу педагогических университетов. 

Этому способствует и поток теоретических науч-

ных работ, созданных в жанре «интерпретации 

интерпретаций», не требующих в большинстве 

случаев даже минимальной эмпирической про-

верки [Сериков, 2020]. Идеальным вариантом 

для вуза является стихийное обращение конкрет-

ного заказчика со своей проблемой: «Пусть они 

скажут, что им надо, а мы поможем». Однако 

действенный механизм как сбора таких заявок, 

так и их гарантированной отработки в реальных 

исследованиях во многих университетах развит 

очень слабо. 

Другой сложностью идентификации проблем 

заказчика является сама сущность феномена 

«проблемы», ведь чаще практики в силу уровня 

своей научно-теоретической подготовки не гото-

вы распознать истинную проблему и имеют дело 
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с комплексом симптомов, следствий [Мальковец, 

2019]. Задача научной диагностики причинно-

следственных связей достаточно сложна и вы-

полняется с помощью комплекса соответствую-

щих валидных методик, что требует высокой 

квалификации автора ВКР, а также наличия до-

статочной специализации и временных ресурсов 

у научного руководителя. 

Подбор инструментов решения проблемы за-

казчика можно рассматривать как выработку не-

которого предложения по изменению существу-

ющих процессов образовательной организации, 

способствующих лучшему достижению постав-

ленных ей целей. Основанием для генерации по-

добного решения, как правило, служат обзор и 

анализ научных публикаций по соответствующей 

предмету исследования тематике. Теоретическая 

глава ВКР содержит избыточный перечень реше-

ний, предлагаемых разными авторами на основе 

их теоретических представлений. На этом этапе 

исследование может тяготеть к универсальности, 

что становится принципиальной ошибкой. С од-

ной стороны, необходимо принимать «рецепты» 

теоретиков исключительно в рамках их системы 

знаний и научных позиций, что не позволяет 

произвольно использовать отдельные решения, 

работающие исключительно в рамках их систе-

мы. С другой стороны, сама образовательная ор-

ганизация является сложной системой, содержа-

щей критически мало общего и значительно 

больше особенного и единичного. Псевдоунивер-

сальность решений сталкивается со значитель-

ными противоречиями, связанными с имеющейся 

организационной культурой, традициями в ис-

пользовании комплекса определенных педагоги-

ческих технологий, с различиями в потребностях 

учеников и родителей разных школ, с общими 

целями руководителя, с отсутствием преемствен-

ности между предыдущими и последующими 

этапами образовательного процесса в конкретной 

образовательной организации. Подобные реше-

ния в некоторых случаях могут обладать потен-

циалом решения какой-то конкретной проблемы, 

но вызывают новые, вызванные общесистемны-

ми изменениями, последствия которых способны 

оказаться более губительными, чем изначальная 

локальная проблема. 

Внедрение результатов ВКР является не менее 

сложной задачей. На наш взгляд, целесообразнее 

было говорить не о внедрении как проявлении 

модернизма, а об освоении решения самой обра-

зовательной организацией. Для успешного осво-

ения требуется достаточно много: наличие субъ-

ектов освоения (заинтересованный учитель или 

группа учителей), соответствие решения целям 

этих субъектов, достаточный уровень подготов-

ленности субъектов освоения, высокий уровень 

вовлеченности субъектов освоения, специальное 

организационно-педагогическое сопровождение 

по решению проблем естественного инноваци-

онного сопротивления и, часто, наличие под-

держки руководителя образовательной организа-

ции. Простое предоставление текста с результа-

тами ВКР в образовательную организацию — 

бесполезное действие в силу описанных обстоя-

тельств. 

Можно отметить и четвертую цель написания 

ВКР — цель студента. Она заключается в пре-

одолении последнего барьера, отделяющего его 

от заветного диплома о высшем образовании. 

Мотивом подготовки студентом ВКР является 

чаще страх наказания, чем стремление к откры-

тиям, научному поиску. В то же время стреми-

тельно растет рынок услуг подготовки ВКР на 

заказ [Koryagina, 2021]. Методические рекомен-

дации вуза содержат массу формальных требова-

ний относительно структуры, оформления, объе-

ма, библиографического списка, норм ориги-

нальности и т. д., что ни в какой мере не отража-

ет интересы самого автора — студента. Без-

условно, наиболее талантливые, а также работа-

ющие в какой-то сфере старшекурсники иногда 

демонстрируют примеры личной заинтересован-

ности и включенности в исследование, но их 

процент не столь значителен, а вовлеченность 

вовсе не является результатом системной работы 

университета, который часто даже не ставит по-

добной задачи. Зачем нужен пряник, если и кнут 

прекрасно справляется? Именно на моменте за-

щиты и заканчивается жизненный цикл боль-

шинства ВКР, которые передаются на кафедраль-

ное хранение и размещаются в вузовских инфор-

мационных ресурсах. Причем цель хранения и 

размещения связана вовсе не с популяризацией 

или внедрением результатов, а с контролем по-

второв тем и возможностью проверки на копиро-

вание следующими поколениями студентов. 

Наши аргументы иллюстрируют, что возникает 

достаточно много вопросов относительно дости-

жимости заявленных целей к процессу подготовки 

практико-ориентированной ВКР. Да и смысловое 

содержание целей не всегда устраивает. 

Выводы 

Какие же решения можно предложить педаго-

гическому университету? Мы предлагаем наше 
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видение мер, способных создать необходимые 

организационно-педагогические условия для 

подготовки, защиты и внедрения результатов 

практико-ориентированных ВКР. 

1. Глобальная переориентация направлений 

научных исследований педагогического универ-

ситета на решение стратегической задачи реа-

лизации «третьей миссии» — становления 

флагманом развития региональной образова-

тельной системы. Это означает не декларатив-

ное заявление в Программе развития вуза как о 

важной задаче, а реальную расстановку в прио-

ритетах научных исследований его ученых. 

Необходимо изменить регламенты и систему 

планирования, организации, мотивации и кон-

троля научной работы. Ученая степень доктора 

или кандидата наук может позволять ведение ав-

торских исследований в рамках собственных ин-

тересов, но должность профессора или доцента 

кафедры должна сопровождаться практико-

ориентированными исследованиями как услови-

ем избрания. В идеальном варианте тематика ис-

следований должна быть единой. 

Необходимо пересмотреть роль кафедры, ко-

торая чаще выполняет функции образовательного 

подразделения, нежели научного. Интеграция 

научных исследований позволит создавать науч-

ные школы, обеспечивающие преемственность 

ведущего ученого, его коллег и студентов. Прак-

тико-ориентированность рождается первона-

чально в научном коллективе преподавателей, без 

чего невозможно выдвигать соответствующие 

требования к студентам. Исследования, реализу-

емые профессорско-преподавательским соста-

вом, связанные с реальной практикой, позволяют 

осуществлять постоянное обновление содержа-

ния учебных дисциплин, а результаты подготов-

ки выпускников более приблизить к реальности. 

Важно, что это обеспечит не прагматичность 

подготовки, а инновационность, поскольку поз-

волит вооружить новейшими научными дости-

жениями реальные практические компетенции 

выпускников. 

Переориентация научных исследований пре-

подавателей создаст необходимость системного 

взаимодействия с образовательными учреждени-

ями, позволит сформировать базу эксперимен-

тальных площадок, кафедр педагогического уни-

верситета в школах, сообщества «ученый-

учитель», стимулирует организацию научно-

практических семинаров, повысит квалифика-

цию самих преподавателей, создаст пул тренеров 

для организации актуальных программ повыше-

ния квалификации. Научные направления иссле-

дований должны быть максимально открытыми и 

публичными. Это важно для привлечения едино-

мышленников из коллективов смежных факуль-

тетов, других вузов, широкого круга педагогиче-

ских работников и управленцев. Но, главное, это 

должно обеспечить систему выбора для студен-

тов, чьи интересы могут быть за пределами 

определенной кафедры, факультета, а может 

быть, и конкретного университета. Это значи-

тельно меняет систему организации учебного 

процесса, который превращается в сетевое взаи-

модействие на основе принципа вариативности. 

Одной из форм приглашения студентов к той или 

иной тематике может быть ярмарка научных 

направлений в виде презентации их актуальности 

для практического применения и, конечно, лич-

ностей ученых, которые их сопровождают. 

2. Смещение смысловых оснований работы 

университета с обучения студентов на подго-

товку инновационных специалистов. Мы ни в 

коем случае не призываем вернуться к подготов-

ке к определенной узкой профессии, это было бы 

шагом назад. Напротив, мы говорим о формиро-

вании компетенций, позволяющих действовать в 

условиях неопределенности, обладании стремле-

нием к постоянному совершенствованию, инно-

вационному мышлению и инновационному пове-

дению, взращиванию субъектности выпускника. 

Традиционное смещение приоритетов с результа-

та на процесс является частым явлением в обра-

зовании. Переосознание важности результата, 

нацеленность на него содержания, форм, направ-

лений исследований и даже изменение системы 

оценивания как студентов, так и преподавателей 

станут необходимыми переменами. Мы должны 

сами достаточно четко понимать ожидаемый ре-

зультат, предложить систему индикаторов его 

достижения на итоговом и промежуточном уров-

нях. Главным показателем оценки станет степень 

приближения к искомому результату. В связи с 

этим должны измениться многие традиционные 

формы образовательного процесса. Чтение (сло-

во-то какое!) лекций и проведение экзаменов 

становится совершенно неэффективным в эпоху 

Google. Университеты второго поколения (обра-

зование + наука) сменяются третьим поколением, 

где добавляется еще один вид деятельности — 

предпринимательство. А это и есть способность 

внедрять решения в практику! 

В развитии принципа ориентации на результат 

необходимы и значительные изменения в инфра-

структуре университета, связанной с трудо-
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устройством. Необходимо проведение не ярмар-

ки рабочих мест, а ярмарки выпускников как ин-

теллектуального продукта университета. Должны 

быть созданы рейтинговые профили студентов, 

доступные для их оценки и выбора потенциаль-

ными работодателями. И конечно, важнейшей 

информацией о студенте должна быть тема его 

научной специализации, то есть представление 

его максимальной полезности в определенном 

спектре реальных проблем развития организа-

ций. Именно здесь практико-ориентированность 

тем ВКР приобретает гармоничное звучание и 

наполняется смыслом. 

3. Генерация четвертой и, на наш взгляд, 

главной и интегрирующей цели подготовки 

ВКР. Тематика ВКР и компетенции, полученные 

при ее подготовке, составляют главное условие 

трудоустройства выпускника. Действительно, а 

что может предложить своему работодателю сту-

дент очной формы обучения, кроме диплома о 

высшем образовании? Пожалуй, ничего. Можно-

выделить следующие условия успешного про-

хождения собеседования при объективном отсут-

ствии опыта работы: студент стремится попасть 

в эту организацию — его практика проходила 

именно здесь, его уже знают, он лучше узнал 

компанию, ее специфику, выявил и решил какую-

то проблему. На момент профессионального со-

беседования у HR-специалиста или у директора 

организации данный кандидат (наш выпускник), 

пожалуй, наиболее подготовлен к решению про-

блемы его исследования, актуальной для органи-

зации, он лучший (как минимум в данном аспек-

те) специалист среди возможных кандидатов. 

Если ВКР становится визитной карточкой вы-

пускника, то это объединяет и наполняет смыс-

лом все традиционные цели. Стремление генери-

ровать актуальный и полезный результат потре-

бует концентрированного внимания к изучению 

учебных дисциплин, изучения передовых науч-

ных достижений, владения комплексом валидных 

методов исследования, блестящего результата 

при защите. Результат может быть еще значи-

тельнее, если на защите ВКР будет присутство-

вать работодатель, возможна также выездная за-

щита на территории организации, где принимать 

результаты совместно с экзаменационной комис-

сией будет и управленческая команда данной ор-

ганизации. Уверены, что предложение о трудо-

устройстве во многих случаях проступит непо-

средственно в день защиты. Нам крайне важно 

отметить субъектную позицию студента в опре-

делении направления тематики ВКР. Именно по-

этому тематика не должна исходить из конечного 

списка направлений его выпускающей кафедры, 

а быть предметом выбора самого студента. 

4. Поиск проблем для их потенциального ре-

шения может происходить по инициативе за-

казчика при условии открытости научных тем 

университета, их актуальности и практико-

ориентированности, о чем мы говорили ранее. 

Положение «мы ждем на практику и проведение 

исследований студентов вот с такой-то темати-

кой, она для нас остро актуальная» — должно 

стать управляемой реакцией образовательных 

организаций при правильно организованной ин-

фраструктуре университета по продвижению 

своих научных решений. Однако могут быть и 

варианты инициации новых исследований в 

направлении иных актуальных проблем. Инсти-

тутами, способными осуществлять подобный 

заказ, могут являться методические объединения, 

совет директоров и другие профессиональные 

сообщества, в работе которых принимают уча-

стие ученые университета. 

Встречным направлением идентификации 

проблем может быть инициатива самого универ-

ситета. Мы не ждем, а сами проводим организа-

ционную диагностику, исследования, изучаем 

симптомы, выявляем проблемы и вместе со сту-

дентами ищем решения. Здесь необходимо отме-

тить, что «решение проблем» часто понимается 

как «латание дыр» прошлого в настоящем. Одна-

ко можно это рассматривать и как генерацию но-

вых возможностей. Именно наука позволяет де-

лать шаги вперед, определять стратегии развития 

образовательных систем, развивать образова-

тельные процессы на основе опережающих ис-

следований. Институционализацией данной ра-

боты могут быть кафедры университета на базе 

школ, инновационные площадки и т. д. Важно, 

чтобы образовательная организация имела ощу-

тимый выигрыш, осуществляя регулярное взаи-

модействие с педагогическим университетом. В 

настоящее время участие вуза в работе школы 

чаще мешает ее уставной деятельности и требует 

дополнительных, прямо не вознаграждаемых 

усилий. Участие университета должно быть реа-

лизовано в рамках программы, имеющей значи-

мые, достижимые и измеримые результаты. 

Важно создание системы стимулирования 

преподавателей вуза на выполнение определен-

ной программы действий, оценку результативно-

сти которой представит школа-заказчик. Это по-

требует изменения подходов к определению 

нагрузки преподавателей, а также создания про-
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ектного офиса, осуществляющего диспетчирова-

ние работы и сопровождение трансфера образо-

вательных решений в практику. 

5. Необходимо применение проектного подхо-

да к реализации научных исследований. В про-

ектную команду должны входить не только пре-

подаватели, выступающие руководителями ВКР, 

и студенты как их исполнители, но и педагогиче-

ские работники, которые будут осваивать новые 

решения. В данном случаем нам нужны «заря-

женные» на результат преподаватели, «заряжен-

ные» студенты и «заряженные» практики. Что 

мы под этим понимаем? Если вовлеченность 

преподавателей и студентов мы уже рассмотрели 

ранее, то проблему соответствующей подготовки 

практиков мы заимствуем из опыта Вятского гос-

ударственного университета, выстроившего эф-

фективную систему интеграции вуза и школ. 

Университет осуществляет повышение квалифи-

кации учителей по определенной актуальной те-

матике. Выпускники программы получают право 

организовать практику студентов как форму ис-

следования конкретной проблемы в содружестве 

с учителем. Итогом работы студента является 

защита курсовой работы или ВКР, а формой ито-

говой аттестации учителя — демонстрация ре-

зультатов проекта, разработанного совместно с 

ученым и студентом. Надо отметить, что вятский 

опыт демонстрирует целую систему проектных 

сессий, конкурсов, а свои достижения студент и 

учителя должны продемонстрировать и в пред-

метной области, и в воспитательной работе в ро-

ли классного руководителя. 

6. Источником тематики ВКР может быть 

передовой опыт отдельных образовательных 

организаций и учителей, требующий анализа, 

научного обобщения и выявления организацион-

но-педагогических условий его распространения. 

Для этого в программу обучения студентов могут 

войти такие формы, как практики-стажировки, 

педагогические экспедиции по сбору опыта, ма-

стер-классы победителей конкурса «Учитель го-

да», решение кейсов, предложенных практиками, 

и т. д. Успешный опыт решения сложных задач, 

генерация современных подходов, личный при-

мер и вдохновленность носителя инновации мо-

гут стать сильными инструментами мотивации 

студентов, чей возраст благоприятствует генера-

ции амбициозных целей. Педагогические уни-

верситеты имеют преимущества перед вузами 

других отраслей, поскольку каждый успешный 

практический работник уже готов, чтобы препо-

давать. Будет полезно привлекать к практическим 

занятиям реальных практиков, чей опыт станет 

предметом изучения или иллюстрацией опреде-

ленной темы преподавателя. Это позволит со-

здать еще один механизм интеграции универси-

тета и образовательных организаций. 

Заключение 

Подводя итоги, отметим, что задача генерации 

практико-ориентированных тем ВКР не может 

рассматриваться как локальная. Это бизнес-

процесс, интегрированный в общую систему ра-

боты университета. Его изменение будет неиз-

бежно влиять и на другие бизнес-процессы, при-

чем для одних он будет «входом», а для дру-

гих — «выходом». Системный реинжиниринг 

возможен, если цели каждого встроенного биз-

нес-процесса университета будут согласованы 

между собой. Структурные изменения не приве-

дут к положительным результатам, если не про-

изойдет изменения в смыслах, целях, приорите-

тах. Эти элементы ценностного поля университе-

та должны быть осознаны, однозначно поняты и 

присвоены его профессиональным сообществом. 

Катализатором изменений может быть любой 

проблемный бизнес-процесс. Внешний вызов и 

обязательность требований по количеству прак-

тико-ориентированных ВКР может стать мощ-

ным импульсом внутренних изменений универ-

ситета по повышению качества его работы при 

наличии управленческой воли руководителя или 

вызвать локальную имитацию достижения необ-

ходимых показателей формальными процедура-

ми отчета. 
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Первая встреча и первые впечатления  

о Е. В. Шороховой 

Наша самая первая встреча — непосредствен-

ное знакомство с Екатериной Васильевной Шо-

роховой — состоялась во второй половине июня 

1973 г. Это был период экзаменационной сессии, 

завершался первый учебный год (1972/73) моей 

работы ассистентом кафедры общей психологии 

факультета психологии Ярославского государ-

ственного университета, в котором я работал по 

распределению после окончания в 1972 г. фа-

культета психологии Ленинградского госунивер-

ситета. Совместно с кандидатом философских 

наук Г. И. Тереховой, старшим преподавателем 

той же кафедры, причем именно по ее настоя-

тельному требованию, завершив прием экзаме-

нов, мы приехали в Институт психологии АН 

СССР, чтобы познакомиться с кем-то из его со-

трудников, а если повезет, то и с 

Е. В. Шороховой, выпускницей ЛГУ. Нам было 

известно, что не только директор Института 

Б. Ф. Ломов, но и Екатерина Васильевна закон-

чила Отделение психологии философского фа-

культета ЛГУ. В этот период она работала в ИП 

АН СССР заместителем директора по научной 

работе, а Институт располагался в самом первом 

его помещении на улице Вавилова. 

Шорохова находилась на своем рабочем месте 

в кабинете, в который, с ее разрешения, вошла 

Галина Ивановна и кратко рассказала, с кем она 

приехала из Ярославля. Согласно нашему с Тере-

ховой сценарию я вошел в кабинет уже по при-

глашению Екатерины Васильевны, а Галина Ива-

новна, наоборот, вышла в коридор. Шорохова 
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встретила меня очень приветливо, более чем 

доброжелательно. После короткого общения у 

меня создалось впечатление разговора давно зна-

комых людей. Я рассказал ей о своих планах по-

ступления в аспирантуру ИПАНа, на заочное от-

деление, так как меня не отпускали из ЯрГУ, 

ожидая, что я отработаю и второй год, как это 

было положено, хотя руководство университета, 

конечно, могло отпустить меня, но увы.... По-

скольку я планировал поступать в лабораторию 

дифференциальной психофизиологии, Екатерина 

Васильевна порекомендовала мне встретиться с 

заведующим — Владимиром Михайловичем Ру-

саловым, что и произошло в тот же предотпуск-

ной период 1973 г., но в другой приезд в Инсти-

тут. 

До этой встречи я был знаком с 

Е. В. Шороховой заочно, причем даже в двух 

формах. Во-первых, в период профессиональной 

подготовки на факультете психологии ЛГУ сту-

денты знакомились с фундаментальными труда-

ми по психологической проблематике, издавав-

шимися в 1960-е гг. Институтом философии АН 

СССР и подготовленными коллективом Сектора 

философских проблем психологии. 

Е. В. Шорохова была его руководителем и ответ-

ственным редактором этих научных трудов. 

Например, в период моего обучения (1967-1972 

гг.) стали уже классическими работы Сектора, 

анализировавшие и обобщавшие как общее со-

стояние психологической науки за рубежом, так 

и исследования мышления в зарубежной и совет-

ской психологии [Исследования мышления … , 

1966; Методологические и теоретические … , 

1969, Основные направления … , 1966; Совре-

менная психология … , 1963; Шорохова, 1955; 

Шорохова, 1961]. Мы гордились теми удачами, 

когда могли приобрести такие книги в личное 

пользование, а тиражи издававшейся Академией 

наук СССР научной литературы по психологии в 

то время позволяли это делать. 

Во-вторых, студенты факультета психологии 

ЛГУ, особенно старших курсов, неоднократно 

слышали о наших выпускниках, преподавателях 

и даже шире — о психологах-ленинградцах, ко-

торые переезжали в Москву и успешно там рабо-

тали. В связи с этим более всего говорилось о 

С. Л. Рубинштейне, Б. Ф. Ломове, начиная с 

1967 г., а также о Шороховой как представитель-

нице самого первого (1948 г.) выпуска Отделения 

психологии (основано в 1944 г.) философского 

факультета ЛГУ. Конечно, эти персоналии вызы-

вали у нас чувство гордости. Далее этот ряд был 

пополнен преподавателями факультета психоло-

гии А. А. Бодалевым, Ю. М. Забродиным, 

Е. А. Климовым, В. Ф. Рубахиным и др. 

Самое первое впечатление, которое произвела 

на меня Шорохова — это образ деловой женщи-

ны. Об этом мне можно было судить по тому, как 

она выходила из кабинета, чтобы пригласить ме-

ня на разговор, как она сидела, слушала, задавала 

уточняющие вопросы, отвечала на телефонный 

звонок во время нашей беседы. Конечно, были и 

другие детали, прежде всего ее невербального 

поведения. Нельзя при этом отрицать и роли той 

социальной установки и тех социальных ожида-

ний, которые были у меня сформированы зара-

нее. 

Второе — это впечатление искреннего, доб-

рожелательного человека, готового отложить те-

кущие дела, чтобы выслушать совсем незнакомо-

го человека. Она делала это не дежурно, не фор-

мально, а вникая в содержание того вопроса, с 

которым к ней на прием пришел посетитель со 

стороны. Екатерина Васильевна не просто слу-

шала — она активно участвовала в том первом 

разговоре со мной. 

Значительно позднее, по моей инициативе, я 

вернулся к ситуации нашего первого знакомства. 

Она вспоминала об этом с большим трудом и во 

многом благодаря тому, что я напомнил ей о 

«первом заходе» Г. И. Тереховой в кабинет Ека-

терины Васильевны и кратком рассказе обо мне. 

Галину Ивановну она запомнила лучше, что не-

удивительно: по своей природе Терехова была 

практическим психологом, обладала навыками 

общения и просто была очень яркой женщиной... 

Они сразу понравились друг другу, в чем я убеж-

дался позже неоднократно, хотя большинство 

взаимодействовавших с Тереховой женщин нега-

тивно воспринимали ее. 

На мой вопрос о том, какие текущие дела у 

нее «лежали на столе», она отложила их на время 

встречи и разговоров с Галиной Ивановной и 

мною, она ответила, что, учитывая вторую поло-

вину июня, скорее всего, занималась отчетом 

Института о НИР за первое полугодие 1973 г. В 

тот и в более поздние периоды такие научные 

отчеты делались в обязательном порядке, а их 

подготовка в Институте курировалась именно 

Шороховой. 

Привлекательные качества личности  

Е. В. Шороховой 

В последующие годы в процессе сотрудниче-

ства мое мнение о Екатерине Васильевне обога-
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щалось: ее образ как деловой женщины, скорее, 

закреплялся, но я, естественно, узнавал и много 

нового. Были среди этого и изменения. Позднее я 

понял, что такого уровня доброжелательность, 

мягкость и сердечность в отношениях с людьми 

проявлялись ею далеко не во всех социальных 

ситуациях, далеко не со всеми людьми и не по 

любым поводам. Я видел Екатерину Васильевну 

требовательной и даже «жесткой» в делах, осо-

бенно ответственных, а также принципиальной, 

стойкой и решительной. Но об этом я никоим 

образом не думал в период нашего продолжи-

тельного взаимодействия. Заведующий отделом 

специальных прикладных проблем ИП АН СССР 

Владимир Алексеевич Попов первым назвал ее 

«железной Катериной», «железной женщиной», 

учитывая именно перечисленные и другие каче-

ства, которые Екатерина Васильевна проявляла в 

делах. Замечу, что феномена «железной леди» 

(так называли Маргарет Тэтчер) тогда еще не 

существовало, а образ «железной Катерины» в 

Институте уже был.  

Владимир Алексеевич подчеркивал тем са-

мым глубокое уважение к Екатерине Васильевне 

и говорил о том, что она его заслуживает, хотя 

реально у них складывались очень непростые 

отношения. Шорохова часто не соглашалась с 

В. А. Поповым, а он продолжительный период 

был секретарем партийной организации Инсти-

тута. Тем не менее, критикуя некоторые поступ-

ки Владимира Алексеевича, она всегда помнила 

о его большом вкладе в создание самого Инсти-

тута психологии АН СССР. Кстати многие назы-

вали ее «Катериной», причем как без отчества, 

так и с отчеством — «Катерина Васильевна», но 

такое было между собой, в ближайшем окруже-

нии, неофициальных ситуациях и т. п. Сама же 

Шорохова относилась к этому спокойно. Мне 

неизвестны какие-то ее реакции по этому поводу, 

кроме одного случая, свидетелем которого мне 

пришлось стать. Услышав однажды чье-то мне-

ние о ней как о «железной Катерине», передан-

ное другим человеком, Шорохова эмоционально 

высказала: «Они еще не видели по-настоящему 

“железных” людей, в том числе и женщин!». Мне 

показалось тогда, что в ней «заговорил» опыт ее 

жизни на малой родине (Волгоградской области) 

в период Великой Отечественной войны, до пе-

реезда в Ленинград на учебу. 

В другом человеке нередко выделяют отдель-

ные свойства личности, которые являются 

наиболее привлекательными для другого челове-

ка, других людей. Такую оценку мне сделать 

очень сложно по разным причинам. Во-первых, у 

У Е. В. Шороховой было очень много таких 

свойств, которые трудно разграничить — харак-

теризуют они ее как личность или как ученого. 

Свойства личности как раз и проявляются в са-

мых разных ситуациях и делового, и личного 

взаимодействия, совместной жизнедеятельности, 

в том числе научной. В то же время в ней одно-

временно было очень много привлекательного, 

что всегда затрудняло выделение, предпочтение 

и т. п. 

Однако размышляя над этим вопросом, хочет-

ся отметить такие привлекательные ее качества, 

как открытость, глубокая принципиальность и 

последовательность, упорство и настойчивость и, 

что очень важно, качества бойца, коорые она 

проявляла и по жизни, и в науке (социальная 

смелость, моральная сила и решительность, во-

левые качества и т. п.). Говоря об этом, «ловишь» 

себя на мысли, что в Екатерине Васильевне меня 

привлекало многое из того, чего мне самому явно 

не хватало, учитывая самооценку. 

Не могу также не отметить глубинное женское 

начало в самой природе Шороховой, а проявля-

лось оно по отношению к другим людям через 

выражение сопереживания, сочувствия, готовно-

сти помочь в сложных ситуациях. И такое лич-

ностное начало проявлялось даже в ее научных 

интересах, например, в том, чтобы разобраться в 

феномене сопричастности как свойстве прежде 

всего личности, но не только, так как сопричаст-

ность может характеризовать и группу, прежде 

всего, небольшую по своим размерам. Сожалею 

о том, что начатая работа по такой уникальной и 

сложнейшей теме не была ею завершена. 

Если же иметь в виду проявлявшиеся у Шоро-

ховой качества ученого, то меня привлекали в 

ней высокая работоспособность, организован-

ность, планомерность, последовательность в до-

стижении научных целей, тщательность, связан-

ная с глубиной анализа темы, проблемы и многое 

другое. 

Е. В. Шорохова в глазах сотрудников 

Для более полной характеристики личности 

Екатерины Васильевны интересен и важен во-

прос о том, что высоко оценивали в ней сотруд-

ники, непосредственно работавшие с ней, при-

чем некоторые из них сотрудничали с ней многие 

десятилетия. Мне регулярно приходилось заме-

чать, что сотрудники, как и я, высоко ценили в 

ней многое, иногда мы обменивались оценками, 

что позволяло их уточнять, конкретизировать и 
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т. п. Таким образом, мне представляется, что ра-

ботавшие с Шороховой сотрудники наиболее це-

нили ее качества как руководителя, организатора 

общего дела: это надежность и предсказуемость 

поведения, спокойствие и уверенность в ведении 

дел, передававшиеся другим людям, готовность в 

сложных ситуациях публично брать ответствен-

ность на себя и создавать психологическую за-

щиту участникам выполнения совместного дела. 

Многие, в том числе и я, ценили в ней отношение 

к науке, искреннее и устойчивое, организатор-

ские способности, а точнее — одаренность, и др. 

В ИПАНе функционировал один из многих 

социально-психологических феноменов, о кото-

ром уместно сказать именно в рассматриваемом 

контексте: о сотрудниках, которые работали сов-

местно с Екатериной Васильевной продолжи-

тельный период, могли сказать: «это люди Шоро-

ховой» или «это человек Шороховой». Не «со-

трудники» или «сотрудник», которых было зна-

чительно больше, чем близких по работе к ней 

людей. И вот их характеризовали некоторые об-

щие качества, такие как готовность участвовать в 

совместном деле, дисциплинированность, психо-

логическая преданность руководителю, им не-

возможно было допустить какой-то срыв в рабо-

те, тем более не выполнить ее или сделать плохо. 

Она требовала от каждого отвечать за дело, до-

бивалась его выполнения, иногда поступая жест-

ко. Однажды я был призван ею как свидетель та-

кого взаимодействия, поскольку речь шла о 

нашем совместном деле, выполнявшемся втроем. 

В разговоре с ней до этого я предлагал выпол-

нить работу, которая была запланирована для вы-

полнения другим, чтобы, в конечном счете, по-

тратить меньше времени в достижении общего 

результата. Но Екатерина Васильевна категори-

чески отвергла мое предложение и все-таки до-

билась выполнения работы от сотрудника, хотя 

времени было потеряно при этом заметно боль-

ше. 

Влияние Е. В. Шороховой на других 

В подавляющем большинстве случаев и соци-

альных ситуаций она влияла положительно, осо-

бенно на учеников или на сотрудников, тесно с 

ней взаимодействовавших. И главное объяснение 

состояло в том, что она открыто помогала, спо-

собствовала, советовала и т. п. Ее подлинные 

ученики, а здесь уместно напомнить, что учите-

лей выбирают, всегда были ей безмерно благо-

дарны. Она умела влиять, так как вела себя во 

взаимодействии с людьми открыто и искренне: 

она прочитывала тексты и высказывала пожела-

ния по их доработке, выслушивала собеседника 

очень внимательно, молча и ничего не записывая, 

а после этого давала чрезвычайно полезные со-

веты. Она умела талантливо редактировать руко-

писи, сохраняя смысл и более выпукло представ-

ляя авторскую позицию. Во всем этом одновре-

менно выражалось ее отношение к науке и лю-

дям, занимавшимся разного рода исследования-

ми, подготовкой авторских текстов по их резуль-

татам и т. д. 

Относительно ее влияния на коллег по Инсти-

туту приводим мнение профессора 

В. Ф. Рубахина, тоже исполнявшего функции за-

местителя директора ИП АН СССР по научной 

работе, с которым мне приходилось очень много 

и тесно взаимодействовать в 1973-1984 

гг. Владимир Федорович, хотя был чуть старше 

(на 1-2 года), считал Шорохову более опытным 

коллегой, глубоким ученым и талантливым орга-

низатором, с которого ему хотелось брать при-

мер. Он говорил об этом неоднократно, искренне, 

причем в самых разных контекстах. 

Естественно, Шорохова оказывала влияние и 

на меня. Мне очень трудно это оценивать, по-

скольку я осознаю и переживаю не какие-то 

частные проявления такого влияния, а рассмат-

риваю его как многостороннее воздействие, ко-

торое я испытывал за 30,5 лет не просто нашего 

знакомства, а регулярного сотрудничества. Были 

периоды особенно ответственные, когда мы ис-

пытывали потребность согласовывать свои дей-

ствия в ежедневном режиме, причем посред-

ством встреч, разговоров по телефону, абсолютно 

не считаясь с выходными или праздничными 

днями. И это со временем вспоминается как са-

мое важное. 

Говоря же о ее влиянии на меня более кон-

кретно, через описание примеров и социальных 

ситуаций, хочется, прежде всего, отметить ее от-

ношение к научным изданиям, книгам (моногра-

фиям, сборникам научных трудов и т. п.), подго-

товку и издание которых она курировала как за-

меститель директора ИП АН СССР в течение 16 

лет (1972-1988 гг.). Она целенаправленно учила 

и, считаю, научила ценить научные издания, 

тщательно их готовить, причем на самых разных 

этапах такой подготовки, радоваться их выходу и 

огорчаться, когда что-то не получалось, но при 

этом уметь терпеть и преодолевать трудности в 

редакционно-издательской деятельности и т. д. Я 

хорошо запомнил ее выражение: «Все в жизни 

уходит, а книги остаются!». Она это говорила, 
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обращаясь к каждому новому поколению аспи-

рантов Института, которые участвовали в техни-

ческой подготовке рукописей к публикации в из-

дательстве «Наука», что было сложной и ответ-

ственной для Института процедурой. С ее сторо-

ны это были настоящие уроки отношения к книге 

научного содержания. 

Второй пример, достойный упоминания, со-

стоит в естественном процессе передачи опыта 

ведения ею научных собраний (заседаний лабо-

ратории, семинаров и т. п.). Особый ее стиль за-

ключался в очень внимательном отношении ко 

всем категориям участников научных мероприя-

тий: не только к докладчику, что вполне есте-

ственно, но и к каждому задававшему вопрос и 

выступавшему в дискуссии. Шорохова предо-

ставляла возможность каждому спросить и вы-

ступить, и она не останавливала, не ограничива-

ла число вопросов и выступавших, за исключе-

нием каких-то крайних обстоятельств. Все это 

затягивало работу по времени, но многообразие 

активно действовавших участников делало эти 

мероприятия очень содержательными и полез-

ными, они были важными элементами становле-

ния и реализации научной школы Сектора соци-

альной психологии ИПАНа. 

И третье. Я старался научиться не только у 

Е. В. Шороховой, но и у Б. Ф. Ломова, 

К. К. Платонова, В. Ф. Рубахина и других выда-

ющихся ученых ИПАНа, при планировании 

научно-исследовательских тем учитывать их со-

циальную значимость, возможные приложения в 

будущем, прогнозируемые практические значе-

ния. Хорошо помню, как сложно было это реали-

зовать в конкретных формулировках на стадии 

планирования НИР. Конечно, ориентация на об-

щественную практику у Шороховой, по-моему, 

была выражена несколько меньше, чем, напри-

мер, у Платонова, но тоже оказывала влияние на 

сотрудников и аспирантов. Характеризовавшее ее 

качество состояло в том, что она умела делать это 

академично, тесно увязывая практическое значе-

ние с теоретическими положениями. Это вос-

принималось и оценивалось как ее явное досто-

инство, поэтому хотелось самому так же рассуж-

дать и формулировать практические смыслы ис-

следований. 

Наиболее запомнившиеся ситуации взаи-

модействия с Е. В. Шороховой 

Нередко думаю о том, что в сотрудничестве с 

конкретными людьми возникают ситуации, кото-

рые потом больше всего помнятся, хотя и не яс-

но, почему. Таких ситуаций во взаимодействии с 

Екатериной Васильевной было достаточно, за-

помнилось тоже очень многое. Описывать все это 

нецелесообразно — приведу лишь отдельные 

примеры. 

Первая ситуация, которая заслуживает упоми-

нания и которая меня удивила в свое время 

(1974-1976 гг.), состояла в ее поручении нам, ас-

пирантам и совсем молодым сотрудникам секто-

ров социальной психологии и философских про-

блем психологии нашего Института, вычитывать 

и, при необходимости, править рукописи статей 

из сборников научных трудов с целью их подго-

товки к публикации в издательстве «Наука». 

Примечательным было то, что авторами готовя-

щихся статей были многие, а для нас практиче-

ски все, известные психологи, например, сама же 

Шорохова, Анцыферова, Платонов, Бобнева, 

Асеев, Джидарьян, Зотова, Артемьева и др. 

Необходимо было выявлять опечатки, нестыков-

ки текста, несогласованности предложений и да-

же заключенных в них смыслов и т. п. Сначала я 

не понимал допустимости такого поручения и 

возмущался (внутренне!) тем, как можно было 

нам доверить вычитку и правку таких текстов. 

Постепенно мы смогли разобраться в том, что 

машинописные рукописи сначала вычитывались 

самими авторами, но при этом после них могли 

оставаться «огрехи», которые ими пропускались, 

и вот здесь приводился в действие широко из-

вестный в нашем Институте «принцип дополни-

тельных глаз» — именно так его называла Шоро-

хова. 

Как и другие, я долго удивлялся тому, что кон-

кретно удавалось находить, в целом же наша ра-

бота приносила явную пользу общему делу. По-

сле нас рукописи смотрели ответственные редак-

торы и лишь после этого они передавались на 

правку машинисткам. Екатерина Васильевна все-

гда благодарила нас за работу, иногда говоря: «А 

это уже не блошки!», и такая оценка нам нрави-

лась. Выполнение подобной функции в совмест-

ной научно-издательской деятельности, без-

условно, было полезно нам, начинавшим иссле-

дователям и будущим авторам научных текстов. 

Вторая ситуация: когда Б. Ф. Ломов поручил 

Е. В. Шороховой сформировать специализиро-

ванный совет ИПАНа по защите кандидатских 

диссертаций по двум специальностям (общей 

психологии и социальной психологии), мне было 

предложено войти в его состав в качестве учено-

го секретаря, а Екатерина Васильевна должна 

была стать председателем совета. На это предло-
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жение, не раздумывая ни минуты, я ответил кате-

горическим отказом. Она так же быстро приняла 

мой отказ, нисколько не обидевшись на это, судя 

по внешним признакам. И потом Шорохова нико-

гда не вспоминала об этом случае как-то недоб-

рожелательно. Более того, после смерти 

К. К. Платонова, осенью 1984 г. она снова пред-

ложила мне войти в состав диссертационного 

совета по специальности 19.00.05 — социальная 

психология, по которой работал в совете Кон-

стантин Константинович. И вот в этой ситуации 

Шорохова первый раз напомнила мне о моем 

прошлом отказе своим вопросом: «На этот раз, я 

надеюсь, Вы не откажетесь поработать в сове-

те?» Внутренне, конечно, я был не просто согла-

сен, а даже горд, так как в тот период был канди-

датом наук. Прежде чем положительно ответить 

на ее предложение, я все-таки спросил: «Не по-

теряет ли что-то в своем научном статусе совет, 

если на место ушедшего дважды доктора наук 

войдет в состав кандидат наук?». Екатерина Ва-

сильевна ответила очень кратко, как часто она 

это делала: «Не потеряет!». Более мы никогда к 

этому вопросу не возвращались. 

Третья ситуация, которая мне очень запомни-

лась, была связана с поручением Б. Ф. Ломова, 

директора ИП АН СССР, Екатерине Васильевне 

подготовить предложения по организации в 

структуре АН СССР второго института под 

названием «Институт социальной психологии». 

Это было весной 1987 г., а инициатива создания 

такого Института исходила из отдела науки ЦК 

КПСС. Ломов относился к этому, мягко говоря 

прохладно, а вообще — крайне негативно, но он 

не мог не выполнять поручение властных струк-

тур. Он хорошо понимал, что Институт психоло-

гии АН СССР могли разделить для реализации 

этой идеи на две части, чего нельзя было допу-

стить, так как это обе части ослабляло. Выполняя 

поручение Ломова, Шорохова обратилась ко мне, 

ведущему научному сотруднику Лаборатории 

социальной психологии, и попросила, именно в 

такой форме было ее обращение, подготовить 

программу научно-исследовательской работы 

предлагавшегося института. Практически нужно 

было по форме сделать примерно то же, что де-

лалось Ломовым в 1970 г. при обосновании орга-

низации Института психологии АН СССР и той 

же поддержке со стороны отдела науки ЦК 

КПСС. Таким ее поручением я был, в полном 

смысле, «ошарашен», поэтому стал сопротив-

ляться... В таких ситуациях Шорохова бывала 

неоднократно, имела большой опыт «протестно-

го» взаимодействия, поэтому могла привести 

практически любого сотрудника в «рабочее со-

стояние», что она в данном случае и сделала со 

мной. У нас состоялся короткий, но запомнив-

шийся мне диалог, который я передаю очень 

близко к содержанию. Я, естественно, ее спро-

сил: «Почему Я должен выполнять столь ответ-

ственное поручение!?». Она ответила резковато: 

«А кому же как не Вам!? Не мне же в будущем 

руководить таким институтом, если он, конечно, 

будет создан!?». Воспользовавшись таким отве-

том, я снова позволил себе спросить: «А Вы лич-

но верите в то, что он будет, в конечном счете, 

создан?». Екатерина Васильевна быстро ответи-

ла: «Не буду лукавить перед Вами: вряд ли такой 

Институт будет создан..., но я по-прежнему про-

шу Вас подготовить такую программу. И еще од-

но: очень Вас прошу пока не обсуждать это по-

ручение с другими сотрудниками лаборатории». 

Во-первых, я отметил ее честную позицию; во-

вторых, мне показалось при этом, что она не мо-

жет меня проинформировать о деталях этого по-

ручения, особенно о состоявшихся у нее разгово-

рах с Ломовым, о которых я узнал несколько 

позднее в 1990-е гг. Они оба были против созда-

ния такого института, но это уже совсем другая 

тема. 

Саморефлексия Е. В. Шороховой 

Для характеристики личности того или иного 

человека важно понимать его саморефлексию, 

самопредставление и т. п. С феноменом самости 

связаны также самооценка, самоотношение и 

т. д., поэтому необходимо как-то ответить на во-

прос о том, что Екатерина Васильевна ценила в 

себе более всего. Это вопрос чрезвычайно высо-

кой сложности, так как ответ предлагает отре-

флексировать ее саморефлексию. Ниже постара-

юсь осветить только те позиции, о которых в той 

или иной степени мне приходилось слышать в 

наших разговорах с Шороховой. 

Во-первых, она неоднократно говорила о сво-

ем «сильном природном стержне» (это ее выра-

жение), а также о том, что она «человек от зем-

ли», «выросшая в селе» и т. п. Было заметно, что 

Екатерина Васильевна этим гордилась. Этот 

«стержень» обеспечивал ее энергетикой, поддер-

живал высокую работоспособность, давал силы 

преодолевать жизненные трудности и т. д. В раз-

говорах Екатерина Васильевна иногда вслух бла-

годарила Природу за то, что она наделила ее ка-

чествами жизнеспособности, жизнестойкости. 

Во-вторых, она осознавала, что обладает органи-
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заторскими качествами, что организация общих 

дел у нее получается на высоком уровне. Она 

хорошо понимала (и отмечала это), что сама со-

циальная среда, социальное окружение, конкрет-

ные группы выдвигали ее на выполнение органи-

зационных функций. Для этого было много раз-

ных оснований, но ведущим из них всегда были 

ее качества, способности, а позднее — накоплен-

ный опыт, ставшее известным для многих ма-

стерство. В-третьих, она осознавала себя специа-

листом, открытым и ориентированным на реше-

ние актуальных социальных проблем. Она счита-

ла, что у нее есть предрасположение к выполне-

нию дел такого содержания. И в-четвертых, она 

очень непросто относилась к своему широко из-

вестному сотрудникам качеству — принципиаль-

ности, хорошо понимала, что «избавиться» от 

него она не может и не хочет. Но проявления 

принципиальности вызывали у нее психологиче-

ское напряжение в отношениях с другими людь-

ми, что на самом деле было нередким явлением. 

Это, пожалуй, единственное из того, что мне хо-

рошо известно и что как-то ей «мешало» в про-

фессиональных отношениях, переживалось ею. 

Но она никогда не собиралась в этом смысле ме-

няться. Безусловно, она была цельной лично-

стью! 

Заключение: отношение Е. В. Шороховой  

к своим воспоминаниям 

В заключение хотелось бы сформулировать 

вопрос, к которому я неоднократно обращался 

после ее ухода из жизни в феврале 2004 г. (про-

шло уже полных 18 лет). Какие темы, ситуации, 

события во взаимодействии с Екатериной Васи-

льевной так и остались мною непонятыми, не 

объясненными, возможно, даже «загадочными»? 

Но при этом мне хотелось бы их прояснить... Са-

мое важное для меня из неясного — отношение 

Шороховой к ее воспоминаниям о прошлом. 

Принципиальная позиция состояла в том, что она 

многократно отказывалась от того, чтобы зани-

маться воспоминаниями, причем в категориче-

ской форме, что не было типичным для нее. С 

просьбами приступить к воспоминаниям, причем 

не общим, а по конкретным вопросам, обращался 

далеко не только я, но и другие наши бывшие 

сотрудники, о чем я тоже знал. Обычно это про-

исходило в канун юбилеев Екатерины Васильев-

ны, а также при обращении к ней как участнице 

событий по отдельным важным вопросам. Един-

ственное исключение она сделала, ответив на 

вопросы В. И. Артамонова, редактора «Психоло-

гического журнала», который смог провести се-

рию из 14-ти интервью с ведущими отечествен-

ными психологами и опубликовать их содержа-

ние. После очередного отказа Екатерины Василь-

евны я спросил у нее о причине согласия дать 

интервью Владимиру Ивановичу, и она ответила 

с легкостью: «Меня уговорила Людмила Иванов-

на!». Речь шла об Л. И. Анцыферовой, которая 

тоже отвечала на вопросы Артамонова. Другие 

исключения мне не были известны. 

На мои просьбы объяснить причину отказов, с 

которыми я обращался примерно в течение 20-ти 

лет (1983-2003 гг.), она всегда мне отвечала: «Я 

не хочу!». При этом она не относилась отрица-

тельно, хотя и сдержанно, к занятиям историей 

психологической науки. Но в отношении к вос-

поминаниям у нее проявлялась какая-то исклю-

чительность. Вначале мои просьбы были связаны 

с юбилеями образования Сектора социальной 

психологии ИП АН СССР (декабрь 1973 г.), от 

юбилея этого события отсчитыватся мною ука-

занное выше 20-летие. Затем, когда сотрудники 

нашей лаборатории стали читать лекции по со-

циальной психологии студентам вузов (с 1993 г.), 

у меня возникла потребность прояснить в дета-

лях некоторые исторические этапы, в частности, 

рассмотреть период так называемого возрожде-

ния отечественной социальной психологии начи-

ная с конца 1950-х — начала 1960-х гг. В указан-

ный период Шорохова стала непосредственно 

интересоваться проблемами этой отрасли психо-

логии, выступать с научными докладами и пуб-

ликоваться. Для меня было естественным обра-

титься именно к ней за воспоминаниями об этом 

периоде истории социальной психологии, но 

Екатерина Васильевна не соглашалась даже по-

говорить об этом. Повторно обращаясь к ней по 

тому же вопросу, я подготовил письменную со-

вокупность тем, то есть некую анкету из откры-

тых вопросов, а Шорохова ее даже не взяла, вы-

разив категорическое нежелание не только отве-

тить на них, но и познакомиться с ними. И так 

происходило до самой ее кончины... 

Я всегда был уверен в том, что в основании 

такой позиции лежали какие-то серьезные при-

чины, а ее «Я не хочу!» — лишь отговорка. В по-

следующих моих беседах со специалистами — 

историками психологии я даже пытался прояс-

нить для себя возможные причины обезличенно-

го отказа известных ученых заниматься фиксаци-

ей своих воспоминаний. В результате у меня 

накопилось кое-что интересное, даже неожидан-

ное, но все это не приблизило меня к ответу на 
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конкретный вопрос о причинах особого отноше-

ния Шороховой к воспоминаниям, которые, в 

отличие от нее, я готов продолжать и тем самым, 

хотя бы частично, компенсировать то, что сама 

Екатерина Васильевна недосказала... 
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Аннотация. Состояние психологической безопасности способствует установлению межличностных связей, 

построению и укреплению социальных отношений. На сегодняшний день отсутствуют исследования, 

посвященные взаимосвязи финансовых проблем в семье, совместного/отдельного проживания с родителями, 

структуры семьи, очередности рождения детей и специфики романтических отношений и психологической 

безопасности. 

В ходе исследования проверялась общая гипотеза о существовании связи особенностей близких отношений 

и психологической безопасности личности старшего подростка. В исследовании приняли участие 105 человек. 

Респондентами выступили студенты вузов г. Екатеринбурга. Возраст респондентов варьировался от 18 до 19 лет. 

Были использованы следующие методики: методика «Опыт близких отношений» К. Бреннана и Р. К. Фрейли, 

опросник «Оценка удовлетворенности потребности в безопасности» О. Ю. Зотовой и анкета, разработанная для 

сбора социально-демографических данных респондентов. 

Результаты исследования показали, что степень психологической безопасности личности определяется через 

степень удовлетворенности ее потребности в безопасности; отсутствие старших братьев и сестер обеспечивает 

повышение удовлетворенности потребности в безопасности у юношей старшего подросткового возраста; 

наличие романтических отношений в период старшего подросткового возраста является одним из самых 

значимых факторов для формирования психологической безопасности личности; среди представительниц 

женского пола чаще встречаются типы «надежный» (автономия) и «боязливый» (дезориентированность), в то 

время как среди представителей мужского пола — «избегающий» (псевдоавтономия) и «надежный» 

(автономия). 

Анализ связи удовлетворенности потребности в безопасности и особенностей близких отношений у 

представителей мужского и женского пола в период старшего подросткового возраста позволяет заключить, что 

немаловажным агентом формирования психологической безопасности подростка являются меры по развитию 

здоровых отношений. 
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Abstract. The state of psychological security contributes to building up and strengthening interpersonal connections 

and social relations. Few, if any research efforts addressing the linkage between financial family problems, cohabita-

tion/separation from parents, family structure, birth order of the children, specific features of romantic relationships and 

psychological security have been undertaken to date. 

The study tested the general hypothesis that there is a connection between the features of close relationships and the 

personality psychological security of an older teenager. The sample consisted of 105 respondents. They were 18–19-

year-old students from Yekaterinburg universities. The techniques exploited included the measure Experiences in Close 

Relationships (ECR) by K. A. Brennan and R. C. Fraley, the questionnaire Need for Security Satisfaction by O. Yu. 

Zotova, and the questionnaire designed for collecting socio-demographic data of the respondents. 

The findings showed that the degree of individual psychological security is determined by the degree of satisfaction 

of his/her need for security; the absence of older siblings provides for an increase in the satisfaction of the need for se-

curity among older male adolescents; the presence of romantic relationships during older teenage years is one of the 

most significant factors for personality’s psychological security; among female representatives, reliable (autonomous) 

and fearful (disoriented) types occur more frequently, while among male representatives, avoidant (pseudo-autonomy) 

and reliable (autonomy) types are more common. 

The analysis of the connection between the satisfaction of the need for security and characteristics of intimate rela-

tionships in male and female representatives of senior adolescence makes it possible to conclude that measures to de-

velop healthy relationships are an essential agent for the psychological security of teenagers. 

Keywords: senior adolescence; need for security; attachment; types of close relationships 
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Введение 

Старший подростковый возраст — переходная 

стадия развития, которая считается решающей в 

развитии личности и исследовании отношений 

[Gomes, 2019; Umemura, 2017]. Данный возраст-

ной период характеризуется сложными способа-

ми отношения к миру, что может привести как к 

негативной самооценке [Riva-Crugnola, 2017], 

так и к укреплению психического здоровья [Burt, 

2012]. 

За последние два десятилетия психическое 

здоровье молодых людей привлекало большое 

внимание исследователей во всем мире [Tanner, 

2016], поскольку есть данные, что три четверти 

всех проблем с психическим здоровьем начина-

ются в возрасте до 24 лет и молодые люди в воз-

расте от 15 до 19 лет демонстрируют повышен-

ную уязвимость к проблемам психического здо-

ровья во всем мире [Lugata, 2021]. В связи с этим 

исследователи уделяют большое внимание за-

щитным факторам, таким как надежная привя-

занность и психологическая безопасность, кото-

рые могут способствовать улучшению самовос-

приятия и самооценки [Kansky, 2018]. 

Опыт близких отношений основывается на 

привязанности. Была выявлена взаимосвязь при-

вязанности с психологическим стрессом [Riva-

Crugnola, 2020; Umemura, 2017], однако мало из-

вестно о механизме, лежащем в основе этой свя-

зи [Ein-Dor, 2015]. Кроме того, не изучена связь 

опыта близких отношений с родителями, партне-

рами, членами семьи и т. д. и потребности в без-

опасности. Понимание этого, а также лежащего в 

основе механизма этой взаимосвязи может по-

мочь в разработке стратегий профилактики и 

вмешательства для уменьшения психологическо-

го стресса среди молодых людей [Gomes, 2019]. 

Одним из основных механизмов, объясняю-

щих негативную связь между привязанностью в 

близких отношениях, избеганием и тревожно-

стью, может быть низкий уровень психологиче-

ской безопасности. Психологическая безопас-

ность — состояние личности, при котором она 

способна удовлетворить базовые потребности в 

самосохранении и восприятии собственной (пси-

хологической) защищенности в социуме [Зотова, 

2012]. 

Состояние безопасности способствует уста-

новлению межличностных связей, построению и 
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укреплению социальных отношений. Действи-

тельно, предыдущие исследования показали, что 

состояние психологической безопасности влияет 

на степень самоуважения [Little, 2003], социаль-

ную компетентность [Helson, 1987], эмпатию 

[Van der Mark, 2002], сотрудничество 

[Zimmerman, 2001], уверенность [Edmondson, 

2005], активность [Tegano, 1990], индивидуаль-

ное обучение [Carmeli, 2009], эффективность 

[Abror, 2017]. Опыт и выражение благодарности 

по отношению к партнеру положительно связаны 

с удовлетворенностью отношениями, а также с 

чувством связанности и приверженности 

[Gordon, 2012]. 

Привязанность относится к внутренним рабо-

чим моделям, которых придерживаются люди в 

контексте близких отношений. Эти внутренние 

рабочие модели содержат мысленные представ-

ления о себе и о других и являются основой по-

нимания и ожиданий людей в отношении окру-

жающих их людей, направляют их социальные 

взаимодействия и опыт. Индивидуальные разли-

чия во взрослой привязанности концептуализи-

руются с точки зрения двух непрерывных изме-

рений, то есть избегания и беспокойства [Fraley, 

2015]. Так, люди с высоким уровнем избегания 

привязанности и/или тревоги имеют ненадежную 

привязанность [Mikulincer, 2016]. 

Избегание привязанности характеризуется 

негативным отношением к другим, что приводит 

к дискомфорту от близости и нежеланию быть 

близкими с другими. Избегание привязанности 

включает в себя использование стратегий деак-

тивации привязанности для регулирования эмо-

ций, таких как чрезмерная уверенность в себе, 

отрицание потребности в привязанности и от-

влечение внимания от информации, связанной с 

привязанностью. Эти стратегии мотивированы 

избеганием боли и страданий, вызванных посто-

янной недоступностью фигур привязанности в 

детстве. Люди с высоким уровнем избегания 

привязанности отрицают мысли, связанные с 

эмоциями, и пытаются подавлять эмоциональные 

реакции, поскольку знают, что признание и де-

монстрация страданий ведет к отвержению и 

разделению [Mikulincer, 2016]. 

Тревожность в отношениях привязанности 

характеризуется негативным отношением к себе 

и страхом быть отвергнутым. Тревога привязан-

ности включает в себя использование стратегий 

гиперактивации привязанности для регулирова-

ния эмоций, таких как интенсивная потребность 

в заботе и цепляющееся поведение по отноше-

нию к другим. Цель этих стратегий — заставить 

фигуру привязанности обратить внимание и ока-

зать поддержку. Поскольку люди с высоким 

уровнем тревожной привязанности считают, что 

фигуры привязанности были непоследовательны 

и недоступны в прошлом, они постоянно боятся 

разлуки [Mikulincer, 2016]. 

Предыдущие исследования показали, что бо-

лее высокие уровни избегания привязанности и 

беспокойства привязанности связаны с более 

низкой удовлетворенностью близкими отноше-

ниями. Как деактивирующие стратегии, наблю-

даемые у людей с высоким уровнем избегания 

привязанности, так и гиперактивирующие стра-

тегии, наблюдаемые у людей с высоким уровнем 

тревоги привязанности, негативно влияют на 

удовлетворенность близкими отношениями. Бы-

ло обнаружено, что избегание привязанности 

имеет более сильный негативный эффект, чем 

тревога привязанности, потому что люди с более 

высоким уровнем тревожности могут ценить и 

испытывать счастье своих отношений, в то время 

как люди с более высоким уровнем избегания 

стараются не допустить, чтобы отношения были 

важной частью их жизни [Li, 2012; Mikulincer, 

2016]. Таким образом, необходимы дополнитель-

ные исследования, чтобы лучше понять конкрет-

ные стратегии и средства защиты людей с более 

высоким уровнем избегания привязанности и 

тревоги привязанности в определенных ситуаци-

ях. 

Психологическая безопасность подростков 

и материальное положение семьи 

Совсем недавно исследователи стали активно 

изучать психологическое влияние материального 

положения семьи. Было обнаружено, что брак 

коррелирует с финансовым благополучием. Бла-

годаря разделению труда и специализации мужья 

и жены могут производить в два раза больше, 

чем каждый из них мог бы произвести в отдель-

ности. Помимо заработка, брак поощряет сбере-

жения. Дж. Луптон и Дж. Смит доказали в своем 

исследовании, что семейные пары имеют гораздо 

больший собственный капитал, по сравнению с 

никогда не состоявшими в браке, разведенными и 

овдовевшими [Lupton, 2003]. Это могло быть 

связано с тем, что женатые люди ведут себя бо-

лее ответственно в отношении доходов и имуще-

ства из-за ответственности, которую они чув-

ствуют по отношению к детям. Таким образом, 

занятость, доход и активы являются мощным 

«буфером безопасности» от финансовых про-
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блем, а также психологических расстройств 

[Drydakis, 2015; Reiss, 2019]. А наличие финан-

совых проблем в семье может являться предик-

тором отсутствия психологической безопасности 

у детей. Мы предположили, что существует по-

ложительная связь между материальным поло-

жением семьи и психологической безопасностью 

подростков. 

Совместное проживание с родителями и пси-

хологическая безопасность 

Самостоятельная жизнь — одна из ключевых 

задач развития молодых людей, в связи с чем ак-

туально рассмотрение психологической безопас-

ности в зависимости от того, проживают моло-

дые люди совместно с родителями или отдельно. 

Проведенные сравнения чаще всего основаны на 

проживающих совместно с родителями взрослых 

(многие из которых никогда не покидали роди-

тельский дом) и их независимо живущих сверст-

никах. На сегодняшний день ни одно исследова-

ние не учитывало различные истории совместно-

го проживания с родителями и отдельного в от-

ношении связи между проживанием с родителя-

ми и психологической безопасностью. Тем не 

менее в последние годы увеличилось количество 

взрослых детей, живущих с родителями, что, по-

видимому, противоречит традиционному марке-

ру, связанному с независимой жизнью [Shanahan, 

2005]. Как правило, брак является поворотным 

моментом, сигнализирующим об установлении 

независимой жизни. Средний возраст вступления 

в первый брак в России растет, поэтому не уди-

вительно, что задержки со вступлением в брак 

повлияли и на задержки с уходом из родитель-

ского дома. Многие молодые люди в настоящее 

время полагаются на дом своих родителей как на 

систему безопасности, потому что эти все более 

распространенные внебрачные пути к независи-

мости характеризуются высоким уровнем неста-

бильности, которая может поставить под угрозу 

независимую жизнь. 

Психологическая безопасность детей и оче-

редность рождения 

Большой научный интерес представляет изу-

чение взаимосвязи психологической безопасно-

сти и очередности рождения. Так, японские пси-

хологи Е. Фукуя, Т. Фудзивара, А. Исуми, С. Дои 

и М. Очи выявили, что младшие дети реже имели 

проблемы с психическим здоровьем и чаще про-

являли просоциальное поведение и устойчи-

вость. Средние дети демонстрируют самый низ-

кий уровень счастья, а первенцы чаще связаны с 

проблемами поведения [Fukuya, 2021]. 

В целом наличие старших братьев и сестер 

может играть важную роль в снижении риска 

возникновения проблем с психическим здоро-

вьем у детей, таким образом, младшие дети мо-

гут оказаться в наиболее выгодном положении. 

Во-первых, общение со старшими братьями и 

сестрами создает условия для развития социаль-

ных и эмоциональных компетенций. Во-вторых, 

старшие братья и сестры могут помогать в уходе. 

Когда родители недоступны, братья и сестры мо-

гут стать кандидатами на отношения привязан-

ности, а также взять на себя роль «надежной ба-

зы» для младших братьев и сестер [Slaughter, 

2015]. Эти отношения обеспечивают ощущение 

безопасности младшим братьям и сестрам. Та-

ким образом, старшие братья и сестры могут вы-

ступать источником безопасности для последних, 

что может способствовать высокому уровню 

психологической безопасности младших детей. 

Структура семьи и психологическая безопас-

ность 

Семейные характеристики также могут моду-

лировать беспокойство ребенка о безопасности. 

Во-первых, такие семейные характеристики, 

как полная/неполная семья, могут играть важную 

роль в качестве предикторов безопасности моло-

дых людей. Например, наличие поддержки в бо-

лее широкой семейной ячейке может способ-

ствовать развитию необходимых навыков и спо-

собностей, таких как регуляция эмоций и уве-

ренность в себе. Таким образом, признаки не-

устойчивого функционирования семьи может 

усилить негативные последствия. 

Во-вторых, неуверенность в семейных отно-

шениях закладывает фундамент проблем в соци-

ально-эмоциональной, когнитивной и поведенче-

ской сфере. Так, в исследовании П. Дэвиса и его 

коллег было обнаружено, что у детей из непол-

ных семей чаще диагностировали депрессию, 

тревожность, а также агрессию и делинквент-

ность [Davies, 2002]. 

Романтические отношения и психологическая 

безопасность 

Для большинства людей романтические от-

ношения — одни из самых важных отношений в 

жизни. Удовлетворяющие романтические отно-

шения — мощный предиктор психологической 

безопасности, благополучия, удовлетворенности 

жизнью и физического здоровья [Robles, 2014]. 
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Например, романтическая любовь, брак сами по 

себе — реализация потребности в безопасности 

[Зотова, 2011]. Исследования показали, что при-

вязанность в романтических отношениях являет-

ся важным предиктором удовлетворенности от-

ношениями [Mikulincer, Shaver, 2016], однако 

основные механизмы еще полностью не изучены. 

Психологическая безопасность и пол 

Различия между мужчинами и женщинами в 

выраженности в потребности в безопасности мо-

гут быть связаны с биологическими или физио-

логическими (половыми) и социальными (ген-

дерными) факторами. Например, различия между 

мужчинами и женщинами относительно значи-

мости для них социальной поддержки на работе 

могут быть связаны со способностью женщин в 

большей степени испытывать эмпатию и распо-

знавать эмоции других людей. Исторически из-

бирательное давление формировало анатомию, 

физиологию и нейробиологию женщин, способ-

ствуя формированию заботливого поведения и 

эмоциональной настройки и, следовательно, их 

способности к просоциальному и кооперативно-

му поведению [Christov-Moore, 2014]. 

Применяя преимущественно биологический 

подход к объяснению этих различий между муж-

чинами и женщинами, Ш. Тейлор и ее коллеги 

предположили, что реакция «заботиться и дру-

жить», например, в стрессовой ситуации, может 

быть более распространена у женщин, чем хоро-

шо известная реакция «бей или беги». При про-

явлении реакции «позаботься и подружись» лю-

ди могут искать социальную поддержку, а не реа-

гировать агрессией. Согласно этой модели ос-

новным компонентом большей реакции на 

стресс, связанной с привязанностью, являются 

нейроэндокринные различия между мужчинами 

и женщинами, такие как более высокий уровень 

окситоцина и взаимодействие между окситоци-

ном и эстрогеном, а также более низкий уровень 

гормонов, связанных с физической агрессивно-

стью. Следует отметить, что, хотя эти различия 

являются биологическими, они могли развиться в 

результате социальных процессов, таких как раз-

личия в ролях по уходу [Taylor, 2000]. 

Авторы отмечают, что женщин также чаще, 

чем мужчин, поощряют искать и ценить призна-

ние в личных отношениях, и это социальное вли-

яние может также формировать их поведение 

[Jiang, 2016]. Таким образом, отсутствие соци-

альной поддержки может быть связано с более 

высоким уровнем стресса у женщин, по сравне-

нию с мужчинами, из-за биологических и соци-

альных различий. 

Цель настоящего исследования — изучить 

специфику связи близких межличностных отно-

шений представителей позднего подросткового 

возраста и психологической безопасности их 

личности. 

Для реализации цели были поставлены сле-

дующие задачи: 

− определить степень психологической без-

опасности личности старшего подростка; 

− выявить объективные аспекты близких от-

ношений, являющиеся предикторами психологи-

ческой безопасности старшего подростка; 

− выявить типы близких отношений, наибо-

лее характерные для старших подростков; 

− определить связь психологической безопас-

ности личности старшего подростка с типом и 

особенностями имеющихся у него близких от-

ношений. 

Таким образом, в ходе исследования проверя-

ется общая гипотеза о существовании связи осо-

бенностей близких отношений и психологиче-

ской безопасности личности старшего подростка. 

Методы исследования 

В исследовании приняли участие 105 человек. 

Респондентами выступили студенты вузов 

г. Екатеринбурга. Выборка была сформирована 

по принципу рандомизированного случайного 

отбора. Границы подросткового возраста, соглас-

но определению Всемирной организации здраво-

охранения, определяются 10–19 годами [Здоро-

вье подростков, 2022]. Причем 10–14 лет — ран-

ний подростковый возраст, а 15–19 — поздний 

подростковый возраст. 

В соответствии с этим возраст респондентов 

варьировался от 18 до 19 лет, средний возраст — 

18,6 лет (SD = 0,51). Распределение выборки по 

полу составило 51 % мужчин (54 человека) и 

49 % женщин (51 человек), что соответствует 

распределению по полу данной возрастной груп-

пы среди населения Свердловской области 

[Свердловская область … , 2022]. 

Данные собирались с января по февраль 

2022 г. Критерии включения были следующими: 

а) информированное согласие участника; б) воз-

раст от 18 до 19 лет; в) наличие ответов на все 

вопросы анкеты. 

Для решения поставленных задач были ис-

пользованы следующие методики: адаптация 

В. Н. Куницыной, Т. В. Казанцевой модифициро-

ванной методики «Опыт близких отношений» 
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К. Бреннана и Р. К. Фрейли [Казанцева, 2008]; 

опросник «Оценка удовлетворенности потребно-

сти в безопасности» О. Ю. Зотовой [Зотова, 

2011]; анкета, разработанная для сбора социаль-

но-демографических данных респондентов и со-

держащая вопросы о типе родительской семьи, 

совместном или раздельном проживании с роди-

телями в настоящее время, наличии романтиче-

ского партнера, наличии или отсутствии сиблин-

гов, очередности рождения в семье и пр. 

Для обработки данных использовались мето-

ды корреляционного анализа, множественный 

регрессионный анализ, непараметрический U-

критерий Манна — Уитни. Обработка данных и 

их анализ были выполнены с использованием 

SPSS 20.0. 

Результаты исследования 

Поскольку в подростковом возрасте большое 

значение имеют различия, связанные с полом, 

обработка и анализ результатов строились диф-

ференцированно для женской и мужской групп. 

Степень психологической безопасности лич-

ности определяется степенью удовлетворенности 

ее потребности в безопасности. 

Полученные результаты свидетельствуют об 

отсутствии значимых различий в степени психо-

логической безопасности между представителя-

ми женской и мужской части исследуемой вы-

борки старших подростков — значение U-

критерия Манна — Уитни составляет 1372,500 

при р = 0,453 (показатели мужской части выбор-

ки: М = 27,5; SD = 3,386; показатели женской 

части выборки: М = 26,49; SD = 5,981). Данный 

факт, опровергающий выдвинутую ранее гипоте-

зу о том, что у представительниц женского пола 

сильнее выражена психологическая безопасность 

личности, может находить свое объяснение в 

том, какие факторы формируют психологиче-

скую безопасность старшего подростка. 

Для определения объективных аспектов от-

ношений, имеющих влияние на формирование 

потребности в безопасности у подростков, был 

предпринят множественный регрессионный ана-

лиз (метод — шаговый отбор). В качестве неза-

висимых переменных выступили объективные 

параметры близких отношений (семейных и ро-

мантических): тип родительской семьи (пол-

ная/неполная), наличие или отсутствие сестер и 

братьев, очередность рождения в семье, совмест-

ное или Проживание отдельно от родителей в 

настоящее время, степень материальной обеспе-

ченности родительской семьи, место проживания 

родительской семьи, а также такой параметр, как 

наличие и длительность романтических отноше-

ний у подростка в настоящее время. 

Таблица 1 

Регрессионная модель зависимой переменной «Удовлетворенность потребности в безопасности»  

у представителей мужского пола (N = 54) 
R2 Скорректированный 

R2 

F Предикторы  t p-

value 

0,642 0,637 137,204 Наличие старших братьев/сестер -

0,629 

-

14,259 

0,000 

Наличие романтических отношений в настоящий 

момент 

0,601 13,210 0,000 

Проживание отдельно от родителей 0,411 8,512 0,000 

Полнота семьи 0,170 2,646 0,011 

Примечание: R2 — коэффициент детерминации, равный доле дисперсии переменной «Удовлетворенность потребности в 

безопасности», обусловленной влиянием независимых переменных; Скорректированный R2 — исправленная величина R2, 

которая ближе к реальным результатам; F — F статистика Фишера, оценивающая значимость уравнения регрессии;  — 

стандартные коэффициенты регрессии, отражающие относительную степень влияния каждого из предикторов; t — 

отношение нестандартизированного коэффициента к своей стандартной ошибке; p-value — величина р-уровня значимости, 

вероятность случайности полученного результата. 

 

Полученная модель свидетельствует, что 

63,7 % дисперсии переменной «Удовлетворен-

ность потребности в безопасности» у мужской 

части выборки подростков обусловлены влияни-

ем выделенных предикторов. Из Таблицы 1 сле-

дует, что значимыми предикторами психологиче-

ской безопасности юношей выступают как пара-

метры, имеющие отношение к связи с родитель-

ской семьей (полнота семьи, наличие/отсутствие 

старших братьев и сестер), так и параметры, от-

ражающие автономию от родительской семьи 

(раздельное проживание, наличие романтических 

отношений). Исходя из модели, одним из наибо-

лее значимых предикторов является факт нали-

чия или отсутствия старших сиблингов, причем 

именно отсутствие старших братьев и сестер 

обеспечивает повышение удовлетворенности по-

требности в безопасности у юношей старшего 
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подросткового возраста. Вероятно, это связано с 

тем, что позиция старшего ребенка более при-

влекательна для подростков, поскольку старший 

ребенок наделен большим доверием родителей, 

ему в большей степени делегируются полномо-

чия в семье, он обладает большей свободой, и 

при этом имеет власть над младшим ребенком. 

Старший ребенок имеет, как правило, более ши-

рокий опыт самостоятельных решений, дей-

ствий, что дает ему большее ощущение контроля 

над собственной жизнью. Полученный результат 

согласуется с результатами, полученными 

О. С. Алексеевой, И. Е. Ржановой [Алексеева, 

2016]. 

То же значение имеет и факт отдельного про-

живания от родителей: ощущение свободы при-

нимаемых решений, последствий собственных 

поступков, возможность самостоятель планиро-

вать свою жизнь и в целом развитие само-

контроля способствуют большей психологиче-

ской безопасности старшего подростка. При этом 

наличие эмоциональной связи в форме романти-

ческих отношений является важным, первым по 

значимости влияния, фактором для личности 

подростка на данном этапе. 

На основе значений нестандартизованных ко-

эффициентов и значения константы можно при-

вести уравнение для множественного анализа: 

Психологическая безопасность (юноши) = 

23,821-4,478 * (Наличие старших сиблингов = 1) 

+ 5,410 * (Наличие романтических отношений = 

1) + 1,104 * (Проживание отдельно от родите-

лей = 1) + 0,425 * (Полнота семьи = 1). 

Результаты регрессионного анализа данных 

представительниц женского пола выглядят не-

сколько иначе (Таблица 2). 

Таблица 2 

Регрессионная модель зависимой переменной «Удовлетворенность потребности в безопасности»  

у представителей женского пола (N = 51) 
R2 Скорректированный 

R2 

F Предикторы  t p-

value 

0,382 0,356 14,819 Наличие романтических отношений в настоящий мо-

мент 

0,673 5,420 0,000 

Проживание отдельно от родителей 0,332 2,670 0,010 

Примечание: R2 — коэффициент детерминации, равный доле дисперсии переменной «Удовлетворенность потребности в 

безопасности», обусловленной влиянием независимых переменных; Скорректированный R2 — исправленная величина R2, 

которая ближе к реальным результатам; F — F статистика Фишера, оценивающая значимость уравнения регрессии;  — 

стандартные коэффициенты регрессии, отражающие относительную степень влияния каждого из предикторов; t — 

отношение нестандартизированного коэффициента к своей стандартной ошибке; p-value — величина р-уровня значимости, 

вероятность случайности полученного результата. 

 

Полученная модель свидетельствует, что 

35,6 % дисперсии переменной «Удовлетворен-

ность потребности в безопасности» у женской 

части выборки подростков обусловлены влияни-

ем двух выделенных предикторов. Самым значи-

мым фактором в психологической безопасности 

девушек старшего подросткового возраста вы-

ступает наличие романтических отношений. 

Второй значимый предиктор — Проживание от-

дельно от родителей. Причем, как и в мужской 

группе, модель указывает, что для подростков 

выборки важен сам факт отношений, но не их 

продолжительность. Оба предиктора модели от-

ражают автономию и сепарацию от родительской 

семьи. 

Обращает на себя внимание следующий факт: 

и мужской и в женской группе оказались незна-

чимыми для психологической безопасности та-

кие факторы, как степень материальной обеспе-

ченности родительской семьи, место проживания 

родительской семьи (крупный город, небольшой 

город или поселок городского типа), длитель-

ность романтических отношений у подростка в 

настоящее время. 

Таким образом, в формировании психологи-

ческой безопасности девушек старшего подрост-

кового возраста было обнаружено лишь два фак-

тора (проживание отдельно от родителей и нали-

чие романтических отношений), причем оба 

имеют отношение к независимости от родитель-

ской семьи, в то время как в формировании пси-

хологической безопасности юношей задейство-

ван фактор семейных отношений (полнота се-

мьи). 

Полученные результаты не подтверждают вы-

двинутые ранее предположения о том, что мате-

риальное положение семьи, факт совместного 

проживания с родителями и наличие старших 

сиблингов обеспечивают более высокий уровень 

психологической безопасности. Более того, по-

следние два фактора имеют негативное влияние 

на уровень психологической безопасности. Гипо-

теза о положительном влиянии на психологиче-

скую безопасность старшего подростка наличия 
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полной семьи (оба родителя) подтвердилась 

лишь частично для представителей мужской ча-

сти выборки. 

На основе значений нестандартизованных ко-

эффициентов и значения константы можно при-

вести уравнение для множественного анализа 

для показателя психологической безопасности 

девушек старшего подросткового возраста: 

Психологическая безопасность (девушки) = 

11,621 + 8,460 * (Наличие романтических отно-

шений = 1) + 0,721 * (Проживание отдельно от 

родителей = 1). 

Таким образом, согласно полученным резуль-

татам наличие романтических отношений в пе-

риод старшего подросткового возраста является 

одним из самых значимых факторов для форми-

рования психологической безопасности лично-

сти. То есть при переходе от раннего подростко-

вого возраста к позднему подростковому возрат-

су романтические отношения играют все более 

важную роль [Furman, 2002] и обеспечивают 

важный контекст поддержки, общения и близо-

сти [Shulman, 2011]. При этом, как показывают 

исследования, романтические партнеры стано-

вятся одной из основных эмоциональных связей 

[Connolly, 2009]. Некоторые исследования опре-

делили романтические отношения в подростко-

вом возрасте как сильнейший потенциал для со-

действия позитивной адаптации и высокому 

уровню благополучия [Kansky, 2018]. Вероятно, 

наличие романтических отношений способствует 

снижению уровня отчуждения и изоляции у под-

ростков, улучшению самооценки, лучшим ожи-

даниям на будущее, более высокому уровню са-

мооценки. 

После анализа связи психологической без-

опасности личности старшего подростка с объек-

тивными факторами, характеризующими близкие 

отношения, был проведен анализ ее связи с субъ-

ективными факторами. То есть было установле-

но, какой тип близких отношений, привязанности 

в наибольшей степени связан с психологической 

безопасностью старшего подростка. Для анализа 

были использованы результаты модифицирован-

ной Т. В. Казанцевой методики «Опыт близких 

отношений» К. Бреннана и Р. К. Фрейли. Данный 

вариант методики содержит две равновесные 

шкалы: 1) тревожность в отношениях привязан-

ности; 2) избегание близости в близких отноше-

ниях. Шкала тревожности в отношениях привя-

занности измеряет уровень уверенности или не-

уверенности в надежности и отзывчивости зна-

чимого лица, а шкала избегания близости уста-

навливает степень дискомфорта, переживаемого 

при психологическом сближении с другим чело-

веком и формировании зависимости от него. Пе-

ресечение показателей по данным шкалам диа-

гностирует 4 типа привязанности: надежный тип 

(автономия), боязливый тип (дезориентирован-

ность), зависимый тип (сверхзависимость) и из-

бегающий тип (превдоавтономия). 

Согласно полученным результатам (Таблица 

3) среди представительниц женского пола чаще 

встречаются типы надежный (автономия) и бояз-

ливый (дезориентированность), в то время как 

среди представителей мужского пола — избега-

ющий (псевдоавтономия) и надежный (автоно-

мия). 

Таблица 3 

Распределение в мужской и женской частях выборки типов отношений (n1 = 54, n2 = 51) 
Тип отношений Группы сравнения 

Юноши (n = 54) Девушки (n = 51) 

1. Надежный тип (автономия) 27 % 30 % 

2. Боязливый тип (дезориентированность) 17 % 27 % 

3. Зависимый тип (сверхзависимость) 18 % 22 % 

4. Избегающий тип (псевдоавтономия) 38 % 21 % 

 

Корреляционный анализ с использованием ко-

эффициента r Спирмена позволил обнаружить 

сильную положительную связь между надежным 

типом привязанности в отношениях и степенью 

удовлетворенности потребности в безопасности 

у старших подростков вне зависимости от пола 

(Таблица 4). 

Таблица 4 

Анализ связи типа близких отношений и степени психологической безопасности  

старшего подростка (r-Спирмена, р) 

Тип отношений 
Группы сравнения 

Юноши (n = 54) Девушки (n = 51) 

1. Надежный тип (автономия) r = 0,677; р = 0,000 r = 0,702; р = 0,000 
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Тип отношений 
Группы сравнения 

Юноши (n = 54) Девушки (n = 51) 

2. Боязливый тип (дезориентированность) r = -0,322; р = 0,034 r = -0,441; р = 0,011 

3. Зависимый тип (сверхзависимость) r = -0,228; р = 0,051 r = -0,218; р = 0,064 

4. Избегающий тип (псевдоавтономия) r = 0,675, р = 0,027 r = -0,235; р = 0,075 

 

Для респондентов мужского пола коэффици-

ент r составил 0,677 при р = 0,000; для респон-

дентов женского пола r = 0,702 при р = 0,000. То 

есть тип отношений, где личность принимает 

взаимозависимость в этих отношениях и при 

этом сохраняет свою самодостаточность, связан с 

наиболее выраженной психологической безопас-

ностью. Также обнаружена сильная положитель-

ная связь между избегающим типом привязанно-

сти в отношениях (псевдоавтономия) и степенью 

удовлетворенности потребности в безопасности 

у старших подростков мужского пола (r = 0,675, 

р = 0,027). Боязливый тип отношений, характери-

зующийся неприятием как зависимости, так и 

независимости, обнаружил умеренную отрица-

тельную связь с психологической безопасностью 

у представителей обоих полов. 

Заключение 

Психологическая безопасность личности 

определяется как особенностями самой лично-

сти, так и особенностями окружающей среды, а в 

детстве и подростковом возрасте фактор окру-

жающей среды может быть решающим. Семья, 

учебная деятельность и сверстники признаны 

важными условиями для успешного развития 

подростка, но в результате исследования уста-

новлено, что не менее важными условиями яв-

ляются возможность проявления независимости 

и самостоятельности, а также наличие романти-

ческих отношений в период старшего подростко-

вого возраста. Романтические отношения и по-

пытки жить самостоятельно представляют собой 

новое измерение в социальной жизни подростка. 

Данные факторы являются ключевыми компо-

нентами и преобладающей частью социального 

развития в старшем подростковом возрасте, но 

до сих пор исследователя уделяли мало внимания 

их значению для личности подростка. 

В то же время настоящее исследование свиде-

тельствует, что тип близких отношений, свой-

ственный старшему подростку, связан с психоло-

гической безопасностью его личности. Высокий 

уровень психологической безопасности связан с 

таким типом отношений, как автономия (отно-

шения, в рамках которых индивид принимает 

свою зависимость от партнера, понимает и при-

нимает зависимость партнера от него, но при 

этом сохраняет свою самодостаточность). У 

представителей мужского пола старшего под-

росткового возраста дополнительным типом от-

ношений, связанным с высоким уровнем психо-

логической безопасности, выступает избегающий 

тип, ориентированный на независимость. 

Анализ связи удовлетворенности потребности 

в безопасности и особенностей близких отноше-

ний у представителей мужского и женского пола 

в период старшего подросткового возраста поз-

воляет заключить, что немаловажным агентом 

формирования психологической безопасности 

подростка являются меры по развитию здоровых 

отношений. Другими словами, необходимо обу-

чать молодых людей приобретать навыки, необ-

ходимые для поддержания удовлетворительных 

отношений. Поддержание романтических отно-

шений требует особых способностей, которые 

отличаются от тех, которые изучаются и исполь-

зуются в других типах межличностных отноше-

ний. С этой точки зрения подростковый возраст, 

этап, на котором зарождаются и завязываются 

первые романтические отношения, можно рас-

сматривать как лучший период для начала по-

добных шагов. 

Следует отметить, что одним из ограничений 

проведенного исследования является небольшой 

объем изучаемой выборки. В связи с этим было 

бы целесообразно продолжить исследования в 

данном направлении с расширением численности 

выборки и введением в программу дополнитель-

ных методов. Последующие исследования могут 

углубить понимание психологической безопас-

ности подростков и сделать более общие выводы 

о содержании данного феномена и его характери-

стиках. 
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретико-эмпирического исследования структуры 

социальных представлений о близости и близких отношениях. Исследование выполнено в рамках 

идиографического, лексико-семантического подхода. Рабочей гипотезой исследования стало предположение, 

что в когнитивной карте российской общественности близость воспринимается как качество близких 

отношений, но ресурсность близости оценивается с позиции личной (индивидуальной) выгоды, а не с позиции 

выгоды для группового субъекта отношений — пары. Также было выдвинуто частное предположение, что 

мужской взгляд на близость отличается диффузностью представлений и отнесенностью их, в большей степени, 

к физиологическому контексту. 

В исследовании приняли участие 46 женщин в возрасте от 19 до 55 лет (M = 34,5), 14 мужчин в возрасте от 

20 до 57 лет (M = 33,9). Авторы приходят к выводу, что в восприятии близости существуют как общие 

тенденции, так и специфичные, связанные с полом. Превалирующими категориями представлений о сущности 

близости являются «доверие», «взаимопонимание», «самопроявление в отношениях». Мужской взгляд 

отличается большей узостью представлений и привязкой к сексуальному контексту, а женский — 

отнесенностью к «духовной связи». Мужчины реже обращаются к лексемам, отражающим «совместность» и 

«взаимопроцессы», их понимание близости в большей степени раскрывается через призму Эго-состояний и 

Эго-направленности. Более дифференцированы феномены близости и близких отношений в ментальной карте 

женщин. Барьеры и ресурсы достижения близости воспринимаются мужчинами и женщинами более однородно. 
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quality of close relationships, but the resourcefulness of intimacy is assessed from the position of personal (individual) 

benefit, and not from the position of benefit for the group subject of relations — the couple. A private assumption was 

also put forward that the male view of intimacy is distinguished by the diffuseness of ideas and their relation, to a great-

er extent, to the physiological context. 

The study involved 46 women aged 19 to 55 years (M=34,5), 14 men aged 20 to 57 years (M=33,9). The authors 

come to the conclusion that there are both general tendencies in the perception of proximity, as well as specific ones 

related to gender. The prevailing categories of ideas about the essence of intimacy are «trust», «mutual understanding», 

«self-manifestation in relationships». The male gaze is characterized by a narrower view and attachment to the sexual 

context, while in women it is related to a «spiritual connection». Men are less likely to turn to lexemes that reflect «to-

getherness» and «mutual processes», their understanding of closeness is more revealed through the prism of ego-states 

and ego-orientation. The phenomena of proximity and close relationships are more differentiated in the mental map of 

women. Barriers and resources to achieve intimacy are perceived by men and women more uniformly. 
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Введение 

В настоящее время в период острой социаль-

ной напряженности и социального отчуждения 

на большой арене геополитических отношений 

как никогда ранее актуализируется проблематика 

близости и близких отношений. Потребность че-

ловека быть связанным с кем-то признается уче-

ными как одна из базовых [Erickson, 1950; 

Sullivаn, 1953; Mаslow, 1954], определяющих 

благополучный вариант развития личности и 

поддержания психического/физического здоро-

вья, что становится первостепенно важно в эпоху 

интенсификации ненормативных социальных 

стрессов. Также отметим, что в настоящий пери-

од трендом является обращенность человека на 

самого себя, в обществе все больше популяризу-

ется направленность личности на самоопределе-

ние, самоидентификацию, самопроявленность, 

самополезность и самопознаваемость. В фокусе 

внимания современников находится смысл соб-

ственного существования, его представителей 

отличает гносеологическая жажда, нарастает 

ценность сложности индивидуального сознания. 

При всех преимуществах и диалектической цен-

ности данной жизненной позиции возникает се-

рьезный риск разрыва связи «Я» со значимыми 

другими; замены близких отношений на «разо-

вые», «функциональные», «текучие»; трансфор-

мации и сужения смысла и значения близости с 

другими. Это, в свою очередь, несет в себе воз-

можность снижения жизнестойкости как инди-

видуального, так и группового субъекта. 

Значение близости и близких отношений не-

однократно подчеркивалось в психологической 

науке. Сторонники теории привязанности отме-

чают весомую роль близких отношений в разви-

тии самости человека и компонентов личности 

внутри нее [Шарфф, 2009]. Феномен близости 

активно рассматривается и как ресурс долголе-

тия. Установлено, что самыми счастливыми и 

здоровыми среди пожилых люди являются те, кто 

включен в одну или несколько систем близких 

отношений. Они находят энергию, мотивацию 

для самостоятельной и приносящей удовлетво-

рение жизни благодаря наличию поддерживаю-

щих близких диадных отношений. При этом бы-

ло отмечено, что существуют другие жизнеспо-

собные формы близости, которые заменяют или 

дополняют стабильные гетеросексуальные отно-

шения. К таким отношениям отнесли, например, 

дружбу [Lowenthal, 1968]. Современные исследо-

вания также подтверждают значение включенно-

сти в близкие отношения с точки зрения долголе-

тия. Так, выявлено, что люди, находящиеся в 

счастливом брачном союзе, живут дольше разве-

денных или овдовевших благодаря постоянной 

социальной поддержке со стороны супру-

га/супруги [Kiecolt-Glaser, 2001; Robles, 2014; 

Smith, 2019; Shrout, 2021]. 

Несмотря на признаваемое учеными значение 

близости, сам феномен на уровне теоретико-

эмпирического осмысления до сих пор не имеет 

однозначной трактовки и дифференциации с род-

ственным, но не тождественным понятием близ-

ких отношений. Близость иногда используется в 

качестве характеристики идеального типа диад-
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ных отношений, можно встретить и использова-

ние данного термина для обозначения близ-

ких/интимных отношений. Операционализация 

понятия близости затрудняется многозначностью 

феномена, сложностью его эмпирической вери-

фикации. 

Так, близость связывается с диадическими 

паттернами соответствия, часто определяется с 

позиции сексуального участия, степени интим-

ности, дистанции в отношениях. Например, бли-

зость рассматривалась через призму равновесия 

в отношениях, которое является следствием зри-

тельного контакта, физической близости, общих 

тем обсуждения, количества улыбок и множества 

иных связанных переменных [Argail, 1965]. Так-

же среди наиболее связанных с близостью поня-

тий отметим феномен самораскрытия. Было вы-

явлено, что уместность и объем раскрытия лич-

ной информации другим неоднозначно влияет на 

удовлетворенность отношениями [Derlega, 1975]. 

В связи с этим под близостью понимают в том 

числе глубину обмена между двумя людьми, что 

подразумевает глубокую форму принятия друго-

го, а также приверженность отношениям [Gilbert, 

1976], вследствие чего близость может быть рас-

смотрена как особый случай самораскрытия. Од-

нако близость и самораскрытие не идентичны 

друг другу в связи с тем, что самораскрытие мо-

жет не способствовать близости и быть «вне ее 

границ». 

Также требуют дифференциации понятия 

«близость» и «интимность». В научной литера-

туре они часто используются как синонимичные 

вслед за иностранными авторами. Например, 

D. H. Olson понимал интимность как процесс и 

делил ее на интимные переживания и интимные 

отношения. Переживание интимности, в его по-

нимании, — это чувство близости с другим чело-

веком в каком-либо виде отношений (сексуаль-

ном, романтическом, дружеском и др.) [Olson, 

1975]. Близость следует понимать более широко 

в качественном плане: в отличие от интимности 

она может не иметь романтическо-

го/сексуального компонента. В количественном 

же плане близость обладает меньшей интенсив-

ностью, по сравнению с интимностью [Казанце-

ва, 2010]. 

В зарубежной научной литературе существует 

такое понятие, как «cohesion» (анг. «сплочен-

ность», «связанность»), которое также соотносят 

с понятием интимности или близости. 

D. H. Olson с соавторами отмечают, что связан-

ность в противовес «sepаrаteness» (анг. «отдель-

ность») является центральным аспектом отноше-

ний. Сплоченность осуществляется через эмоци-

ональное общение, в котором стороны понимают 

и чувствуют друг друга. Интимность составляет 

основу сплоченности [Olson, 1977]. 

Понятие близости тесно связано и с понятием 

«привязанности» [Аinsworth, 1973; Boulby, 1982; 

Калмыкова, 2007]. Привязанность можно опре-

делить как вид отношения к другому человеку, 

включающий в себя стремление быть с ним ря-

дом и комплекс чувств по отношению к нему 

[Пастушик, 2009]. В. П. Ильин понимает привя-

занность как устойчивую потребность в общении 

с другим человеком [Ильин, 2001]. Таким обра-

зом, этот термин характеризует потребность в 

каком-либо человеке, но сами чувства субъекта к 

объекту его привязанности могут сильно отли-

чаться. Так, при амбивалентной и избегающей 

привязанности эмоциональная близость, скорее 

всего, будет отсутствовать. Однако и надежная 

привязанность не означает обязательного нали-

чия самораскрытия и других компонентов эмо-

циональной близости [Пастушик, 2009]. Анализ 

научного дискурса позволяет сделать вывод о 

том, что стабильная опекающая фигура в детстве 

играет важнейшую роль для развития эмоцио-

нального благополучия индивида, от чего зави-

сит успешность выстраивания взаимоотношений 

с другими людьми в период взрослости. 

Мы придерживаемся понимания близости как 

межличностного процесса, в ходе которого про-

исходит передача личной информации и чувств 

одного человека, а также возникает понимание и 

сопереживание со стороны другого. То есть бли-

зость рассматривается как состояние. В рамках 

данного подхода выделяются следующие катего-

рии близости: 

− эмоциональная — чувство близости; 

− социальная — общие друзья и социальные 

сети; 

− сексуальная — выражение нежности или 

сексуальная активность; 

− рекреационная — общие интересы и хобби; 

− интеллектуальная — общность идей 

[Schаefer, 1981]. 

В связи с многозначностью определения бли-

зости в теоретико-эмпирическом срезе возникает 

проблема явного разрыва в понимании близости 

на уровнях методологического и обыденного со-

знания. Ориентированность на понимание близо-

сти, ресурсов и барьеров ее достижения на 

уровне обывателя позволит, на наш взгляд, про-

гнозировать возможные мишени психологиче-
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ской интервенции при оказании консультативной 

адресной помощи и приблизить теорию к прак-

тике и ее запросам в контексте современности. В 

связи с этим главный проблемный вопрос дан-

ного исследования: какова структура социальных 

представлений о близости и половая специфика 

понимания ресурсов и барьеров ее достижения? 

В контексте исследования была предпринята по-

пытка анализа близких по проблематике иссле-

дований. В фокус внимания попала работа 

М. М. Пастушик, в которой приводились резуль-

таты исследования, посвященного дифференциа-

ции эмоциональной и психологической близости 

на уровне обыденных представлений. В то же 

время мы придерживаемся мнения, что разводить 

данные феномены на уровне психологии обыва-

теля достаточно сложно, так как эмоциональная 

близость — один из частных случаев близости в 

целом. 

Методы исследования 

Исследование выполнено в гуманитарной па-

радигме в рамках идиографического подхода. 

Для изучения специфики восприятия феномена 

близости «обывателем» был использован лекси-

ко-семантический подход. Рабочей гипотезой 

исследования стало предположение, что в когни-

тивной карте российской общественности бли-

зость воспринимается как качество близких от-

ношений, но ресурсность близости оценивается с 

позиции личной (индивидуальной) выгоды, а не с 

позиции выгоды для группового субъекта отно-

шений — пары. Также было выдвинуто частное 

предположение, что мужской взгляд на близость 

отличается диффузностью представлений и от-

несенностью их, в большей степени, к физиоло-

гическому контексту. 

В методический инструментарий вошли ме-

тод корпусной лингвистики [Леонтьева, 2006] с 

последующей обработкой посредством контент-

анализа, позволяющий выявить смысловое 

наполнение и дифференциацию представлений о 

близости и близких отношениях на уровне обы-

вателя, ресурсов близости и барьеров ее дости-

жения. 

В исследовании приняли участие 60 человек: 

46 женщин в возрасте от 19 до 55 лет (M = 34,5), 

14 мужчин в возрасте от 20 до 57 лет (M = 33,9). 

Основными смысловыми частями исследова-

ния являлись семантика близости и близких от-

ношений, анализ ресурсов и барьеров достиже-

ния близости, специфика восприятия близости 

как ресурса. 

Результаты исследования и их обсуждение 

1. Частотный анализ используемых респон-

дентами (N = 60) лексем (количество индикато-

ров 123) при ответе на вопрос «Что такое бли-

зость в отношениях?» показал, что в большей 

степени люди ассоциируют близость с доверием 

(26 %), взаимопониманием (11,4 %) и возможно-

стью самопроявления в отношениях (7,3 %). Са-

мопроявление респонденты характеризуют сле-

дующим образом: «отказ от ролей и проявление 

себя такой, какая есть», «быть самим собой, 

знать, что тебя принимают любым/любой», «от-

крытость своим чувствам в отношениях, иметь 

возможность для их проявления», «проявление 

собственной естественности», «проявление сво-

ей слабости». При этом необходимо отметить, 

что индикаторы самопроявления характерны, в 

большинстве случаев, для женской части выбор-

ки. Видимо, для женщин быть собой в отноше-

ниях, проявлять свое истинное Я достаточно 

сложно в силу большей рефлексивности; ориен-

тированности на социальные стереотипы «пра-

вильности», «идеальности»; страха отвержения 

со стороны мужчины при проявлении «истинно-

го облика». При этом ценность самопроявления 

становится для них выше. 

Для мужской части выборки на третьей ранго-

вой позиции по частоте встречаемости стоит от-

вет, что «близость — это интимная, сексуальная 

связь». У женщин этот ответ также встречается, 

но занимает лишь 11 ранговую позицию. Также 

частотный анализ показал, что мужчины под 

близостью понимают открытость, возможность 

рассказать о своих проблемах, честность, уваже-

ние (в том числе уважение личных границ), под-

держку (все на 6 ранговой позиции), чувство 

комфорта (9 ранг). При этом необходимо отме-

тить, что они реже обращаются к лексемам, от-

ражающим «совместность» и «взаимопроцессы», 

их понимание близости раскрывается через 

призму Эго-состояний и Эго-направленности: 

доверие к партнеру, возможность рассказать о 

своих проблемах человеку, который тебе дорог, 

понимание. 

В женской выборке чаще встречаются лексе-

мы с отнесением ко взаимности: взаимонимание, 

доверие друг другу, некая взаимосвязь, секс 

между двумя любящими людьми, поддержка 

друг друга и т. д. 

У женщин поддержка (4Р), открытость (5Р), 

уважение (6Р) также частотно занимают прева-

лирующие позиции, но к ним добавляются такие 

смысловые категории, как «духовная близость» 
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(родство душ, духовная связь, 7Р), «чувство свя-

занности», «уверенность», «любовь», «забота», 

«принятие», «разделение чувств», «секс» (все 11 

ранг). Отметим, что женщины воспринимают 

близость как более сложный, неоднозначный и 

многосторонний феномен, чем он мужчины. 

2. При ответе на вопрос «Чем, на ваш взгляд, 

отличаются близость и близкие отношения?» 

женщины дифференцировали данные феномены 

более тонко, определяя родовое и видовое поня-

тия, указывая конкретные индикаторы различий. 

Мужчины чаще использовали лексему «нечто» 

(нечто большее, нечто эмоциональное, нечто ду-

ховное), что является признаком неуверенности, 

размытости представлений. В женском представ-

лении, близость — такой уровень внутренней 

общности, при котором достигается высокая сте-

пень самораскрытия без страха осуждения, ин-

тимности, при этом близость часто имеет сексу-

альный контекст, может быть только между ро-

мантическими партнерами, достигается с едини-

цами и составляет эмоциональную основу близ-

ких отношений. В отличие от близости, близкие 

отношения определяются женщинами как более 

широкое понятие, могут выстраиваться с разны-

ми людьми (родными, друзьями, коллегами, еди-

номышленниками и др.); могут быть как отно-

шениями поддержки и принятия, так и отноше-

ниями без чувства взаимосвязанности с другими, 

существующими только на уровне формального 

статуса (родственник, супруг). 

Мужчины рассматривают близость как более 

широкое понятие, «нечто большее, чем близкие 

отношения», «включающее в себя близкие отно-

шения». В то же время они видят в близости пре-

валирующую эмоциональную основу и сексуаль-

ный контекст. Близкие отношения мужчины так-

же определяют преимущественно через катего-

рию духовной близости, что подводит к выводу о 

большей диффузности их представлений о бли-

зости и близких отношениях. В то же время сто-

ит отметить, что именно в мужской когнитивной 

карте отношения представляются в динамиче-

ском аспекте. Мужчины рассматривают близкие 

отношения не как данность, статичное состоя-

ние, а через категории «процесс», «совместные 

действия», что требует совместной работы и уси-

лий по их достижению, поддержанию. 

Специфика дифференциации феноменов бли-

зости и близких отношений в зависимости от по-

ла представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 

Особенности дифференциации близости и близких отношений мужчинами и женщинами 
Категория «Близость» Категория «Близкие отношения» 

Женщины (n = 46, M = 34,5, 

60 индикаторов) 

Мужчины (n = 14, M = 33,9, 

16 индикаторов)  

Женщины (n = 46, M = 34,5, 

45 индикаторов) 

Мужчины (n = 14, M = 33,9, 

17 индикаторов)  

Момент душевного сопри-

косновения, духовная связь, 

уровень внутренней общно-

сти (23,3 %)  

Это нечто большее, чем 

близкие отношения, включа-

ет в себя их (37,5 %) 

Могут быть с разными 

людьми (31,1 %)  

Это нечто духовное, что-то 

внутреннее (личная тяга к 

любимому человека, опре-

деленный уровень общения) 

(41,2 %)  

Более интимное (18,3 %)  Это нечто эмоциональное 

(18,8 %) 

Отношения поддержки, 

принятия (15,6 %) 

Это процесс, совместные 

действия (29,4 %)  

Это уровень самораскрытия 

без страха осуждения 

(16,7 %)  

Отношения между мужчи-

ной и женщиной с сексуаль-

ным подтекстом (18,8 %) 

Без чувства взаимосвязанно-

сти, душевности (13,3 %) 

 

Могут быть с разными 

людьми (17,6 %)  

У близости сексуальный 

подтекст (10 %)  

Родственность душ (12,5 %) Близкие отношения более 

широкое понятие (11,1 %) 

Менее тесная связь (5,9 %) 

Это основа близких отноше-

ний (10 %)  

Максимальное доверие, два 

человека как единое целое 

(6,3 %) 

Могут быть формализованы 

(статус) (11,1 %) 

Не знаю (5,9 %) 

Только между партнерами 

(8,3 %)  

Не знаю (6,3 %) Это предыдущий уровень 

перед близостью (8,9 %) 

 

Может быть только с едини-

цами (6,7 %) 

 Переживание партнера 

(4,4 %) 

 

Это позитивно окрашенное 

чувство (6,7 %) 

 Разное (4,4 %)  

 

3. В качестве индикаторов достижения бли-

зости женщины рассматривают момент, когда 

«понимаешь, что можно доверить человеку са-

мое дорогое (тайны, детей)» (1Р), «можешь быть 

собой» (2Р), «начинаешь понимать его без слов», 

«появляются точки соприкосновения» (3Р) и 

«возникает чувство покоя рядом» (4Р). Мужчины 
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главными индикаторами достижения близости с 

партнером считают возникновение понимания: 

когда можешь «довериться партнеру», «поде-

литься сокровенным», «своими переживаниями» 

(1Р), когда видишь знаки внимания со стороны 

партнера (2Р), «осознаешь, что вы понимаете, 

чувствуете друг друга» (3Р), когда «возникает 

желание быть рядом» (4Р). 

4. Ответ на вопрос «Что мешает достиже-

нию близости?» позволяет выявить барьеры до-

стижения близости. Женщины указали, в 

первую очередь, обман, ложь (1Р), недоверие 

(2Р), игнорирование/отчужденность (3Р), закры-

тость (4Р), разрыв в ценностях и целях (5Р), не-

желание близости одним из партнеров (5Р), от-

сутствие взаимопонимания (6Р), разный харак-

тер/темперамент (8Р), прошлые травмы и страхи 

(9,5Р), насилие (11Р) и прочие (единичные отве-

ты). Спектр барьеров достижения близости, в 

представлении мужчин, более узкий: эгоизм (1Р), 

недоверие (2Р), отсутствие чувств (3Р), непони-

мание со стороны партнера (4Р), разные взгляды 

(5Р), ложь (6Р). 

5. Ответы мужчин и женщин на вопрос «Что 

помогает достижению близости?» были доста-

точно однородны. В частотное ядро ответов у 

обеих групп попали искренность, доверие, от-

крытость, взаимность, любовь. Но у женщин на 

первое место вышли совместные действия, сов-

местная деятельность, обсуждение, общие це-

ли — совместность (1Р); у мужчин — эмпатия 

как способность партнера сопереживать, разде-

лять, понимать и чувствовать. 

Таким образом, женщины считают, что близо-

сти способствует разделяемое бытие и его сов-

местное построение; мужчины ориентированы в 

большей степени на эмоциональную основу бли-

зости и нуждаются в партнере, с которым можно 

открыто поделиться трудностями и получить 

эмоциональный отклик. Видимо, у женщин ка-

нал эмоциональной разрядки более актуализиро-

ван вне близких отношений и близости. Мужчи-

ны же под давлением социального стереотипа 

«немужского поведения», связанного с откры-

тым, прямым выражением эмоций, больше нуж-

даются в близости как пространстве, психологи-

ческой плоскости выражения эмоций, получения 

эмоциональной поддержки и разделения чувств. 

В связи с этим неэмпатичного партнера, его эмо-

циональную скупость они воспринимают как 

главный барьер достижения близости. 

6. Отвечая на вопрос «Что вам дает бли-

зость?», женщины и мужчины, в первую оче-

редь, отметили «счастье», «уверенность», «спо-

койствие», «любовь». У мужчин частотно в ядро 

вошли категории «эмоциональная поддержка», 

«комфорт», «возможность чувствовать себя це-

лостным», «семья». Несмотря на то, что уверен-

ность вошла в ядро представлений и у мужчин, и 

у женщин, мужчины рассматривают ее как «уве-

ренность в партнере», а женщины — как «уве-

ренность в завтрашнем дне». У женщин также 

частотны категории «ощущение стабильности», 

«ощущение защищенности», «опора». Таким об-

разом, женщины более чувствительны по отно-

шению к ситуации социальной неопределенно-

сти, в большей степени чувствуют свою незащи-

щенность и рассматривают близость как важный 

ресурс жизнестойкости. Мужчины склонны рас-

сматривать близость как ресурс поддержания 

собственной целостности и душевного равнове-

сия. 

Заключение 

Существуют как общие тенденции в восприя-

тии близости и близких отношений, так и специ-

фичные, связанные с полом. Превалирующими 

категориями представлений о сущности близости 

являются «доверие», «взаимопонимание», «са-

мопроявление в отношениях». При этом индика-

торы самопроявления характерны, в большин-

стве случаев, для женской части выборки. Муж-

ской взгляд отличается большей узостью пред-

ставлений и привязкой к сексуальному контексту, 

а женский — отнесенностью к «духовной связи». 

Мужчины реже обращаются к лексемам, отра-

жающим «совместность» и «взаимопроцессы», 

их понимание близости в большей степени рас-

крывается через призму Эго-состояний и Эго-

направленности. Более дифференцированны фе-

номены близости и близких отношений в мен-

тальной карте женщин, для которые близость 

выступает эмоциональной основой близких от-

ношений, рассматривающихся как более широ-

кий феномен. Мужчины, напротив, рассматрива-

ют близость как более широкое понятие, «вклю-

чающее в себя близкие отношения». 

Барьеры и ресурсы достижения близости вос-

принимаются как мужчинами, так и женщинами 

весьма однородно. К частотному ядру барьеров 

достижения близости независимо от пола отно-

сятся обман, недоверие, непонимание, разные 

ценности, взгляды. В частотное ядро ресурсов 

достижения близости у обеих групп включены 

искренность, доверие, открытость, взаимность, 

любовь. 
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Несмотря на то, что независимо от пола бли-

зость рассматривается как ресурс ощущения сча-

стья, мужчины склонны рассматривать ее как 

ресурс поддержания собственной целостности и 

душевного равновесия, а женщины — как ресурс 

уверенности в завтрашнем дне и защищенности. 
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Аннотация. Статья посвящена обсуждению актуальной в практическом и теоретическом плане проблемы 

психологического анализа карьеры профессионала. Профессиональная карьера является ведущим конструктом 

психологической теории профессионализации. В статье показано, что существуют различные подходы к 

пониманию карьеры, которые в основном затрагивают ее результативные аспекты и маскируют ее 

психологические механизмы. Абсолютизация результативных аспектов создает теоретические и методические 

трудности при изучении карьеры, ее диагностики и организации формирования. В статье реализуется 

деятельностный подход к пониманию и психологическому анализу карьеры профессионала, который широко 

используется и другими исследователями. 

Особенность авторского подхода заключается в том, что его методологической основой является 

системогенетическая теория деятельности В. Д. Шадрикова. Специфика системогенетического подхода 

выражается в стремлении рассматривать карьеру профессионала как динамическую систему деятельности, 

предмет которой представляет собой процесс и результат профессионализации личности. Данный подход 

акцентирует внимание на психологических механизмах проектирования и реализации карьеры. Цель настоящей 

статьи — обосновать и конкретизировать полидеятельностный поход к психологическому анализу карьеры 

профессионала. Опираясь на результаты теоретического анализа и материалы эмпирических исследований, 

автор доказывает, что карьера является полисистемным образованием. Как суперсистема карьера реализуется 

различными типами и видами карьерной деятельности, которые ориентированы на решение конкретных задач 

карьерного развития субъекта профессионализации. 

В статье анализируются карьерные задачи трудового и профессионального пути личности, а также 

ориентированные на их решение виды карьерной деятельности. Показано, что полидеятельностный подход 

позволяет выявить реальные психологические механизмы проектирования и реализации профессиональной 

карьеры и способствует повышению эффективности сопровождения профессионала на разных стадиях его 

карьерного развития. 
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Abstract. The article is devoted to the discussion of the problem of the psychological analysis of a professional's ca-

reer that is relevant in practical and theoretical terms. Professional career is the leading construct of the psychological 

theory of professionalization. The article shows that there are different approaches to understanding a career, which 

mainly affect its productive aspects and mask its psychological mechanisms. The absolutization of effective aspects 

creates theoretical and methodological difficulties in the study of a career, its diagnosis and organization of formation. 

The article implements an activity approach to understanding and psychological analysis of a professional career, which 

is widely used by other researchers. The peculiarity of the author's approach lies in the fact that its methodological basis 

is the system genetic theory of V. D. Shadrikov. The specificity of the system genetic approach is expressed in the desire 

to consider the career of a professional as a dynamic system of activity, the subject of which is the process and result of 

the professionalization of the individual. This approach focuses on the psychological mechanisms of designing and im-

plementing a career. The purpose of this article is to substantiate and concretize the multi-activity approach to the psy-

chological analysis of a professional's career. Based on the results of theoretical analysis and materials of empirical re-

search, the author proves that a career is a polysystemic entity. As a supersystem, a career is implemented by various 

types and types of career activities that are focused on solving specific problems of career development of the subject of 

professionalization. The article analyzes the career tasks of the labor and professional path of the individual, as well as 

the types of career activities focused on their solution. The article shows that the multi-activity approach makes it possi-

ble to identify the real psychological mechanisms for designing and implementing a professional career and helps to 

increase the effectiveness of accompanying a professional at different stages of his career development. 
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Введение 

Карьера профессионала (профессиональная 

карьера) является базовым конструктом психоло-

гической теории профессионализации личности. 

Учитывая концептуальную значимость данного 

понятия, анализу и уточнению его психологиче-

ского содержания посвящено большое количе-

ство исследований отечественных и зарубежных 

психологов [Могилевкин, 2007; Толочек, 2017; 

Lent, 2002; London, 1997; Savickas, 2002]. При 

этом авторы стремятся подчеркнуть различные 

аспекты карьеры профессионала, включая ее 

структуру, функции, объективные и субъектив-

ные факторы, ее типы и виды и т. д. Это, несо-

мненно, свидетельствует о высокой практической 

и теоретической актуальности данной проблемы 

[Akmal, 2021; Ang, 2021; Dostanic, 2021; Haratsis, 

2015]. 

Именно актуальность проблемы способствует 

тому, что в психологии сформировались различ-

ные концепции, различные подходы к понима-

нию психологического содержания карьеры про-

фесcионала [Larson, 2002; Lent, 1987; Schaub, 

2005]. Один из ведущих зарубежных специали-

стов в области психологии профессиональной 

карьеры Совискас [Savickas, 2012] считает, что 

такое разнообразие концепций связано со стрем-

лением авторов к абсолютизации отдельных ас-

пектов карьеры профессионала и ее сведению к 

этим аспектам. Признавая теоретическую и прак-

тическую значимость этих концепций, следует 

отметить, что на современном этапе разработки 

теории профессионализации существует острая 

необходимость в создании комплексных, инте-

гративных концепций карьеры профессионала, 

ориентированных на выявление ее реальных 

психологических механизмов. 
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В рамках наших исследований мы придержи-

ваемся подхода, в котором профессиональная 

карьера в процессуальном плане рассматривается 

как форма осознанной целенаправленной актив-

ности развивающегося субъекта труда [Березов-

ская, 2012; Лотова, 2008; Москаленко, 2007]. По-

скольку в данном случае речь идет об осознанной 

целенаправленной активности субъекта труда, 

такой подход может быть назван деятельност-

ным. Его суть, как это следует из названия, за-

ключается в том, чтобы рассматривать карьеру 

профессионала как специфический тип или вид 

его деятельности. 

Учитывая сказанное, цель настоящей статьи 

заключается в том, чтобы уточнить психологиче-

ское содержание деятельностной концепции ка-

рьеры профессионала и наметить перспективы 

реализации полидеятельностного подхода к ее 

психологическому анализу. 

Деятельностная концепция карьеры про-

фессионала 

Раскрывая психологическое содержание дея-

тельностного похода, Л. И. Анцыферова отмеча-

ет, что ведущей формой становления, осуществ-

ления и развития личности (в нашем случае лич-

ности профессионала) является социально зна-

чимая деятельность, которую автор понимает в 

самом широком смысле этого слова — как созда-

ние материальных и духовных ценностей [Ан-

цыферова, 2006]. Целью и результатом так пони-

маемой деятельности, по мнению 

Л. И. Анцыферовой, может быть не только про-

изводство материального продукта, но и пере-

оценка собственных ценностей человека, работа 

над упорядочиванием своего внутреннего мира, 

переосмысливание своего прошлого и проекти-

рование будущего и т. д. [Анцыферова, 2006]. 

Развивая эту мысль, исследователь подчеркивает, 

что психологическим механизмом формирования 

и реализации личности являются закрепленные в 

ее психологической структуре способы преобра-

зования. Именно деятельность выступает в каче-

стве основного способа развития и существова-

ния человека в мире, а личности — в обществе. 

Необходимость обращения к деятельностному 

подходу продиктована рядом причин, главная из 

которых заключается в том, что именно деятель-

ность, как было отмечено выше, является веду-

щим механизмом развития и осуществления 

личности профессионала, реальным механизмом 

построения и реализации его карьеры. И глубо-

кое знание этих механизмов приближает иссле-

дователей к пониманию психологической сущно-

сти карьеры профессионала и способствует по-

вышению качества его психологического сопро-

вождения на различных стадиях трудового и 

профессионального пути. 

Основные положения деятельностного подхо-

да к анализу карьеры профессионала обозначены 

в ряде наших работ [Поваренков, 2019а; Пова-

ренков, 2019б; Поваренков, 2021а]. Исходным 

пунктом психологического анализа карьеры про-

фессионала как вида деятельности (далее будем 

использовать словосочетание «карьерная дея-

тельность профессионала») является определе-

ние ее психологической структуры. В работах 

отечественных и зарубежных авторов [Заводчи-

ков, 2012; Haratsis, 2015; London, 1997] выделя-

ются такие компоненты психологической струк-

туры карьерной деятельности, как мотивы и мо-

тивация, цели и целеполагание, планы и плани-

рование, принятие решений, карьерная компе-

тентность и т. д. 

При этом следует отметить, что определение и 

характеристика отдельных компонентов карьер-

ной деятельности не всегда согласуются с их 

традиционным пониманием в рамках психологи-

ческой теории деятельности. Например, ведущий 

отечественный специалист в области изучения 

карьеры профессионала Е. А. Могилевкин опре-

деляет цель карьеры как причину, которая по-

буждает ее строить. Он пишет: «Цели карьеры 

проявляются в причине, по которой человек хо-

тел бы иметь конкретную работу, занимать опре-

деленную ступеньку в иерархической лестнице 

должностей. В качестве целей карьеры могут вы-

ступать самые разнообразные устремления ра-

ботников...» [Могилевкин, 2007, с. 36]. 

Однако в психологии в качестве индивидуаль-

ных причин, побуждающих человека к деятель-

ности (проявлению активности), рассматривают-

ся чаще всего не цели, а мотивы деятельности. 

По этому поводу Б. Ф. Ломов пишет: «Для субъ-

екта его мотив выступает как непосредственная 

побудительная сила, как непосредственная при-

чина его поведения» [Ломов, 1984, с. 206]. 

Х. Хекхаузен также отмечает: «...для того чтобы 

определить мотивы активности человека, необ-

ходимо ответить на вопрос, зачем он действует 

именно так, а не иначе» [Хекхаузен, 1986, с. 12]. 

Цель в психологии, в отличие от мотива, опреде-

ляется как опережающее отражение будущего 

результата, который позволяет удовлетворить 

мотивы, побуждающие человека к деятельности. 
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В литературе отмечаются концептуальные не-

стыковки в трактовке понимания и других струк-

турных компонентов карьерной деятельности 

профессионала. В частности, ряд авторов [Кисе-

лева, 2010; Могилевкин, 2007] придерживаются 

расширенного понимания планирования карье-

ры, которое рассматривается как проектирование 

карьеры в целом, а не только способов достиже-

ния цели. Кроме того, не всегда четко дифферен-

цируются индивидуальная и организационная 

карьера профессионала и т. д. 

В основе концептуальной противоречивости в 

трактовке структурных компонентов карьерной 

деятельности профессионала лежат разные при-

чины. Во-первых, влияние экономических и со-

циологических подходов к пониманию карьеры 

профессионала, в которых нивелируется или 

только приговаривается ее психологическое со-

держание. Во-вторых, использование авторами 

разных теоретических подходов при определении 

отдельных компонентов психологической струк-

туры карьерной деятельности. В-третьих, игно-

рирование авторами, в ряде случаев, научных 

подходов к пониманию психологической струк-

туры карьерной деятельности профессионала в 

силу их слабой разработанности и исключитель-

ная опора на житейские представления о профес-

сиональной карьере. И другие причины. 

Каковы бы ни были причины концептуальной 

противоречивости представлений о компонентах 

психологической структуры карьерной деятель-

ности, она создает теоретические трудности в 

понимании того, что такое карьера профессиона-

ла, и методические сложности в плане организа-

ции эффективного сопровождения профессиона-

ла на разных стадиях трудового и профессио-

нального пути. 

Преодолевая наметившуюся противоречи-

вость, в рамках наших исследований карьерной 

деятельности профессионала мы опираемся на 

концептуальную базу и основные положения 

психологической теории деятельности 

В. Д. Шадрикова [Шадриков, 2013]. С позиций 

системогенетической теории В. Д. Шадрикова 

карьерная деятельность развивающегося профес-

сионала рассматривается как динамическая си-

стема, состоящая из двух подсистем: процессу-

альной подсистемы и подсистемы карьерно важ-

ных качеств субъекта труда. В состав первой 

подсистемы входят мотивы и цели карьеры, ка-

рьерные планы и решения, информационная ос-

нова, самоконтроль и коррекция карьеры. 

В состав второй подсистемы входят качества и 

свойства человека, которые положительно влия-

ют на успешность выстраивания профессиона-

лом карьеры. Ряд авторов [Березовская, 2012; За-

водчиков, 2012; Могилевкин, 2007] для обозна-

чения этой подсистемы карьерной деятельности 

используют понятие «карьерная компетент-

ность». Использование данного понятие оправ-

дано, если в состав карьерной компетентности 

включаются такие компоненты, как диспозиции, 

опыт и одаренность профессионала, структура 

профессионального самосознания и ряд других. 

Отдельные положения системогенетического 

подхода к психологическому анализу карьерной 

деятельности профессионала были обозначены в 

наших статьях и монографии [Поваренков, 

2019а; Поваренков, 2019б; Поваренков, 2021а; 

Поваренков, 2021б] Однако они нуждаются в 

дальнейшем развитии и уточнении, на что, соб-

ственно, и направлено настоящее исследование. 

В данном направлении ведутся исследования 

и другими авторами. Так, в работах 

А. Э. Цымбалюк [Цымбалюк, 2016; Цымбалюк, 

2021], которая опирается в том числе и на наши 

данные, представлена развернутая характеристи-

ка процессуальной подсистемы карьерной дея-

тельности. Автор подробно анализирует психо-

логическое содержание отдельных компонентов 

процессуальной подсистемы, прослеживает воз-

можные связи между ними, намечает перспекти-

вы ее развития в процессе профессионализации. 

Вместе с тем в работах А. Э. Цымбалюк не рас-

крывается состав и структурная организация 

подсистемы карьерно важных качеств. В целом 

следует отметить теоретическую ценность по-

добного рода исследований. 

Таким образом, специфика системогенетиче-

ского подхода к психологическому анализу карь-

еры профессионала заключается в следующем. 

Во-первых, карьера профессионала определяется 

как специфический вид его деятельности, пред-

мет которой составляют процесс и результаты 

профессионализации человека. Во-вторых, мето-

дологической основой разрабатываемой психо-

логической концепции карьерной деятельности 

выступает системогенетическая теория 

В. Д. Шадрикова [Шадриков, 2013], с позиций 

которой анализируются отдельные компоненты и 

психологическая структура карьерной деятель-

ности в целом, ее состояния и тенденции разви-

тия. В-третьих, в составе динамической системы 

карьерной деятельности профессионала выделя-

ются две взаимосвязанные подсистемы: процес-
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суальная подсистема (мотивы, цель, план карье-

ры и т. д.) и подсистема карьерно важных качеств 

профессионала (качества, положительно влияю-

щие на успешность осуществления карьеры). В-

четвертых, становление профессионала включает 

формирование и развитие как профессионально 

важных качеств (ПВК), так и формирование и 

развитие карьерно важных качеств личности, ко-

торые влияют соответственно и на эффектив-

ность профессиональной деятельности, и на 

успешность карьерной деятельности субъекта 

труда. 

Полидеятельностная (полисистемная) кон-

цепция карьеры профессионала 

Как следует из проведенного выше анализа, 

системогенетический подход является методоло-

гической основой разработки психологической 

концепции карьерной деятельности профессио-

нала. Однако речь не может идти о формальном 

использовании положений данной теории при 

определении психологической структуры карь-

ерной деятельности — без учета ее специфики. 

Материалы эмпирических исследований и ре-

зультаты практических наблюдений свидетель-

ствуют, что карьерная деятельность профессио-

нала реализуется как суперсистема различных 

видов и типов карьерной деятельности, которая 

имеет структурно-уровневую природу. Ниже мы 

попытаемся это показать, но прежде уточним 

определение понятия карьеры профессионала с 

позиций деятельностного подхода. 

Профессиональная карьера — это процесс и 

результат целенаправленной деятельности про-

фессионала по проектированию, реализации, 

контролю и коррекции как профессионализации 

в целом, так и ее отдельных стадий, связанных с 

решением карьерных задач трудового и профес-

сионального пути. 

Из определения следует, что профессиональ-

ная карьера является комплексной проблемой, 

которая включает решение профессионалом со-

вокупности различных, но тесно взаимосвязан-

ных карьерных задач. С учетом сказанного про-

фессиональная карьера может быть рассмотрена 

как процесс и результат, последовательного и 

параллельного решения системы карьерных за-

дач, возникающих перед человеком на разных 

стадиях трудового и профессионального пути. 

Задачный подход к анализу карьеры профес-

сионала является традиционным для психологии 

профессионализации. Его основы были заложе-

ны в трудах Д. Сьюпера [Super, 1957] в рамках 

разрабатываемой им теории профессиональной 

зрелости личности. Однако использование поня-

тия задачи (в данном случае карьерной задачи) 

важно для нас еще и потому, что задачи могут 

выступать в качестве ориентира для выделения 

соответствующих типов и видов деятельности 

профессионала. 

Данный подход к пониманию задачи просле-

живается в работах С. Л. Рубинштейна [Рубин-

штейн, 2000], К. А Абульхановой-Славской 

[Абульханова-Славская, 1980], Н. Ф. Талызиной 

[Талызина, 2007] и других авторов, которые рас-

сматривают задачи как основания для определе-

ния и выделения различных видов деятельности, 

адекватных их содержанию. Например, 

Н. Ф. Талызина пишет: «...в экспериментальных 

исследованиях школы П. Я. Гальперина фактиче-

ским критерием выделения деятельности служит 

задача. Система действий, приводящая к реше-

нию задачи, обозначается как деятельность, 

адекватная задаче» [Талызина, 2007, с. 159]. 

Говоря другими словами, процесс осуществ-

ления любой деятельности обуславливается объ-

ективной логикой задач, в разрешение которых 

включается человек. Единство, целостность дея-

тельности определяется наличием больших задач 

(задач высокого уровня интеграции), подчиняю-

щих себе ряд более мелких, частных задач, вхо-

дящих в них в качестве компонентов или элемен-

тов. Данная функция задачи чрезвычайно важна 

в методологическом и методическом плане, но 

мы не будем на этой проблеме подробно оста-

навливаться, так как она рассмотрена и всесто-

ронне проанализирована в наших предыдущих 

работах [Поваренков, 2021б]. 

В теоретическом и методическом плане следу-

ет различать внутренние и внешние задачи карь-

ерной деятельности профессионала. Внутренние 

задачи связаны с формированием психологиче-

ской структуры различных типов и видов самой 

карьерной деятельности и с ее функционирова-

нием. Внешние задачи — это подробно описан-

ные в психологии конкретные задачи трудового и 

профессионального пути личности, которые ре-

шаются профессионалом в процессе осуществ-

ления карьерной деятельности. Рассмотрим пер-

воначально внутренние задачи и связанные с ни-

ми виды карьерной деятельности. 

Опираясь на определение карьеры, представ-

ленное выше, можно выделить 4 внутренние за-

дачи, которые должен решить профессионал в 

ходе осуществления карьеры. Во-первых, необ-

ходимо разработать проект карьеры, адекватный 
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объективным и субъективным условиям и воз-

можностям ее реализации; во-вторых, осуще-

ствить реализацию проекта; в-третьих, оценить 

степень соответствия полученных результатов 

реализации карьеры проекту; в-четвертых, от-

корректировать проект в случае невозможности 

реализовать его исходный вариант. Более развер-

нутый анализ свидетельствует, что и проектиро-

вание карьеры реально распадается на решение 

трех задач: определение мотивационной основы 

карьеры, разработка цели и плана карьеры. 

Таким образом, выделяется 6 внутренних ка-

рьерных задач, решение которых обеспечивает 

возможность эффективного выполнения карьер-

ной деятельности профессионала. Учитывая 

сложность содержания выявленных карьерных 

задач, для их решения формата или уровня дей-

ствия недостаточно. Поэтому, в соответствие с 

логикой карьерного подхода, решение каждой 

карьерной задачи осуществляется не в рамках 

действия, а в рамках конкретного вида карьерной 

деятельности. 

Первая деятельность может быть названа мо-

тивационной. Ее нормативная цель заключается 

в обосновании необходимости построения про-

фессиональной карьеры и в определении того, 

зачем, ради чего ее нужно строить развивающе-

муся профессионалу (борьба мотивов). Ее ре-

зультатом является формирование мотивацион-

ной основы карьерной деятельности. 

Вторая деятельность традиционно в психоло-

ги называется целеобразованием (в данном слу-

чае ее следует называть карьерным целеобразо-

ванием), ее результатом является выработка ос-

новной и второстепенных карьерных целей (под-

целей). 

Третья деятельность, как и предыдущая, тра-

диционно выделяется в психологии и называется 

планированием (в данном случае ее следует 

называть карьерным планированием). Ее резуль-

татом является разработка карьерного плана по 

быстрому и точному достижению поставленных 

карьерных целей. 

Четвертая деятельность, с учетом традиций 

деятельностного подхода (П. Я. Гальперин, 

А. В. Запорожец, Н. Ф. Талызина и др.), может 

быть названа исполнительской. Ее нормативная 

цель заключается в реализации карьерного плана 

с учетом конкретных объективных и субъектив-

ных условий профессионализации. 

Пятая деятельность, с учетом ее специфики, 

может быть названа контрольной или контроли-

рующей. Ее нормативная цель состоит в том, 

чтобы определить степень соответствия или 

несоответствия результатов карьеры ее проекту в 

целом и его отдельным компонентам (мотиваци-

онной основе карьеры, карьерной цели и карьер-

ному плану). 

Шестая деятельность называется корректиро-

вочной. Она запускается только в том случае, ко-

гда в ходе контролирующей деятельности обна-

руживаются нежелательные расхождения между 

результатами карьеры и ее проектом. Ее резуль-

татом может стать перестройка карьерного про-

екта в целом или его отдельных компонентов. 

Возможен и полный отказ от выбранной карьеры, 

если исходный проект не удается реализовать в 

данных конкретных условиях. 

Проведенный анализ подтверждает выдвину-

тое выше предположение, что карьерная дея-

тельность является сложным полисистемным 

образованием. Она, как было показано выше, со-

стоит из шести отдельных и относительно само-

стоятельных, но функционально и содержательно 

взаимосвязанных между собой систем деятель-

ностей. Каждая из выделенных деятельностей 

ориентирована на решение специфической зада-

чи формирования и реализации карьерной дея-

тельности, а в совокупности они обеспечивают 

успешное построение и осуществление профес-

сиональной карьеры в целом. Необходимо отме-

тить, что каждая из выделенных видов карьерной 

деятельности, в свою очередь, включает процес-

суальную подсистему и подсистему специфиче-

ских карьерно важных качеств. Компонентный 

состав этих подсистем рассмотрен выше с пози-

ций системогенетической теории деятельности. 

Обратимся к анализу решения внешних карь-

ерных задач, то есть задач трудового и професси-

онального пути, которые соотносятся с опреде-

ленными типами и вида карьерной деятельности. 

Трудовой путь — это часть жизненного пути 

человека, который начинается в подростковом 

возрасте и завершается на более поздних его эта-

пах, обычно после выхода профессионала на 

пенсию. Человек чаще всего рассматривает тру-

довой путь как процесс и результат решения са-

мостоятельной карьерной задачи. В этом случае 

следует говорить о специфическом типе профес-

сиональной карьеры, которую можно назвать ка-

рьерой трудового пути, и о специфическом типе 

карьерной деятельности, которая обеспечивает ее 

проектирование и реализацию. 

Как показывают многочисленные исследова-

ния [Поваренков, 2021a], карьера трудового пути 

состоит из отдельных стадий, на которых реша-
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ются более частные задачи карьерного развития 

профессионала. Например, Д. Сьюпер выделяет 

следующие стадии, которые соотносятся с реше-

нием следующих конкретных карьерных задач: 

пробуждение, исследование, консолидация, со-

хранение и спад. 

На каждой стадии решаются специфические 

виды карьерных задач. На первой стадии веду-

щая карьерная задача заключается в актуализа-

ции интереса к профессионализации; на вто-

рой — состоит в апробации и изучении своих 

профессиональных возможностей; на третьей 

стадии ведущая карьерная задача заключается в 

обеспечении устойчивой позиции профессионала 

в найденном профессиональном поле; на четвер-

той стадии — в сохранении положения, достиг-

нутого в рамках карьеры; на пятой стадии веду-

щая карьерная задача заключается в подготовке 

условий для завершения карьеры. 

Принимая во внимание сказанное, можно 

предположить, что выделенные ведущие карьер-

ные задачи будут активизировать специфические 

виды карьерных деятельностей, которые обеспе-

чивают их решение. Поэтому карьерная деятель-

ность трудового пути будет выступать как поли-

системное образование, включающее частные 

виды карьерных деятельностей, ориентирован-

ных на решение карьерных задач, характерных 

для отдельных стадий трудового пути професси-

онала. Говоря другими словами, карьерная дея-

тельность трудового пути реализуется как систе-

ма частных видов карьерной деятельности, как 

динамическое полидеятельностное образование. 

Обратимся к анализу профессионального пути 

личности. Профессиональный путь рассматрива-

ется как часть трудового пути и отражает про-

цесс и результаты карьерного развития человека 

в рамках выбранной профессии. Профессио-

нальный путь начинается и завершается на опре-

деленных стадиях трудового пути. В ряде случа-

ев он может совпадать с трудовым путем и за-

вершаться вместе с ним. 

В отличие от трудового пути, профессиональ-

ный путь является полициклическим образова-

нием, то есть в ходе профессионализации может 

неоднократно повторяться при смене человеком 

профессии или специальности. Как и трудовой 

путь, карьерный путь — стадиальный процесс, 

причем структура стадий остается инвариантной 

в ходе повторения и является специфической, то 

есть отличной от стадий трудового пути. Выде-

ляются следующие стадии профессионального 

пути: выбор профессии, профессиональное обра-

зование, профессиональная адаптация, профес-

сиональная стагнация, смена профессии и ряд 

других. 

Не трудно заметить, что на каждой стадии 

ставятся и решаются конкретные карьерные за-

дачи, которые способствуют активизации соот-

ветствующих видов карьерной деятельной. Назо-

вем некоторые из них: оптационная деятель-

ность, профессионально-образовательная, адап-

тационная, совладающая деятельность и ряд дру-

гих. 

Таким образом, карьерная деятельность про-

фессионального пути, как и карьерная деятель-

ность трудового пути, выступает как динамиче-

ская суперсистема более частных видов карьер-

ной деятельности, которые активизируются про-

фессионала при возникновении соответствую-

щих задач карьерного развития. 

Подводя итог проведенному анализу, необхо-

димо отметить следующее: недостаточно зафик-

сировать тот факт, что профессиональная карье-

ра — это процесс и результат карьерной деятель-

ности профессионала, необходимо определить, о 

каком типе и виде карьерной деятельности идет 

речь. Это особенно важно в методическом плане 

при формировании карьерной компетентности 

профессионала, диагностике и коррекции ее со-

стояния. 

Выделенные типы и виды карьерной деятель-

ности различаются по степени интегративности 

и уровню их системной организации. По данно-

му основанию выделяется три базовых уровня 

психологического анализа карьерной деятельно-

сти: суперсистемный (полидеятельностный), си-

стемный и субсистемный. 

На суперсистемном уровне анализа исследу-

ется карьерная деятельность профессионала как 

сложная суперсистема, ориентированная на фор-

мирование и реализацию целостной карьеры, 

охватывающей трудовой и профессиональный 

путь человека. Ее нормативные цели заключают-

ся в построении и реализация карьеры трудового 

и профессионального пути профессионала как 

целостных образований. 

На системном уровне анализа исследуются 

отдельные виды карьерной деятельности, входя-

щие в состав ее суперсистемы и ориентирован-

ные на решение карьерных задач отдельных ста-

дий трудового и профессионального пути. Их 

нормативные цели, как было показано выше, за-

ключаются в обеспечении карьерного и профес-

сионального развития человека на конкретных 

стадиях трудового и профессионального пути. 
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На субсистемном уровне анализа исследуются 

виды деятельности, ориентированные на реше-

ние внутренних задач карьерной деятельности по 

формированию и реализации ее отдельных ком-

понентов. Их нормативные цели состоят в том, 

чтобы проектировать (планировать, формировать 

цели и мотивационную основу) и реализовать 

(исполнять планы, достигать целей, контролиро-

вать и корректировать) различные типы и виды 

карьерной деятельности. 

Теоретическая и методическая значимость 

полисистемного анализа карьерной деятель-

ности 

Результаты проведенного анализа имеют, 

прежде всего, теоретическое значение, так как 

расширяют и уточняют имеющиеся представле-

ния о психологических механизмах построения 

профессиональной карьеры субъекта труда. Они 

позволяют преодолеть формальный, а поэтому, в 

ряде случаев, упрощенный подход к карьерной 

деятельности профессионала, которая в реально-

сти имеет полисистемную природу. 

Вместе с тем результаты анализа, проведенно-

го в статье, имеют существенное методическое 

значение. Они показывают, в каком направлении 

должен осуществляться поиск причин, опреде-

ляющих успешность или неуспешность осу-

ществления профессиональной карьеры и опре-

деляют направления содержательной оптимиза-

ции программ обучения профессионалов по эф-

фективному проектированию и реализации своей 

карьеры. 

Полидеятельностный подход к анализу про-

фессиональной карьеры подтверждает имеющие-

ся в литературе данные, что ее успешность (или 

неуспешность) зависит от сформированности и 

адекватности базовых компонентов карьерной 

деятельности. В качестве таковых, как было по-

казано выше, выступают мотивационная основа 

карьеры, ее цель, план, способ реализации, кон-

троля и коррекции. В свою очередь, формирова-

ние каждого из выделенных компонентов являет-

ся результатом осуществления специфического 

вида карьерной деятельности, более низкого 

уровня интегративности, но имеющего такую же 

архитектонику. Такая взаимозависимость харак-

теризует содержание технологии сопровождения 

профессионалов, нуждающихся в оптимизации 

карьеры. 

Ведущей составляющей данной технологии 

является психологическая диагностика сформи-

рованности отдельных видов карьерной деятель-

ности, включая процессуальную подсистему и 

подсистему карьерно важных качеств професси-

онала. Грамотно проведенная психодиагностика 

позволяет получить достоверную информацию, 

которая может быть использована для оптимиза-

ции отдельных видов карьерной деятельности 

профессионала и повышения их результативно-

сти. 

В ходе оптимизации видов карьерной дея-

тельности необходимо учитывать специфику ка-

рьерно важных качеств профессионала. Полиде-

ятельностный подход и теория оперативности 

профессионального становления ориентирует на 

то, что по составу и уровню развития карьерно 

важные качества для каждого вида карьерной 

деятельности, скорее всего, будут различаться и 

частично совпадать. 
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Статья посвящена изучению гендерных аспектов эмоционального отношения курсантов военных вузов к 

событиям их профессионального пути и к профессии в целом. В основе исследования — событийно-

биографический подход к изучению личности, за единицу анализа эмоционального отношения курсантов к 

профессии было взято понятие «жизненное событие». 

В ходе эмпирического исследования были выявлены особенности субъективного восприятия курсантами 

наиболее значимых для них профессиональных событий. Также в исследовании представлены результаты 

изучения взаимосвязи эмоционального отношения курсантов к профессии с такими их индивидуально-

личностными качествами, как жизнестойкость, смысложизненные ориентации и копинг-стратегии. Выявлены 

полоролевые различия данных психологических особенностей личности военнослужащих. 

Неразрывная связь между человеком и условиями его жизни диктует необходимость изучения жизненных 

событий и ситуаций, в которых находится военнослужащий, с целью организации эффективной 

психологической работы. Полученные результаты исследования можно использовать в ходе психологического 

сопровождения курсантов военных вузов для повышения их адаптации к условиям учебно-служебной 

деятельности. Особое внимание стоит уделить военнослужащим-женщинам, поскольку процесс 

профессиональной адаптации женщин в военно-профессиональной среде зависит от множества факторов, в том 

числе негативных: например, связан с необходимостью действовать в боевых условиях, несовершенством 

современного законодательства, неприятием роли женщин в профессиональной среде, традиционно 

считающейся «маскулинной» и пр., и может быть существенно осложнен ими. 

Организация психологической работы с военнослужащими на всех этапах их профессионального развития с 

учетом выявленной специфики эмоционального отношения к событиям профессионального пути будет 

способствовать профилактике таких негативных явлений, как профессиональное выгорание и деформация 

личности военнослужащих, повышению их профессиональной стрессоустойчивости. 

Ключевые слова: профессиональный путь; военнослужащие; гендерные аспекты; событийно-

биографический подход; жизненное событие; эмоциональное отношение; жизнестойкость; смысложизненные 
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In the course of the empirical study, the features of subjective perception by cadets of the most significant profes-

sional events for them were revealed. The study also presents the results of studying the relationship between the emo-

tional attitude of cadets to the profession with such individual and personal qualities as resilience, life orientations and 

coping strategies, gender-role differences in these psychological characteristics of the personality of military personnel 

are revealed. 

The inextricable link between a person and the conditions of his life dictates the need to study life events and situa-

tions in which a serviceman finds himself in order to organize effective psychological work. The results of the study can 

be used in the course of psychological support for cadets of military universities to improve their adaptation to the con-

ditions of training and service activities. Particular attention in this matter should be paid to female military personnel, 

since the process of professional adaptation of women in the military professional environment depends on many fac-

tors, including negative ones: for example, the need to carry out activities in combat conditions, the imperfection of 

modern legislation, and the rejection of the role of women in a professional environment, traditionally considered 

«masculine» and can be significantly complicated by them. 

The organization of psychological work with military personnel at all stages of their professional development, tak-

ing into account the identified specifics of the emotional attitude to the events of the professional path, will help to pre-

vent such negative phenomena as professional burnout and deformation of the personality of military personnel, and 

help to increase their professional resistance to stress. 

Keywords: professional path; servicemen; gender aspects; event-biographical approach; life event; emotional atti-

tude; resilience; meaningful life orientations; coping strategies 
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Введение 

На всех этапах исторического развития про-

фессии в ходе профессиональной подготовки во-

еннослужащих особое внимание уделялось раз-

витию их военно-профессиональных качеств: 

особых ценностных ориентаций, устойчивых 

морально-волевых качеств, нравственности, 

жизнестойкости, психологической готовности к 

деятельности в особых условиях военной служ-

бы и др. Современные тенденции высшего воен-

ного образования также направлены на решение 

этих задач. Вместе с тем существенные социаль-

но-культурные изменения в обществе диктуют и 

новые условия для организации образовательно-

воспитательного процесса в военном вузе. Так, 

изменение традиционных образов мужественно-

сти и женственности в общественном сознании, 

изменение отношения в обществе к стремлению 

женщин овладевать традиционно «маскулинны-

ми» профессиями привело к тому, что женский 

состав армии имеет тенденцию к постоянному 

увеличению. Это необходимо учитывать в про-

цессе социализации курсантов в военной про-

фессии [Михно, 2018]. 

Ряд исследователей показывают, что гендер-

ные аспекты существенно влияют на мотивы вы-

бора профессии: женщины-военнослужащие ча-

ще руководствуются социальными мотивами, их 

приоритеты основываются на социальных гаран-

тиях, льготах, социальной поддержке, стабиль-

ной работе и пр. Вместе с тем анализ литературы 

позволяет сделать вывод, что целенаправленное 

профессиональное развитие личности может 

начаться только в ситуации принятия профессии, 

когда профессиональные требования рассматри-

ваются человеком как личностно значимые, по-

является направленность личности на глубокое и 

осознанное освоение профессии (А. Г. Асмолов, 

А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, 

Л. М. Митина и др.). Таким образом, существует 

риск, что преобладание внешних мотивов к во-

енной службе может привести к росту псевдо-

профессионализма, то есть в профессию придут 

специалисты с недостаточно сформированной 

профессиональной идентичностью и личностной 

компетентностью, а это противоречит усилиям 

государства по формированию профессиональ-

ной армии [Гербач, 2018]. 

Профориентологическое описание деятельно-

сти должно включать не только описание функ-

ционирования психики специалиста в процессе 

выполнения профессиональных задач, но и пси-

хологический анализ самого содержания дея-

тельности, в том числе всех субъективных и объ-

ективных факторов, закономерностей и условий, 

которые отражаются психикой в процессе дея-

тельности, влияют на нее и обуславливаются ею 

[Андриянова, 2015; Щипаков, 2017]. Так, напри-

мер, успешность и скорость вхождения человека 

в профессию определяют качественные и коли-

чественные характеристики начала профессио-

нального пути, включающего период выбора 

профессии и студенчества [Поваренков, 2022]. 
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Поэтому в процессе профессионализации кур-

сантов большое значение имеет их эмоциональ-

ное отношение к событиям, оказывающим влия-

ние как на мотивацию к службе и учебе, так и на 

профессиональное развитие, формирование 

определенного отношения к профессии военно-

служащего и военно-профессиональной направ-

ленности в целом. Причем эти события могут 

происходить в разных сферах: в ходе военной 

службы и обучения, в личной жизни, общении, 

досуге и др. 

Цель данного исследования — изучение ген-

дерных аспектов эмоционального отношения 

курсантов к тем событиям профессионального 

пути, которые они выделяют как наиболее зна-

чимые для своего профессионального становле-

ния и развития, а также выявление связи эмоци-

онального отношения с такими личностными 

характеристиками, как жизнестойкость, смысло-

жизненные ориентации, копинг-стратегии и их 

полоролевые различия. 

Обзор литературы 

Процесс профессионального формирования 

личности активно исследуется в различных от-

раслях психологической науки. Каждая из них 

предлагает свои способы изучения профессиона-

лизации и имеет определенные достоинства и 

недостатки. Например, психология развития, не-

смотря на большое число теоретических и прак-

тических разработок в изучении разнообразных 

сфер формирования профессионализма, ориен-

тирована в основном на однонаправленную воз-

растную периодизацию и не учитывает ее цик-

личности и ряд других специфических законо-

мерностей профессионального развития и ста-

новления [Поваренков, 2020]. 

В основе данного исследования — событий-

но-биографический подход к изучению лично-

сти, в котором основой периодизации жизненно-

го пути личности служат конкретные биографи-

ческие события, переживаемые и эмоционально 

оцениваемые личностью [Бергис, 2014]. В со-

временной профориентологии биографическим 

методам отводится значимая роль и в структуре 

психологического анализа профессионального 

пути [Поваренков, 2020]. 

Событийно-биографический подход начал 

формироваться с начала XX в., но активное раз-

витие получил в 70-е гг. XX в. Его применяют 

представители различных психологических школ 

и направлений: 

− Sh. Buhler впервые в 20-х гг. XX в. попыта-

лась описать жизненный путь человека не как 

набор случайных событий, а как последователь-

ность закономерных этапов, наполненность и 

качество которых зависит в том числе и от лич-

ностных особенностей индивида; 

− в психоаналитических исследованиях 

(М. Roff, U. Bronfenbrenner) большое внимание 

уделяется событиям детства [Бурлачук, 1998]; 

− биодромальная теория личности (R. Lerner, 

J. Tubman) рассматривает влияние на личность 

как событий прошлого, а также возможные бу-

дущие события; 

− P. Baltes рассматривает формирующие лич-

ность события с точки зрения их прерывности и 

разнонаправленности; 

− подход к личности как к субъекту жизнен-

ного пути, состоящего из череды разнообразных 

и разноплановых жизненных событий, разрабо-

тан в отечественной психологии 

(С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев и др.). Также в 

отечественной психологии представлено обсуж-

дение взаимосвязи внутреннего содержания лич-

ности и внешних социально-психологических 

условий. Например, К. А. Абульхановой-

Славской показано, что интегральные структуры 

личности формируются и проявляются в жизне-

деятельности. Анализ различных субъективных и 

объективных факторов, обеспечивающих про-

фессиональную реализацию личности, представ-

лен в работах Е. В. Шорохова, Н. В. Логиновой, 

В. И. Уваровой и др. 

Основной единицей анализа в событийно-

биографическом подходе служит жизненное со-

бытие, соответственно, события профессиональ-

ной карьеры выступают в качестве единиц ана-

лиза профессионального пути. Они соотносятся 

со стадиями, периодами и фазами профессиона-

лизации личности. 

По определению С. Л. Рубинштейна, жизнен-

ное событие — это поворотный этап жизненного 

пути, когда принимаются важные решения на 

длительное время. При этом факты биографии 

становятся жизненными событиями только при 

условии эмоционального отклика внутреннего 

мира человека. А. Кроник и Е. Кроник дают сле-

дующее определение события: событие — это 

перемена в жизни, некоторое конкретное измене-

ние, происходящее мгновенно или достаточно 

быстро. В исследованиях, посвященных образу 

жизни, жизненную ситуацию определяют как 

категорию, позволяющую анализировать образ 

жизни с помощью пространственно-временных 

характеристик [Бурлачук, 1998], а осуществление 
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жизнедеятельности человека представляется как 

единство условий сознания и деятельности [Ко-

рышева, 2020]. Следовательно, вовлеченность 

человека в те или иные жизненные события поз-

воляет прогнозировать его дальнейшее развитие 

и в профессиональном, и личностном плане, что 

позволит повышать эффективность его жизнеде-

ятельности в целом [Павлова, 2021]. Внешний 

аспект профессиональной карьеры также прояв-

ляется на уровне жизненного пути: профессио-

нальная карьера предстает в виде карьерного 

(трудового и т. п.) пути, выраженного как собы-

тия, связанные с ней, изменение статусов субъек-

та деятельности и его профессиональных ролей 

[Цымбалюк, 2021]. 

Профессиональные события могут быть объ-

ективными (увольнение с работы в связи с со-

кращением) или субъективными (осознание того, 

что не удовлетворяет в профессии), относится к 

макро- или микросреде, поэтому важное значе-

ние в восприятии человеком жизненных событий 

имеет эмоциональное отношение к ним, которое 

определяется как избирательность эмоциональ-

ной связи с объектами. По В. Н. Мясищеву, эмо-

циональное отношение имеет связь с отражением 

человеком окружающей действительности. Эмо-

циональное отношение к жизненным событиям в 

структуре личности формируется как результат 

отражения сознанием социальных отношений. 

[Ковалевская, 2019]. Отдельно можно отметить 

такую характеристику жизненного события, как 

неопределенность. По утверждению некоторых 

ученых, именно неопределенность события ле-

жит в основе многих эмоциональных трудностей 

[Boswell, 2013], вызывает состояние тревоги, в 

отдельных случаях — депрессии [Hebert, 2019], а 

это приводит к ощущению нестабильности и об-

щего психологического неблагополучия [Тихо-

мирова, 2021]. 

В ходе теоретического анализа литературы 

были выявлены следующие существующие и 

экспериментально доказанные гендерные разли-

чия, касающиеся эмоционального отношения к 

происходящим событиям: 1) более высокий уро-

вень тревожности у женщин [Ласкина, 2021]; 

2) более высокая эмоциональная привязанность 

женщин, по сравнению с мужчинами, к межлич-

ностным отношениям; 3) более высокая точность 

женщин в определении качества эмоций [Рыжо-

ва, 2021]; 4) более высокая эмоциональность пе-

реживания жизненных событий у женщин по 

сравнению с мужчинами; 5) высокая степень 

чувствительности у женщин к переживаемым 

эмоциям [Ермолаева, 2021] и др. 

Можно сделать вывод, что события жизни че-

ловека напрямую связаны с активностью инди-

вида в социальной жизни, которая, помимо уве-

ренности в себе и низкой подверженности стрес-

сам [Павлова, 2021], включает такие категории, 

как жизнестойкость, смысложизненные ориента-

ции и копинг-стратегии. В свою очередь, сово-

купность данных характеристик определяет вы-

сокую эффективность личности, в том числе и в 

профессиональном плане. 

Методика и методы исследования 

В исследовании приняли участие 60 курсан-

тов военного вуза: 30 курсантов-девушек и 30 

курсантов — мужчин, обучающихся на 1 и 2 кур-

сах военного вуза. 

В исследовании были использованы методи-

ки, представленные ниже: 

1. Модифицированная (с учетом цели и задач 

исследования) методика исследования эмоцио-

нального отношения к событиям, повлиявшим на 

профессиональное развитие. Испытуемым пред-

лагалось в течение получаса вспомнить различ-

ные события, так или иначе оказавшие влияние 

на их профессиональное развитие и становление. 

Воспоминаниям необходимо было присвоить две 

оценки: 1) степень эмоционального отношения к 

событию (от 0 до 10); 2) приблизительная дата 

(год) события. Для удобства дальнейшего анали-

за эти оценки можно было расположить на гра-

фике, где шкала Х обозначала даты, а шкала Y — 

степень эмоционального отношения к событиям. 

В ходе исследования было получено три 

группы значений: низкие (от 1 до 4 баллов), 

средние (от 4 до 7 баллов) и высокие (от 7 до 10 

баллов). 

2. Методика жизнестойкости (разработанная 

С. Мадди, адаптированная Д. А. Леонтьевым и 

Е. И. Рассказовой). 

3. Тест смысложизненных ориентации (разра-

ботанный Д. Крамбо и Л. Махолик, адаптирован-

ный Д. А. Леонтьевым). 

Для изучения копинг-стратегий была исполь-

зована методика «Индикатор копинг-стратегий» 

Д. Амирхана. Курсантам было предложено 

вспомнить наиболее используемые в стрессовых 

ситуациях стратегии поведения и выделить те, 

которые реально помогают справиться с напря-

жением и беспокойством. 

Статистический анализ данных осуществлял-

ся с помощью лицензионного пакета программ 
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IBM SPSS Statistics 22. Достоверность различий 

между выборками устанавливалась с помощью t-

критерия Стъюдента; для изучения взаимосвязей 

использовался критерий корреляции Спирмена. 

Результаты исследования и обсуждение 

На первом этапе исследования было изучено 

эмоциональное отношение курсантов к различ-

ным событиям профессионального пути, которые 

они определяли самостоятельно и оценивали как 

положительные, нейтральные или отрицатель-

ные. Обобщение результатов позволило выде-

лить основные группы событий (они представле-

ны в первом столбце Таблицы 1). Полученные 

данные показали, курсанты-девушки вспомнили 

гораздо больше событий, повлиявших на их про-

фессиональное развитие, чем курсанты-мужчины 

(то есть суммарный «вес» событий в группе кур-

сантов-девушек оказался более высоким). Можно 

предположить, что курсанты-девушки способны 

к более высокой продуктивности воспроизведе-

ния воспоминаний о своей жизни, а во-вторых — 

к большему количеству событий своей жизни 

испытывают эмоциональное отношение. В Таб-

лице 1 представлены результаты изучения эмо-

ционального отношения курсантов к различным 

событиям профессионального пути. 

Таблица 1 

Обобщенные результаты исследования эмоционального отношения курсантов  

к жизненным событиям, влияющим на их профессиональное развитие 
События Эмоциональное отношение к собы-

тиям (среднее значение) 

(t-критерий 

Стъюдента) 

Курсанты-

девушки 

Курсанты-

мужчины 

Поступление в вуз 3.7  2.3  2.9* 

События, связанные с адаптацией к обучению в военном вузе и 

военной службе (наряды, дежурства и др.) 
2.8 4.4  2.8* 

Личные успехи в учебе  5.2  4.3  1.3 

Личные успехи в службе 2.6  4.3  4.5*** 

Взаимоотношения в коллективе (с другими курсантами) 7.2  6.9 0.7 

Будущее распределение к предстоящему месту службы (через 

несколько лет) 
7.1  7.2  0.4 

События личной жизни, оказавшие воздействие на восприятие 

профессионального пути военнослужащего (женитьба, развод, 

события в родительской семье) 

4.1  1.9  6.7*** 

Косвенные события, повлиявшие на отношение к профессии 

(сообщения в СМИ, художественные фильмы и др.) 
1.7  1.4 0.5 

 

Как видно из результатов Таблицы 1, суще-

ствуют значимые различия эмоционального от-

ношения к событиям профессионального пути в 

двух выборках по отдельным группам событий. 

Такое событие, как поступление в вуз, оказало 

большее влияние на эмоциональное отношение к 

профессии у курсантов-девушек, чем у курсан-

тов-мужчин (показатели 3,7 и 2,3 при p ≤ 0,01). 

Скорее всего, это обусловлено внешними факто-

рами: традиционно военные вузы выделяют 

меньшее количество мест для абитуриентов-

девушек, чем для абитуриентов-мужчин. Следо-

вательно, и факт поступления в военный вуз мо-

жет восприниматься курсантами-девушками как 

более значимое достижение. События, связанные 

с адаптацией к обучению в военном вузе и воен-

ной службе (наряды, дежурства и др.), и личные 

успехи в службе оказывают большее внимание на 

эмоциональное отношение к профессии курсан-

тов-мужчин (показатели 2,8 и 4,4; 2,6 и 4,3 соот-

ветственно в двух выборках при p ≤ 0,01). 

Наибольшее статистическое различие выявлено в 

группе событий личной жизни (женить-

ба/замужество, развод, взаимоотношения в роди-

тельской семье, переезд близких, смерть кого-

либо из значимых родственников и пр.), показа-

тели в двух выборках составили 4,1 у курсантов-

девушек и 1,9 у курсантов-мужчин при p ≤ 0.01). 

Наибольшее количество позитивных событий 

у курсантов обоего пола выявлено в группе со-

бытий «взаимоотношения в коллективе» (7,2 и 

6,9 при p ≤ 0,01), что свидетельствует о нормаль-

ных взаимоотношениях между сослуживцами, 

отсутствии ярко выраженных негативных собы-

тий в этой сфере. 

Также можно отметить в целом позитивное 

отношение курсантов к группе событий, связан-

ных с «предстоящим распределением» (7,1 и 7,2 

при p ≤ 0,01). Можно сделать вывод, что и де-

вушки, и мужчины задумываются о будущих 
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перспективах, и в целом возможные будущие со-

бытия, связанные с распределением к месту 

службы, оценивают положительно. У курсантов 

обеих групп выражено наличие целей и планов 

на будущее, что можно объяснить их амбициоз-

ностью и рациональностью. Также данный пока-

затель может свидетельствовать о мобильности, 

стремлении к изменениям в жизни, или указы-

вать на выраженную карьерную ориентирован-

ность. 

В Таблице 2 представлены обобщенные дан-

ные по методикам «Методика жизнестойкости» 

С. Мадди, «Методика смысложизненных ориен-

таций» Д. Крамбо, «Индикатор копинг–

стратегий» Д. Амирхана. 

Таблица 2 

Обобщенные результаты исследования курсантов по методикам  
Методики и шкалы Средние значения у курсантов-

девушек 

Средние значения у курсантов-

мужчин 

«Методика жизнестойкости» С. Мадди 

«Вовлеченность» 36,32 39,44 

«Контроль» 28,17 29,06 

«Принятие риска» 9,16 11,19 

«Жизнестойкость» 85,12 86, 25 

«Методика смысложизненых ориентаций» Д. Крамбо 

«Цели в жизни» 37,17 36,92 

«Процесс жизни или эмоциональная насыщен-

ность жизни» 

31,36 27,16 

«Результативность жизни или удовлетворен-

ность самореализацией» 

27,12 32,17 

«Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана 

«Решение проблем» 22,14 33,16 

«Избегание» 14,11 11,17 

«Поиск социальной поддержки» 34,12 24,22 

 

Анализ полученных результатов по методике 

жизнестойкости (разработанной С. Мадди, адап-

тированной Д. А. Леонтьевым и 

Е. И. Рассказовой) показал, что все полученные 

значения находятся в пределах среднестатисти-

ческой нормы: по шкале «вовлеченность» полу-

чены средние значения 36,32 у курсантов-

девушек и 39,44 у курсантов-мужчин; по шкале 

«контроль» средние значения у курсантов-

девушек составили 28,17, у курсантов-мужчин — 

29,06; по шкале «принятие риска» средние зна-

чения у курсантов-девушек — 9,16, у курсантов-

мужчин — 11,19; параметр «жизнестойкость» у 

курсантов-девушек — 85,12, у курсантов-

мужчин — 86,25. Статистически значимых раз-

личий между выборками не выявлено. 

Можно предположить, что большинство кур-

сантов способны к эффективной деятельности в 

условиях повышенного стресса, к сохранению 

своего психического состояния на удовлетвори-

тельном уровне, несмотря на интенсивность 

стрессового воздействия. 

Далее в ходе исследования проведено сравне-

ние показателей методики смысложизненных 

ориентаций (разработанной Д. Крамбо и 

Л. Махолик, адаптированной Д. А. Леонтьевым) 

у курсантов разного пола. Были получены сле-

дующие результаты: 

− по субтесту «цели в жизни» в выборке кур-

сантов-девушек среднегрупповой показатель со-

ставил 37,17, а в выборке курсантов-мужчин — 

36,92 балла. Полученные по субтесту показатели 

соответствуют норме, что свидетельствует о 

наличии в жизни испытуемых значимых целей, 

об их ориентированности на будущее, целена-

правленности и осмысленности жизни; 

− по субтесту «процесс жизни или эмоцио-

нальная насыщенность жизни» среднегрупповой 

показатель в выборке у курсантов-девушек со-

ставил 31,36, у курсантов-мужчин — 27,16. В 

группе курсантов-девушек показатель граничит с 

высокими баллами, что дает основание полагать, 

что они воспринимают сам процесс своей жизни 

как эмоционально насыщенный, интересный и 

наполненный смыслом. Показатели курсантов-

мужчин находятся в пределах статистической 

нормы; 

− по субтесту «результативность жизни или 

удовлетворенность самореализацией» средне-

групповой показатель в выборке курсантов-

девушек составил 27,12 баллов, у курсантов-

мужчин — 32,17, что соответствует норматив-

ным показателям по данному субтесту, следова-
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тельно, для испытуемых в целом характерно 

оценивание прожитого отрезка жизни как резуль-

тативного и осмысленного. 

Статистически значимых различий между вы-

борками по данной методике также не выявлено. 

Статистически значимые различия между вы-

борками были выявлены по методике «Индика-

тор копинг-стратегий» Д. Амирхана. Были полу-

чены следующие результаты: средние значения у 

курсантов-девушек по шкале «поиск социальной 

поддержки» выше нормы — 34,12, у курсантов-

мужчин в пределах среднестатистической нор-

мы — 24,22. По данной шкале между выборками 

выявлено статистически значимое различие — 

2,18 при p ≤ 0,01. По шкале «решение проблем» 

среднегрупповые значения у курсантов-девушек 

составили 22,14 (в пределах нормы), у курсан-

тов-мужчин средние значения высокие — 33,16. 

Здесь также обнаружено статистически значимое 

различие между выборками — 2,24 при p ≤ 0,01. 

По шкале «избегание» были получены в основ-

ном низкие результаты: среднегрупповое значе-

ние у курсантов-девушек 14,17, у курсантов-

мужчин — 11, 17. При этом статистически зна-

чимых различий между выборками не выявлено. 

Данные результаты свидетельствуют, что кур-

санты-девушки больше склонны опираться на 

социальную поддержку, прислушиваться к мне-

нию окружающих при решении проблем. Для 

них значимо общественное мнение, актуальной 

является как информационная, так и эмоцио-

нальная поддержка. У курсантов-мужчин в 

большей мере выражена такая копинг-стратегия, 

как решение проблем, что свидетельствует о тя-

готении к самостоятельности, ответственности за 

свои решения и поступки, стремлении выделить-

ся из окружения, проявить себя, тяготении к ли-

дерству. 

В Таблице 3 представлены отдельные (наибо-

лее значимые) корреляции эмоционального от-

ношения курсантов-девушек к событиям профес-

сионального пути и шкал методик. В таблице ис-

пользуются следующие условные обозначения 

наиболее значимых событий профессионального 

пути курсантов: 1 — поступление в вуз, 2 — 

личные успехи в учебе; 3 — личные успехи в 

службе; 4 — взаимоотношения в коллективе; 5 — 

будущее распределение к предстоящему месту 

службы. Значимых корреляций между шкалами 

методик и такими событиями, как «события лич-

ной жизни» и «косвенные события, повлиявшие 

на отношение к профессии», не выявлены. 

Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа методик в группе курсантов-девушек 
Методика Шкалы Эмоциональное отношение к наиболее значимым событиям 

профессионального пути 

1 2 3 4 5 

Тест жизнестойкости «Вовлеченность»  0,532 0,587   

«Контроль»   0, 512  0,326 

«Методика смысложизне-

ных ориентаций» 

Д. Крамбо 

«Цели в жизни»  0,341 0,522   

«Процесс жизни или эмоцио-

нальная насыщенность жиз-

ни» 

0,244   0,533  

«Результативность жизни или 

удовлетворенность самореа-

лизацией» 

 0,402 0,331   

«Индикатор копинг–

стратегий» Д. Амирхана 

«Решение проблем»    0,471  

«Поиск социальной поддерж-

ки» 

   0,561 0,354 

 

Корреляционный анализ результатов в группе 

курсантов-девушек показал наличие взаимосвязи 

между следующими показателями: 

− Эмоциональное отношение к событию 

«Поступление в вуз» со шкалой «процесс жизни 

или эмоциональная насыщенность жизни» — 

0,244 при p ≤ 0,05. 

− Эмоциональное отношение к событиям 

«личные успехи в учебе» коррелирует со следу-

ющими шкалами: «вовлеченность» — 0,532 при 

p ≤ 0,05; «цели в жизни» 0,341 при p ≤ 0,05; «ре-

зультативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией» 0,402 при p ≤ 0,05. Можно 

предположить, что курсанты-девушки эмоцио-

нально вовлечены в процесс учебы, считают 

успехи в учебе личными достижениями, основ-

ными целями в жизни на данном этапе профес-

сионального развития, ее основным результатом, 

что в целом соответствует концепции возрастной 

периодизации личности. 
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− Значимые корреляции по этим же шкалам 

были обнаружены с эмоциональным отношением 

к событиям «личные успехи в службе»: «вовле-

ченность» 0,587 при p ≤ 0,05; «контроль» 0, 512 

при p ≤ 0,05; «цели в жизни» 0,522 при p ≤ 0,05; 

«результативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией» 0,331 при p ≤ 0,05. При этом 

выявлено, что личные успехи на службе имеют 

большую зависимость от контроля, чем личные 

успехи в учебе. Это может быть связано с тем, 

что для курсантов-девушек служба является но-

вой деятельностью (по сравнению с учебой), 

требующей максимального сосредоточения и 

напряжения сил. 

− Эмоциональное отношение к событиям 

«взаимоотношения в коллективе» коррелируют с 

такими шкалами, как «процесс жизни или эмо-

циональная насыщенность жизни» — 0,533 при p 

≤ 0,05; «решение проблем» — 0,471 при p ≤ 0,05; 

«поиск социальной поддержки» — 0,561 при p ≤ 

0,05. Данные показатели обусловлены высокой 

социальной ориентированностью курсантов-

девушек, стремлениями найти опору и поддерж-

ку в коллективе, установить более тесные эмоци-

ональные контакты с сослуживцами. 

− Эмоциональное отношение к событию «бу-

дущее распределение к предстоящему месту 

службы» коррелирует со шкалами «контроль» — 

0,326 при p ≤ 0,05; «поиск социальной поддерж-

ки» — 0,354 при p ≤ 0,05. Обнаружено, что собы-

тие «будущее распределение» для курсантов-

девушек наиболее тесно связано с контролем за 

ситуацией и влиянием на ситуацию с помощью 

имеющихся социальных связей и контактов. 

В Таблице 4 представлены отдельные (наибо-

лее значимые) корреляции эмоционального от-

ношения курсантов-мужчин к событиям профес-

сионального пути и различных шкал методик. 

Таблица 4 

Результаты корреляционного анализа методик в группе курсантов-мужчин 
Методика Шкалы Эмоциональное отношение к наиболее значимым событиям 

профессионального пути 

1 2 3 4 5 

Тест жизнестойкости «Вовлеченность»    0,414  

«Контроль»   0,355   

«Принятие риска»     0,312 

«Методика смысложизне-

ных ориентаций» 

Д. Крамбо 

«Цели в жизни» 0,302  0,441  0,502 

«Процесс жизни или эмоци-

ональная насыщенность 

жизни» 

   0,361  

«Результативность жизни 

или удовлетворенность са-

мореализацией» 

  0,512  0,448 

«Индикатор копинг–

стратегий» Д. Амирхана 

«Решение проблем»  0,222 0,457  0,552 

«Поиск социальной под-

держки» 

 0,349   0,363 

 

В ходе анализа полученных данных были вы-

явлены следующие статистически значимые ре-

зультаты: 

− Эмоциональное отношение к событию «по-

ступление в вуз» со шкалой «цели в жизни» — 

0,302 при p ≤ 0,05. Можно сделать вывод, что для 

курсантов-мужчин поступление в военный вуз 

является важным жизненным достижением, 

осмысленным выбором, значимым этапом про-

фессионального становления и развития. 

− Эмоциональное отношение к событиям 

«личные успехи в учебе» коррелирует со следу-

ющими шкалами: «решение проблем» — 0,222 

при p ≤ 0,05; «поиск социальной поддержки» — 

0,349 при p ≤ 0,05. Результаты показывают, что 

успешность в учебе курсанты-мужчины связы-

вают, прежде всего, со своим умением решать 

проблемы, социальной компетентностью и соци-

альной поддержкой окружения. Это свидетель-

ствует также о том, что учеба не является для 

данной группы наиболее важным процессом (по 

сравнению, например, с выполнением служеб-

ных обязанностей). 

− Эмоциональное отношение к событиям 

«личные успехи в службе» коррелирует со шка-

лами: «контроль» — 0,355 при p ≤ 0,05; «цели в 

жизни» — 0,441 при p ≤ 0,05; «результативность 

жизни или удовлетворенность самореализаци-

ей» — 0,512 при p ≤ 0,05; «решение проблем» — 

0,457 при p ≤ 0,05. Личные успехи в службе для 

курсантов-мужчин имеют приоритетное значе-
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ние, с ними они связывают свои карьерные воз-

можности, профессиональное развитие. 

− Эмоциональное отношение к событиям 

«взаимоотношения в коллективе» коррелирует с 

такими шкалами, как «вовлеченность» — 0,414 

при p ≤ 0,05; «процесс жизни или эмоциональная 

насыщенность жизни» — 0,361 при p ≤ 0,05. 

Можно сделать вывод, что социальная жизнь и 

взаимоотношения в коллективе имеют для кур-

сантов-мужчин большое значение. Эта сфера 

обеспечивает им ощущение полноты и разнооб-

разия жизни, уверенности, что происходящими 

событиями можно управлять. 

− Эмоциональное отношение к событию «бу-

дущее распределение к предстоящему месту 

службы» коррелирует со шкалами «принятие 

риска» — 0,312 при p ≤ 0,05; «цели в жизни» — 

0,502 при p ≤ 0,05; «результативность жизни или 

удовлетворенность самореализацией» — 0,448 

при p ≤ 0,05; «решение проблем» — 0,552 при p 

≤ 0,05; «поиск социальной поддержки» — 0,363 

при p ≤ 0,05. Будущее распределение большин-

ство курсантов рассматривают как возможность 

для профессиональной реализации, построения 

успешной карьеры. Анализ результатов выявил, 

что курсанты-мужчины склонны в этом вопросе 

решать проблемы как самостоятельно (за счет 

своих индивидуально-личностных характери-

стик, приобретенных в ходе обучения компетен-

ций), так и за счет социальной поддержки, уста-

новления необходимых контактов. 

Заключение 

В ходе эмпирического изучения эмоциональ-

ного отношения к событиям профессионального 

пути у курсантов-девушек и курсантов-мужчин 

были выявлены следующие результаты и разли-

чия между группами: 

− Курсанты-девушки вспомнили больше со-

бытий, оказавших влияние на их профессиональ-

ное развитие, чем курсанты-мужчины. Большее 

значение девушки придают таким событиям, ока-

завшим влияние на их профессиональное разви-

тие, как «поступление в вуз», «события в личной 

жизни». Наибольшую положительную оценку из 

всех событий получили «взаимоотношения в 

коллективе» и «распределение к новому месту 

службы». 

− Курсанты-мужчины из событий, оказавших 

влияние на их профессиональное развитие, чаще 

выделяли относящиеся к сферам «адаптация к 

службе», «успехи в учебе» и «успехи в службе». 

Больше всего положительных откликов, как и в 

группе курсантов-девушек, получили события, 

связанные с «взаимоотношениями в коллективе» 

и предстоящим «распределением к новому месту 

службы». В отличие от курсантов-девушек, кур-

санты-мужчины оценивают события, связанные с 

«личной жизнью» и повлиявшие на профессио-

нальный путь, как «негативные». 

− Изучение жизнестойкости и смысложиз-

ненных ориентаций в обеих группах не выявило 

статистически значимых различий. Все получен-

ные значения находятся в пределах среднестати-

стической нормы, следовательно, курсанты обла-

дают такими профессионально важными каче-

ствами, как способность выдерживать стрессо-

вую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбаланси-

рованность и не снижая успешности деятельно-

сти. У испытуемых есть профессиональные цели, 

ориентированные в том числе и на перспективу. 

При этом обнаружено, что группе девушек боль-

ше свойственны такие копинг-стратегии, как 

«поиск социальной поддержки», а для курсантов-

мужчин — «принятие решений». 

− Корреляционный анализ выявил значимые 

взаимосвязи между эмоциональным отношением 

к событиям профессионального пути и шкалами 

методик в обеих группах. Было выявлено, что 

для курсантов-мужчин приоритетное значение 

имеют «личные успехи в службе», которые в ос-

новном зависят как от сформированности необ-

ходимых профессионально важных качеств, так и 

от определенной социальной поддержки, уста-

новления необходимых контактов. Для курсан-

тов-девушек большое значение, наравне с «успе-

хами в службе», имеют «успехи в учебе», кото-

рые являются для них полноценной целью в 

жизни, а такие события профессионального пути, 

как «взаимоотношения в коллективе» и «будущее 

распределение», зависят от социальной под-

держки и выстраивания необходимых социаль-

ных контактов. 
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Аннотация. Актуальность проблемы обусловлена значимостью происходящих в системе образования 

изменений, связанных с ее цифровизацией. В статье рассматривается влияние цифровизации и дистанционного 

обучения на развитие когнитивных, регуляционных и личностных процессов психики учащихся. Результаты 

представленного в статье эмпирического исследования отвечают на вопрос о том, существуют ли изменения в 

степени выраженности учебно важных качеств студентов под влиянием цифровизации и внедрения 

дистанционных форм обучения, а также их психологической структуры учебной деятельности. Представлены 

результаты исследования психологической структуры учебной деятельности студентов, обучавшихся в вузе до 

начала активного использования цифровых технологий и дистанционных форм обучения (2010 г.), и студентов, 

обучавшиеся в период активного использования средств цифровизации и дистанционных форм обучения 

(2021 г.). Проводится сравнительный анализ степени выраженности учебно важных качеств, а также 

показателей учебной деятельности с точки зрения ее структурно-функциональной организации у студентов, 
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обучавшихся в период активного использования средств цифровизации и дистанционных форм обучения 

(2021 г.), с точки зрения ее структурно-функциональной организации. Полученные результаты могут 

применяться в образовательной практике для оптимизации учебного процесса в условиях цифровой 
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Abstract. The relevance of the problem is due to the significance of the ongoing changes in the education system 

associated with its digitalization. The article discusses the impact of digitalization and distance learning on the 

development of cognitive, regulatory and personal processes in the psyche of students. The results of the empirical 

study presented in the article answer the question of whether there are changes in the degree of expression of 

educationally important qualities of students under the influence of digitalization and the introduction of distance 

learning, as well as their psychological structure of educational activity. The results of a study of the psychological 

structure of the educational activity of students who studied at the university before the active use of digital 

technologies and distance learning (2010) and students who studied during the period of active use of digitalization 

tools and distance learning (2021) are presented. 

A comparative analysis of the degree of expression of educationally important qualities, as well as indicators of 

educational activity in terms of its structural and functional organization among students who studied before and after 

the active introduction of digital technologies in the education system, is carried out. Significant changes in the degree 

of expression of qualities that provide educational activities (educational-important qualities) of students in a 

pedagogical university under the influence of digitalization and distance learning have been established. The differences 

in the indicators of the development of educational activities of students who studied at the university before the active 

use of digital technologies and distance learning (2010) and students who studied during the period of active use of 

digitalization tools and distance learning (2021) are determined in terms of its structural and functional organization. 
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Введение 

Стремительные изменения во всех сферах 

общества, включая экономику и рынок труда, в 

начале XXI в. не могли не оказать влияния на 

образование как систему и социальный институт. 

Инновации мировой и национальных систем об-

разования привели к принятию новой образова-

тельной парадигмы, переходу от ориентации на 

опыт прошлых поколений к ориентации на бу-

дущее, на формирование у учащихся внутренних 

ресурсов, компетенций, обеспечивающих воз-

можности работы в новых условиях в соответ-

ствии с потребностями рынка труда [Ильинский, 

2002; Hutmacher, 1997]; существенной пере-

стройке структуры и содержания образования, 

внедрению новых образовательных технологий, 

расширению форм образования и способов обу-

чения, изменению профессиональных функций 

педагога. Внедрение и широкое использование 

информационно-коммуникативных, цифровых 

технологий рассматривается как наиболее значи-

мый тренд, определивший новый этап развития 

общества и образования, получивший название 

«эпоха цифровизации». Цифровые технологии не 

только изменили организационные и методиче-

ские основы учебного процесса, но и способ-

ствовали расширению и активному применению 

дистанционного обучения как в формальном, так 
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и в неформальном образовании [Семенова, 2018; 

Smith, 2002; Poluekhtova, 2020; Kalabina, 2021]. 

Термин «цифровизация» в значении «преоб-

разование информации в цифровую форму» 

впервые был использован автором концепции 

«цифровая экономика» Н. Негропонте в 1995 г. 

[Negroponte, 1995]. В наиболее общем смысле 

понятие «цифровизация» (digitalization) означает 

использование процессов, моделей и инструмен-

тов, основанных на информационных технологи-

ях, которые позволяют получить полезный ре-

зультат путем обмена цифровыми данными о па-

раметрах и свойствах объектов внутри цифровых 

сетей. В то же время понятно, что речь идет не 

только о внедрении новых технологий и переводе 

информации в цифру — под влиянием цифрови-

зации происходит принципиальное изменение 

парадигмы мышления, способов деятельности и 

взаимодействия в социуме. Цифровизация затра-

гивает все сферы общественной жизни, в том 

числе и образование. В контексте проблемы циф-

ровизации образования особого внимания заслу-

живают два аспекта: во-первых, расширение 

возможностей обеспечения непрерывного обра-

зования с использованием ресурсов цифровиза-

ции, расширение дистанционных форматов обу-

чения и онлайн-курсов; во-вторых, влияние циф-

ровизации на личностное и профессиональное 

развитие учащихся, деятельность, динамику ко-

гнитивных и регулятивных процессов. 

Непрерывность образования признана одним 

из основных условий стабильного развития об-

щества и цивилизации [Transformation of Our 

World … , 2015]. В современных условиях оче-

видна несостоятельность парадигмы «образова-

ние на всю жизнь» — ей на смену пришла пара-

дигма «образование на протяжении всей жизни» 

[A Memorandum on Lifelong Learning, 2000; Os-

borne, Thomas, 2003]. Современный человек, 

чтобы быть благополучным в личностном и про-

фессиональном плане, вынужден постоянно обу-

чаться (самообучаться); включаясь в разные 

формы образования, независимо от возраста и 

профессионального статуса, становиться уча-

щимся и выполнять адекватную ситуации обуче-

ния деятельность — учебную. Учебная деятель-

ность специфический вид человеческой деятель-

ности в триаде «игра — учение — труд», созна-

тельной целью которой является освоение новых 

знаний, опыта, новых видов деятельности. Ре-

зультат учебной деятельности — развитие уча-

щегося. Чем лучше организована учебная дея-

тельность, чем в большей степени учащийся вла-

деет учебной деятельностью, тем эффективнее и 

успешнее будет его обучение. В современных 

условиях успешен тот, кто быстрее учится, сле-

довательно, быстрее и успешнее адаптируется к 

новым условиям. 

Обзор литературы 

Цифровизация образования определяется как 

процесс трансформации содержания, методов и 

организации учебной работы в условиях цифро-

вой образовательной среды, направленный на 

достижение целей социально-экономического 

развития и становления цифровой экономики и 

затрагивающий все сферы образования (управле-

ние образовательными учреждениями и учебным 

процессом; профессиональная деятельность и 

личность педагога; психология учащегося; мето-

ды, технологии и форматы образования и т. д.) 

[Буданцев, 2020; Гаирбекова, 2021]. В публика-

циях активно обсуждаются изменения в сфере 

управления системой образования и учебного 

процесса, трансформация учебного процесса и 

проблема разработки новых дидактических 

средств, основанных на информационных техно-

логиях, создание эффективных обучающих и 

развивающих программ; проблемы, обусловлен-

ные переходом на дистанционные формы обуче-

ния [Балуева, 2021; Гаирбекова, 2021; Starkey, 

2012]; профессиональная деятельность и цифро-

вая компетентность [Карпов, 2021; Приходько, 

2020], влияние цифровизации и информационно-

коммуникативных технологий (IT) на психиче-

ское развитие учащихся (школьников и студен-

тов) и пользователей IT [Буслаева, 2020; Пого-

жина, 2019; Paulus, 2019].  

Активно обсуждаются противоречия, барьеры 

и риски, связанные с цифровизацией системы 

образования [Андрюхина, 2020; Трудности и 

перспективы … , 2019; Dollmat, 2021; Seadle, 

2003]. Опубликованы результаты эмпирических 

исследований специфических последствий циф-

ровизации в отношении отдельных когнитивных, 

регуляторных процессов и личности пользовате-

лей информационных технологий [Карпов, 2021; 

Zierer, 2019], вместе с тем вопрос о специфиче-

ских изменениях в психологии учебной деятель-

ности под влиянием цифровизации остается не-

исследованным. В связи с этим была определена 

проблема нашего исследования: существуют ли 

изменения в степени выраженности учебно важ-

ных качеств студентов под влиянием цифровиза-

ции и внедрения дистанционных форм обучения, 
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а также их психологической структуры учебной 

деятельности? 

Методы исследования 

Исследование проведено на основе методоло-

гии системогенетического подхода 

(В. Д. Шадриков, А. В. Карпов, В. Н. Дружинин), 

системогенеза учебной деятельности и готовно-

сти к обучению (Н. В. Нижегородцева). В рамках 

данного подхода мы можем рассматривать дея-

тельность в единстве трех связанных между со-

бой аспектов: внешнепредметного (внешние дей-

ствия субъекта и результаты деятельности), 

нейрофизиологического (деятельность функцио-

нальных систем мозга, обеспечивающих целост-

ную деятельность), психологического (психоло-

гическая структура деятельностно важных ка-

честв, обеспечивающих реализацию деятельно-

сти). Предмет психологического анализа учебной 

деятельности: целостное единство учебно важ-

ных качеств (УВК), обеспечивающих побужде-

ние, направленность, управление и реализацию 

учебной деятельности. Строение психологиче-

ской структуры учебной деятельности соответ-

ствует общей архитектуре деятельности [Ниже-

городцева, 2004], инвариантно на всех этапах 

системогенеза учебной деятельности и включает 

пять функциональных блоков УВК: личностно-

мотивационный, цели деятельности, представле-

ния о содержании и способах выполнения дея-

тельности, информационная основа деятельно-

сти, управление деятельностью.  

Содержание структуры (состав УВК) обу-

словливается содержанием, целями и организа-

цией обучения на определенном этапе и возраст-

ными особенностями учащегося. На основе этих 

положений сформулирована гипотеза исследо-

вания: у студентов, обучавшихся в разных усло-

виях, будут значимо различаться уровни развития 

учебно важных качеств, реализующих учебную 

деятельность, и структурно-функциональные по-

казатели организации психологической структу-

ры учебной деятельности. В качестве вариатив-

ных условий рассматривалась интенсивность 

применения цифровых технологий и дистанци-

онного обучения. Принимается допущение: в 

2010 г. интенсивность цифровых технологий и 

дистанционных форм обучения — низкая, в 

2021 — выраженная. В процессе организации 

исследования исходили из того, что начало ак-

тивной цифровизации образования следует свя-

зывать с началом реализации федерального про-

екта под названием «Современная цифровая об-

разовательная среда в Российской Федерации» в 

2016 г., утвержденного Правительством Россий-

ской Федерации в рамках реализации государ-

ственной программы «Развитие образования» на 

2013-2020 гг.; в 2018-2021 гг. существенно акти-

визировалось использование дистанционных 

форм обучения в системе как формального, так и 

неформального образования. В период пандемии 

достаточно длительное время обучение в школах 

и образовательных учреждениях СПО и ВО про-

водилось исключительно в формате онлайн. 

Цель исследования: выявить значимые изме-

нения в степени выраженности учебно важных 

качеств и психологической структуры учебной 

деятельности студентов педагогического вуза под 

влиянием цифровизации и дистанционных форм 

обучения. 

Выборка исследования 

В исследовании приняли участие студенты 

педагогического вуза разных лет обучения: вы-

борка 1 — студенты, обучавшиеся в вузе до 

начала активного использования цифровых тех-

нологий и дистанционных форм обучения (35 

студентов первого курса обучения, возраст 17-18 

лет, 2010 г.); выборка 2 — студенты, обучавшиеся 

в период активного использования средств циф-

ровизации и дистанционных форм обучения (35 

студентов первого курса обучения, возраст 17-18 

лет, 2021 г.). 

Дизайн исследования 

− Сопоставление и статистический анализ 

значимости различий степени выраженности ка-

честв, обеспечивающих учебную деятельность 

(УВК) у студентов, обучавшихся в педагогиче-

ском вузе в 2010 и 2021 гг. 

− Анализ показателей учебной деятельности 

с точки зрения ее структурно-функциональной 

организации у студентов, обучавшиеся в педаго-

гическом вузе в 2010 и 2021 гг. 

Методика эмпирического исследования 

В соответствии с методологией, целью и ги-

потезой исследования применялась стандартизи-

рованная методика «Комплексная диагностика 

готовности студентов к обучению в педагогиче-

ском вузе — (КДГс)» [Нижегородцева, 2020; 

Nizhegorodtseva, 2019]. 

Методы статистического анализа: коэффи-

циенты корреляции Спирмена и Пирсона, U-

критерий Манна — Уитни, t-критерий Стьюден-

та. 
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Результаты и их обсуждение 

Установлено, что у студентов, обучавшихся в 

вузе до начала активного использования цифро-

вых технологий и дистанционных форм обучения 

(2010 г.), наиболее высокие значения имеют по-

требность в достижении (Мх = 2,4), принятие 

задачи (Мх = 2,4), вербальная память (Мх = 2,6) 

и производительность внимания (Мх = 2,3). Это 

свидетельствует о формировании у студентов 

личностного смысла задач обучения, стремлении 

реализовать себя, свои способности в новой для 

них учебной деятельности в вузе. В это же время 

ведущее значение в приеме учебной информа-

ции, ее переработке и сохранении играют вер-

бальная память и производительность внимания. 

Отношение к себе (Мх = 1,8), гибкость мыш-

ления (Мх = 1,9), логическая память (Мх = 1,8), 

обучаемость (Мх = 1,8) и произвольная регуля-

ция деятельности (Мх = 1,8) имеют уровень вы-

раженности ниже среднего. Данный факт обу-

словлен тем, что при переходе от обучения в 

школе к обучению в вузе происходит изменение 

(усложнение) содержания, методов и организа-

ции вузовского обучения, и студент вынужден 

искать новые приемы учебной деятельности. 

У студентов, обучавшихся в период активного 

использования средств цифровизации и дистан-

ционных форм обучения (2021 г.), наиболее вы-

сокие значения имеют потребность в достижении 

(Мх = 2,4), профессиональная направленность 

(Мх = 2,5) и вербальная память (Мх = 2,6). Полу-

ченные результаты связаны с высокой професси-

ональной направленностью современных студен-

тов, положительным отношением к будущей 

профессии, потребностью в достижении успеха в 

новой для них деятельности. При этом ведущее 

значение в приеме учебной информации, ее пе-

реработке и сохранении имеет вербальная па-

мять. 

Гибкость мышления (Мх = 1,4), память логи-

ческая (Мх = 1,5), эмпатия (Мх = 1,9), произво-

дительность внимания (Мх = 1,4), отношение к 

себе (Мх = 1,6), коммуникабельность (Мх = 1,7) 

и обучаемость (Мх = 1,6) имеют уровень выра-

женности ниже среднего. Полученные результа-

ты согласуются с исследованиями других авторов 

[Карпов, 2021]. 

У студентов, обучавшихся в вузе до начала ак-

тивного использования цифровых технологий и 

дистанционных форм обучения (2010 г.), и сту-

дентов, обучавшихся в период активного исполь-

зования средств цифровизации и дистанционных 

форм обучения (2021 г.), установлены общие 

учебно важные качества со средним уровнем 

развития: потребность в достижении (2010 — 

Мх = 2,4; 2021 — Мх = 2,4), принятие задачи 

(2010 — Мх = 2,4; 2021 — Мх = 2,1), профессио-

нальная направленность (2010 — Мх = 2,2; 

2021 — Мх = 2,5), вводные навыки (2010 — 

Мх = 2,1; 2021 — Мх = 2,3), логическое мышле-

ние (2010 — Мх = 2,2; 2021 — Мх = 2) и вер-

бальная память (2010 — Мх = 2,6; 2021 — Мх = 

2,6). Эти качества определяют успешное форми-

рование психологической структуры учебной 

деятельности в соответствии с целями и задача-

ми обучения в вузе. 

Были проанализированы значимые различия, 

которые установлены в отношении качеств, 

обеспечивающих учебную деятельность (УВК) 

студентов, обучавшихся в 2010 и 2021 гг. У сту-

дентов, обучавшихся в период активного исполь-

зования средств цифровизации и дистанционных 

форм обучения (2021 г.), выраженность развития 

коммуникабельности, логического мышления и 

производительности внимания ниже, чем у сту-

дентов, обучавшихся в вузе до начала активного 

использования цифровых технологий и дистан-

ционных форм обучения (2010 г.). Это свидетель-

ствует об изменениях в развитии учебно важных 

качеств студентов под влиянием цифровизации и 

внедрения дистанционных форм обучения, за-

паздывании в развитии когнитивных и регуля-

тивных механизмов учебной деятельности [Бу-

данцев, 2020]. 

Были выявлены различия в показателях учеб-

ной деятельности с точки зрения ее структурно-

функциональной организации у студентов, обу-

чавшихся в педагогическом вузе в 2010 и 2021 

гг. Общая характеристика показателей структур-

но-функциональной организации учебной дея-

тельности студентов, обучавшихся в педагогиче-

ском вузе в 2010 и 2021 гг., представлена в Таб-

лице 1. 

Более высокие значения показателей развития 

психологической структуры учебной деятельно-

сти наблюдаются у студентов, обучавшихся в ву-

зе до начала активного использования цифровых 

технологий и дистанционных форм обучения 

(2010 г.). В отношении общего количества корре-

ляций в структуре (2010 — 16; 2021 — 13), коли-

чества корреляций учебно важных качеств с 

уровнем Р ˃ 0,95 и выше (2010 — 11; 2021 — 8), 

количества качеств в структуре (2010 — 14 (все 

компоненты структуры), 2021 — 12 (в структуру 

не вошли мышление, гибкость и обучаемость)), 

среднего веса качеств в структуре (2010 — 4,5; 
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2021 — 3,9), индекса организованности структу-

ры (2010 — 32; 2021 — 24). Это свидетельствует 

об изменениях в психологической структуре 

учебной деятельности под влиянием цифровиза-

ции и внедрения дистанционных форм обучения. 

 

Таблица 1 

Показатели структурно-функциональной организации учебной деятельности студентов, 

обучавшихся в педагогическом вузе в 2010 и в 2021 гг. 
Показатели структурно-функциональной организации учебной 

деятельности 

2010 г. 2021 г. 

Общее количество корреляций в структуре учебной деятельности 16 13 

Количество корреляций качеств, обеспечивающих учебную дея-

тельность студентов (УВК), с уровнем Р˃0,95 и выше 

11 8 

Количество качеств, обеспечивающих учебную деятельность 

студентов (УВК) 

14 12 

Средний вес качеств, обеспечивающих учебную деятельность 

студентов (УВК) 

4,5 3,9 

Индекс организованности структуры учебной деятельности  32 24 

Базовые качества, обеспечивающих учебную деятельность сту-

дентов (УВК) 

отношение к себе, логи-

ческая память и вводные 

навыки 

профессиональная направ-

ленность, логическая па-

мять и логическое мышле-

ние 

 

Также выявлены различия в отношении учеб-

но важных качеств, имеющих наибольший вес в 

структуре учебной деятельности и определяю-

щих эффективность ее реализации (базовые 

учебно важные качества). Для студентов, обу-

чавшихся в вузе до начала активного использова-

ния цифровых технологий и дистанционных 

форм обучения (2010 г.), характерны такие базо-

вые качества, как логическая память (вес в 

структуре — 12), отношение к себе (вес в струк-

туре — 9) и вводные навыки (вес в структуре — 

7). У студентов, обучавшихся в период активного 

использования средств цифровизации и дистан-

ционных форм обучения (2021 г.), наибольший 

вес в структуре их учебной деятельности имеют 

логическое мышление (вес в структуре — 8), ло-

гическая память (вес в структуре — 8) и профес-

сиональная направленность (вес в структуре — 

6). 

Заключение 

Таким образом, проведенное исследование 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Цифровизация оказывает влияние на лич-

ностную, когнитивную и регуляторную сферы 

психики учащихся. 

2. Под влиянием цифровизации и дистанци-

онных форм обучения происходят изменения в 

степени выраженности качеств, обеспечивающих 

учебную деятельность (УВК) студентов, и пока-

зателях развития их учебной деятельности с точ-

ки зрения ее структурно-функциональной орга-

низации. 

Гипотеза исследования была подтверждена. 

Результаты, которые мы получили, существенно 

раскрывают особенности учебной деятельности 

студентов, обучающихся в период цифровизации 

образования, и могут применяться в образова-

тельной практике для оптимизации учебного 

процесса в условиях цифровой образовательной 

среды. 
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Аннотация. Субъектность предстает как свойство личности, раскрывающее ее сущность через деятельную 

природу и отношения, в отрыве от которой она существовать не может. Проявление субъектности — это 

способность личности, характеризующая степень ее зрелости и автономности. Как характеристика личности, 

прошедшей определенные этапы онтологического развития, в рамках современных подходов в области 

человекознания субъектность определяется как уровневая характеристика человека. происходит одновременно 

становление субъектности происходит одновременно с процессом становления личности. В свою очередь, 

cтановление же профессиональной субъектности предстает как сложная, открытая система, отличающаяся 

многообразием содержания и вариативностью способов развития карьеры. Карьерный путь будущего педагога 

неизбежно подвергается постоянному влиянию разнообразных социальных отношений и при этом имеет 

тенденции к нелинейному развитию, так как каждый участник вышеупомянутых социальных взаимодействий 

обладает возможностью реализовать разные сценарии профессионального становления. Личность через ее 

деятельностно-преобразующую природу раскрывает субъектные свойства человека.  

В процессе профессионального обучения личная субъектность студента претерпевает изменения, на ее 

основе начинает оформляться профессиональная субъектность. Поэтапное восхождение к профессиональной 

субъектности связывает ее с понятиями «самоопределение и «самореализация». С этими понятиями, в свою 

очередь, связан также сложный процесс субъектогенеза, исследующий причины, условия и итоги 

профессионального самоопределения. Профессиональная субъектность формируется в пространстве личной 

субъектности и на ее основе — в процессе включения в профессиональную деятельность. Критически важно 

для успешного осуществления дальнейшей работы укоренение в сознании будущего педагога отношения к 

ученику как к ценности, как к субъекту учебной деятельности. 
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Abstract. Subjectness represents a property of the individual, revealing its essence through its active nature and rela-

tions, and in isolation from which it cannot exist. The manifestation of subjectness is a personality capacity that charac-

terizes the degree of maturity and autonomy of a person, as a characteristic of a personality that has passed certain stag-

es of its ontological development and according to modern approaches in the field of human studies subjectness is de-

fined as a level characteristic of a person. The formation of professional subjectness comes across as a complex, open 
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system with a variety of content and variability of career paths, constantly influenced by a variety of social relations, but 

also tending towards non-linear development, as each participant has the opportunity to implement different scenarios 

of professional development. Personality, through its activity-transformative nature, reveals the subjective properties of 

an individual. During vocational training, the personal subjectness starts to form into a professional one. The step-by-

step ascent to professional subjectness links it to the concepts of 'self-determination' and 'self-realization'. Professional 

subjectness is formed in the space of personal subjectness and on its basis in the process of contact and inclusion into 

professional activity, and it is crucial to root the attitude towards the student as a value, as a subject of learning activity 

in the mind of a future teacher. The process of subjectness formation appears as a complex, open system, characterized 

by a variety of contents and variations in the ways of professional development, subject to the constant influence of 

various social relations, while also having tendencies towards non-linear development, as each participant has the pos-

sibility to implement different scenarios of professional development. 

Keywords: Subjectness; vocational education; professional subjectness; subject genesis; students; future teachers; 

teacher's personality 
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Введение 

В современных условиях традиционная соци-
ально-профессиональная структура общества 
претерпевает серьезные изменения, а в силу 
трансформации глобального экономического 
уклада мы наблюдаем и общемировую смену 
ценностно-нормативной системы, идеологиче-
ских парадигм и стратегии профессионального 
поведения молодых людей, что придает необхо-
димости исследовать процессы профессионали-
зации личности практическую направленность. 
[Яковук, 2005; Кавалевіч, 2009]. 

В психологической науке исторически скла-
дывалось два основных подхода к пониманию 
природы личности. Один основывается на роле-
вой концепции и доминанте социальной среды в 
качестве главного фактора развития личности, 
другой, обычно именуемый субъектным, опира-
ется на индивидуальные характеристики челове-
ка. Однако постепенно появляется более сложная 
концепция понимания личности. 
В. А. Петровский, стремясь преодолеть уязви-
мость каждого из подходов, отстаивал динамиче-
скую природу личности, утверждая диалектиче-
скую связь ролевой и субъектной компонент. 
Субъектность предстает как свойство личности, 
раскрывающее ее сущность через деятельную 
природу и отношения, в отрыве от которой она 
существовать не может. Проявление субъектно-
сти определяется как крайне важная способность 
личности, характеризующая степень ее зрелости 
и автономности; как характеристика личности, 
прошедшей определенные этапы своего онтоло-
гического развития, и, согласно современными 
подходам в области человекознания, субъект-
ность определяется как уровневая характеристи-
ка человека. 

Сложный процесс субъектогенеза — это во-
прос самодетерминации человека. Его исследо-
вание рассматривает причины, условия и итоги 
этого пути [Алексеенко, 2017]. Становление 
субъектности начинается с принятия ребенком 
социальной роли (ролей) и их интериоризации. 
Но чем сложнее становится система взаимодей-
ствия с окружающей реальностью, прежде всего 
социальной, чем больше субъектных свойств 
проявляет личность, тем скорее происходит отказ 
от ролевой стратегии [Петровский, 1996]. Иссле-
дования Е. Н. Волковой, В. В. Давыдова, 
Г. А. Цукерман демонстрируют, что развитие 
личности происходит через увеличение и услож-
нение субъектных свойств, преодоление общей 
зависимости от внешних условий, отказ от «объ-
ектности». Потребность реализовать себя как 
субъекта, согласно В. А. Петровскому, внутренне 
присуща каждому, неотделима и рождается от 
самопроизвольности и ответственности. Прояв-
ляя субъектность, человек утверждает свою сво-
боду действия и выбора, самодетерминацию. 

Становление субъектности опосредовано ха-
рактером взаимодействия с окружающей дей-
ствительностью: первоначально как с системой 
раздражителей, затем как c системой уже услов-
ных раздражителей, и наконец, целенаправленно 
как c объектом, а с людьми — как с субъектами. 
[Брушлинский, 2003] С. Л. Рубинштейн полагал, 
что субъектность проявляется и развивается че-
рез познавательное отношение к миру и через 
построение отношений с людьми [Рубинштейн, 
1974]. В возрасте 7–10 лет, утверждает 
А. В. Брушлинский, человек уже приобретает 
общие субъектные характеристики. Этот процесс 
связан с овладением абстрактными, инвариант-
ными понятиями, характеризующими явления 
окружающей действительности и людей. В по-
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следующие возрастные периоды идет его услож-
нение и развитие. Аналогичных взглядов на вос-
хождение по ступеням развития субъектности 
придерживаются В. И. Слободчиков и 
Е. И. Исаев, определяя ее связь с уровнем разви-
тия интеллекта и личности. Они полагают, что 
реализуемая деятельность позволяет уже осо-
знанно, целенаправленно производить изменения 
в окружающей реальности, в самом человеке и 
сопряжена с произвольностью и ответственно-
стью, определяющими движение субъектогенеза 
через следующие стадии оживления, одушевле-
ния, персонализации, индивидуализации, уни-
версализации, подразумевая постепенное разви-
тие и усложнение этого феномена [Слободчиков, 
1995]. 

Становление субъектности происходит одно-
временно с процессом становления личности, 
формированием характера, обнаруживаются их 
достаточно сложные взаимообусловленности и 
связи. Различные уровни субъектности опреде-
ляются способностью человека регулировать 
свою деятельность, определять ее цели, подби-
рать средства, при необходимости корректиро-
вать тактику и анализировать результаты. Произ-
вольность и свобода являются особо значимыми 
характеристиками субъектности. Возможность 
выбора демонстрирует ценностное отношение 
личности к выбранному, характеризуя уже ее 
нравственное содержание [Асмолов, 2007; Кор-
жова, 2020]. Иерархизация ценностей разворачи-
вается в процессе личностного развития, что еще 
раз подчеркивает неразрывную связь категорий 
субъектности и личности и может иметь значи-
тельные вариации в содержательном плане у раз-
ных людей.  

В качестве признаков субъектогенеза 
В. А. Петровский и К. А. Огнев определяли 
оформление способностей принимать ответ-
ственность за зависящие от человека поступки; 
инвариантно смотреть на развитие ситуации и 
ставить оптимальные цели; реализовать имею-
щиеся возможности в совершаемых поступках; 
решать, когда закончить действие; оценивать ре-
зультаты своего поступка. Волеизъявление как 
результат осознанного решения на основе опыта, 
выбранных целей, доминирующих ценностей, 
мировоззрения есть проявление субъектности, 
полагает К. А. Осницкий. Ценности определяют 
систему мотивов деятельности и поведения, а 
свобода выбора рождает ответственность за при-
нимаемые решения и, как указывал 
Г. С. Братищев, является производным внутрен-
ней позиции личности. Таким образом, общая 
структура субъектности включает рефлексивный 

опыт, ценности, мотивацию, первичную актива-
цию, сотрудничество, операционный опыт [Ос-
ницкий, 1996, 2007]. Мы видим, что это сложная 
система взаимообусловленности нескольких 
компонентов, которые, солидарно функционируя, 
дополняясь, и обеспечивают гармонию человече-
ской личности. Личность невозможно предста-
вить вне социальных отношений и деятельности. 
Постепенно развиваясь и усложняя свое содер-
жание, оформляются система ценностей, направ-
ленность. Строя себя, человек рефлексирует, 
стремится соотнести свой образ с образом друго-
го, а также понять, как он, его качества, поведе-
ние, деятельность воспринимаются другим. Все 
эти виды деятельности требуют от него выбора, 
возможного только в условиях свободы и ответ-
ственности, определяют становление субъектно-
сти [Каяшева, 2018]. В течение жизни у человека 
происходит усложнение личностной и субъект-
ной конструкций. Постепенно оформляется 
представление о себе, собственных свойствах и 
смыслах, определяется Я-концепция, которая 
также требует деятельности, самопознания и 
развивающего, преобразующего самоизменения. 
Осознание себя личностью, способной произ-
вольно осуществлять свою деятельность, рожда-
ет ее как субъекта. 

Участие в деятельности, выстроенной в субъ-
ектной логике, должно быть постоянным, так как 
она и есть проявление субъектности человека. 
При нормальном и полном процессе реализации 
этих способностей продолжается и закрепляется 
субъектогенез. Если же у человека нет возмож-
ности последовательно и полно реализовать 
свою субъектность, то складывается ощущение 
несвободы, он воспринимает себя как объект ма-
нипуляций, и можно наблюдать искажение, ин-
волюцию, переход к доминированию ролевых 
стратегий во взаимодействиях с социумом. В 
ткани человеческой жизни ежедневно присут-
ствует необходимость осуществления выбора и 
принятия ответственности за него. Поэтому реа-
лизация поступка определяет необходимость 
развития субъектного потенциала. При этом по-
стоянно происходит взаимопереход интериори-
зированной (внутренняя картина жизни) в эксте-
риоризированную (осуществление выбора по-
ступка) форму [Коржова, 2020]. Алгоритм субъ-
ектного акта складывается из осознания смысла 
деятельности как индивидуального, так и кон-
текстно-социального, постановки цели, осу-
ществления действий, анализа выполненного и 
рефлексии результатов. 

Субъектность возникает и развивается в ре-
зультате осуществления деятельности при взаи-
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модействии с людьми, демонстрирующими свою 
субъектность. Субъектность имеет социальную 
природу, и необходимым условием ее развития 
является выступает человек-деятель [Развитие 
субъектности … , 2012; Знаков, 2017]. Человече-
ские отношения являются определяющими для 
развития личности. Внутренний образ другого, 
ценностное отношение к нему, признание его 
субъектом позволяет строить и свою субъект-
ность. Удивительное свойство субъектности про-
является в том, что обнаружить ее возможно 
только при встрече с другой личностью, демон-
стрирующей свою субъектность 
(Л. А. Анцыферова, Е. Н. Волкова, 
В. А. Петровский). Можно наблюдать отражен-
ную, идеальную представленность субъектности 
одного человека в другом, когда поступки одной 
личности влияют на жизнь другой. Так, часто 
можно наблюдать рост творческой, трудовой ак-
тивности в присутствии другого — креативного, 
деятельного человека, проявление альтруизма 
или рост деликвентности в условиях соответ-
ствующего примера. Значение социального 
окружения и ситуации является критическим для 
понимания траектории и характера генезиса 
субъектности, так как особое пространство чело-
веческих отношений делает субъектность реаль-
ной. 

В настоящее время в отечественной науке до-
статочно активно формируется представление о 
феномене коллективного субъекта. 
А. В. Брушлинский, К. М. Гайдар отстаивают 
идею существования коллективного субъекта, 
когда при условии общности целей, интересов, 
совместной деятельности группа может им стать 
[Брушлинский, 2003]. Эта общность будет обла-
дать субъектными свойствами, которые, по мне-
нию К. М. Гайдар, проявляются в способности 
группы к совместности, самоорганизации, само-
развитию. Таким образом, субъектность перерас-
тает представление о ней как об исключительно 
индивидуальном феномене, обнаруживаются 
признаки ее метаиндивидуальности, которые еще 
предстоит изучать [Мухаметзянова, 2020]. 

Исследуя вопросы становления субъектности, 
следует понимать открывающиеся возможности, 
и в первую очередь потенциал влияния на про-
цесс субъектогенеза. Содействие позитивному 
самоизменению строится в логике и с опорой на 
собственные силы человека, его ценности, при-
нятие им ответственности за свои поступки и 
свой выбор. Высокий уровень субъектности про-
является деятельностной активностью, самостоя-
тельностью, рефлексией, принятием ответствен-
ности и умением контролировать себя. 

Субъектность пронизывает все сферы жизни 
личности. В период профессионального обуче-
ния на основе личной субъектности начинает 
оформляться профессиональная. Этот процесс 
еще недостаточно изучен и описан. Практически 
все исследователи, занимающиеся проблемами 
профессиональной субъектности (А. Г. Асмолов, 
Л. И. Анцыферова, Н. М. Борытко, А. В. 
Брушлинский, Е. Н. Волкова, М. И. Воловикова, 
В. Н. Дружинина, К. А. Осницкий, В. А. Петров-
ский, С. А. Нелюбов и др.) [Анцыферова, 2000; 
Котелевцев, 2019; Котелевцев, 2022; Нелюбов, 
2006], сходятся во мнении о необходимости по-
строения теоретической модели, описывающей 
ее становление, что дало бы возможность созда-
ния научно обоснованной технологии управле-
ния процессом ее формирования. 

Специфика деятельности определяет особен-
ности профессиональной субъектности педагога, 
главная из которых — встреча не просто с дру-
гим человеком, а с ребенком, и построение сов-
местной деятельности с ним, направленной на 
его развитие, воспитание и обучение. При этом 
реализация педагогической деятельности невоз-
можна без отклика и совместности [Коновалова, 
2021]. Ребенок уже обладает определенной мерой 
субъектности. У разных детей в силу обстоятель-
ств их онтологического пути, в различных воз-
растных группах уровень субъектности будет 
различаться. При этом ученики, побуждаемые 
педагогом, должны двигаться в направлении со-
вершенствования своих субъектных характери-
стик. Традиционная объектная, акциональная 
модель взаимодействия с учениками как объек-
тами педагогического воздействия, нагруженная 
императивной стратегией, противоречит возмож-
ности полноценно развивать субъектность ребен-
ка и в то же время деформирует субъектность 
педагога, так как оформляет манипулятивную 
стратегию взаимодействия и закрепляет в грани-
цах профессиональной роли. Возможность пре-
одолеть эти недостатки связана с реализацией 
развивающей парадигмы образования, где глав-
ными выступают субъектные характеристики 
[Ольховая, 2019]. «Педагогика развития» позво-
ляет создавать треки формирования тех способ-
ностей, которые дают возможность человеку 
быть истинным субъектом своего жизненного 
пути [Слободчиков, 2013]. 

Профессиональное образование будущих пе-
дагогов — это начальный период оформления 
профессиональной субъектности. Его понимание 
как поэтапного восхождения к субъектности свя-
зывает ее с понятиями «самоопределение и «са-
мореализация» [Борытко, 2009]. Формирование 
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мотива к профессиональной деятельности, опре-
деление целей, учебно-профессиональная дея-
тельность и общность, рефлексия результатов 
создают пространство, в котором постепенно 
развивается профессиональная субъектность бу-
дущего педагога [Осипова, 2022]. Субъектная 
активность студента проявляется в стремлении 
ставить личностно и общественно значимые це-
ли, оптимально организовать процесс их дости-
жения, требуя развития волевых качеств, приня-
тия ответственности. Наблюдать субъектную ак-
тивность студента возможно в самых разных ви-
дах деятельности — социальной, академической, 
коммуникативной, а В. Франкл выделил субъект-
ность, характерную для становления и развития 
личности — смыслообразующую [Франкл, 1990]. 
Профессиональная деятельность должна стано-
виться одним из смыслов жизни человека, спо-
собствуя наиболее полной самореализации. 

Педагогическое сопровождение становления 
субъектности студентов в профессиональном об-
разовании включает последовательно организо-
ванную работа с содержанием ценностно-
смысловой и мотивационной сфер, формирова-
ние учебно-профессионального целеполагания, 
наполнение содержания обучения профессио-
нально значимыми компонентами, стимулирова-
ние личностного развития, организацию учебно-
профессиональной деятельности. Помимо этого, 
процесс профессионального обучения педагога 
организационно подразумевает включение сту-
дента в группу таких же обучающихся, проходя-
щих определенные этапы группового и профес-
сионального развития, опосредованные наличной 
социальной ситуацией. По мнению К. М. Гайдар, 
наиболее естественными на первом этапе ста-
новления группы видятся поступательная эволю-
ция к кооперации и коллективу, а затем следует 
инволюция к ассоциации [Гайдар, 2008]. 

То есть на заключительном этапе существова-
ния группы идет движение от высших форм ор-
ганизации к низшим. На первый взгляд, это про-
тиворечит теории групповой динамики, опреде-
ляющей развитие группы по восходящей, через 
усложнение связей, повышение сплоченности. В 
то же время студенческая группа создается как 
формальная и имеет срок существования, огра-
ниченный сроком обучения и, по сути, выполняет 
функцию инкубатора по построению простран-
ства единомышленников, служащего, в числе 
прочего, и для развития индивидуальной субъ-
ектности. Когда же срок обучения подходит к 
концу и все сориентированы на будущую, само-
стоятельную, деятельность вне группы, то она и 
превращается в ассоциацию [Огнев, 2017]. Учеб-

ная группа — это пространство, где начинает 
проявляться профессиональная субъектность, а 
период профессионального обучения выступает в 
качестве начала профессионального субъектоге-
неза. Организуемая в первые месяцы учебы в 
вузе диагностика ценностно-смысловой, мотива-
ционной сферы помогает студентам лучше по-
нять себя, определиться с траекторией личного и 
профессионального развития [Панов, 2017; Кап-
цов, 2018]. Активное вовлечение в педагогиче-
ское волонтерство позволяет студенту познако-
миться, как будущему педагогу, с педагогической 
реальностью [Будахина, 2019]. Одним из значи-
мых компонентов в построении системы разви-
тия профессиональной субъектности является 
реализация специально разработанного для сту-
дентов четвертого года обучения курса «Психо-
логия профессионального самоопределения буду-
щего учителя», консолидирующего основные 
достижения процесса субъектогенеза в вузе. По-
степенное овладение будущими педагогами кри-
тически значимыми компетенциями (психологи-
ческими, аксиологическими), а также професси-
ональными знаниями определяет выбор опти-
мальных стратегий профессионального станов-
ления. В ходе реализации этого курса нами ста-
вится цель активизации профессионального 
мышления, предполагается работа с ценностным 
аппаратом, поиск оригинальных способов реше-
ния учебно-профессиональных проблем в рамках 
разработанных кейс-заданий, рефлексия дости-
жений и проблем, построение образа профессио-
нального будущего. Учебные профессиональные 
практики, выпускная квалификационная рабо-
та — все это должно последовательно работать 
на становление субъектности. Кроме этого, в те-
чение года в нашем вузе организовано сопровож-
дение молодых педагогов, для них реализуются 
семинары, мастер-классы, ведется консультатив-
ная работа, организутеся общеуниверситетская 
«Неделя стажера». Только системная, комплекс-
ная работа на протяжении всего периода обуче-
ния и на этапе профессионального старта позво-
ляет содействовать становлению профессиональ-
ной деятельности и субъектногенезу [Ольховая, 
2017]. 

Заключение 

Процесс становления субъектности предстает 
как сложная, открытая система, отличающаяся 
многообразием содержания и вариативностью 
способов профессионального развития, подвер-
гающаяся постоянному влиянию разнообразных 
социальных отношений, при этом имеющая тен-
денцию к нелинейному развитию, так как каж-
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дый участник обладает возможностью к реализа-
ции разных сценариев профессионального ста-
новления. Личность через ее деятельностно-
преобразующую природу раскрывает субъектные 
свойства человека. Субъектность подразумевает 
продуктивную и преобразующую деятельность 
[Ананьев, 1967]. В академической познаватель-
ной сфере она проявляется как «способность 
преодолевать собственную ограниченность» [Да-
выдов, 1992], менять себя, становиться лучше. 
Профессиональная субъектность формируется в 
пространстве личной субъектности, и на ее осно-
ве в процессе включения в профессиональную 
деятельность критически важным является уко-
ренение в сознании будущего педагога отноше-
ния к ученику как к ценности, как к субъекту 
учебной деятельности. 
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Аннотация. Психологическое благополучие школьников является важным показателем качества 

образовательной среды, в которую они включены. Переход в среднее звено считается «узким местом» нашей 

образовательной системы с точки зрения сохранения эмоционального благополучия учащихся. Школьники с 

задержкой психического развития испытывают те же трудности перехода, что и сверстники с «нормативным 

развитием», но при этом их ресурсы совладания со школьными трудностями снижены. Сравнение 

эмоционального благополучия школьников с задержкой психического развития, обучающихся в разных формах 

обучения, позволяет выявить неявные угрозы и трудности, сопровождающие детей при переходе из младшей 

школы в среднее звено. Опыт обучения в смешанном классе, вероятно, помогает ребенку с ЗПР получать 

поддержку не только учителей, но и одноклассников без ограниченных возможностей здоровья, ориентирует в 

способах реагирования на трудности и нагрузку, развивает, сохраняет и поддерживает более здоровые паттерны 

поведения. Обучение в коррекционном классе на этапе начального образования является формой, щадящей 

самооценку и эмоциональное благополучие детей. Но переход в среднее звено оказывается для них 

драматическим изменением, катастрофически ухудшающим эмоциональное благополучие. 
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esteem and emotional well-being of children. But the transition to the middle link turns out to be a dramatic change for 

them, catastrophically worsening emotional well-being. 
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Введение 

Современная ситуация в системе образования 

характеризуется двумя разнонаправленными тен-

денциями. Первая заключается в стремлении 

включать все большее число детей разных кате-

горий в общее образовательное пространство. 

Предполагается, что совместное обучение дает 

всем детям возможность «горизонтального 

научения» — включаясь в коммуникацию друг с 

другом, они перенимают друг у друга отдельные 

поведенческие модели и целые стратегии. Вторая 

тенденция связана со стремлением к экономии 

ресурсов и требованием их оптимального ис-

пользования. С учетом этой тенденции вопросы о 

целесообразности совместного обучения приоб-

ретают дополнительное значение. Существует 

также «надобразовательный» культурный кон-

текст, требующий учета эмоционального благо-

получия детей как важного показателя качества 

их жизни. Как маркеры эмоционального благо-

получия традиционно рассматривают тревогу 

(тревожность) и уровень самооценки. Тревога — 

показатель и проявление переживания потенци-

альной угрозы. Школьная тревога указывает на 

«уязвимость» ребенка в той или иной школьной 

ситуации. При этом уровень тревоги может быть 

оптимальным — в этом случае тревога выполня-

ет мобилизационную функцию, помогая ребенку 

справиться с трудностью. Высокий или сверхвы-

сокий уровень тревоги свидетельствует о запре-

дельной сложности ситуации для ребенка, соот-

ветственно, требуется немедленная поддержка со 

стороны взрослых. Самооценка выступает инди-

катором вовлеченности в новую форму межлич-

ностных отношений. Для младших школьников в 

норме характерно снижение уровня самооценки 

(по сравнению с дошкольниками), их самооценка 

становится более реалистичной и интегрирован-

ной. 

Наше исследование было проведено в 2 эта-

па — 1 этап проходил в 2019 г. и включал 307 

учащихся третьих классов, из которых 54 ребен-

ка имели диагноз «задержка психического разви-

тия» и обучались в коррекционных классах; 107 

детей — диагноз «задержка психического разви-

тия» и обучались в смешанных классах, 146 де-

тей обучались в смешанных классах и не имели 

никаких диагнозов. Подробно результаты 1 этапа 

исследования представлены в публикациях авто-

ра за 2020 г. На первом этапе исследования мы 

обнаружили, что значимые различия в уровне 

самооценки третьеклассников наблюдаются 

только между мальчиками и девочками. Среднее 

значение по всем шкалам у девочек значительно 

выше, чем у мальчиков во всех группах испытуе-

мых. Очевидно, что мальчики более критичны в 

оценках себя, чем девочки. Наличие ЗПР ухуд-

шает самооценку мальчиков. Мальчики с ЗПР из 

смешанных классов — наиболее критичны к се-

бе. Самооценка детей с ЗПР, обучающихся в об-

щеобразовательных классах, существенно ниже 

самооценки детей с ЗПР из коррекционных клас-

сов. Структура самооценки третьеклассников из 

общеобразовательных классов выступает как це-

лостная и интегральная характеристика, в кото-

рой все параметры связаны друг с другом. Само-

оценка детей из коррекционных классов имеет 

другую внутреннюю структуру — в ней меньше 

связей между параметрами (как прямых, так и 

обратных), есть парадоксальные связи [Деревян-

кина, 2020а]. Для всех детей с ЗПР характерно 

снижение психической активности, обусловлен-

ное тревогой (истощенность). Среди детей с ЗПР 

детей с высоким уровнем тревоги, связанной с 

оценкой окружающих, существенно больше, чем 

среди детей без ЗПР. Тревога, связанная с успеш-

ностью в обучении, очевидно, выше в группе де-

тей с ЗПР, обучающихся в общеобразовательных 

классах. Труднее всего справляться со стрессом 

детям с ЗПР из общеобразовательных классов. 

Легче всего это делают дети с ЗПР из коррекци-

онных классов — для них характерна дробная 

структура тревожности. Взаимоотношения с ро-

дителями и отношения с друзьями оказываются 

изолированными параметрами, сильно влияю-

щими друг на друга и слабо влияющими на все 

другие виды тревоги [Деревянкина, 2020б]. 

В 2021 г. мы провели 2 этап исследования 

эмоционального благополучия школьников с 

ЗПР, обучающихся в смешанных и коррекцион-

ных классах. 
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Цель исследования: измерение динамики 

психологического благополучия младших 

школьников с ЗПР при переходе в среднее звено. 

Методы исследования: методика «Составле-

ние расписания на неделю» С. Я. Рубинштейн в 

модификации В. Ф. Моргуна [Организация си-

стемы отслеживания … , 2019]; Методика изуче-

ния самооценки Дембо — Рубинштейн, модифи-

цированная А. М. Прихожан [Костина, 2002]; 

Метод многомерной оценки детской тревожности 

(В.М. Астапов, Е.Е. Малкова, 2011) [Психологи-

ческая диагностика расстройств … , 2014]; мето-

ды математической и статистической обработки 

данных. 

Характеристика выборки исследования 

Исследование психологического благополучия 

младших школьников проводилось в образова-

тельных учреждениях Ярославской области в 

апреле 2021 г. Структура выборки представлена в 

Таблице 1. В повторное исследование были 

включены только те дети, которые участвовали в 

исследовании 2019 г. 

Таблица 1 

Выборка исследования 2021 г. 
 Дети с ЗПР, обучающиеся в смешанных классах  Дети с ЗПР, обучающиеся в коррекционных классах 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Число детей 48 25 30 12 

73 42 

115 

Число классов 18 8 

26 классов в 26 образовательных учреждениях 

 

Результаты исследования 

Мы сравнивали данные учащихся, получен-

ные в 2019 и в 2021 гг. — в 3-м и в 5-м классе. 

Для анализа использовались результаты только 

тех детей, которые приняли участие на всех эта-

пах исследования. В отличие от результатов 

2019 г., результаты 2021 г. значимых различий 

между мальчиками и девочками не показали. 

Очевидно, что наличие диагноза сглаживает раз-

личия, обусловленные полом (по крайней мере, в 

5-м классе). 

На наш взгляд, для решения задач исследова-

ния наиболее целесообразно сравнить результаты 

3 и 5 классов отдельно для каждой формы обуче-

ния. Средние значения для школьников с ЗПР, 

обучающихся в разных формах обучения, пред-

ставлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Средние значения для групп школьников с ЗПР (жирным шрифтом выделены статистически 

значимые различия между группами; критерий знаковых рангов Вилкоксона) 
  Смешанные 

классы 2019 

Смешанные 

классы 2021 

Коррекцион-

ные классы 

2019 

Коррекцион-

ные классы 

2021 

Медидика 

изучения 

самооценки 

Дембо — 

Рубинштейн 

Аккуратный 72,71 61,32 75,13 55,83 

Умелый 70,25 65,99 72,03 62,68 

Умный 73,46 60,88 77,98 59,30 

Добрый 80,94 74,69 75,15 72,40 

Есть друзья 89,04 83,24 91,78 84,20 

Веселый 83,07 78,24 81,15 69,38 

Хороший ученик 81,79 66,04 81,85 65,75 

Средний балл самооценки 78,75 70,06 79,29 67,08 

Максимальная 96,87 93,38 94,88 92,75 

Минимальная 53,75 39,35 47,58 36,00 

Разброс 43,12 54,03 47,30 56,75 

Метод мно-

гомерной 

оценки дет-

ской тре-

вожности 

1. Общая тревожность 2,09 2,26 2,08 2,45 

2. Тревога во взаимоотношениях со 

сверстниками 1,90 2,28 1,80 2,40 

3. Тревога, связанная с оценкой окружа-

ющих 1,91 2,29 1,88 2,55 

4. Тревога во взаимоотношениях с учите-

лями 1,99 2,18 1,70 2,38 
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  Смешанные 

классы 2019 

Смешанные 

классы 2021 

Коррекцион-

ные классы 

2019 

Коррекцион-

ные классы 

2021 

5. Тревога во взаимоотношениях с роди-

телями 1,96 2,16 1,88 2,33 

6. Тревога, связанная с успешностью в 

обучении 2,28 2,37 2,05 2,63 

7. Тревога, возникающая в ситуациях 

самовыражения 1,90 2,24 1,85 2,50 

8. Тревога, возникающая в ситуациях 

проверки знаний 2,18 2,31 2,10 2,63 

9. Снижение психической активности, 

обусловленное тревогой 2,09 2,38 1,98 2,73 

10. Повышенная вегетативная реактив-

ность, обусловленная тревогой 1,94 2,24 1,95 2,45 

КР Процент выполнения КР 26,92 26,04 35,70 24,60 

Составление 

расписания 

на неделю 

Всего уроков 18,62 21,81 19,25 19,95 

Процент соответствия 80,95 77,85 83,70 69,81 

Понедельник 5,07 5,09 5,50 4,73 

Вторник 3,97 4,65 4,00 4,50 

Среда 3,63 4,28 3,86 3,73 

Четверг 3,68 3,62 3,22 2,95 

Пятница 3,96 3,53 3,46 3,00 

ИЗО 154,41 166,18 177,50 95,00 

Русский язык 40,74 47,45 59,75 35,33 

Иностранный язык 32,35 30,64 55,00 21,67 

Музыка 75,00 69,12 62,50 97,50 

Математика 56,25 53,63 65,63 51,67 

Литература 47,06 44,36 60,00 34,58 

Физкультура 128,19 150,98 104,17 136,67 

Технология 108,82 119,85 62,50 122,92 

 

Данные, представленные в Таблице 2, свиде-

тельствуют, что все школьники с ЗПР к 5 классу 

стали оценивать себя гораздо ниже — средний 

балл самооценки снизился в обеих группах. Об-

щее снижение самооценки произошло по пара-

метрам Аккуратный, Умный и Хороший ученик. 

Самооценка качества Добрый снизилась только у 

детей из смешанных классов. Для них также ока-

залось характерно существенное снижение ми-

нимальной самооценки и повышение разброса в 

оценках себя. 

В целом самооценка школьников с ЗПР из 

коррекционных классов снизилась в большей 

степени и стала ниже, чем у их сверстников из 

смешанных классов. В третьем классе эти же де-

ти в среднем оценивали себя более высоко, чем 

сверстников из смешанных классов. 

В Таблице 2 также представлены средние сте-

ны по разным видам тревоги в двух группах в 

2019 и 2021 гг. В коррекционных классах значи-

мо повысился уровень всех видов тревоги, кроме 

Общей тревожности. У детей из смешанных 

классов значимо не изменился уровень тревоги 

во взаимоотношениях с учителями (4), связан-

ный с успешностью в обучении (6), в ситуациях 

проверки знаний (8). Это разные виды школьной 

тревоги. Таким образом, при повышении уровня 

тревоги как таковой для детей из смешанных 

классов не произошло ухудшения учебной ситу-

ации. Более наглядно изменение уровня разных 

видов тревоги в исследуемых группах представ-

лено в Таблице 3, которая отражает изменение 

числа детей (в%) с приемлемым (низким и опти-

мальным) уровнем тревоги и деструктивным 

(высоким и крайне высоким) уровнем тревоги в 

двух формах обучения в 3-м и 5-м классе. 

Таблица 3 

Количество детей с разным уровнем выраженности тревоги в двух группах (в процентах) 
 Приемлемый уровень Деструктивный (высокий и крайне 

высокий) 

 Смешанные Коорекционные Смешанные Коррекционные 

 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

Общая тревожность 78,26 62,32 78,05 68,29 21,74 37,68 21,95 31,71 

Тревога во взаимоотношениях со сверстниками 85,51 73,91 95,12 68,29 14,49 26,09 4,88 31,71 
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 Приемлемый уровень Деструктивный (высокий и крайне 

высокий) 

Тревога, связанная с оценкой окружающих 89,86 75,36 87,80 63,41 10,14 24,64 12,20 36,59 

Тревога во взаимоотношениях с учителями 84,06 76,81 95,12 70,73 15,94 23,19 4,88 29,27 

Тревога во взаимоотношениях с родителями 86,96 81,16 95,12 75,61 13,04 18,84 4,88 24,39 

Тревога, связанная с успешностью в обучении 73,91 66,67 87,80 51,22 26,09 33,33 12,20 48,78 

Тревога, возникающая в ситуациях самовыра-

жения 85,51 73,91 90,24 63,41 14,49 26,09 9,76 36,59 

Тревога, возникающая в ситуациях проверки 

знаний 81,16 66,67 82,93 53,66 18,84 33,33 17,07 46,34 

Снижение психической активности, обуслов-

ленное тревогой 78,26 65,22 90,24 53,66 21,74 34,78 9,76 46,34 

Повышенная вегетативная реактивность, обу-

словленная тревогой 85,51 69,57 90,24 63,41 14,49 30,43 9,76 36,59 

 

Количество детей с экстремальными показа-

телями тревоги увеличилось в обеих группах и 

по всем видам тревоги. Однако в коррекционных 

классах это увеличение произошло гораздо более 

резко и в больше степени. Число детей с ЗПР, 

обучающихся в коррекционных классах и испы-

тывающих экстремально высокий уровень трево-

ги, связанной с успешностью в обучении, дости-

гает практически 50 %. Самым «редким» видом 

тревоги высокого и крайне высокого уровня вы-

раженности в этой группе остается Тревога в от-

ношениях с родителями — 25 % 5-классников ее 

испытывают на этом уровне выраженности. 

В смешанных классах по всем видам тревоги 

также произошло резкое увеличение числа детей 

с высоким и крайне высоким уровнем выражен-

ности. Наиболее значимыми видами тревоги для 

детей с ЗПР из смешанных классов являются 

Общая тревожность; Тревога, связанная с 

успешностью в обучении; Тревога, возникающая 

в ситуациях проверки знаний; Снижение психи-

ческой активности, обусловленное тревогой. 

Динамика отношения к разным видам тревоги 

в двух группах показывает, что в смешанных 

классах ситуация не изменилась. Выросло число 

детей с высоким и крайне высоким уровнем всех 

видов тревоги, но ранг каждого вида тревоги 

практически не изменился. А вот в коррекцион-

ных классах ситуация иная. 2019 г. уровень тре-

воги детей в этих классах был существенно ни-

же, чем в смешанных классах. В 2021 г. дети из 

коррекционных классов в своем отношении к 

разным видам тревоги приблизились к детям с 

ЗПР из смешанных классов. 

Похоже, что с точки зрения всех видов трево-

ги пятиклассники с ЗПР из смешанных классов 

чувствуют себя гораздо лучше, чем их сверстни-

ки из коррекционных классов. 

В Таблице 2 представлены данные об успеш-

ности выполнения учащимися контрольной ра-

боты. В 2019 г. это была контрольная работа по 

метапредмету. В 2021 г. — по математике. Мы в 

анализе учитывали процент выполнения кон-

трольной работы. Значимые различия получены 

только для учеников коррекционных классов — 

процент выполнения в 5 классе существенно 

снизился по отношению к показателям третьего 

класса. В смешанных классах процент выполне-

ния существенно не изменился. 

Данные методики «Расписание» позволяют 

увидеть отношение детей к учебной нагрузке в 

целом и к отдельным предметам. Школьники из 

смешанных классов готовы увеличивать свою 

учебную нагрузку — они назначают себе в 5-м 

классе больше уроков, чем в 3-м. Хотя процент 

соответствия числа уроков реальному расписа-

нию сокращается, все же это адекватная тенден-

ция. Школьники из коррекционных классов 

назначают себе примерно столько же уроков, что 

и в 3-м. И это существенно ниже их реальной 

нагрузки. Очевидно, что дети из коррекционных 

классов не готовы принимать свою настоящую 

нагрузку и хотели бы ее снизить. 

Дети из смешанных классов отличаются от 

учащихся коррекционных классов отношением к 

недельной динамике учебной нагрузки — они 

также готовы повышать и ее. 

В отношении к учебным предметам обнару-

жена следующая особенность — дети из сме-

шанных классов в 2021 г. чаще выбирали физ-

культуру. Увеличилась популярность ИЗО, рус-

ского языка и технологии, но значимые различия 

подтверждены только для физкультуры. В кор-

рекционных классах увеличилась популярность 

музыки, физкультуры и технологии. Но все до-

стоверные различия касаются предметов, поте-

рявших популярность: ИЗО, русский язык, ино-

странный язык и литература. Существенное 

уменьшение числа выборов этих предметов 

детьми из коррекционных классов может свиде-
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тельствовать о кризисе учебной мотивации, ко-

торая «бьет», в первую очередь, по наиболее 

трудным и важным предметам. 

Анализ значимых взаимосвязей между дан-

ными показывает, что структура эмоционального 

благополучия различается не только у 3 и 5 клас-

сами, но и в смешанной и коррекционной формах 

обучения. 

В смешанных классах в 2019 г. самым 

«нагруженным» параметром являлась Тревога в 

отношениях с родителями. Она получила мак-

симальное число взаимосвязей высокого уровня 

значимости, при этом все эти связи имеют обрат-

ный характер и касаются самооценки. Другими 

словами, третьеклассники с ЗПР из смешанных 

классов, проявляющие высокую тревогу в отно-

шениях с родителями, склонны оценивать себя 

существенно ниже своих сверстников. В 5 классе 

ситуация изменилась. Наиболее «нагруженными» 

параметрами оказались Процент выполнения 

контрольной работы и Разброс оценок себя (по 

данным методики Дембо — Рубинштейн). Про-

цент выполнения контрольной работы связан об-

ратной высокозначимой связью с 8 видами тре-

воги из 10. Очевидно, что повышение тревоги 

снижает учебную успешность этих детей. Высо-

кая оценка себя по критерию «Умный», напро-

тив, связана прямой высокозначимой связью с 

успешностью в контрольной работе. 

Разброс в оценках себя связан прямой значи-

мой связью с Тревогой во взаимоотношениях со 

сверстниками; Тревогой, связанной с оценкой 

окружающих; Тревогой во взаимоотношениях с 

родителями и Тревогой в ситуациях самовыра-

жения. Эти виды тревоги мешают ребенку инте-

грировать оценку себя по разным параметрам, 

увеличивая разницу между оценкой своих «хо-

роших» качеств и «не очень хороших». 

Число значимых взаимосвязей для коррекци-

онных классов в 2019 г. существенно меньше, 

чем для смешанных. Присутствуют «нелогич-

ные» связи — например, оценка себя по крите-

рию «Умелый» прямо коррелирует с Тревогой во 

взаимоотношениях с учителями. Другими сло-

вами, дети с высоким уровнем такой тревоги так 

же высоко оценивают в себе это качество. В 5-м 

классе число взаимосвязей существенно увели-

чивается, меняется их характер. Самым «нагру-

женным» параметром становится самооценка по 

критерию «Веселый». Она имеет максимальное 

число взаимосвязей с различными видами трево-

ги. Очевидно, что повышение тревоги в коррек-

ционных классах связано с уменьшением ощу-

щения себя как «веселых» учащихся. 

Таким образом, данные исследования эмоци-

онального благополучия и отношения к школь-

ным предметам детей с ЗПР из смешанных и 

коррекционных классов позволяют сделать сле-

дующие выводы: 

− Во всей выборке школьников с задержкой 

психического развития к 5-му классу снизилась 

самооценка и повысился уровень всех видов тре-

вожности. Но в коррекционных классах эти тен-

денции выражены существенно сильнее. 

− Изменения в степени выраженности школь-

ной тревоги в смешанных классах оказались не-

существенными. 

− Отношение к школьной нагрузке и школь-

ным предметам различно у школьников с разной 

формой обучения. В смешанных классах присут-

ствует тенденция к большей адекватности в 

оценке и принятию уровня реальной нагрузки. В 

коррекционных классах реальная нагрузка вос-

принимается как избыточная. Популярность «ос-

новных» учебных предметов в коррекционных 

классах значимо уменьшилась. 

− Структура эмоционального благополучия в 

смешанных и коррекционных классах различает-

ся и меняется со временем. Для третьеклассни-

ков с ЗПР из смешанных классов наиболее важ-

ным фактором благополучия являются родители. 

В 5-м классе наиболее важным фактором само-

оценки стала учебная успешность. В коррекци-

онных классах явную структуру удалось выявить 

только для 5 класса. Центральное место в этой 

структуре занимает оценка себя по критерию 

«Веселый», которая значимо связана с уровнем 

всех видов тревоги. 

Заключение 

Результаты исследования динамики психоло-

гического благополучия младших школьников с 

ЗПР, перешедших в среднее звено, позволяют 

сделать следующие выводы: 

− психологическое благополучие всех детей 

снизилось в угрожающих размерах; 

− психологическое благополучие учащихся 

коррекционных классов ухудшилось в большем 

объеме, чем в общеобразовательных классах; 

− это отражается на желании детей учиться и 

посещать школу — оно снизилось; 

− академическая успешность детей с ЗПР из 

общеобразовательных классов несколько улуч-

шилась, в коррекционных классах — ухудши-

лась. 
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На наш взгляд, целесообразно продолжать 

изучать психологическое благополучие школьни-

ков с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и без таковых на разных ступенях обуче-

ния в разных условиях обучения. А также разви-

вать практику совместного обучения детей с ЗПР 

и «нормативным» развитием, контролируя нега-

тивные факторы психологического благополучия: 

уменьшать размеры смешанных классов, обеспе-

чивать детей и учителей таких классов тьютора-

ми и ассистентами; менять способ оценивания 

учебных результатов всех детей. Необходимо 

усилить психологическое сопровождение всех 

участников коррекционного обучения — детей, 

родителей, педагогов и других сотрудников. 
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Аннотация. В социогуманитарных науках широкое применение получил институциональный 

подход. Статья предлагает осмысление института с позиций культурологии — как необходимого 

социокультурного феномена. Во-первых, дается объяснение социокультурной природы институтов и 

институционализации. Показано, что в логике культурологии само общество как совместная жизнь и 

деятельность людей является порождением культуры, ее особой, социально организующей, подсистемы. 

Последняя создает внебиологические (внегенетические) формы совместного деятельного существования людей 

и коллективов, стабильной системы их отношений. Фундаментальной, всеобщей для общества формой 

совместности как способа организации и воспроизводства коллективной деятельности людей выступают 

создаваемые культурой институты. Показано базовое значение организационной (упорядочивающей) функции 

институтов, а также других важнейших их функций: социальной интеграции, управления (регуляции) и 

социализации индивидов. Отмечаются множественные позитивные эффекты институционализации для всех 

сфер общественной жизни.  

Во-вторых, в статье рассмотрены основные онтофункциональные свойства институтов, как 

«общекультурные», так и специфические. Отмечается несводимость созданных культурой форм социальной 

организации к институтам; основанием такой неправомерной редукции, по мнению авторов, выступает 

понимание института как нематериальной системы норм и ценностей. 

Авторы отстаивают противоположный взгляд, видя важнейшую особенность институтов именно в 

материальном характере этого типа организации: институт — объективированный, материально воплощенный 

конструкт-установление, реализованный в «теле» материальной организации порядок деятельностей и 

отношений со своим реальным хронотопом. В составе институтов выделяются универсальные, но 

разноприродные компоненты: материальные, к каким, наряду с материальной организацией, относятся вещно-

инструментальные («технические») средства совместности; информационные, включающие цели, ценности и 

нормы («хартия», по Б. Малиновскому), а также институциональное самосознание (идеологию), что в целом 

образует программное основание деятельности института; энергетические, или силовые, в том числе 

материальные, психические и духовные, обеспечивающие институциональную «волю», императивный 

характер, то есть власть институтов. Для эффективной реализации функций и властных механизмов институтов 

их состав включает в себя особых субъектов-управленцев (еще одна существенная их особенность). И все эти 

компоненты образуют целостную онтофункциональную систему. 
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Abstract. In social and human sciences, an institutional approach has become widely applicable and influential. The 

paper suggests insights into the institution from the culturological perspective — as an essential sociocultural phenome-

non. First, the authors explain a sociocultural nature of institutions and institutionalization. They demonstrate that in the 

logic of cultural studies, the society itself as a joint life and activity of people is a product of culture, its special, socio-

organizing subsystem. The latter creates extra-biological (extra-genetic) forms of operational co-existence of people and 

collectives, a sustainable system of their relationships. For a society, a fundamental, universal form of being-in-common 

as a way to organize and reproduce the human collective activity is institutions established by culture. The authors also 

show the basic significance of an organizing (order-producing) function of institutions as well as the necessity of their 

other essential functions: social integration, guidance (regulation), and socialization of individuals. The paper highlights 

multiple positive effects of institualization for all spheres of public life. Second, the paper considers general onto-

functional properties of institutions, both ‘all-cultural’ and specific ones. The authors emphasize the irreducibility of 

culturally-created forms of social organization to institutions; they argue that the understanding of an institution as an 

intangible system of norms and values acts as the foundation for this unjustified reduction. The authors advocate the 

opposite view seeing the most significant feature of an institution precisely in the material character of this type of or-

ganization: the institution is an objectified, materially-embodied construct — establishment, an order of activities and 

relations with its real chronotope implemented in the ‘body’ of the material organization. The paper singles out univer-

sal, but heterogeneous components in the composition of institutions. Material components along with the material or-

ganization include physical-instrumental (’technical’) means of being-in common. Information-based ones embrace 

goals, values and norms (‘charter’, by B. Malinowski), and institutional identity (ideology), which, in its entirety, shape 

the flagship base of the institutions activity. Energetic or power components involving material, mental, and spiritual 

ones provide institutional ‘will’, their imperative character, i.e. the power of institutions. The composition of institutions 

comprises special actors-managers (one more essential feature of institutions) to effectively implement their functions 

and power mechanisms. All these components form an integral onto-functional system. 
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Введение 

Одним из наиболее заметных трендов в со-

циогуманитарных науках последнего полувека, 

несомненно, является утверждение институцио-

нального подхода. Его развивают в таких «базис-

ных» науках об обществе, как экономика, поли-

тология, социология, где возникли специальные 

исследовательские направления: институцио-

нальные экономика [Норт, 2010; Грейф, 2013; 

Институциональная экономика, 2005], политоло-

гия [Институциональная политология … , 2006], 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-8-16
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социология [Гидденс, 2003; Штомпка, 2010; Эль-

стер, 2011]. Но этот процесс затронул и гумани-

тарные науки: литературоведение [Зенкин, 2012; 

Венедиктова, 2018], искусствоведение [Гилен, 

2015; Грав, 2016; Буррио, 2016; Гройс, 2020], ре-

лигиоведение [Элбакян, 2011; Филлипов, 2022]. 

В силу специфики задач социологии эта наука 

захватила лидерство в концептуальной апропри-

ации и исследовании институтов. Именно она 

придала институциональному плану/аспекту со-

циальных систем универсальный характер. И, 

видимо, в силу этого выделение институциона-

лизации самых разных сфер общественной жиз-

ни стало прочно ассоциироваться именно с со-

циологией этих сфер. Так, институциональные 

аспекты рыночной экономики ассоциируются с 

экономической социологией [Радаев, 2005; За-

падная экономическая социология, 2004]), а ин-

ституциональная сторона «сферы культуры» — 

прерогатива социологии культуры [Сибрук, 2020; 

Хезмондалш, 2014], в том числе социологии ис-

кусства [Дуков, 2001; Гудков, 2004]. Цель этой 

статьи — показать социокультурную природу и 

характеристики институтов c позиций культуро-

логии. 

Социокультурная природа институтов 

Культурология — наука не только много более 

молодая, чем социология, но и до сих пор не 

вполне определившаяся со своим объектом и 

предметом. Несмотря на накопленный культур-

философией и конкретными науками о культуре 

опыт, многие ее творцы и «потребители» до сих 

пор не в полной мере осознали фундаменталь-

ный и универсальный характер феномена куль-

туры для общества и человека. До сих пор в силе 

«ведомственный» взгляд на культуру, сводящий 

ее к искусству и «примыкающим» к нему музеям, 

библиотекам, театрам (сами работники искусства 

с удовольствием называют свою деятельность 

«культурой»). Но и взгляд многих культурологов 

(а также философов, социологов) часто ненамно-

го шире. Они продолжают традицию классиче-

ского идеализма, сводившего культуру к сфере 

духа, правда, заменив его терминологию более 

современной («информация»), хотя и не всегда 

более точной («смыслы» — любимое слово со-

временных культурологов, как и почти всех гу-

манитариев). 

Результатом такого положения вещей стало, 

кроме прочего, сохранение «однобокого» пони-

мания фундаментальной проблемы соотношения 

общества и культуры, социального и культурно-

го. Это понимание, несомненно, родилось в рам-

ках социологии и сводится (если коротко) к при-

знанию общества первичным по отношению к 

культуре, ее творцом-субъектом, а она сама ока-

зывается вторичным по отношению к обществу 

его «инструментом» (совокупностью инструмен-

тов): ценностей, норм, традиций, реже — особых 

практик [Парсонс, 1998; Смелзер, 1994; Гидденс, 

2005; Штомпка, 2010]. При этом интересующие 

нас здесь институты рассматриваются как «чи-

сто» социальные явления, как непосредственная 

материализация и выражение социальности, ча-

сто как просто ее синоним. Они если и вступают 

в отношения с культурой, то «извне»: как своего 

рода собственный ресурс социальности, помога-

ющий культуре и выступающий именно соци-

альным условием ее функционирования. Потому 

существующие в системе культуры институты, 

как и вся ее институционализация, закономерно 

оказываются «подведомственны» социологии (ее 

отраслевой субдисциплине — социологии куль-

туры). 

Совсем иная картина отношений общества и 

культуры и места институтов в этих отношениях 

возникает при понимании культуры как предель-

но широкого, всеохватного явления, определяю-

щего и содержащего специфику общества и всех 

людей: как внебиологического способа их суще-

ствования и развития, заключающегося в дея-

тельности на основе создаваемых ею же про-

грамм, средств и форм. 

С такой, культурологической, точки зрения 

общество, не запрограммированное в биогенети-

ческих программах людей, является порождени-

ем-созданием культуры, ее специально возник-

шей для этого социально-организующей подси-

стемы [Закс, 2016]. Именно последняя творит 

социум как целостность совместной деятельно-

сти и отношений людей, создавая для их систем-

ного существования-осуществления систему 

разномасштабных и разнофункциональных орга-

низационных форм, а также программ, запуска-

ющих и направляющих работу этих форм, место 

и активность людей в них. Одной из таких уни-

версальных для мира людей «искусственных» (то 

есть внебиологического генезиса) форм совмест-

ного деятельного существования и выступают 

институты (наряду с формами общения и соци-

ального поведения). Они, таким образом, суть 

порождения культуры и часть этого интегрально-

го внебиологического способа существования 

людей, онтологически неотрывны от нее как 

функционирующей системы, то есть в полном 
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смысле выступают феноменами культуры. Так, 

напомним, мыслили институты классики культу-

рологии Б. Малиновский [Малиновский, 2000] и 

М. С. Каган [Каган, 1996]. Но в то же время ин-

ституты становятся органическими, сросшимися 

с ним формами жизни самого общества, плотны-

ми, прочными, самыми весомыми и опорными 

первоструктурами социальной ткани, ее актив-

ными участниками и репрезентантами общества 

и его субъектов. Примечательно, что обыденное 

сознание, даже имея словарь для обозначе-

ния/различения институтов, самые базовые из 

них от обозначения своих социальных общно-

стей не отделяет: для него, например, «государ-

ство» — синоним страны, общества, нации. По-

тому институты с полным правом могут назы-

ваться и социальными феноменами. И это прямо-

таки «модельный» пример онтофункционального 

неразрывного единства-слиянности общества и 

культуры, для выражения которого и выработан 

центральный и ключевой термин современных 

социогуманитарных наук — социокультурный, 

который адекватно характеризует и институты. 

Сущность институционализации 

Из сказанного следует (и историческим опы-

том человечества подтверждается), что общество 

не существует без институтов, или что институ-

ционализация есть необходимое условие и уни-

версальная закономерность существования и 

развития общества. Это сформулировал еще 

Б. Малиновский, а позже — Э. С. Маркарян 

[Маркарян, 1983]. «Институт» в переводе с ла-

тинского означает ‘установление’. И это слово 

фиксирует одновременно и процесс «устанавли-

вания» чего-то, и результат этого процесса: нечто 

«установленное», ставшее, построенное. О чем 

тут идет речь, что устанавливается и становится 

установленным? В чем качественная определен-

ность и определенная же непреложность по-

следнего (один из важных семантических аспек-

тов «установления» — «постановление»)? Инте-

ресно, что тем самым институт онтофункцио-

нально, как бытийная «данность», оказывается 

родственным во всем остальном весьма далекой 

от него технике (= созданным культурой сред-

ствам воздействия на природные и культурные 

объекты), чью сущность онтологически прочи-

тывающий ее Хайдеггер описывает-

характеризует как постав [Хайдеггер, 1993]. 

Для общества как «единораздельного целого» 

(А. Ф. Лосев) многих людей, их множественной 

совместности фундаментальна, прежде всего, 

задача организации, то есть соединения, упоря-

дочения и закрепления/стабилизации положения 

и отношений конкретных индивидуальных и 

групповых акторов-субъектов и их активностей. 

Э. Гидденс это называет структурацией [Гид-

денс, 2003], что вполне точно, поскольку един-

ство и порядок воплощаются и закрепляются в 

структуре. Эта задача, как и само «содержание» 

социальных систем, многомерна. Организации 

подлежат: а) индивидуальнаые субъекты; б) их 

объединения (которые еще нужно создать); 

в) процессы их активности (разных видов); 

г) сознание акторов как условие-основание лю-

бой социальности; д) образуемые этими взаимно 

необходимыми и потому неизбежно сопрягаемы-

ми компонентами социума реальные сферы со-

циокультурной жизни. Достижение фундамен-

тальной цели организации социума идет разны-

ми путями — полиморфно, поскольку происхо-

дит на разных «участках» и «уровнях» социаль-

ной системы, применительно к разным объектам, 

специфика которых и определяет специфику спо-

соба структурации. У осмысливающих этот со-

циально-всеохватный фундаментальный процесс 

и его результаты социальных философов и со-

циологов также разные ракурсы/способы его рас-

смотрения-описания. У Н. Лумана это идея «ав-

топойезиса». У М. Фуко — власти и дисципли-

нарных практик, это «начало» власти реализую-

щих. У П. Бурдье — «полей» (идея, уже предпо-

лагающая предметную конкретику и организо-

ванность определенных сфер) и «габитусов» (са-

мый сокровенный уровень организации — через 

тотальную социализацию человеческого суще-

ства). 

Задача организации подразумевает другие и 

дополняется другими, также требующими «уста-

новлений» (хотя и не только их — создание и бы-

тие социума, повторим, обеспечивает более ши-

рокая и сложная по составу социально организу-

ющая подсистема культуры [Закс, 2012; Закс, 

2016]). Это задачи интеграции (соединения лю-

дей в группы и коллективы и их сплочения 

«установлением» посредством реализации их 

нематериальной общности); управления (регули-

рования) структур и функций, процессов и ре-

зультатов совместной жизни людей; социализа-

ции индивидов как условия их компетентного 

существования в обществе, функционирования в 

рамках институтов. Способность институтов ре-

шать названные весьма сложные задачи оказа-

лась залогом их универсальной (для всех сфер 

социокультурной системы) жизнеспособности, 
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далеко выходящей за пределы базовых задач по-

лифункциональности, плодотворности и эффек-

тивности. Вот как охарактеризовал эффектив-

ность институтов для экономики их знаменитый 

исследователь А. Грейф: «Полезные для обще-

ства институты способствуют сотрудничеству и 

действиям, увеличивающим благосостояние. 

Они создают фундамент рынков путем эффек-

тивного распределения, зашиты и изменения 

прав собственности, обеспечения гарантий по 

контрактам и мотивирования специализации и 

обмена. 

Хорошие институты также поощяют произ-

водство, благоприятствуя сбережениям, инве-

стициям в человеческий и физический капитал, 

развитию и применению полезных знаний. Они 

укрепляют мир, способствующий благосостоя-

нию, поддерживают постоянные темпы роста 

населения, совместную мобилизацию ресурсов и 

полезную для общества политику, например, 

предоставления общественных благ» [Грейф, 

2013]. Но и для художественной культуры, ее 

творческих процессов значение институтов ни-

чуть не меньше. Несомненно, изобретение ин-

ститутов — одно из наиболее гениальных абсо-

лютных достижений культуры, сопоставимое с 

таким ее шедевром, как разделение деятельно-

стей и обмен их продуктами. 

Здесь необходимо одно важное «отступле-

ние». Институционализация (то есть организация 

посредством институтов) представляется не 

единственной формой социокультурной самоор-

ганизации. Теоретическим основанием чрезмер-

но широкого, по нашему мнению, взгляда на ин-

ститут служит его понимание как устойчивого 

комплекса норм. Парадокс: такого понимания 

придерживаются представители тех наук, что 

имеют дело с институтами с очевидно и ярко вы-

раженными материальными сторонами (органи-

зацией и оснащением) и включенными в матери-

альные процессы общественной жизни: эконо-

мические, политические, правовые [Норт, 1997; 

Аузан, 2014; Бержель, 2000; Шмерлина, 2008]. И 

наоборот, ученые, занимающиеся традициями и 

обычаями, на основании «нормативного» опре-

деления тоже попадающими в разряд «институ-

та» (этнологи, культурологи, историки, социаль-

ные психологи), как правило, не испытывают по-

требности называть и считать их институтами. 

Язык русской гуманитаристики тоже сопротив-

ляется таким словосочетаниям, как «институт 

обычая», «институт традиции». А ведь институ-

циональная «инфлюэнца» проникла даже в лите-

ратуроведение, и там заговорили об «институте 

жанра», «институте романа». Естественно, воз-

никает задача уточнения понятия института и его 

предикатов. 

Основные свойства и компоненты инсти-

тутов 

Ряд свойств институтов связаны с тем обстоя-

тельством, что институты существуют и работа-

ют в обществе — в поле совместного существо-

вания и деятельности людей. Поэтому некоторые 

универсальные свойства социальности (всякой) 

«достаются» и институтам, но не являются их 

исключительным достоянием и признаком. К та-

ким относится, прежде всего, общение как меж-

субъектное взаимодействие. Без него не может 

быть непосредственного осуществления-

воспроизводства отношений людей, которые от-

личают любое общество и любую его сферу. Ин-

ституты также ассимилируют общение и «стоят» 

на нем, но ведь и «не-институты» — тоже. К та-

ким же признакам можно отнести коммуникацию 

(как информационную связь), язык, сознание — 

без них не обходится ни один институт. 

Однако и общение, и язык, и сознание, и дея-

тельность, институционализируясь, существенно 

специфицируются. Гидденс говорит об «инсти-

туционализированных практиках», «институцио-

нализированных свойствах», как раз и имея в 

виду предикаты социальной системы, задавае-

мые институциональной их организацией. Спе-

цифицируется и такая культурная универсалия 

информационно-регулятивного характера, как 

норма, нормативность. Язык, языковая (речевая) 

деятельность, скажем, это тоже устойчивая си-

стема норм — просто для того, чтобы все пони-

мали друг друга. Но ведь язык — первоатом об-

щества, живущий в любой его человеческой и 

межчеловеческой «точке», но он — не институт. 

Это притом, что в определенных обществах и 

культурах сам язык и его нормативная сторона 

опираются на поддержку общих институтов (та-

ких, как государство) и институтов специальных 

(каким, например, была созданная Ришелье 

Французская академия — институт властного 

обеспечения, нормативного утверждения и защи-

ты языка и литературы, грамматики, поэтики и 

эстетики всей сферы национальной словесно-

сти). 

Что же делает со всеми этими универсалиями 

культуры институт? Какой спецификой наделяет 

он их и в какой специфический комплекс (систе-

му) соединяет? Общая необходимость и роль ин-
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ституционализации понятны. Важны ее особое 

место и роль — на фоне других способов само-

организации и воспроизводства общества. Пони-

мание этой специфики подсказывается извест-

ной, в общем, «феноменологией» институтов. 

Поэтому прежде уточнения вопроса «зачем?» 

зададимся вопросом «что?». Попробуем выде-

лить ряд заметных и существенных свойств-

признаков институтов. 

Начнем с базовых «условий существования»: 

пространства и времени. Где и когда есть инсти-

туты? В обществе — везде и всегда. В любых 

общественных сферах — на основе любых видов 

деятельности («социальных практик»); в любых 

странах и регионах. Причем ключевые и наибо-

лее универсальные институты не имеют про-

странственной ограниченности и замкнутости. 

Во временно́м плане они «длинные», длитель-

ные, отличаются значительной продолжительно-

стью существования. Как социальные формы ин-

ституты соизмеримы со своим сущностным (дея-

тельностным) содержанием и его субъектами: 

там, где есть деятельность и ее субъекты, есть и 

институты, без которых содержание неосуще-

ствимо. Поскольку деятельность локализуется, 

институты пространственно «районированы» по 

зонам-локусам. Фактически эти зоны, или сферы, 

они и создают (что является одной из задач ин-

ститутов и причиной их существования). Но в их 

рамках институты имеют трансвременной харак-

тер, создавая свой особый темпоральный и собы-

тийный план. 

Это не значит, что у институтов нет времен-

ных границ. Они перестают существовать вместе 

с обществом, которому дают свершиться-

состояться-сбыться и материально-структурным 

«телом» которого являются. Конец одних и нача-

ло других институтов — моменты перелома, 

скачки в развитии; радикальные (качественные) 

метаморфозы формально тех же, а на деле уже 

других, институтов. Традиция в этом смысле бо-

лее пластична, всепроникающа, жизнеспособна. 

Она может жить в разные эпохи, в разных инсти-

туциональных системах. 

Особо следует выделить материальность 

способа существования институтов. Эта онтоло-

гическая особенность обращает нас к их главной 

сущностной характеристике: быть материальной 

формой организации (= материально-

организационной формой) социальных практик и 

отношений разных субъектов, то есть формой 

организации прежде всего материально-

практических аспектов социальности и социаль-

ных практик. Институты — генераторы фунда-

ментальных групповых порядков и форма их ма-

териальной объективации-закрепления. Поэтому 

институт — и процесс организации как генери-

рования порядка, и ее результат: осуществлен-

ный в социальном пространстве и времени поря-

док определенных практик и отношений. Устой-

чивый и всеохватный. Устанавливающий опреде-

ленные пространственно-временные и деятель-

ностные рамки, конфигурации и «колеи» отно-

шений, их и их акторов диспозиция, соположен-

ность; устойчивые типы поведения и стандартов, 

практик и взаимодействий. 

И это, повторим, не только «имплицитный», 

идеально-информационный порядок, но, прежде 

всего, порядок, практически реализованный (ре-

ализуемый) в материальном мире, сделавший 

нечто фактом материально-практического мира 

культуры. Именно материально-практическая 

природа и характер институтов/организаций и 

обеспечиваемых ими порядков объясняет несво-

димость институтов к идеально-

информационной программно-нормативной сто-

роне. 

В целом же в системном составе институтов 

можно выделить следующие универсальные, но 

специфические по содержанию и онтологиче-

скому субстрату компоненты/способы институ-

циональной организации и регуляции: 

1. Материальные, включающие 

− организационные, уже выделенные и оха-

рактеризованные нами отдельно — в качестве 

главной и отличительной особенности институ-

тов. Что представляют собой онтологически, или 

как можно себе представить материально-

организационные формы как сущность и «ко-

стяк» институтов? Мы предлагаем понимать их 

как объективные сверхчувственные конструк-

ции/конструкты со своей внутренней логикой и 

строением (архитектоникой), внешне (чувствен-

но) реализуемые на/в субстратах (предметном 

материале) базовых для данного института дея-

тельностей, их акторов и технических средств 

(инструментов). Видеть или осязать эти кон-

струкции нельзя, но (используя слова 

М. М. Бахтина о примере такой конструкции — 

сверхчувственном государстве [Бахтин, 1975]), 

«мы ответственно имеем дело» с такими кон-

струкциями-институтами; 

− материально-вещные: системы материаль-

ных средств-инструментов-техник: орудия труда, 

материалы, здания, транспорт, носители инфор-

мации и т. п., помимо воздействия на объекты 
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деятельности и среду, обеспечения материальных 

и духовных процессов деятельностей, оснащаю-

щие и опосредующие порядок, участвующие в 

его формировании = его материальные «орудия» 

(исследованию вещных аспектов институциона-

лизации посвящены осуществляемые на основе 

«теории практик» исследования под руковод-

ством В. Волкова и О. Хархордина [Инфраструк-

тура свободы … , 2013]); 

2. Информационные — в обществе связан-

ные, прежде всего, с сознанием, психикой; отсю-

да, такие черты этого «механизма» организации 

и регуляции, как а) идеальный; б) ценностно-

смысловой (восходящий к субъективности лю-

дей); в) нормативный (посредством идеальных 

императивных образцов-моделей) его характер 

(все три особенности, разумеется, едины, слит-

ны). Система этих ценностно-нормативных ком-

понентов образует программно-технологический 

«блок» (а метафорически говоря — мозг) инсти-

тутов. Некоторые из них традиционного проис-

хождения, но большая часть — осознанно скон-

струированы, обоснованы и артикулирована. И 

это еще одно важное отличие института от не-

института: формализованность институциональ-

ных норм — их «выделенность» посредством 

специального нормативного языка, рефлексив-

ность и специальная легитимация. 

Ценности и нормы, выражающие возможно-

сти и потребности, цели самих институтов и ин-

титуционализированных акторов, — часть идео-

логии института, его в точном (идеологическом и 

кибернетическом) смысле программа. Не зря 

Б. Малиновский торжественно-возвышенно 

назвал ее хартией [Малиновский, 2000]. Цен-

ностно-нормативной регуляции (императивной 

унификации, контролю, изменению) подлежит 

весь социопрактический хронотоп института: его 

природопреобразующие практики, отношения 

между акторами и группами акторов, их внут-

ренний мир (сознание, самосознание, бессозна-

тельное). Степень жесткости, плотности, полно-

ты охвата, функциональной конкретности норма-

тивной системы меняется в зависимости от исто-

рического типа общества и культуры, от вида со-

циокультурной сферы и ннституциональной ор-

ганизации. От этого же зависит и ценностно-

смысловое преломление-оформление норматив-

ных матриц и вытекающих из них, программиру-

емых ими форм социальных отношений, практик 

и поведения. 

3. Энергетические, или силовые, причем это 

начало (сила/энергия) может существовать и су-

ществует, действует и как материальное («телес-

ное»), и как «психическое» (идеальное), и как 

особый качественный уровень идеального — 

«духовное».  

Они обеспечивают усилие свершения органи-

зации, интеграции, регуляции и т. д.; преодоле-

ние сопротивления косной и активной среды, са-

мих объектов управления; доведение их до нуж-

ных свойств и параметров; контроль за их под-

держанием и сохранением и, в итоге, создание 

нужной организации (порядка, единства, гармо-

нии, справедливости) и достижения с ее помо-

щью всех необходимых целей. Все вместе это 

силовое (энергийное) господство-принуждение, 

или механизм власти. Духовная власть, власть 

авторитета и определенных ценностей, духовных 

состояний и воздействий, конечно, также имеет 

место в институциональных практиках, но эта 

очень важная сторона регуляции опирается на 

материальную силу, на властное давление-

принуждение, апеллирует к ней и ею «прикрыва-

ется» и «подпирается». Чем сложнее деятель-

ность, чем многограннее и в целом сложнее от-

ношения, чем более велик масштаб организуе-

мых акторов («объем действующей массы», по 

Марксу), тем больших усилий требует организа-

ция. Тем, следовательно, большую роль играет 

властно-силовой регулятор внутри института. К 

тому же он будет опираться на авторитет и силу 

внешних «соприродных» и релевантных факто-

ров, прежде всего внешних — по отношению к 

данному — институтов, так сказать, метаин-

ститутов, институтов-«родителей», опекунов и 

т. п. Названные выше материально-вещные сред-

ства — орудия этой воли и этой силы, ее каналы-

проводники. Само же силовое начало реализует-

ся как специальные практики власти, направлен-

ные на основную деятельность (содержание ин-

ститутов) и на управление (в том числе принуж-

дения и санкции). 

Но у этой институциональной воли должно 

быть «начало», исходный пункт: субстрат-

носитель и руководитель. Поэтому у институтов 

есть то, чего нет у других способов организации 

совместной жизни и индивидуального социаль-

ного поведения людей: особые субъекты управ-

ления-власти — главные действующие лица ин-

ститутов и институций и осуществляемая ими 

управленческая деятельность. 

Ориентация, регуляция, контроль, подчине-

ние, словом, управление институтом требует не 
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только участия субъекта-руководителя, но и 

определенного институционального и метаин-

ституционального, шире — социально-

мировоззренческого сознания, что можно с пол-

ным правом назвать институциональным само-

сознанием. А с учетом его ценностно-

познавательной, мотивационно-побудительной и 

проектной составляющих — институциональной 

идеологией (об этом писал еще Б. Малиновский). 

Эта идеология, чтобы быть действенной, должна 

проникнуть в сознание акторов, контролируемых 

данным институтом, и стать их собственным со-

знанием, самосознанием, системой личных цен-

ностей, побуждений и убеждений. 

Здесь хорошо видно, что силовая сторона и 

«питается», и «питает» программный «блок». Но 

также онтофункционально связаны с ними оба 

модуса материального блока, что манифестирует 

единую структуру и, соответственно, систем-

ность института. 
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Аннотация. В настоящей статье, посвященной исследованию повести «Как закалялась сталь» 

Н. А. Островского, ставятся три основных вопроса: Что в новой информационной среде подвергает сомнению 

устоявшееся с 1990-х гг. понимание «тоталитарных» художественных произведений? Какова природа 

эмоционального воздействия произведения? Какую модель соотнесения убеждений, личных и почерпнутых 

извне, предлагает читателю Н. А. Островский и в чем видит ценность этой модели?  

Понятие постправды, активно употребляемое в современной политической риторике, характеризует 

приоритет эмоционально воспринимаемой информации и образов над фактами в условиях избытка 

информации, потери авторитета крупными институциями. Причина ситуации — упрощение творческой и 

интеллектуальной работы и публикации, избыток и обесценивание высказываний, конкуренция за внимание.  

Существование индивидуальной точки зрения, независимой от манипуляций, становится проблемой. 

Пропагандистское искусство 1930-х гг. можно рассматривать как часть доминирующей в наши дни массовой 

культуры: для повести Н. А. Островского характерны кинематографичность, высокая скорость восприятия, 

сцены насилия, использование упрощенных, типичных образов. Исследуемый текст насыщен образами, 

восходящими к христианской агиографии, что позволяет интерпретировать его как попытку завоевать авторитет 

политических убеждений через эмоции аудитории. Мировоззрение автора предполагает добровольный отказ от 

христианского персонализма и добровольное слияние индивидуальных взглядов и высказываний с 

общественной повесткой, проповедь достижения бессмертия, отличающегося от проповедуемого 

христианством персонального воскресения. 
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Abstract. This article analyses the novel «How the Steel Was Tempered» of N. A. Ostrovsky by posing three main 

questions: How does the new information environment make the definition of «totalitarian» works of art, dominating 

since the 1990s, questionable? What is the nature of the emotional impact of the work? What model of correlating per-

sonal and social beliefs does N. A. Ostrovsky present and what is the value of this model for him? The concept of post-

truth, which is actively used in modern political rhetoric, characterises the priority of emotionally perceived information 
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and images over facts in the situation of information superfluity and loss of authority by large institutions. The reason of 

the situation is the simplification of creative and intellectual work and publication, causing the abundance and devalua-

tion of speech, competition for attention. The existence of an individual point of view, resistible to propaganda, is a 

problem now. Propaganda art of the 1930s can be considered as just a part of the mass culture that dominates today: the 

novel of N. A. Ostrovsky is similar to cinema with its «montage» composition, high speed of perception, scenes of vio-

lence, simplified typical characters. The text also contains many images relating to Christian hagiography, so it can be 

interpreted as an attempt to gain the authority of political beliefs through emotions of the audience. The author's point of 

view implies a voluntary rejection of Christian personalism and a voluntary merging of individual views and speech 

with the public agenda, preaching the achievement of immortality, which is different from the personal resurrection 

preached by Christianity. 

Keywords: N. A. Ostrovsky; «How the Steel Was Tempered», Stalinism; Bolshevism; propaganda; post-truth; hagi-

ography; personalism 
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Введение 

Политические процессы на постсоветском 

пространстве, прежде всего, острые конфликты 

на национальной почве, подкрепляемые неприя-

тием советского прошлого, делают актуальной 

ревизию советской идеологической культуры. С 

1990-х гг. официальное искусство СССР интер-

претировалось как тоталитарное [Голомшток, 

1994] и противопоставлялось искусству какого-

то другого, свободного, мира. Постепенно разви-

тие информационной среды так обострило тему 

манипуляций сознанием, в том числе в демокра-

тических обществах, что проблемой стало по-

всеместное доминирование риторики пропаган-

ды, возник интерес к механизму ее воздействия. 

В настоящей статье будет анализироваться 

повесть Н. А. Островского «Как закалялась 

сталь», которая увидела свет в 1932 г. и до самого 

конца СССР тиражировалась как каноничный 

для воспитания советского гражданина текст. 

После исключения из образовательных программ 

в 1989 г. произведение было забыто почти мгно-

венно. Прочитывая его заново после нескольких 

постсоветских десятилетий, хотелось бы поста-

вить следующие вопросы: 1. Что в новой инфор-

мационной среде ставит под сомнение устоявше-

еся с 1990-х гг. отвержение «тоталитарных» ху-

дожественных произведений? 2. Какова природа 

эмоционального воздействия повести «Как зака-

лялась сталь»? 3. Какую модель соотнесения 

убеждений личных и почерпнутых извне предла-

гает читателю Н. А. Островский и в чем видит ее 

ценность? 

Постправда и образ сталинизма 

Уже два взрослых поколения на постсовет-

ском пространстве не имеют опыта жизни в 

СССР и в своих оценках опираются на образ со-

ветского мира, сформированный благодаря куль-

туре, в том числе массовой — от кинофильмов до 

компьютерных игр. Образование и наука не мо-

гут противостоять этому явлению и скорее под 

него подстраиваются: финансирование исследо-

ваний и создание учебной литературы во всем 

мире преимущественно лежит на плечах госу-

дарств и иных политически ангажированных ин-

ституций, заинтересованных в работе с образа-

ми: в подкреплении образов позитивных для 

конкретной общественной повестки, в отрицании 

образов негативных. 

При этом в последние годы в России все более 

актуален положительный образ сталинского пе-

риода истории СССР. По данным Левада-центра, 

в 2019 г. каждый второй респондент характери-

зовал свое отношение к Сталину как уважение и 

восхищение. В общей сложности 70 % опрошен-

ных сочли его историческую роль в судьбе нашей 

страны однозначно положительной или преиму-

щественно положительной. Не более 15 % опро-

шенных относились к Сталину с негативом или 

страхом, не более 5 процентов дали его роли в 

истории однозначно негативную оценку [Дина-

мика отношения к Сталину]. 

Нельзя не признать, что с 1991 г. было сделано 

многое для осознания трагических сторон стали-

низма. Появились открытые издания документов, 

рассказывающих, о коллективизации и истории 

ГУЛАГа. Работают мемориалы и музеи, посвя-

щенные жертвам репрессий. Издаются литератур-
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ные произведения, отражающие мрачные и про-

тиворечивые стороны советской жизни первой 

половины прошлого столетия: работы 

Е. Замятина, М. А. Булгакова, А. П. Платонова, 

Б. Л. Пастернака, В. Шаламова и др. В кинофиль-

мах и сериалах затрагивается тема террора, в том 

числе по отношению к положительным героям, 

вызывающим у зрителя сочувствие. Русская пра-

вославная церковь открыто почитает новомучени-

ков XX в., пострадавших от богоборчества. Поче-

му же, несмотря на эти усилия, общественное 

мнение воспринимает период положительно и 

готово простить и затушевать его трагедии? 

Этот вопрос имеет смысл рассмотреть в связи 

с понятием «постправды», оказывающим замет-

ное влияние на мировую политическую и обще-

ственную риторику. 

В 2016 г. Оксфордский словарь английского 

языка объявил термин post truth словом года из-за 

резкого скачка частоты его употребления. Его 

смысл объясняется следующим образом: «Обсто-

ятельства, в которых объективные факты менее 

важны для формирования общественного мне-

ния, чем отсылки к эмоциям и личной вере» 

[World of the year, 2016]. 

Дж. Хэрсин в подробной статье 2018 г. «Пост-

правда и критическое исследование коммуника-

ций» охарактеризовал состояние постправды как 

период, когда большие институты (правитель-

ства, наука, церковь и т. п.) больше не могут со-

здать у аудитории ощущение своего авторитета, 

из-за чего ощущается повсеместное недоверие 

всех ко всем даже при открытом распростране-

нии информации. Причина ситуации — развитие 

технологий, упрощающих создание и публика-

цию произведений. Журналистика, аналитика, 

творчество больше не являются делом влиятель-

ных профессионалов и доступны каждому, даже 

программы-роботы уже способны решать многие 

задачи из этих сфер. Как следствие, высказыва-

ние одновременно демократизировалось и обес-

ценилось: в жесткой конкуренции за внимание 

важны не факты, а эмоциональные оценки 

[Harsin, 2015]. 

С. Фуллер в обширном исследовании пост-

правды 2018 г. представляет истину, в том числе 

философскую и даже научную, отражением об-

щественного консенсуса, который, как и правила 

его формирования, в любую минуту может быть 

оспорен [Фуллер, 2021]. Таким образом, правда в 

его мировоззрении — это скорее не константа, а 

бесконечный политический процесс, связанный с 

борьбой за симпатии последователей. 

Таким образом, в современной цифровой сре-

де, предполагающей конкуренцию небывалого 

множества высказываний за внимание, любое 

слово (и даже молчание!) можно рассматривать 

как явление политическое. Сфера личных пере-

живаний и оценок срастается со сферой обще-

ственных коммуникаций. Едва ли в такой ситуа-

ции можно отличить трансляцию идеологии от 

свободного творческого самовыражения. Граница 

между пропагандой тоталитарного режима и ма-

нипуляцией режима демократического стирается. 

Схожая атмосфера ощущается во многих худо-

жественных произведениях прошлого столетия, 

чьи авторы испытывали к общественной идеоло-

гии искренне сочувствие — у Н. А. Островского 

в том числе. 

Литература как средство массовых комму-

никаций 

Интересно, что Американский идеолог Хо-

лодной войны З. Бжезинский в середине прошло-

го столетия связал формирование так назывуае-

мых «тоталитарных» режимов XX в. именно с 

развитием средств массовой коммуникации и 

связи [Brzezinski, 1961]. В наши дни присутствие 

вокруг человека экранов и ретрансляторов при-

вычно и избыточно, но в СССР 1930-х действи-

тельно велась активная борьба за их распростра-

нение: по отдаленным регионам ездили агитаци-

онные поезда, на ходу монтируя новостные свод-

ки для трансляции на перевозном оборудовании, 

создавались кинозалы, точки просмотра в рабо-

чих и сельских клубах, множились кинотеатры-

«передвижки» [Ламберг, 1930]. 

Литература тоже была интересна как самый 

легко тиражируемый на тот момент информаци-

онный носитель. Произошло отречение от эли-

тарной культуры XIX в. — книги печатались для 

малограмотного выходца из деревни, проводяще-

го много часов у станка по шесть дней в неделю. 

В 1920-е гг. доминировали простейшие агитаци-

онные и антирелигиозные брощюры, привет-

ствовались приключенческие романы. С начала 

1930-х гг. власти ужесточили контроль наполне-

ния библиотек, формируя канон произведений 

массового чтения. Акцент делался на демонстра-

ции «правильных» взглядов, способствующих 

упрочению идеологии и положения новых элит, а 

рабфаковцы и стахановцы, то есть люди, претен-

дующие на новые социальные лифты, стали са-

мыми активными читателями. Повесть «Как за-

калялась сталь» в 1936 г. возглавила канон, став 

самой читаемой [Лебина, 2015]. 
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Ни с чем иным как с кинофильмом сравнивает 

ее в очерке «Обрученные с идеей» 

Л. А. Аннинский. Для произведения, по его мне-

нию, характерна «монтажность» композиции и 

«вихревая» атмосфера — неожиданно вводя но-

вого героя, автор то и дело крупно описывает 

глаза, дает пару ярких черт, словно чередуя пла-

ны камеры, тут же персонаж навсегда исчезает, и 

новые эпизоды продолжают свое быстрое мель-

кание [Аннинский]. Читатель вовлекается как 

зритель, едва ли имея возможность анализиро-

вать неспешно. Усиливая эмоциональное воздей-

ствие, Островский прямолинейно демонстрирует 

жестокие сцены нападений, погромов, грабежей, 

изнасилований, убийств и т. д. Прорабатывая 

персонажей, он опирается на идеальные типы, 

строго подчиняя характеры классовому проис-

хождению. Его рабочие романтичны и самоот-

верженны; крестьяне, привязанные к земле, увя-

зают в грязи, тяжелом быте и религиозной арха-

ике; городская буржуазия мелочна и ограничен-

на; интеллигенты и дворяне — изнеженны и вы-

сокомерны. Главный герой, Павел Корчагин, то-

же являет образ благородного пролетария, дове-

денный до предела. Выходец из семьи рабочих, 

комсомолец и красноармеец, он охотно жертвует 

всем в борьбе за лучшее общество, забывая лю-

бые личные интересы, включая даже здоровье 

собственного тела. Даже парализованный и 

ослепший в результате ранения, он стремится 

служить обществу через писательское творче-

ство. Существует литература о той же эпохе — 

проза Б. Л. Пастернака, М. А. Шолохова, 

М. А. Булгакова и др., которая отразила слож-

ность Гражданской войны: вражду в обществе, в 

семье, противоречия и потерю ориентиров в ду-

ше человека. Но Н. А. Островский, напротив, 

предпочел героев без полутонов и сомнений, ко-

торые будто сошли с агитационного плаката, так 

что их добрая или дурная природа считывается 

мгновенно. 

Идеальные коммунисты 

Контрастную «черно-белую» образность по-

разному оценивают исследователи. Е. Толстая-

Сегал ищет ее корни в политической ситуации 

начала 1930-х гг., когда люди, подобные Остров-

скому, предавались ностальгии по революцион-

ному прошлому, уже чувствуя себя обделеными 

[Толстая-Сегал, 1981]. В тот же период велось 

преследование «троцкизма», и повесть множе-

ство раз правили [Толстая-Сегал, 1981], пока 

идеологическая корректность Павки Корчагина 

не приобрела свою знаменитую «монолитность». 

Л. А. Аннинский проникается сочувствием к 

несомненному романтизму произведения. В силе 

убеждений героя и автора, их «обрученности с 

идеей» он видит источник надежды и чуда, необ-

ходимый в самых тяжелых обстоятельствах. Не 

случайно тираж повести «Как закалялась сталь» 

напечатали жители Блокадного Ленинграда в 

1942 г., вручную приводя обесточенные станки в 

движение [Аннинский]. 

С. А. Никольский, напротив, подчеркивает, 

что писатель отразил мировоззрение только од-

ного низового комсомольского активиста, причем 

идеология бесконечной классовой борьбы вытес-

нила в восприятии героя многогранное отноше-

ние к действительности. Действуя как молчали-

вый исполнитель, он не замечает отрицательных 

сторон новой действительности: жестокость вла-

сти к крестьянству в ходе коллективизации, тер-

рор, карьеризм комсомольских и партийных ра-

ботников, превращавшихся в новых «хозяев жиз-

ни», то есть в социальных паразитов и т. д. [Ни-

кольский, 2020]. 

Возможна и еще одна оценка. Образы Павла 

Корчагина и других положительных героев-

коммунистов поданы у Островского не просто 

однобоко, но апофатически, то есть через отри-

цание любых «земных» определений. Так можно 

говорить о чем-то нечеловеческом — напомним, 

что апофатически описывалось высшее божество 

в христианском богословии. Рассказывая о ком-

сомольской стройке в Боярке, писатель через об-

разный ряд подчеркивает, что героических доб-

ровольцев не ограничивают естественные по-

требности. У них нет ни одежды, ни пищи, ни 

теплого укрытия (в их пристанище «дыры», 

«пробоины», «ветер»), что они не требуют 

награды, и их труд не знает завершения (перед 

ними только уходящая вперед даль, конца кото-

рой не видно) [Островский, 1984]. Все добросо-

вестные большевики у Островского также под-

черкнуто асексуальны и не нуждаются в исполь-

зовании женщин для личного удовлетворения. 

Лишены они и страха смерти — отвергая жела-

ние безопасности, они «не отсиживаются» и от-

кликаются на военный призыв, стремятся в гущу 

событий, подобно мученикам, лишаются жизни, 

но не убеждений: 

«Когда были недалеко от виселицы, запела 

Валя. Не слыхал никогда я такого голоса — с та-

кой страстью может петь только идущий на 

смерть. Она запела “Варшавянку”; ее товарищи 
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тоже подхватили. Хлестали нагайки конных; их 

били с тупым бешенством. Но они как будто не 

чувствовали ударов. Сбив с ног, их к виселице 

волокли, как мешки. Бегло прочитали приговор и 

стали вдевать в петли. Тогда запели мы: Вставай, 

проклятьем заклейменный…» [Островский, 

1984, с. 162]. 

Святость и авторитет 

Поскольку большевики известны как против-

ники религии, обращение к богословским моти-

вам требует пояснений. Религиозные практики — 

это древний тип коммуникации, используемый 

разными силами для политического влияния на 

протяжении тысячелетий. И. В. Семененко-Басин 

в работе «Святость в русской православной куль-

туре ХХ века» показал, что почитание святых 

(оно подразумевало пышные церемонии по слу-

чаю обретения мощей, масштабные крестные 

ходы, поддержкe крупных центров паломниче-

ства и т. д.) до 1917 г. было важной частью поли-

тического антуража правления русского импера-

торского дома. Ассоциировать себя не с государ-

ственной машиной, а с национальными святыми 

было важно для простых людей [Семененко-

Басин, 2010]. Сторонники ВКПБ, придя к власти, 

разрушили старые традиции религиозности (за-

крывали храмы, захоранивали и передавали в 

музеи мощи и т. п.), чтобы демонтировать меха-

низмы, подкреплявшие власть предшественников 

[Семененко-Басин, 2010]. Параллельно они 

учреждали собственные схожие по форме культы 

(мавзолей В. И. Ленина на Красной площади — 

яркий тому пример) [Семененко-Басин, 2010]. 

Исследователь отмечает: «…имело место не уни-

чтожение, а присвоение сакрального, его пере-

распределение в интересах новой власти» [Семе-

ненко-Басин, 2010]. Повесть «Как закалялась 

сталь», по-видимому, была частью такого при-

своения. Тем более, что Ю. Б. Борев, исследуя 

формирование социалистического реализма, 

подчеркнул влияние житий и на текст Островско-

го и на стиль в целом [Борев, 2008]. В категорич-

ных образах идеальных литературных коммуни-

стов присутствуют разные типы святости: апо-

стольство, аскетизм, бессребреничество, страсто-

терпничество, исповедничество, мученичество 

[Живов, 1994]. 

Святость, в особенности муки и гибель за ве-

ру, в христианской традиции с древности ассо-

циируются с истиной и ее публичным утвержде-

нием. Греческое мартюс, «мученик» — слово из 

древней юридической практики, которое означа-

ло «соклятвенника» [Пантелеев, 2017], то есть 

достаточно уважаемого и добросовестного чело-

века, способного поручиться за подсудимого на 

процессе и своим авторитетом повлиять на су-

дий. Готовность к страданиям и смерти тоже 

придает авторитет убеждениям. Кроме того, суд в 

древности был публичным, а разбирательства и 

казни по делам христиан нередко проходили в 

цирках в качестве шоу для толпы [Пантелеев, 

2017]. Отказ христиан от жертвы идолам ради 

сохранения жизни, несомненно, впечатлял зрите-

лей. Дошедшие до нас жития этот момент под-

черкивают: святым приписываются неестествен-

ные чудеса стойкости, ораторские защититель-

ные речи, которые вряд ли на самом деле произ-

носились, особенно остроумные и дерзкие отве-

ты на допросах и т. д. Известный исследователь 

агиографии В. М. Лурье сравнивает жития ни с 

чем иным, как с современными средствами мас-

совой информации, подчеркивая, что их писали 

не для того, чтобы сообщить факты [Лурье, 

2009], а для того, чтобы эмоционально воздей-

ствовать на читателей. 

Л. А. Аннинский справедливо называет ее 

«красным житием» и «исповедью, пронявшей 

миллионы» [Аннинский]. Однобокость, преуве-

личенная непререкаемость убеждений автора и 

его героев — свойство жанра, который отнюдь не 

ставит себе целью объективное отражение слож-

ной исторической действительности. Подчеркну-

тая демонстрация святости коммунистов — ис-

точник авторитета их политических убеждений 

(заметим, что латинское «auctoritas» можно пере-

вести в том числе как «власть»). 

Отказ от христианского персонализма 

Есть, впрочем, черта, отделяющая 

Н. А. Островского и политический культ, станов-

лению которого способствовало его произведе-

ние, от христианства. Последнее предполагает 

персонализм — ценность каждой отдельной со-

творенной Богом души. В эпоху становления 

древней церкви это в том числе означало прио-

ритет личных религиозных убеждений христиа-

нина, когда они вступали в конфликт с обще-

ственными. Отказываясь от символической 

жертвы идолу императора, пусть и представляв-

шей собой в позднем Риме скорее формальный 

бюрократический ритуал лояльности [Пантелеев, 

2017], древние святые нарушали государствен-

ный закон, тем самым вступая с ним в спор и 

призывая дать гражданам пространство индиви-

дуальных взглядов, в которое власти и социум не 
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могут вторгнуться ни при каких благих намере-

ниях. Миланский эдикт 312 г. императоров Кон-

стантина и Лициния, остановивший гонения, 

ознаменовал определенный успех их борьбы за 

свое мировоззрение. 

Христианский персонализм, несомненно, ока-

зал влияние на «антитоталитарную» риторику. В 

классической работе по данной теме «Свободное 

общество и его враги» 1939 г. философ 

К. Поппер противопоставил иррациональную 

веру в проповедуемые «оракулами» надличност-

ные законы и механизмы (в том числе в законы 

экономики у К. Маркса) критическому рацио-

нальному мышлению. Первые приписывают 

суждения абстрактным общественным группам, 

например, нации или классу, последнее — вни-

мательно к каждому индивидуальному мнению, 

анализируя его в отдельности [Поппер, 1992]. 

Островский, современник Поппера, как будто 

смотрел на ситуацию зеркально и стремился не 

отстоять пространство сугубо личных убежде-

ний, а скорее напротив, добровольно им пожерт-

вовать. Последовательно определяя характеры 

своих героев классовым происхождением, он ак-

центировал внимание на взаимодействии именно 

надличностных сил. Более того, он долго отказы-

вался от индивидуальности собственного творче-

ского высказывания, отрицая автобиографич-

ность повести «Как закалялась сталь» [Бузни, 

2017], хотя она была несомненна. 

Р. П. Островская, супруга писателя, подробно 

рассказала непростую историю создания произ-

ведения: муж, контуженный во время Граждан-

ской войны, несмотря на усилия врачей, с 22 лет 

был прикован к постели, и из-за прогрессирую-

щих слепоты и паралича вскоре оказался полно-

стью обездвижен. Запертый в окаменевшем теле, 

как и его главный герой, он стал писателем [Ост-

ровская, 1974] и создал шедевр, прозябая в тяже-

лейших условиях. Демонстрируя чудеса стойко-

сти духа, он по шестнадцать часов в сутки про-

водил без присмотра и ухода, пока жена была на 

работе [Островская, 1974], писал под диктовку с 

помощниками или один с самодельным картон-

ном трафаретом, наощупь вписывая буквы в про-

рези. 

Почему для Островского было так важно 

сгладить индивидуальность собственного выска-

зывания, даже с таким трудом ему дававшегося?.. 

Вряд ли дело в слишком доверчивом поверх-

ностном отношении к идеологии, поскольку мало 

кто понес больше ответственности за идейный 

выбор, чем двадцатидвухлетний юноша, слепой и 

искалеченный. Не было ли стремление писателя 

слиться с тоталитарным дискурсом отчаянным 

стремлением свою личность не потерять, а со-

хранить, избежав инфляции собственной жизни, 

перемолотой жерновами истории?.. Соединив-

шись с общественной силой, даже в беспомощ-

ном состоянии, он все-таки был силой. В этом 

плане понятна фанатичность Павки: будь этот 

персонаж хоть немного сомневающимся, его 

жизнь была бы только отдельной жизнью, а не 

идеалом, общезначимым, а потому неуничтожи-

мым через чью-то единичную гибель. «Как зака-

лялась сталь» — это не только агиография, но и 

подкрепленная авторитетом собственных страда-

ний автора проповедь воскресения, но не персо-

нального, утверждаемого в христианстве, а како-

го-то совсем иного, создаваемого причастностью 

к надличностной силе, перемалывающей множе-

ство отдельных жизней ради великих свершений. 

Выводы 

Итак, современная цифровая среда, характе-

ризуемая избытком информации и всеобщей кон-

куренцией за внимание, породила представление 

о правде как о политическом явлении, изменчи-

вом и зависящем от эмоциональных симпатий 

максимального числа сторонников. В постоянной 

борьбе говорящих субъектов за доверие любое 

высказывание становится политическим, проти-

вопоставление свободного и несвободного соци-

ума постепенно теряет смысл, поскольку про-

блемной оказывается сама возможность индиви-

дуальной точки зрения, независимой от манипу-

ляций сознанием общества. 

Повесть «Как закалялась сталь» 

Н. А. Островского, произведение эпохи «тотали-

тарных режимов» ХХ в., — это отражение опыта 

осознанного добровольного подчинения индиви-

дуального мышления общественной повестке. Ее 

выразительность воздействует на эмоции: ис-

пользуется «кинематографичная» монтажная 

композиция в сочетании с высокой скоростью 

повествования, демонстрируются сцены насилия, 

персонажи представляют собой яркие идеализи-

рованные типы, будто сошедшие с агитационных 

плакатов. Кроме того, автор обращается к рели-

гиозной по происхождению теме святости и му-

ченичества, помогающей свидетельствовать о 

важности и истинности убеждений. 

В подчеркнутой самоотверженности главного 

героя, Павки Корчагина, выражена надежда его 

создателя на своеобразное воскрешение через 

добровольное слияние индивидуальности с об-
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щественной силой и отказ от христианского пер-

сонализма, лежащего в основе не только тради-

ционного для Европы представления о гуманно-

сти, но и многих правовых и культурных инсти-

тутов, в представлении большевиков, по большей 

части ложных и устаревших. Принимая во вни-

мание мировоззрение Островского как предста-

вителя первого советского поколения, можно 

сказать, что персонализм как предмет религиоз-

ной веры всегда может быть подвергнут сомне-

нию, и его нельзя раз и навсегда интегрировать в 

социальные процессы. Впрочем, в современном 

мире, воспринимающем информацию через эмо-

ции и доверие, этот персонализм уже не может 

быть и полностью отброшен. 
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Аннотация. А. Н. Островский — признанный мастер социально-бытовой драмы — понимал и любил 

природу. Общение с ней неизменно отражалось в дневниках, письмах, путевых заметках. В настоящей статье 

впервые рассматриваются особенности эстетического восприятия природы драматургом, оценивается степень 

влияния такого эстетического созерцания на его творческую деятельность. Опыт общения с природой 

определяется автором как «светлое царство” духовной жизни А. Н. Островского. Писателя привлекают пейзажи-

панорамы с высокими эстетическими качествами, с характеристикой безграничного, масштабного, с активным 

преобразующим действием света, с выраженным рельефом, акваторией. Эмоциональная открытость к 

впечатлениям, волнения, мучительные переживания, многократно описанные им в дневниках, позволяют 

заключить, что драматург Островский воспринимал природу в модусе возвышенного. «Свет” — как компонент, 

корректирующий драматургию пейзажа, вносится им в поле возвышенного. В исследовании акцентируется 

высокий уровень эстетической культуры писателя: умение сочетать восприимчивость к возвышенному с 

восхищением красотой. Анализ литературных зарисовок эстетического общения драматурга с природой позво-

ляет говорить о важности этой созерцательной жизни как серьезного занятия воображения, способствующего 

продуктивности его литературной деятельности. Результаты исследования особенностей эстетического 

восприятия природы А. Н. Островским дополняют характеристику его эстетических взглядов, устанавливают 

основание связи «писатель — природа — творчество”, наполняют содержанием «светлое царство” духовной 

жизни выдающегося русского драматурга. 
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Abstract. Ostrovsky is a recognized master of social drama, he understood and loved nature. Communication with it 

was invariably reflected in diaries, letters, travel notes. In this article, for the first time, the features of the aesthetic per-

ception of nature by the playwright are considered, the degree of influence of such aesthetic contemplation on his crea-
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tive activity is assessed. The experience of communication with nature is defined by the author as the «bright kingdom» 

of the spiritual life of N. A. Ostrovsky. The writer is attracted by panorama landscapes with high aesthetic qualities, 

with a characteristic of boundless, large-scale, with an active transformative effect of light, with a pronounced relief, 

water area. Emotional openness to impressions, excitement, painful experiences, repeatedly described by him in his 

diaries, allows us to conclude that the playwright Ostrovsky perceived nature in the mode of the sublime. «Light» is as a 

component that corrects the dramaturgy of the landscape, he introduces into the field of the sublime. The study empha-

sizes the high level of the writer's aesthetic culture: the ability to combine susceptibility to the sublime with admiration 

for beauty. The analysis of the literary sketches of the playwright's aesthetic communication with nature leads to the 

conclusion about the importance of this contemplative life as a serious exercise of the imagination, contributing to the 

productivity of his literary activity. The results of the study of the features of the aesthetic perception of nature by 

N. A. Ostrovsky supplement the characterization of his aesthetic views, establish the basis for the connection «writer — 

nature — creativity», fill with content the «light realm» of the spiritual life of the outstanding Russian playwright. 

Keywords: N. A. Ostrovsky; nature; creativity; aesthetic perception; aesthetic object; landscape; sublime; light; 

beauty; creative method 
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Введение 

Творчество Александра Николаевича Остров-

ского — автора «пьес жизни» — и сегодня вызы-

вает интерес в обществе: ставятся спектакли, 

публикуются статьи, выполняются исследования, 

организуются научные конференции, проводятся 

театральные фестивали, но при этом тема твор-

чества писателя не исчерпана полностью. 

До сих пор в наследии драматурга мы нахо-

дим ответы на главные вопросы: о смысле жиз-

ни, о назначении человека, о любви, о добре и 

зле. Героев многочисленных социально-

психологических драм и комедий Островского, 

жителей Калинова и Бряхимова, можно встре-

тить и в окружающей нас действительности. 

А. Н. Островский — «драматург на все времена», 

и он по-прежнему актуален. 

Но при этом личность самого писателя как бы 

остается в тени яркой картины русской жизни, 

описываемой в его произведениях, или, как от-

мечает современный исследователь его творче-

ства Т. В. Москвина: «создатель русского театра 

оказывается лишен личностного колорита» 

[Москвина, 2009, с. 8]. В настоящее время есть 

необходимость обратиться к личности 

А. Н. Островского, преодолеть «закрытость» пи-

сателя, попытаться смоделировать мировоззрен-

ческий портрет, коснуться его внутреннего мира, 

философских и эстетических взглядов, ближе 

узнать Островского-человека. 

Обзор литературы 

А. Н. Островский — мастер социально-

бытовой драмы, погружаясь в жизнь, яркими 

красками живописует реалистические образы, 

дает точные характеристики, тонкие сатириче-

ские оценки. Для него как драматурга важен сю-

жет, жизненная коллизия, характеры, взаимоот-

ношения. В 1847 г. молодой Островский публи-

кует очерки «Записки замоскворецкого жите-

ля» — представив, таким образом, свой первый 

опыт изучения жизни. Исследования социальной 

русской действительности на всю жизнь станут 

основой творчества выдающегося драматурга 

[Соколова, 2016]. 

Одним из первых оценку творческим устрем-

лениям писателя дал Н. А. Добролюбов в стать-

ях — «Темное царство» (1859 г.), «Луч света в 

темном царстве» (1860 г.) [Добролюбов, 1956]. 

Во вступительной статье «Островский-

драматург» к избранным пьесам 

А. Н. Островского В. А. Лакшин пишет: «Сужде-

ния и оценки Добролюбова, относившиеся к 

ранним пьесам Островского, зачастую просто 

переносили на последующие его сочинения. В 

этом одна из причин того, что творческая дея-

тельность драматурга изучена так неровно и рас-

сматривается обыкновенно вне движения его ху-

дожественного таланта» [Островский, 1970, c. 6]. 

При этом некоторые театральные критики, оце-

нивая известную интенцию творчества драматур-

га, делали заключение о неизменности его сюже-

тов, образов, тем, определенной традиционности. 

Вместе с тем исследование творчества драматур-

га никогда не прекращалось. 

Театровед и литературовед Е. Г. Холодов изу-

чил особенности творческой лаборатории писа-

теля, законы «творения» языка в его драматиче-

ских произведениях, дал глубокий анализ ма-

стерства А. Н. Островского, определил значение 

его наследия — как «драматурга на все времена» 
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[Холодов, 1967]. В своих работах 

А. И. Журавлева, рассматривая жанровое мыш-

ление драматурга, поэтику его комедий, отмеча-

ла, что описанные ею «…жанровые каноны ко-

медии Островского — своего рода полюса, меж-

ду которыми располагается реальное разнообра-

зие его творчества» [Журавлева, 1981, с. 215]. 

В. И. Мильдон представил творческий мир Ост-

ровского как философию русской драмы [Миль-

дон, 2007], в работе О. Марьяновской анализиру-

ется роль Островского в развитии национальной 

драматургии [Марьяновская, 2018]. Исследова-

ния о месте и роли драматурга в культуре конца 

XIX — начала XX в. обсуждались участниками 

Щелыковских чтений [Поэтика пьес … , 2014]. 

Щелыковские чтения неизменно собирают ис-

следователей творчества Островского: в сборни-

ках представлены работы по теме «Москва и 

усадьба в творческой жизни А. Н. Островского и 

русских писателей XVIII-XIX веков» [Щелыков-

ские чтения … , 2017], — «А. Н. Островский и 

его наследие: судьба во времени» [Щелыковские 

чтения … , 2018], а также — «Жизнь и творче-

ство А. Н. Островского: историко-культурные 

аспекты» [Щелыковские чтения … , 2019]. Все 

вышеперечисленное составляет лишь часть ра-

бот, посвященных творчеству драматурга. Про-

блема, обозначенная во введении настоящего ис-

следования, возвращает к личности писателя. 

Талант А. Н. Островского состоял в умении 

анализировать, конструировать сюжетную ли-

нию, моделировать образы, «пригоняя свою 

мысль в рамки действий и явлений» [Остров-

ский, 1978, с. 361]. Пространство жизни героев 

многочисленных пьес драматурга — «темное 

царство», уже по определению в значительной 

степени является отрицательной реальностью. В 

известной символике черный цвет — это небы-

тие … , а «темное» как бытие вызывает надежду, 

оно интенционально связано со светлым. В том, 

что «темное царство» не совсем темное, опреде-

ленно состоит секрет долголетия наследия писа-

теля. 

Но возникает вопрос: могла ли неприкрашен-

ная, грубая действительность, которую он пере-

водил в сюжеты драматических произведений, в 

которой находил героев для своих многочислен-

ных пьес, быть единственной силой, вдохновля-

ющей к творчеству. 

Чтобы высветить темное, нужен свет в самом 

себе. Островский умел получать наслаждение от 

встречи с природой, городским пейзажем, краси-

вым человеком: он имел талант эстетического 

восприятия действительности. Приобретенный 

эстетический опыт помогал ему острее ощущать 

дисгармонию, безнравственность обыденной че-

ловеческой жизни, служил для высветления 

«темного царства», для создания отдельных по-

ложительных образов, более снисходительного 

отношения к отрицательным. Традиционно счи-

тается, что положительные образы Островского 

составляют «светлое царство» его драматургии. 

Тогда как в жизни «светлое царство» самого пи-

сателя, кроме прочего, наполнено опытом его 

общения с природой. 

Е. Г. Холодов, рассматривая категории време-

ни, пространства в пьесах писателя, заключает, 

что «Островский был первым, если можно так 

выразиться, пейзажистом в русской драматиче-

ской литературе» [Холодов, 1967, с. 375]. Это 

справедливая оценка таланта Островского, кото-

рый порой несколькими строчками ремарок и 

незначительными репликами героев, передавая 

их душевное состояние, помимо декораций, точ-

но живописал пейзаж. Однако взгляды драматур-

га на природу не декларируются в пьесах. Лишь 

сказка «Снегурочка» пронизана тонким поэтиче-

ским чувством Островского по отношению к 

природе. 

Исследователи рассматривали тему природы 

параллельно с другими задачами, внутри драма-

тургии Островского, где она звучит камерно, 

коннотативно окрашивая образы и ситуации. Со-

всем иначе эта тема представлена в эпистоляр-

ном наследии. Многочисленные литературные 

зарисовки, созданные Островским не для исполь-

зования в пьесах, а лишь для того, чтобы выра-

зить, запечатлеть волнения, растроганность от 

встреч с любимой природой, составляют «свет-

лое царство» духовной жизни писателя. 

Цель настоящей работы — анализ особенно-

стей эстетического восприятия природы 

А. Н. Островским — рассмотрение «светлого 

царства» духовной жизни писателя, определение 

основания связи «писатель — природа — твор-

чество», степени влияния эстетического созерца-

ния природы на его литературную деятельность. 

Методы исследования 

Обозначенные эстетические взгляды в полной 

мере обнаруживаются в эпистолярном наследии. 

Они связаны с путешествиями, поездками загра-

ницу, пребыванием в имении Щелыково, в кото-

ром Островский прожил «в общей сложности, 

более семи лет» [Холодов, 1967, с. 111]. Карти-

ны-пейзажи, описываемые им в путевых запис-
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ках, письмах, дневниках, это виды на город, 

естественные ландшафты. Если город с близкого 

расстояния — это реальность в лицах, «сцена», 

где разыгрываются драматические сюжеты, то 

природные виды-панорамы, а также вид на город 

как удаленное пространство — «с колокольнями, 

церквями, храмами, где живут люди…», воспри-

нимаются как объекты, приводящие к ощущению 

трансцендентальности увиденного. 

Дневниковые записи о природе — это малень-

кие литературные произведения. Островского 

привлекают виды с высокими эстетическими ка-

чествами, с характеристикой безграничного, 

масштабного. В структуре природных пейзажей 

важную роль играет рельеф: обрывы, овраги, 

гребни гор, с которых он наслаждается открыва-

ющимися панорамами, а также озера, реки. 

Большое внимание писатель уделяет Волге, пу-

тешествие по которой позволило ему создать ху-

дожественное пространство двух волжских горо-

дов Калинова и Бряхимова, олицетворяющих 

среднерусский город середины XIX в. [Красни-

кова, 2019]. 

Писатель безошибочно определяет «золотую» 

визуальную точку — лучший вид на город. Так, о 

Переславле он записал: «За 2 версты до Пере-

славля с горы открывается очаровательнейший 

вид на город, на озеро, которое от ветра было 

похоже на огромное синее вспаханное поле…» 

[Островский, 1979, с. 351]. В другом месте — о 

Ярославле: «Не доезжая до Ярославля верст за 8, 

открывается такой восхитительный вид — верст 

за 30 или больше во все стороны, что невольно 

расчувствуешься» [Островский, 1979, c. 354]. 

В эпистолярном наследии Островский пред-

стает мастером пейзажа: по сделанному им опи-

санию легко возникает зрительный образ — ху-

дожественная картина: «…я приехал на берег 

Селигера. Новые невиданные картины открылись 

предо мной. На берегу вся увешанная сетями де-

ревня, через пролив Рудинского плеса тянется 

непрерывная цепь мереж, безгранично протяну-

лось синее озеро со своими островами, вдали 

колокольни и дома, почти утонувшего в воде 

Осташкова, покрытый дремучим лесом остров 

Городомля и почти на горизонте окруженные во-

дой белые стены обители Нила преподобного…» 

[Островский, 1979, с. 347]. А в Нижнем Новгоро-

де он восхищен речными просторами: «…и от-

крывается Волга, песок и низкий берег, на сколь-

ко глаз хватит города, села, озера». [Островский, 

1979, с. 350]. Волга, как вспоминал 

С. В. Максимов, «указала ему новые темы для 

драм и комедий и вдохновила его» 

[А. Н. Островский в воспоминаниях … , 1966,с. 

165] Писателя не оставляет равнодушным и до-

рога от Ярославля: «По луговой стороне виды 

восхитительные: что за села, что за строения, 

точно как едешь не по России, а по какой-нибудь 

обетованной земле» [Островский, 1979, с. 354]. 

В эстетическом восприятии «обетованной 

земли» важную роль у Островского играет свет. 

Философ В. С. Соловьев в работе «Красота при-

роды» (1889 г.) пишет: «Свет — есть первичная 

реальность идеи в ее противоположности весо-

мому веществу, и в этом смысле он есть первое 

начало красоты в природе» [Соловьев, 1988, 

с. 363–364], уточняя, что материя в неорганиче-

ской природе «становится носительницей красо-

ты через поверхностное озарение» и в эстетиче-

ском плане «обусловлена не механическим дви-

жением как таковым, а впечатлением игры жи-

вых сил» [Соловьев, 1988, с. 364]. Не удивитель-

но, что в своих заметках Островский, живописуя 

пейзажи, восхищен действиями света — «игрой 

живых сил», преобразующих вид, что он «кажет-

ся не делом природы, а произведением художни-

ка» [Островский, 1979, с. 357]. Особенно яркие 

впечатления о действиях солнца у Островского 

связаны с Костромой. Здесь вновь панорамный 

вид с горы на Волге: «С правой стороны у нас 

собор и главный город, все это вместе с устьем 

Костромы облито таким светом, что нельзя смот-

реть». В другом месте он наблюдает рощицу, в 

которую «…солнце при закате забралось в нее 

как-то чудно, с корня, и наделало много чудес. Я 

измучился, глядя на это» [Островский, 1979, 

с. 357]. 

Писатель воспринимает свет преобразующим 

компонентом, выявляющим красоту природы, 

усиливающим эмоциональную реакцию зрителя. 

В эстетическом восприятии природы «свет» у 

Островского вносится в поле возвышенного. 

Природа, залитая светом, активизирует вообра-

жение писателя. 

Свет в пейзаже способен поразить, привести в 

волнение, растрогать до слез, и Островский это 

хорошо чувствует: после прогулок по Костроме 

29 апреля 1848 г. он запишет: «Измученный, во-

ротился я домой и долго, долго не мог уснуть. 

Какое-то отчаяние овладело мной. Неужели му-

чительные впечатления этих 5 дней будут бес-

плодны для меня?» [Островский, 1979, с. 359] 

Переполненный впечатлениями от Щелыково, 

Островский делится: «Первое и самое сильное 

чувство, которое производят на меня эти красоты 
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природы, для меня болезненно, мне тяжело, мне 

надобно облегчить свою грудь, надобно поде-

литься с кем-нибудь этими неотступными впе-

чатлениями, которые лезут в душу со всех сто-

рон» [Островский, 1979, с. 359]. 

Почему же красота природы так волнительна, 

болезненна, мучительна для писателя и почему 

он все же стремится к общению с ней? 

Небезынтересный вывод делает Островский в 

оценке поместья: «Щелыково настолько лучше 

воображаемого, насколько природа лучше меч-

ты» [Островский, 1979, с. 359]. В этом суждении 

драматург — единомышленник философа 

И. Кантом, который ставил красоту природы вы-

ше красоты искусства. Возникающее же у писа-

теля чувство «удовольствия-неудовольствия» 

связывается с возвышенным. В работе «Критика 

способности суждения» (1790 г.) И. Кант указы-

вает: «Чувство возвышенного есть удовольствие, 

которое возникает лишь опосредованно, а имен-

но, порождается чувством мгновенного тормо-

жения жизненных сил и следующего за этим 

приливом, таким образом, вызывая растроган-

ность, оно не игра, а серьезное занятие вообра-

жения» [Кант, 1994, с. 114]. При этом философ 

определяет основание для возвышенного только 

в нас, в образе мыслей, и относит возвышенное к 

идеям разума. Возвышенное как духовная 

настроенность опосредовано тем, что созерцает-

ся, поэтому с некоторой условностью можно 

называть объект возвышенным («возвышаю-

щим»), то есть заключить, «что предмет годится 

для изображения возвышенного, которое может 

существовать в нашей душе» [Кант, 1994, с. 115]. 

Чтобы разобраться в переживаниях писателя 

по поводу впечатлений от природы и ответить на 

поставленный выше вопрос, воспользуемся ха-

рактеристикой возвышенного Ф. Шиллера: «Воз-

вышенным мы называем объект, при представле-

нии которого наша чувственная природа ощуща-

ет свою ограниченность, разумная же природа — 

свое превосходство, свою свободу от всяких 

ограничений: объект, перед лицом которого мы, 

таким образом, оказываемся в невыгодном физи-

чески положении, но морально, то есть через 

превосходство идей, над ним возвышаемся» 

[Шиллер, 1957, с. 171]. Действие таких природ-

ных пейзажей «возвышает воображение до изоб-

ражения тех случаев, когда душа может ощутить 

возвышенность своего назначения даже по срав-

нению с природой» [Шиллер, 1957, c. 176]. 

Ощущения возможности творить, осознание сво-

его предназначения вдохновляет писателя на 

творчество. 

В эстетическом опыте драматурга можно об-

наружить и встречу с динамически возвышен-

ным. Островский, неоднократно подчеркивал 

ценность таких впечатлений. Так в путешествии 

на Кавказ, по дороге в Батум Островский испы-

тал подобное от встречи с морской стихией: 

«…море бушует, пенистые валы разбиваются о 

каменные скалы и лезут под самый поезд, волны 

светятся слабым фосфорическим блеском. Рев 

морской и гремучий гул катящихся камней сли-

ваются в какую-то адскую музыку. Восторга мое-

го описать невозможно. Это величественная, ди-

кая, адская красота» [Островский, 1979, с. 419]. 

Таким образом, подобные впечатления от 

природы делали писателя способным ощутить 

«возвышенность своего назначения», пережить 

творческий подъем. А. Н. Островский восприни-

мал природу в модусе возвышенного. 

В дневниках Островского можно обнаружить 

его признание в любви природе: «Природа — ты 

любовница верная, только страшно похотливая; 

как ни люби тебя, ты все недовольна; неудовле-

творенная страсть кипит в твоих взорах, и как ни 

клянись тебе, что не в силах удовлетворить твоих 

желаний, — ты не сердишься, не отходишь 

прочь, а все смотришь своими стр<астными> 

очами, и эти полные ожидания взоры — казнь и 

мука для человека» [Островский, 1979, с. 357]. 

Общение с любимой природой для писателя — 

это постоянный, желанный вызов, и сам Остров-

ский это подтверждает. 

В письме к Н. Я. Соловьеву по поводу пьесы 

«Дикарка» писатель тезисно озвучил главные 

моменты авторского метода: «важны постройка и 

диалог, нужно строить пьесу, нужна техника» 

[Островский, 1978, с. 617]. Проведенное иссле-

дование позволяет предварить творческий про-

цесс создания пьесы результатами эстетического 

созерцания природы и определить основание 

связи «писатель — природа — творчество» кате-

горией возвышенного. 

Способность ощущать возвышенное состав-

ляет одну из важных черт эстетической природы 

писателя. Философ Ф. Шиллер акцентировал, что 

эта черта «проистекает из самостоятельности 

нашей способности мышления и хотения и за-

служивает наибольшего развития, ибо влияет на 

нравственную сторону человека» [Шиллер, 1957, 

c. 174]. Влияние возвышенного на нравственное 

усиливает исследуемую связь «писатель — при-

рода — творчество». Безусловное служение дра-

матурга А. Н. Островского нравственному связа-
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но с его глубоким убеждением в том, что «в теат-

ре она (публика. — И. Ф.) очеловечивается» 

[Островский, 1979, с. 257]. 

Путешествия, прогулки, составляющие созер-

цательную жизнь А. Н. Островского, обнаружи-

вают множество примеров, подтверждающих 

высокий уровень эстетической культуры, вос-

приимчивость писателя к возвышенному, красо-

те. Сам автор «пьес жизни» был убежден, что 

«реальное получило преобладание, но оно не ис-

ключило и возвышающего лиризма… Лиризм и 

возвышенные чувства существуют в человеке, 

значит, и они реальны. Умей только найти их в 

человеческой душе» [Островский, 1978, c. 543]. 

В этом наброске к будущей статье Островский 

говорил о том, что уже наличествовало в его ду-

ше и осуществлялось в творчестве. 

Реализм XIX в. воспринял положительный 

опыт романтизма: «…все, что способно служить 

выражению правды жизни, — было творчески 

использовано и развито в реалистическом искус-

стве» [Ванслов, 1966, c. 382], в том числе всевоз-

можные проявления национального, народного в 

драматургии Островского. Но писатель был спо-

собен проявить свои романтические интенции и 

в обычной жизни, своеобразно объективируя эс-

тетический акт. 

Так, например, о свидании с истоком Волги он 

засвидетельствовал: «Из-под упавшей и уже 

сгнившей березы Волга вытекает едва заметным 

ручьем. Я нарвал у самого истока цветов на па-

мять…» [Островский, 1979, с. 371], а в путеше-

ствии по Пруссии, в красивой местности у гор 

Гарца: «Я на память сорвал листок мать-мачехи» 

[Островский, 1979, с. 385]. Подобные романти-

ческие проявления дают повод еще раз подтвер-

дить, что Островскому ближе восприятие приро-

ды через категорию возвышенного. 

Красота природной формы также не остается 

им не замеченной. При любой возможности до-

ма, в путешествии Островский наслаждается 

красотой природы. Так, рассматривая цветы, он 

восхищается не только формой, но и цветовыми 

сочетаниями: «За Гардским озером увидел пер-

вые васильки. Прелестные полевые цветы — 

первую роль играет мак; особенно красив в голу-

бых цветах льна» [Островский, 1979, с. 393]. Как 

известно, усадебный дом Островских в Щелыко-

во утопал в цветах, здесь в имении он написал 

следующие восторженные строки: «…зацвела 

черемуха, и восхитительный запах ее как-то ко-

роче знакомит меня с природой — это русский 

fleur d’orange {Померанец}. Я по несколько часов 

упиваюсь благовонным воздухом сада. И тогда 

мне природа делается понятней, все мельчайшие 

подробности, которых бы прежде не заметил или 

счел бы лишними, теперь оживляются и просят 

воспроизведения» [Островский, 1979, с. 359]. 

Удивительные обонятельные возможности эсте-

тической натуры писателя в синтезе со зритель-

ными позволяют ему во всей полноте чувство-

вать окружающую природу, которую он любил и 

понимал. 

Результаты исследования 

Рассмотрение образов «светлого царства» — 

объектов природы, описанных в дневниках, пу-

тевых заметках, дает представление о высоком 

уровне писательского таланта и эстетической 

культуры драматурга. Как исключительно ода-

ренная, тонко чувствующая натура 

А. Н. Островский воспринимал природу в модусе 

возвышенного, в общении с природой часто со-

четал восприимчивость к возвышенному с уме-

нием наслаждаться красотой природной формы. 

Выявленные особенности эстетического воспри-

ятия природы А. Н. Островским позволяют сде-

лать заключение о ценности этой созерцательной 

жизни для писателя как серьезного занятия вооб-

ражения, способствующего продуктивности ли-

тературной деятельности. Эстетическое восприя-

тие природы драматургом определяется преддве-

рием к творчеству. 

Заключение 

Результаты исследования особенностей эсте-

тического восприятия природы драматургом 

А. Н. Островским дополняют характеристику его 

эстетических взглядов, устанавливают основани-

ем выявленной связи «писатель — природа — 

творчество» способность ощущать возвышенное, 

присущую эстетической природе писателя, 

наполняют содержанием «светлое царство» ду-

ховной жизни выдающегося русского драматур-

га. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме театральной интерпретации творчества Марины Цветаевой в 

период с середины 80-х гг. XX в. до современности. 

Целью исследования является выяснение причин фрагментарного интереса театральных деятелей к ее 

творчеству. В задачи исследования входил анализ материалов периодики, посвященных спектаклям по 

произведениям Цветаевой и постановкам о самой поэтессе, а также анализ специфики восприятия ее личности 

и написанных ею произведений деятелями театра. 

В статье представлен анализ высказываний как практиков театра (актрисы А. Демидовой, драматурга 

Е. Нарши, автора пьесы о Цветаевой), так и теоретиков театрального искусства (литературоведов, исследующих 

творческое наследие Цветаевой (Н. Катаевой-Лыткиной, А. Саакянц), критиков, рецензирующих спектакли о 

поэтессе и по ее произведениям (Н. Песочинского, А. Карась, Г. Демина, О. Егошиной и др.). В ходе 

исследования было выделено два модуса восприятия личности Цветаевой театральными деятелями: Цветаева-

персонаж, Цветаева-автор. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о неоднозначном отношении деятелей театра к Цветаевой и ее 

творчеству, что, по-видимому, и является основной причиной непостоянства интереса к литературному 

наследию поэтессы. Если высказывания, относящиеся к первому модусу (Цветаева-персонаж), демонстрируют 

единство восприятия театральными деятелями поэтессы как трагической героини, весьма привлекательной для 

театра, то суждения, отражающие второй модус (Цветаева-автор), содержат различные, подчас диаметрально 

противоположные, точки зрения. Одни деятели театра, признавая гений поэтессы, считают ее произведения 

сложным для воплощения на сцене материалом и выражают сомнения в способности зрителя к адекватному 

восприятию смыслов творчества Цветаевой (А. Плавинский, С. Николаевич, Н. Литвиненко). Другие, наоборот, 
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ductions about the poetess herself, as well as the analysis of the specifics of the perception of her personality and the her 

works by theater figures. 

The article presents an analysis of the statements of both theater practitioners (actress A. Demidova, playwright 

E. Narshi, the author of the play about Tsvetaeva) and theater art theorists (literary critics researching the creative herit-

age of Tsvetaeva (N. Kataeva-Lytkina, A. Saakyants), critics reviewing performances about the poetess and her works 

(N. Pesochinsky, A. Karas, G. Demin, O. Egoshina, etc.)). In the course of the study, two modes of perception of Tsveta-

eva's personality by theatrical figures were identified: Tsvetaeva is a character, Tsvetaeva is an author. 

The analysis made it possible to conclude about the ambiguous attitude of theater figures to Tsvetaeva and her work, 

which, apparently, is the main reason for the inconstancy of interest in the literary heritage of the poetess. If the state-

ments relating to the first mode (Tsvetaeva is a character) demonstrate the unity of the perception of the poetess by the-

atrical figures as a tragic heroine, very attractive to the theater, then the judgments reflecting the second mode (Tsvetae-

va is the author) contain various, sometimes diametrically opposite points of view. Some theater figures, recognizing the 

genius of the poetess, consider her works difficult to embody on stage and express their doubts about the viewer's abil-

ity to adequately perceive the meanings of Tsvetaeva's work (A. Plavinsky, S. Nikolaevich, N. Litvinenko). Others, on 

the contrary, are convinced of the need to find the «key» to the stage solution of her literary heritage and, in confirma-

tion of their position, give examples of successful interpretation of Tsvetaeva's dramaturgy on stage (G. Demin, 

P. Bogdanova, E. Lebedintseva, A. Karas, etc.). 
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Введение 

Ситуация, сложившаяся в театральной среде 

вокруг личности и драматургического наследия 

Марины Цветаевой, имеет основания быть ква-

лифицированной как неоднозначная. Действи-

тельно, отношение деятелей театра к 

М. Цветаевой как к автору, в том числе драматур-

гу, было и остается до сегодняшнего дня слож-

ным и противоречивым. 

С одной стороны, театр, не проявлявший ин-

тереса к творчеству поэтессы как при ее жизни, 

так и долгое время после ее смерти (годы жизни 

Цветаевой — 1892-1941), наконец, с середины 

80-х гг. XX в. стал обращаться к ее литературно-

му наследию, о чем свидетельствует, во-первых, 

опыт постановки спектаклей биографического 

характера о Цветаевой; во-вторых, осуществлен-

ные театральные интерпретации, созданные 

непосредственно по ее драматическим произве-

дениям. 

С другой стороны, следует учесть, что боль-

шая часть спектаклей была поставлена во второй 

половине 80-х — начале 90-х гг. XX в. В те годы 

интерес к Цветаевой был спровоцирован ситуа-

цией объявленной гласности и фокусированием 

внимания на судьбах поэтов рубежа XIX-XX вв., 

а также отмечавшейся в 1992 г. круглой датой — 

100-летием со дня рождения поэтессы. В даль-

нейшем, вплоть до настоящего времени, интерес 

театральных деятелей к Цветаевой и ее литера-

турному наследию носил нестойкий, эпизодиче-

ский характер, о чем свидетельствуют факты по-

становок спектаклей о поэтессе и по ее произве-

дениям со значительными временными проме-

жутками: 2001 г. (спектакль С. Свирко «Ариад-

на» в Театре Сатиры на Васильевском остро-

ве) — 2008 г. (спектакль П. Яцко «Каменный Ан-

гел» в театре «Школа драматического искус-

ства»), 2010 г. (спектакль А. Огарева «В обще-

стве мертвых поэтов» в «Другом театре») — 

2019 г. (спектакль А. Брунер и А. Лузгиной «Ру-

ки, которые не нужны. Роман ее души» во Вла-

димирском театре драмы). 

Выяснить причины вспыхнувшего, но ока-

завшегося непостоянным интереса театра к Цве-

таевой поможет анализ театральной периодики 

времени постановок спектаклей о поэтессе и по 

ее произведениям, то есть периода с середины 

1980-х гг. до современности. Более ранних по 

времени материалов, которые отражали бы от-

ношение деятелей театра к поэтессе и ее творче-

ству, не существует по причине отсутствия арте-

фактов воплощения ее произведений на сцене. 

Как известно, сами поэты рубежа XIX-XX вв., 

авторы стихотворных драм, сознавали специ-

фичность своих творений для театра. Так, 

А. Блок писал, что в драме поэтов «зачастую 

нет… действия. Она парализована лирикой» 

[Блок, 1907]; М. Цветаева восклицала: «Это не 

пьеса, это поэма, — просто любовь: тысяча пер-

вое объяснение в любви…» [Цветаева, 1921]. 

Учитывая обретенный современным театром 

опыт работы с самым разнообразным материа-
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лом, связывать причину нестойкого интереса те-

атральных деятелей к Цветаевой только с созда-

ющим трудности постановщикам фактом преоб-

ладания в ее творчестве лирического начала над 

драматическим, безусловно, неверно. 

Имеющиеся в нашем распоряжении материа-

лы периодики — театроведческие статьи, рецен-

зии на спектакли, интервью с драматургом (авто-

ром пьесы о Цветаевой), режиссерами и актера-

ми — содержат определенную составляющую 

исследовательского характера, что позволяет за-

фиксировать особенности восприятия личности 

поэтессы и ее литературного наследия, в частно-

сти драматургии, театральными деятелями. 

Методология исследования 

В процессе классификации имеющихся мате-

риалов периодических изданий, в ходе выявле-

ния творческих позиций практиков театра, ре-

жиссеров-постановщиков спектаклей о Цветае-

вой и по ее произведениям, актрис, исполнитель-

ниц ролей в этих спектаклях, драматурга, автора 

пьесы о Цветаевой, а также театральных крити-

ков, выразивших свою точку зрения относитель-

но цветаевских постановок, использован метод 

театроведческого анализа. 

При рассмотрении высказываний практиков и 

теоретиков театра оказались востребованы эле-

менты психологической и историко-культурной 

методологии. 

Формулировка выводов исследования осу-

ществлена с использованием метода индукции. 

Результаты исследования. Классификация 

цветаевских спектаклей по характеру драма-

тургического материала 

Было выделено два типа постановок: 1) спек-

такли, поставленные по инсценировкам, напи-

санным с использованием текстов Цветаевой, но 

не самой поэтессой; 2) спектакли, поставленные 

непосредственно по произведениям Цветаевой, в 

частности, пьесам. 

В качестве драматургической основы первого 

типа постановок, как правило, избирались стихи, 

прозаические произведения, эпистолярные и 

дневниковые высказывания поэтессы. Сама Цве-

таева выступала в качестве главной либо одной 

из главных героинь. 

К такого рода постановкам следует отнести 

«Пленный дух» С. Арцибашева в «Театре на По-

кровке» (1992), «Сонечка и Казанова» 

М. Левитина в театре «Эрмитаж» (1996), «В об-

ществе мертвых поэтов» А. Огарева в «Другом 

театре» (2010), «Руки, которые не нужны. Роман 

ее души» А. Брунер и А. Лузгиной во Владимир-

ском театре драмы (2019), «Тайный жар» 

В. Филонова в Челябинском театре «Манекен» 

(2022) и др. 

Поскольку авторами текстов спектаклей о по-

этессе в подавляющем большинстве случаев яв-

лялись либо сами постановщики (М. Левитин, 

режиссер спектакля «Сонечка и Казанова, 

В. Филонов, режиссер спектакля «Тайный жар»), 

либо актрисы (А. Брунер и А. Лузгина, режиссе-

ры и исполнительницы спектакля «Руки, которые 

не нужны. Роман ее души»), то есть практики 

театра, тяготеющие к интерпретации готового, 

написанного, текста, главным драматургическим 

достоинством их инсценировок являлась в боль-

шей или в меньшей степени удачная компоновка 

произведений Цветаевой, ее стихов, выдержек из 

дневников, писем, воспоминаний современников 

о поэтессе. 

Исключением в данном случае является дра-

матургический материал, положенный в основу 

спектакля А. Огарева «В обществе мертвых по-

этов», — режиссер воспользовался пьесой «Ма-

рина. По праву августа», созданной Е. Нарши, 

журналисткой по образованию, но пишущей пье-

сы и сценарии для телесериалов. 

В смысле художественных достоинств более 

совершенными выглядят инсценировки, постро-

енные на высказываниях самой Цветаевой, — 

безусловный гений поэтессы, явленный в ее 

текстах, перекрывает недостаток драматургиче-

ского мастерства создателей литературной осно-

вы спектаклей. 

Что касается пьесы Е. Нарши о Цветаевой, 

она, представляя собой оригинальный авторский 

текст, увы, проигрывает другим инсценировкам. 

Причина творческой неудачи Е. Нарши обуслов-

лена, на наш взгляд, ярко выраженным бытовиз-

мом драмы, проявляющимся не только в под-

черкнуто разговорной манере авторских, сочи-

ненных Е. Нарши, реплик и монологов персона-

жей, но и в широко использованном в пьесе пе-

реведении эмоционально приподнятых, с выра-

женной художественной составляющей, эписто-

лярных, дневниковых, мемуарных высказываний 

Цветаевой в сферу разговорно-бытового языка. С 

нашей точки зрения, такой подход к созданию 

образа Цветаевой противоречит одной из хорошо 

известных ее личностных особенностей, а имен-

но, неприспособленности к быту, невозможности 

ощущать себя в нем психологически комфортно. 

Использованный Е. Нарши художественный при-
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ем обытовления не позволяет читателю (зрите-

лю) ощутить специфический, цветаевский, ро-

мантизм натуры, в конечном счете, делает образ 

поэтессы неоправданно рациональным, «голов-

ным». 

Драматургической основой второго типа по-

становок являлись драматические произведения 

Цветаевой. Так, были осуществлены постановки 

по пьесам «Приключение», «Феникс», «Федра», 

«Ариадна», «Каменный Ангел», воплотившимся 

в спектакли «Три возраста Казановы» на сцене 

Театра им. Е. Вахтангова, режиссер Е. Симонов 

(1985); «Федра» на сцене Театра на Таганке, ре-

жиссер Р. Виктюк (1988); «Приключение» на 

сцене Учебного театра РАТИ, режиссер 

И. Поповски (1992); «Ариадна» на сцене Театра 

Сатиры на Васильевском острове, режиссер 

С. Свирко (2001), «Каменный Ангел» на сцене 

театра «Школа драматического искусства», ре-

жиссер П. Яцко (2008). С сожалением приходит-

ся констатировать факт внимания театра лишь к 

пяти из восьми (чуть больше, чем к половине!) 

написанных Цветаевой пьес. 

Результаты исследования. Классификация 

цветаевских спектаклей по «роли» Цветаевой 

в постановках 

Проведенный анализ позволил выделить два 

модуса, «роли», в которых выступает Цветаева в 

спектаклях о ней и по ее произведениям: 1) Цве-

таева-персонаж; 2) Цветаева-автор. 

Рассмотрим содержательное наполнение каж-

дого из модусов. 

Модус первый. Цветаева-персонаж. 

Вне зависимости от характера драматургиче-

ского материала, положенного в основу спектак-

лей, Цветаева во всех постановках, за редким 

исключением, предстает трагической героиней. 

Формированию такого представления о Цве-

таевой способствовало не только непосредствен-

но ее творчество, но и факт опубликования в 

специальных, театральных, изданиях (журналах 

«Театр», «Театральная жизнь») материалов, по-

священных поэтессе, представляющих ее жизнь 

и судьбу как трагедию, знакомство с которыми 

могло повлиять и, наверняка, повлияло на теат-

ральные интерпретации. 

Так, С. Карлинский и Е. Стрельцова, говоря о 

ситуации жизни Цветаевой, акцентируют ее то-

тальное одиночество [Карлинский, 1989, Стрель-

цова, 1992]. С. Карлинский, в частности, приво-

дит факты равнодушия к Цветаевой не только со 

стороны советских литераторов, но и со стороны 

эмигрантского литературного мира, включая тех 

писателей, которые высоко ценили ее творчество 

и некогда числились в друзьях (Н. Асеев, 

Н. Тихонов, И. Эренбург, П. Антокольский), до-

бавляя, что ситуация одиночества сложилась и в 

семье поэтессы, по возвращении из эмиграции 

лишившейся мужа, дочери и обвиненной сыном 

в том, что родители «ввели его в заблуждение 

(вероятно, относительно ситуации в России. — 

Т. К.) и разрушили его жизнь» [Карлинский, 

1989]. 

Н. Катаева-Лыткина и Е. Стрельцова пишут 

об осознании Цветаевой уникальности человека, 

наделенного поэтическим даром, что обусловли-

вает его одиночество среди обычных людей, де-

лая его уязвимым, ранимым, аутсайдером, пре-

вращая его жизнь, таким образом, в трагедию 

[Катаева-Лыткина, 1989; Стрельцова, 1992]. 

Авторы статей, опубликованных в театраль-

ных журналах, представили Цветаеву не только в 

трагическом, но и в героическом ореоле, форми-

руя представление о ней именно как о героине. 

Так, С. Карлинский, рассказывая о событиях 

жизни Цветаевой последнего года эмиграции и 

периоде после возвращения на Родину, упомина-

ет о «мощи ее поэтической силы, пережившей 

все испытания» [Карлинский, 1989], таким обра-

зом, отдавая ей дань не только как великому по-

эту, но и сильной, героической, личности. 

Н. Катаева-Лыткина, говоря о Цветаевой как 

об авторе «Повести о Сонечке», посвященной 

неоцененной в должной мере, подававшей 

надежды актрисе Софье Голлидэй, акцентирует 

готовность поэтессы защищать талант, восхи-

щаться им, убеждать в необходимости внимания 

к нему [Катаева-Лыткина, 1989], формируя пред-

ставление о Цветаевой как о натуре, готовой бо-

роться, не падать духом, способствуя созданию 

героического ореола ее личности. 

Именно трагическая и героическая составля-

ющие личности и судьбы Цветаевой получили 

отражение в театральных интерпретациях, пред-

ставляющих поэтессу в качестве персонажа 

спектакля. 

Так, в постановке С. Арцибашева «Пленный 

дух» (1992) в «Театре на Покровке», построен-

ной как коллаж из стихов, прозы и воспоминаний 

современников о деятелях культуры рубежа XIX-

XX вв., в числе персонажей которой оказывается 

и Цветаева, поэтесса представлена как личность 

одинокая, отторгнутая, страдающая от «поло-

винчатости, расколотости, невозможности гар-
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моничного слияния женского и поэтова» 

[Стрельцова, 1992], что явлено в монологах, ци-

тирующих ее прозаические и поэтические выска-

зывания. 

В то же время Е. Стрельцова подмечает ак-

центируемую актрисой Е. Стародуб, исполни-

тельницей роли Цветаевой, внутреннюю силу 

поэтессы, способность быть соломинкой в руках 

утопающего, готовность откликнуться, поддер-

жать, защитить другого такого же одинокого, не 

понимаемого, отторгаемого большинством поэта 

(Б. Пастернака, А. Белого, О. Мандельштама), 

актрису (Сонечку Голлидэй). В подтверждение 

сказанному автор статьи цитирует звучащие в 

спектакле слова Цветаевой: «Я поделила мир на 

поэта и всех, и выбрала — поэта; защищать по-

эта — от всех» [Стрельцова, 1992]. 

Если в спектакле С. Арцибашева в качестве 

причины, сформировавшей трагическую основу 

жизни творческой личности, представлена эпоха, 

то в постановке А. Огарева «В обществе мертвых 

поэтов» (2010) в «Другом театре» трагизм судьбы 

творца оказался обусловлен неким особым стро-

ем души, приводящим художника к внутреннему 

разладу и драматическому переживанию дисгар-

монии мира [Копылова, 2010]. 

Трактовка, явленная в спектакле А. Огарева, 

отражает идею, заложенную Е. Нарши, автором 

литературной основы постановки, пьесы «Мари-

на. По праву августа», представившей в одном 

хронотопе в качестве персонажей М. Цветаеву, 

А. Пушкина, Б. Рыжего. 

Парадоксально, но, как отмечает автор рецен-

зии на спектакль В. Копылова, «режиссер Алек-

сандр Огарев совершил невероятное: поставил о 

самоубийстве через повешение поэтов Марины 

Цветаевой и Бориса Рыжего смешной спектакль» 

[Копылова, 2010], что также соответствует жан-

ровым характеристикам, данным написанному 

драматургическому тексту автором пьесы, 

Е. Нарши. 

Действительно, рассуждая о своей работе над 

произведением, драматургесса говорит, что жанр 

пьесы видится ей как «романтическая комедия… 

Эпатажная, ироничная» [Нарши, 2008]. 

Понять причину неожиданного выбора жанра 

помогает высказывание Е. Нарши о Цветаевой, 

касающееся давно осознанной в личности по-

этессы проблемы совмещения быта и творчества. 

Е. Нарши, в отличие от других, рассуждает об 

этой проблеме без патетики и трагизма, спокойно 

и здраво, соотнося при этом личность и судьбу 

поэтессы с собственными жизненными устрем-

лениями и интенциями других женщин, занима-

ющихся творчеством: «Я ее (Цветаеву. — Т. К.) 

по-женски люблю и жалею. Мы, женщины, ро-

дившиеся после нее, уже понимаем: так жить 

нельзя!.. Она нас всех сильно напугала, мы испу-

гались каждая за себя. Цветаева жила в момент 

краха одной империи и зарождения другой — мы 

тоже. Она пыталась соединить материальное 

выживание и попытку иметь судьбу и художе-

ственное творчество — мы тоже. Но она делала 

это с безоглядным максимализмом — и к чему 

это привело? Голодная смерть ребенка, трагиче-

ские метания по Европе и, в конце концов, ги-

бель всей семьи. Никто из нас этого не желает. 

Даже во имя великой поэзии!» [Нарши, 2008]. 

Некоторая опрощенность оценок Е. Нарши лич-

ности Цветаевой, а также сопоставление ее по-

ступков с представлениями о жизненных ценно-

стях современных женщин по принципу проти-

вопоставления свидетельствуют о снижении и 

обытовлении в глазах драматурга образа поэтес-

сы, что лишает ее героического ореола и, в итоге, 

обусловливает жанровую комедийную характе-

ристику пьесы, но вследствие включения в текст 

большого количества фактов драматичной судь-

бы Цветаевой все же сохраняет трагическую 

подоплеку жизни поэтессы. 

Заложенная в пьесе жанровая нечеткость, не 

до конца реализованное намерение Е. Нарши 

написать комедию получили отражение и в спек-

такле А. Огарева, характеризуемом 

В. Копыловой как «странная, милая фантазия, 

печальная, но без лишнего пафоса», в которой 

Цветаева (актриса В. Воронкова) после трагиче-

ских событий на земле не разговаривает ни с кем, 

кроме Пушкина, ему жалуется на плохое зрение, 

рыдает об умершей дочке Ирине [Копылова, 

2010]. Данная рецензентом постановки характе-

ристика свидетельствует, что спектакль в целом и 

образ Цветаевой в частности не лишены драма-

тизма и не противоречат тенденции представле-

ния поэтессы в трагическом свете. 

Спектакли С. Арцибашева и А. Огарева явля-

ют зрителю целый сонм творческих личностей-

персонажей и стремятся представить, пусть крат-

ко, через узловые моменты, если не всю биогра-

фию художника, то значительную ее часть — по-

становка актрис Владимирского театра драмы 

А. Лузгиной и А. Брунер «Руки, которые не нуж-

ны» (2019) предлагает всего одно действующее 

лицо, Марину Цветаеву, и фиксирует внимание 

на единственном эпизоде ее жизни. 
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Опираясь на поэтические и эпистолярные тек-

сты Цветаевой, А. Лузгина и А. Брунер попыта-

лись рассказать об одном из самых ярких собы-

тий ее биографии, истории любви к Константину 

Родзевичу, как известно, спровоцировавшей ост-

рый внутренний конфликт и ввергшей поэтессу в 

состояние крайней эмоциональной нестабильно-

сти, выражавшейся в попеременном пережива-

нии невероятного счастья и сильнейшего страда-

ния. 

Рецензент спектакля Е. Лебединцева подмеча-

ет верно найденный постановщиками режиссер-

ский ход, позволяющий показать внутренний 

раскол, переживаемый поэтессой в драматичный 

период жизни: обе актрисы, в течение всего 

спектакля находясь на сцене, сменяя друг друга в 

монологах разной эмоциональной тональности, 

воплощают разные, противоположные состояния 

души поэтессы. Особо отмечает Е. Лебединцева 

используемые в спектакле декорации и реквизит, 

также «работающие» на создание атмосферы 

драматизма происходящего: лестницу-стремянку, 

символизирующую, по мнению автора статьи, 

эшафот, Голгофу, пик напряжения, и чемодан — 

аллегорию разлуки [Лебединцева, 2019]. 

Как следует из текста статьи Е. Лебединцевой, 

весь художественный строй спектакля, постав-

ленного владимирскими актрисами А. Лузгиной 

и А. Брунер, подчинен идее показать Цветаеву 

как трагическую героиню. 

В постановке челябинского театра «Манекен» 

«Тайный жар» (2022), режиссура В. Филонова, 

поэтесса также явлена в двух ипостасях, имену-

емых Цветаева (актриса К. Рыжкова) и Марина 

(актрисы Ю. Мерзлякова и Е. Ламыкина), во-

площающих, с одной стороны, Цветаеву-

человека, проживающую свою земную жизнь, с 

другой, — душу поэтессы, творческую стихию, 

«Марину Великую» [Агеева, 2022]. Тяжело пе-

реживаемые Цветаевой-человеком события и об-

стоятельства ее жизни, представленные в спек-

такле, дополняются полными накалом страстей 

поэтическими и прозаическими отрывками из 

произведений поэтессы [Агеева, 2022], создавая 

напряженную атмосферу драматизма. 

В рецензии П. Агеевой и В. Федорова на 

спектакль делается акцент на эмоциональных 

состояниях, переживаемых зрителем, получае-

мых недвусмысленно толкуемые характеристики 

(«дрожь», «мурашки», «смятение», «комок под-

ступил к горлу», «начали тихо капать слезы», 

«чувство боли не оставляло меня» [Агеева, 

2022]), свидетельствующие о том, что главная 

героиня постановки представлена именно как 

трагическая фигура. 

Важно отметить, что в ракурсе трагической 

героини поэтесса подается не только в спектак-

лях о ней, но и в постановках по ее произведени-

ям, где она объективно является автором пьесы, а 

не персонажем. Тем не менее, по свидетельству 

театральной критики, в интерпретации трагиче-

ских героинь драм Цветаевой возможно увидеть 

драму не только персонажа, но и самой поэтессы. 

В частности, именно эту ситуацию отмечают ре-

цензенты спектакля Р. Виктюка «Федра». Так, 

А. Плавинский, передавая впечатления от игры 

А. Демидовой, исполнительницы роли главной 

героини, подмечает, что на сцене «одновременно 

создание и творец, горестная дочь Пасифаи и ее 

горький автор» [Плавинский, 1988].  

С. Николаевич, рассуждая о Демидовой-

Федре, готовящейся к очередному монологу, про-

хаживающейся вдоль рампы, пишет: «Нам, ви-

девшим Цветаеву только на фотографиях, кажет-

ся, — это она, живая» [Николаевич, 1988]. Пред-

ставленное фактическое единство впечатления, 

производимого главной героиней спектакля, 

Федрой, не позволяет усомниться в точности ис-

толкования рецензентами спектакля образа, со-

здаваемого А. Демидовой как объединяющего 

персонажа и автора, о чем свидетельствуют и 

слова самой актрисы, цитируемые 

С. Николаевичем: «Можно соединить судьбу по-

эта и художественный вымысел, биографию по-

эта и творчество» [Николаевич, 1988]. 

Явленность самой Цветаевой в ее героинях 

как вариант сценической интерпретации оказы-

вается интересен не только для актрис, исполни-

тельниц ролей в цветаевских пьесах, но и для 

постановщиков, в частности, Р. Виктюка, что 

подтверждается подмеченным С. Николаевичем 

режиссерским ходом, использованным, по мне-

нию критика, с целью показать поэтическую 

«кухню» Цветаевой, пишущей «Федру», то есть 

акцентировать внимание зрителя не только на 

судьбе античной героини, но и на ситуации твор-

чества ее создательницы. Согласно режиссерско-

му замыслу, зритель видит исполнителей ролей 

цветаевской «Федры» еще до начала спектакля: 

«На фоне кирпичной, оголенной стены… стоит 

женщина… Она старается быть невозмутимой и 

гордой… За спиной у нее четыре партнера… Они 

пока никто — статисты, манекены, марионетки. 

Это она выберет из них Ипполита, Тезея, Поэта, 

Кормилицу… Это она вдохнет в них жизнь, за-

ставит подчиниться, зажить ритмами ее стихов, 
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энергией ее страстей… К финалу… женщина 

вдруг окажется в плену у статистов, в полной 

зависимости от манекенов» [Николаевич, 1988]. 

Как видим, заложенные режиссером смыслы, 

«считываемые» рецензентом спектакля, действи-

тельно свидетельствуют о стремлении 

Р. Виктюка представить на сцене не только (и, 

может быть, не столько) инвариант цветаевской 

Федры, сколько самого автора поэтической дра-

мы. 

При этом принципиальным моментом для ре-

жиссера оказывается акцентирование трагизма 

судьбы античной героини, что достигается, в 

числе прочего, и с помощью деталей оформления 

сцены (сценограф В. Боер), в частности, как от-

мечает С. Николаевич, переброшенной через 

подмостки веревкой, предвещающей насиль-

ственный уход из жизни Федры, а также ямой у 

полуразрушенного иконостаса, символизирую-

щего спуск в Аид или могилу [Николаевич, 

1988]. С учетом предложенного Р. Виктюком в 

спектакле режиссерского хода идентификации 

Федры с Цветаевой отмеченные выше детали 

сценического оформления закономерно вызыва-

ют у зрителя ожидаемые ассоциации с самоубий-

ством поэтессы, способствуя формированию 

представления о ее судьбе как об античной тра-

гедии. 

Модус второй. Цветаева-автор. 

В отношении Цветаевой-автора в театральной 

среде отсутствует единство мнений. 

С одной стороны, литературное, в том числе 

драматургическое, наследие поэтессы вызывало 

интерес у деятелей театра, что, вероятно, связано 

с их известным вниманием к новому, никем не 

воплощенному на сцене материалу, каковым до 

середины 1980-х гг. и являлось творчество Цве-

таевой. 

Высказанное нами предположение подтвер-

ждается, в частности, не только фактом размеще-

ния в журнале «Театр» не публиковавшейся ра-

нее пьесы Цветаевой «Фортуна», но и содержа-

нием предваряющей произведение статьи 

А. Саакянц, фиксирующей внимание на истории 

создания драмы, но не затрагивающей проблему 

ее постановки [Саакянц, 1987]. Вероятно, автору 

статьи действительно важно было актуализиро-

вать в сознании деятелей театра и потенциаль-

ных зрителей сам факт существования этой ранее 

не известной, никем не перенесенной на сцену 

пьесы. 

Осуществленные в период второй половины 

1980-х — начала 1990-х гг. постановки цветаев-

ских драм («Приключение», «Феникс» в Театре 

им. Е. Вахтангова, режиссер Е. Симонов; «При-

ключение» в учебном театре ГИТИСа, режиссер 

И. Поповски; «Федра» в Театре на Таганке, ре-

жиссер Р. Виктюк) актуализировали вопрос сце-

нической интерпретации цветаевского наследия, 

в связи с чем в театральной печати стали появ-

ляться статьи, фокусирующие внимание на осо-

знанной проблеме. 

В частности, отмечается ярко выраженный 

лирический характер цветаевских драм, создаю-

щий серьезную проблему для передачи в теат-

ральной интерпретации специфической, цветаев-

ской, атмосферы, созданной, в числе прочего, 

эпиграфами, предваряющими пьесы, метафори-

ческими авторскими характеристиками персона-

жей и ремарками, игнорирование которых, по 

мнению театральных критиков, обеднит спек-

такль [Ануфриева, 1992, Литвиненко, 1992]; вы-

зывают сомнения, с точки зрения нахождения 

адекватной формы театральной интерпретации, и 

присутствие в произведениях Цветаевой весьма 

пространных, сложных для восприятия на слух 

лирических монологов персонажей, в частности, 

пьесы «Федра», признаваемой шедевром драмы 

для чтения, но не для сценического воплощения 

[Литвиненко, 1992]. 

Полемика относительно сценичности пьес 

Цветаевой, поиска ключа к их удачной театраль-

ной интерпретации и зрителя, готового к адек-

ватному восприятию текстов поэтессы, продол-

жилась в связи с конкретными спектаклями. 

Так, сойдясь во мнении, что постановка 

Р. Виктюка «Федра» рассчитана на «квазиэли-

тарного зрителя» [Николаевич, 1988, Плавин-

ский, 1988], критики продемонстрировали раз-

ную степень категоричности в оценке способно-

сти публики откликнуться на новый художе-

ственный опыт — в одном случае это позиция, 

что «право Цветаевой быть полноценным участ-

ником живого театрального процесса еще при-

дется отстаивать другим спектаклям» [Плавин-

ский, 1988], в другом, — что опыт Р. Виктюка и 

А. Демидовой все же обретет своего, благодарно-

го, зрителя, так как «нет сейчас в Москве инте-

реснее спектакля, чем «Федра» М. Цветаевой» 

[Николаевич, 1988]. 

Следует отметить, что проблема готовности 

зрителя воспринимать цветаевский текст со сце-

ны видится театральным критикам как одна из 

главных, о чем свидетельствует факт ее обозна-
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ченности в театральных рецензиях на разные 

спектакли, поставленные в разные годы. 

В частности, этот вопрос поднимался не толь-

ко в связи со спектаклем Р. Виктюка «Федра» 

(1988), но и в связи с постановками И. Поповски 

«Приключение» (1992), С. Свирко «Ариадна» 

(2001), И. Яцко «Каменный Ангел» (2008), 

В. Филонова «Тайный жар» (2022) и других 

[Агеева, 2022; Демин, 1992; Шендерова, 2008; 

Николаевич, 1988; Плавинский, 1988]. 

Отмеченная проблема проговаривается крити-

ками даже в рецензиях на те спектакли, которые, 

в целом, считаются удачными. Так, постановка 

И. Яцко «Каменный Ангел», воспринятая теоре-

тиками театра как состоявшийся художественный 

опыт [Богданова, 2008; Зайонц, 2008; Карась, 

2008], тем не менее в некоторых критических 

высказываниях ставится под сомнение, в числе 

прочего по причине «претенциозно и однообраз-

но» [Шендерова, 2008] звучащего цветаевского 

поэтического текста. 

Своеобразной «вишенкой на торте» можно 

считать нетрадиционную рецензию П. Агеевой и 

В. Федорова, посвященную биографическому 

цветаевскому спектаклю «Тайный жар», драма-

тургическую основу которого составили поэти-

ческие и прозаические произведения поэтессы, 

построенную как фиксация спонтанных реакций 

зрительницы, не являющейся театральным кри-

тиком, не искушенной в творчестве Цветаевой 

[Агеева, 2022], свидетельствующую о действи-

тельно существующих проблемах понимания 

созданных поэтессой текстов, в связи с чем фик-

сируемый поток восприятия спектакля переме-

жается литературоведческими комментариями об 

особенностях языка, стиля, ритмической органи-

зации стихов Цветаевой. Обозначенный театро-

ведческий ход, видимо, выбран рецензентами не 

случайно — вероятно, спектакль, действительно, 

сложен для восприятия неподготовленным зри-

телем. 

Театральная критика не ограничилась только 

обозначением проблем интерпретации и воспри-

ятия цветаевского наследия, но и попыталась 

предложить вариант их разрешения, обращая 

внимание на родственный характер поэзии и му-

зыки, высказывая предположение о возможном 

удачном перенесении пьес поэтессы на сцену в 

случае соединения стихов с музыкой [Ануфрие-

ва, 1992]. 

Высказанное критикой предположение полу-

чило подтверждение в сценической практике — 

действительно, сочетание поэзии с музыкой и 

пластикой, в качестве художественного приема 

активно используемое в спектакле С. Свирко по 

пьесе Цветаевой «Ариадна», призванное выра-

зить драматизм отношений, складывающихся 

между персонажами пьесы, помогло, по свиде-

тельству рецензента постановки, развеять миф о 

несценичности драмы поэтессы [Песочинский, 

2001]. 

Вообще, как следует из театральных статей о 

цветаевских спектаклях, использование режиссе-

рами приемов различных видов искусств решает 

проблему театральной интерпретации творческо-

го наследия поэтессы в той или иной степени. 

Об этом, в частности, свидетельствует опыт 

постановки цветаевского «Приключения» 

И. Поповски, особенность и новизна режиссуры 

которого заключается в ее кинематографичности, 

проявляющейся в решении сценического про-

странства и выстраивании мизансцен, позволя-

ющей создать яркий, нетривиальный спектакль, 

адекватный литературной основе [Демин, 1992]; 

«Каменный Ангел» в режиссуре И. Яцко, как 

следует из театрально-критических рецензий, 

достоин внимания, в том числе по причине му-

зыкальной выстроенности голосовой партитуры 

спектакля, удивительной изысканности костю-

мов и реквизита искусной ручной работы, созда-

ющих необходимый для восприятия произведе-

ния Цветаевой звуковой и визуальный колорит 

[Егошина, 2008; Зайонц, 2008]. 

Заключение 

Таким образом, фиксируется противоречивое 

отношение театральных деятелей к Цветаевой: с 

одной стороны, образ трагической героини, како-

вой поэтесса видится подавляющему большин-

ству практиков театра, в высшей степени притя-

гателен, что и провоцирует режиссеров и актеров 

вновь и вновь обращаться к попыткам вывести 

Цветаеву на сцену в качестве персонажа; с дру-

гой стороны, и практики, и теоретики театраль-

ного искусства признают заложенное в творче-

стве поэтессы мощное интеллектуальное начало, 

проявляющееся и в смысловом наполнении ее 

произведений, и на формальном уровне органи-

зации текстов, прежде всего, поэтических, что 

осложняет как подход к театральной интерпрета-

ции, так и процесс восприятия цветаевских спек-

таклей зрителем. 

Неоднозначное отношении деятелей театра к 

Цветаевой и ее творчеству, по-видимому, и явля-

ется основной причиной непостоянства интереса 

к литературному наследию поэтессы. 
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Весьма любопытным, к сожалению, обойден-

ным вниманием практиками театра могла бы по-

служить сценическая версия, объединившая дра-

матические произведения М. Цветаевой с мате-

риалами, вскрывающими историко-культурный и 

биографический контекст их создания, что поз-

волило бы показать многокомпонентный, обу-

словленный различными влияниями, процесс 

художественного творчества, «кухню» Цветае-

вой-драматурга, что могло бы стать новой стра-

ницей в прочтении ее творческого наследия. 
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Аннотация. В современной отечественной культуре театральные фестивали занимают особое место: они 

являются площадкой пропагандирования театрального искусства, обмена профессиональным опытом, 

коммуникативным пространством, моделирующим взаимодействие со зрителями. Типология и тематика 

театральных фестивалей разнообразна и представляет собой сложное символическое пространство, в котором 

важно подчеркнуть уникальность и значимость каждого фестиваля. Авторы обращаются к театральным 

фестивалям, проводимым в Ярославле, акцентируя внимание на Всероссийском театральном фестивале им. 

В. С. Розова «Розовфест». Анализируя специфику генезиса фестиваля и его эволюцию, отмечая синтетический 

характер «Розовфеста» как фестиваля особого типа, имеющего в основе черты именного и территориального 

(событийного) фестиваля, исследователи выявляют уровни советского дискурса фестиваля, позволяющие 

обозначить его специфику.  

В статье обозначена роль В. С. Розова в отечественной драматургии советского периода; проанализированы 

программы фестиваля, включающие театральные постановки, работу лабораторий и творческих площадок, 

обозначена репертуарная политика театров — участников фестиваля, отмечена актуальность персонажей 

драматургии В. С. Розова («розовских мальчиков») для современного театра. Обращаясь к Положению о 

«Розовфесте», определяющему концепцию, цель и задачи фестиваля, авторы обращают внимание на то, что 

советский дискурс фестиваля становится неотъемлемой частью «Розовфеста» и успешно коррелирует с 

тенденциями «ностальгического» обращения к советской культуре, характерными для современности. 
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Abstract. In modern domestic culture, theater festivals has a special place: they are a platform for promoting theatri-

cal art, a platform for exchange of professional experience, communicative space that simulates interaction with specta-

tors. The typology and theme of theatrical festivals are diverse and represent a complex symbolic space in which it is 

important to emphasize the uniqueness and significance of each festival. The authors turn to theater festivals held in 

Yaroslavl, focusing on the All-Russian Theater Festival named after V. S. Rozov «Rozovfeast». Analyzing the specifics 

of the genesis of the festival and its evolution, noting the synthetic nature of «Rosovfeast» as a festival of a special type, 

which is based on the features of a nominal and territorial (event) festival, researchers identify the levels of the Soviet 

discourse of the festival, allowing to indicate its specifics. The article indicates the role of V. S. Rozov in the domestic 

drama of the Soviet period, analyzes the festival programs, including theatrical performances, the work of laboratories 

and creative venues, outlines the repertoire policy of the theaters participating in the festival, notes the relevance of the 

playwriting characters of V. S. Rozov («Rosov boys») for modern theater. Referring to the Regulation on «Rosovfeast», 

which defines the concept, purpose and objectives of the festival, the authors draw attention to the fact that the Soviet 

discourse of the festival becomes an integral part of «Rosovfeast» and successfully correlates with the characteristic 

tendencies of the «nostalgic» appeal to the Soviet culture typical for modernity. 

Keywords: Soviet discourse; Soviet culture; a theater festival; V. S. Rozov; «Rosovfeast» 
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Введение 

Современное театральное пространство труд-

но представить без фестивального движения, при 

этом театральные фестивали получили распро-

странение не столь давно: в отечественной куль-

туре фестивальное движение зародилось в 

20-30-ее гг. ХХ в., а широкое распространение 

получило во второй половине XX — начале 

ХХI в. Театральные фестивали, по мнению ис-

следователей, стали самостоятельной институци-

ей художественной культуры, имеющей ряд зна-

чимых характеристик, к которым относятся со-

держательные особенности, наличие идейно-

целостной программы, хронотопа, функций и др. 

[Закс, 2018]. Фестиваль как феномен культуры 

формирует особое коммуникативное простран-

ство, которое определяется представлением о 

фестивале как празднике (этимология франц. 

festival — ‘празднество’, от лат. festivus — ‘весе-

лый’, ‘праздничный’), профессиональной пло-

щадке обмена опытом для участников фестиваля 

(The official website of the Avignon festival 

http://www.festivalavignon.com/en/), осмыслением 

фестиваля как объекта маркетинга во взаимосвя-

зях и коммуникационных взаимодействий со 

зрителем [Меньшиков, 2004]. 

Обилие театральных фестивалей в России 

позволяет определить общие черты фестивалей, 

акцентируя внимание на типологии и институци-

ональных характеристиках, и выявить особенно-

сти фестивалей, каждый из которых пытается 

занять свою нишу в отечественном театральном 

пространстве. В этом контексте исследователь-

ский интерес представляют фестивали, суще-

ствующие в регионах, в том числе театральные 

фестивали, которые проводятся в Ярославле, по-

зиционирующем себя как родина первого русско-

го театра. 

В рамках данного исследования авторы обра-

щаются к осмыслению советского дискурса Все-

российского театрального фестиваля им. 

В. С. Розова «Розовфест», занимающего особое 

место в культуре региона. Актуальность темы 

обусловлена выбором ракурса исследования, в 

центре внимания которого анализ специфики 

именного фестиваля и его репертуарной полити-

ки в аспекте репрезентации советской культуры. 

Синтетический характер генезиса и эволюции 

фестиваля им. В. С. Розова позволяет предполо-

жить, что именно советский дискурс определяет 

специфику данного фестиваля. 

Целью исследования стало изучение советско-

го дискурса как символического текста «Ро-

зовфества», который обнаруживается на разных 

уровнях коммуникативного пространства теат-

рального фестиваля. Эмпирическим материалом 

исследования стали документы, определяющие 

специфику фестиваля (Положение О Всероссий-

ском театральном фестивале им. В. С. Розова 

«Розовфест»), а также программы фестиваля за 

пять лет. 
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Методология исследования 

Методология исследования базируется на со-

циокультурном и семиотическом подходах к яв-

лениям культуры и опирается на исследования 

В. Н. Дмитриевского [Дмитриевский, 2013], 

Т. С. Злотниковой [Злотникова, 2005], 

Л. Н. Когана [Коган, 1992], Н. А. Хренова [Хре-

нов, 2019], обращавшихся к осмыслению социо-

логии культуры и искусства, аспектам взаимо-

действия театра и общества, изучавшим динами-

ку отношений театра и зрителей, а также к рабо-

там по семиотике Р. Барта [Барт, 1989], 

Т. И. Ерохиной [Ерохина, 2019], Ю. М. Лотмана 

[Лотман, 2002], Н. В. Песочинского [Песочин-

ский, 2010], в которых обосновывается семиоти-

ческий подход к культуре и театральному про-

странству. В рамках исследования были востре-

бованы работы, посвященные осмыслению фе-

номена современного театрального фестиваля: 

Е. А. Батениной [Батенина, 2006], М. Дмитрев-

ской [Дмитревская, 2013], Л. А. Закса, Е. В. Ма-

лининой [Закс, 2018], Е. Ю. Куделиной [Кудели-

на, 2017], А. М. Меньшикова [Меньшиков, 2004], 

а также критические статьи, посвященные 

В. С. Розову и театральному фестивалю им. 

В. С. Розова: И. Азеевой [Азеева, 2018], 

П. Богдановой [Богданова, 2010], 

Т. Н. Денисовой [Денисова, 2013; Денисова, 

2016], В. Попова [Попов, 2013]. 

Результаты исследования 

Театральные фестивали в нашей стране по-

явились еще в 30-е гг. прошлого века. Однако 

основным видом обмена опытом между театра-

ми, способом знакомства зрителей с театральны-

ми достижениями была активная и продолжи-

тельная гастрольная деятельность. После распада 

Советского Союза по причинам экономического 

характера для большинства театров масштабные 

гастроли оказались недоступны. Своеобразной 

компенсацией гастрольной деятельности стало 

возникшее в 90-е гг. современное театральное 

фестивальное движение, еще одной задачей ко-

торого было познакомить российского зрителя с 

многообразием театрального мира, малодоступ-

ным в советский период. Согласно «Концепции 

долгосрочного развития театральной деятельно-

сти до 2030 года» «Указанные векторы продол-

жают определять развитие этой системы и сего-

дня» [Концепция долгосрочного развития … ]. К 

концу 2010-х гг. в нашей стране регулярно про-

водилось 226 театральных фестивалей [Концеп-

ция долгосрочного развития … ]. В фестивальное 

движение активно включились не только столич-

ные, но и провинциальные города. Развитие те-

атральной фестивальной деятельности актуально 

и сегодня, так как фестивали остаются самым 

популярным способом обмена опытом между 

театральными коллективами и дают публике 

уникальную возможность увидеть спектакли те-

атров из других регионов и стран в одном месте 

и за относительно короткое время [Куделина, 

2017]. 

Если в Москве, Санкт-Петербурге фестивали 

идут круглый год, сменяя друг друга по темам и 

направлениям, то в регионах возникает необхо-

димость распределения площадок и тем. Чаще 

всего провинциальные театральные фестивали 

можно разделить на два типа: те, что носят имя 

известного театрального деятеля-уроженца дан-

ного региона, и те, что возникли в связи с исто-

рическим событием или «местом памяти» (тер-

риториальный признак). В этом отношении Яро-

славль является одним из самых «театральных» 

городов, объединившим в себе оба типа фестива-

лей. В Ярославле прошли детские и юношеские 

годы первого русского актера Ф. Г. Волкова, 

здесь он основал первый общедоступный театр. 

В Ярославле родился, а впоследствии и содей-

ствовал созданию Театра юного зрителя совет-

ский драматург В. С. Розов. Эти факторы в раз-

ное время послужили поводом для организации 

трех театральных фестивалей в Ярославле: Меж-

дународного фестиваля имени Ф. Г. Волкова, 

Молодежного фестиваля «Будущее театральной 

России» (БТР), Всероссийского театрального фе-

стиваля имени В. С. Розова «Розовфест». 

Всероссийский театральный фестиваль имени 

В. С. Розова «Розовфест» возник в 

2018 г. Площадкой для его проведения стал яро-

славский Театр юного зрителя. С именем драма-

турга связана история возникновения ТЮЗа на 

его малой родине. В 1984 г. ярославский ТЮЗ 

был торжественно открыт спектаклем «Вечно 

живые» по пьесе В. С. Розова. С 2014 г. театр но-

сит имя знаменитого драматурга. Первым худо-

жественным руководителем театра был сын дра-

матурга С. В. Розов, он же является президентом 

«Розовфеста». 

В 2022 г. фестиваль уже в пятый раз прошел 

на сцене ярославского ТЮЗа. Согласно «Поло-

жению о Всероссийском театральном фестивале 

им В. С. Розова «Розовфест» главная цель фести-

валя — содействие сохранению «исторической 

памяти о выдающемся русском драматурге Вик-

торе Сергеевиче Розове и актуализация интереса 
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к его творчеству» [Положение о Всероссийском 

… ]. Данная цель определяет выбор программы: 

«Программа формируется таким образом, чтобы 

создать наиболее полный образ Розова и пред-

ставить атмосферу его времени сквозь призму 

современного театрального процесса» [Положе-

ние о Всероссийском …]. 

Таким образом, первым уровнем советского 

дискурса, выделяемый нами в «Розовфесте», стал 

уровень наименования фестиваля — имя 

В. С. Розова. Помимо личного участия 

В. С. Розова в создании ярославского ТЮЗа, 

определяющим фактором выбора имени стано-

вится вклад драматурга в развитие отечественно-

го театра. Не останавливаясь на анализе специ-

фики розовской драматургии (поскольку это тре-

бует отдельного осмысления, а кроме того, дан-

ная тема была предметом анализа театроведов и 

критиков [Богданова, 2010; Кожемяко, 2010; По-

пов, 2013; Смелянский, 1999], отметим, что не 

случайно, помимо фестиваля им. В. С. Розова, в 

отечественном театральном пространстве есть 

Международный театральный фестиваль «Пять 

вечеров» им. А. Володина (Санкт-Петербург), 

Международный театральный фестиваль совре-

менной драматургии имени Александра Вампи-

лова (Иркутск). Таким образом, имена советских 

драматургов участвуют в создании советского 

дискурса отечественных театральных фестива-

лей. 

Помимо выбора имени, второй уровень совет-

ского дискурса «Розовфеста» обнаруживается в 

формировании программы фестиваля. 

На основе анализа фестивальной программы 

за пять лет можно говорить о его динамике. С 

каждым годом растет число поданных заявок и 

участников. Сохраняется основная тематика 

спектаклей: театральные постановки по пьесам 

советских драматургов, среди которых на первом 

месте — драматургия В. Розова. И хотя согласно 

Положению о фестивале «основная программа 

фестиваля формируется из спектаклей, создан-

ных не только по драматургии В. С. Розова, но и 

по произведениям его современников и последо-

вателей» [Положение о Всероссийском …], мож-

но обнаружить, что интерес к советской драма-

тургии в пространстве фестиваля растет. Так, в 

2018 г. на первом фестивале было представлено 

только два спектакля по пьесам В. Розова, а в 

2019 г. было отобрано уже шесть спектаклей. 

Также в программу фестиваля обязательно вхо-

дят работы других советских драматургов: 

А. Арбузова, А. Вампилова, А. Володина, 

В. Шукшина. Проанализировав программы «Ро-

зовфеста», мы убедились, что основная часть фе-

стивальных спектаклей — постановки по пьесам 

Розова (девятнадцать спектаклей), а также дру-

гих советских авторов (тринадцать спектаклей). 

За пять лет проведения фестиваля было пред-

ставлено всего девять спектаклей, драматургия 

которых не относится к советскому времени. В 

2021 г. в фестивальной программе было пред-

ставлено рекордное количество спектаклей по 

пьесам советских авторов: девять из одиннадцати 

фестивальных постановок, причем пять из девя-

ти — спектакли по драматургии В. Розова. А са-

мым «несоветским» стал пятый «Розовфест», на 

котором из одиннадцати спектаклей больше по-

ловины (шесть) театральных постановок были 

представлены по пьесам современных авторов 

или русской классики. 

Отметим, что, с одной стороны, выбор режис-

серами пьес В. Розова и его современников обу-

словлен советским дискурсом фестиваля, обо-

значенным в Положении о фестивале. С другой 

стороны, изучив репертуар театров-участников 

фестиваля, мы обнаружили, что театральные по-

становки советской драматургии являются 

неотъемлемой частью репертуарной политики 

этих театров. Так, в Московском драматическом 

театре «Сфера» спектакль «Старший сын» по 

пьесе А. Вампилова идет с 2015 г., в Санкт-

Петербургском театре «Суббота» постановка 

«Прощай июнь» по пьесе В. Розова — с 2017 г., в 

Московском областном государственном театре 

юного зрителя «Пять вечеров» А. Володина — с 

2016 г. Режиссеры продолжают обращаться к со-

ветским драматургам, в репертуар вводятся но-

вые постановки: в 2020 г. на сцене Театра юного 

зрителя г. Заречного поставлены «В дороге» 

В. Розова, «А зори здесь тихие» Б. Васильева, 

«Старший сын» А. Вампилова; в 2021 г. на сцене 

Московского областного государственного театра 

юного зрителя поставлены «Валентин и Вален-

тина» М. Рощина, в 2021 г. на сцене РАМТа по-

является «В добрый час» В. Розова. «Рекордсме-

ном» по количеству обращений к советской дра-

матургии является Омский драматический театр 

«Галерка», в репертуаре которого в разное время 

мы обнаружили шестнадцать спектаклей по пье-

сам советских драматургов, среди которых три 

спектакля по пьесам В. Розова (включая новую 

постанову 2020 г. «В день свадьбы»), четыре по-

становки по произведениям А. Вампилова. За 

пять лет проведения Всероссийского театрально-

го фестиваля «Розовфест» в нем приняли участие 
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двадцать девять театров, в двадцати четырех из 

которых спектакли, поставленные по пьесам со-

ветских драматургов, входят или в свое время 

входили в основной репертуар. 

Таким образом, советский дискурс современ-

ного отечественного театра выходит за рамки 

«Розовфеста» и отражает специфику современ-

ной репертуарной политики в отечественных те-

атрах. 

На наш взгляд, данная специфика обусловлена 

ролью советской драматургии в развитии отече-

ственной культуры: «Социокультурная ситуация 

второй половины XX в. оказала существенное 

влияние на русскую драматургию и обусловила 

появление в ней новых типов героев и новых ху-

дожественных средств в их изображении» [Дени-

сова, 2016, с. 5]. 

Новый тип героя, представленный в советской 

драматургии второй половины ХХ в., конструи-

рует третий уровень советского дискурса «Ро-

зовфеста». В период оттепели появляется новый 

тип героя-романтика, который остается востре-

бованным и в современной культуре. Романтиче-

ские герои в пьесах В. Розова, А. Володина, 

А. Арбузова «совершают свой драматический 

выбор между общепринятым и личным, защи-

щают свою индивидуальность от давления стан-

дарта, навязываемого общественным мнением, 

стремятся к идеалу, пытаясь по-романтически 

пересоздать действительность» [Денисова, 2013, 

с. 90-91]. Новые романтики пытаются проявить 

активную жизненную позицию и изменить мир 

вокруг себя. В их душе идет борьба между про-

тиворечивыми чувствами, они ищут свое место в 

жизни, пытаются обрести свободу от укоренив-

шихся в обществе стереотипов. Не случайно 

«Современник» открывался пьесой В. Розова 

«Вечно живые». Он ставит в центр своих произ-

ведений человека, который решает вопросы по-

вседневной жизни: любовь и верность, выбор 

профессии, юношеский максимализм, нрав-

ственность («розовские мальчики» вели «нерав-

ный бой» против приспособившихся взрослых, 

которые их окружали). Его пьесы 50–60-х гг. бы-

ли наполнены светлым миром юности («В поис-

ках радости», «В добрый час», «Перед ужином»). 

Их герои — молодые люди, непримиримые ко 

лжи, стремящиеся к поискам нравственных ис-

тин. Бескомпромиссные и прямые, с наивным 

требованием добра и справедливости, с ненави-

стью к человеческой черствости и глухоте» [Де-

нисова, 2013, с. 91]. Среди героев нет однокра-

сочных персонажей, каждый из них наделен це-

лым спектром чувств и эмоций. Это и романтики, 

и подлецы, и сомневающиеся в себе люди. 

Режиссер П. Монастырский писал о Викторе 

Розове и его работах: «Читаешь текст, и кажется, 

что автор ничего не сочиняет. Персонажи реали-

стичны, жизнь настоящая, характеры индивиду-

альные, яркие и в то же время имеющие мас-

штабное, общечеловеческое значение» [Игна-

шов]. Также он подчеркивал, что В. Розов никого 

не учил жизни: «В центре его пьес нравственные 

проблемы и выбор, который каждому из нас при-

ходится делать в жизни…» [Игнашов]. Ситуации, 

которые описывает драматург в своих пьесах, 

понятны современному зрителю и волнуют его 

не меньше, чем несколько десятилетий назад, 

поэтому режиссеры продолжают обращаться к 

произведениям драматурга и активно включают 

их в репертуар театров. Драматургия Розова — 

это драматургия психологического театра. «Ро-

зовские мальчики», возможно, кажутся наивны-

ми и идеализированными, но в фестивальной 

программе все чаще появляется современная 

драматургия, героями которой являются такие же 

молодые люди («Чужие подъезды» Д. Рубиной, 

«Леха» Ю. Поспеловой), решающие те же вопро-

сы. 

Как отмечает один из организаторов фестива-

ля Лейла Сулимова, очень важным является воз-

никновение современной драматургии на фести-

вальной сцене: происходит репрезентация героев 

советской драматургии второй половины ХХ в. в 

пространстве театрального фестиваля «Ро-

зовфест», а также представлен вариант интер-

претации «розовских мальчиков» в пьесах со-

временных драматургов. Имя В. Розова стано-

вится связующим звеном между разными поко-

лениями и временными отрезками. По словам 

В. Долгачева, художественного руководителя 

Московского Нового драматического театра 

(участника первого фестиваля «Розовфест»), 

«Виктор Розов — драматург на века. И чем 

дальше мы уходим от времени написания его 

пьес и времени их действия, тем больше пони-

маем их масштаб. Тот нравственный ориентир, 

который Виктор Сергеевич всю жизнь утвер-

ждал в драматургии… сегодня востребован как 

никогда… такие драматурги, как Розов, нужны 

как талисманы в дальнейшем «путешествии» 

человечества, чтобы оно не потеряло в себе че-

ловеческое» [Труханова]. 

Четвертый уровень советского дискурса опре-

деляет программу мероприятий, проводимых в 

рамках фестиваля. «Розовфест» расширяет свои 
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границы и представляет собой творческую, обра-

зовательную и лабораторную площадку. Основ-

ная часть лекций, кинофильмов, обсуждений по-

священа советской тематике с целью погрузить 

зрителя в атмосферу времени, в котором жили и 

работали В. Розов и его современники. Так, под-

черкивая связь времен и актуальность советской 

тематики, а также интерес к ней со стороны мо-

лодежи, в 2021 г. в рамках фестиваля был пред-

ставлен новый творческий проект «Розов Эскиз-

2020», созданный при поддержке и участии Рос-

сийского института театрального искусства 

(ГИТИС). Это студенческая режиссерская лабо-

ратория, в рамках которой были показаны четыре 

эскиза по пьесам Виктора Розова и современной 

драматургии о подростках. В ней приняли уча-

стие студенты старших курсов, представившие 

режиссерские мастерские ГИТИСа. Куратором 

лаборатории выступил Президент фестиваля 

«Розовфест», режиссер и педагог С. В. Розов. На 

наш взгляд, сложные характеры и их вневремен-

ность объясняют внимание молодых режиссеров 

к советской драматургии. Таким образом, фести-

валь не только объединил театры из разных реги-

онов в рамках определенной тематики, но и спо-

собствовал актуализации тем и проблем, затро-

нутых советскими драматургами. 

Заключение 

Таким образом, советский дискурс Всерос-

сийского театрального фестиваля им. 

В. С. Розова «Розовфест» имеет несколько уров-

ней репрезентации и осмысления. Советский 

дискурс представлен в выборе имени советского 

драматурга, культурная память о котором сохра-

няется в пространстве Ярославля (в том числе — 

в театральном пространстве). Кроме того, совет-

ский дискурс связан с Положением о фестивале, 

в котором обозначены «сохранение исторической 

памяти о выдающемся драматурге и актуализа-

ция интереса к его творчеству» [Положение о 

Всероссийском … ], что находит воплощение в 

выборе спектаклей для включения в программу 

фестиваля (спектакли по драматургии В. Розова, 

его современников и последователей). При этом 

мы обнаруживаем, что советский дискурс выхо-

дит за рамки театрального фестиваля им. 

В. Розова и представлен также в репертуарной 

политике современных отечественных театров, 

обращающихся к советской драматургии второй 

половины ХХ в. Внимание к советской драматур-

гии связано с появлением в указанный период 

новых типов героев (в том числе «розовских 

мальчиков»), которые оказались актуальными и 

востребованными в современной культуре в ка-

честве образца нравственных поисков и справед-

ливости, а также в силу психологизма как отли-

чительной черты авторского стиля В. Розова. 

Наконец, советский дискурс представлен в про-

грамме мероприятий, проводимых в период ра-

боты театрального фестиваля, которые также 

рассчитаны на знакомство с советской драматур-

гией. Советский дискурс не исчерпывает содер-

жания и функций фестиваля «Розовфест», но 

определяет его самобытность и успешно корре-

лирует с характерной для современной культуры 

«ностальгией» по советскому времени. Соединяя 

в себе черты синтетического фестиваля, связан-

ного с именем (советский драматург В. Розов), 

территорией (Ярославль как место рождения 

драматурга и место функционирования театра 

юного зрителя им. В. Розова) и временем (ТЮЗ 

строится и начинает работать в советский пери-

од), советский дискурс является важнейшей со-

ставляющей брэнда «Розовфест» и способствует 

его продвижению, создавая особое коммуника-

тивное пространство, в котором обращение к со-

ветской культуре выглядит обоснованно и убеди-

тельно. 
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социокультурного ресурса современного российского агротуризма. Сделаны выводы о значимости этого 
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Abstract. Kulturtregerstvo is economic and educational activity, which has a pronounced ascetic character and con-

tributes to the formation of both advanced agricultural labor skills and the education of the rural population; education 

of a new economic mentality focused on market competition. The article discusses the key aspects of the domestic agri-

cultural culturetragers of the XIX — early XX centuries as the most important socio-cultural resource of modern Rus-

sian agrotourism. Conclusions are drawn about the significance of this socio-cultural phenomenon in the context of both 

pre-revolutionary and modern modernization. In the 19th and early 20th centuries, agrarian innovations were introduced 

in Russia as a result of culturaletrader’s efforts on the part of landowner-passionaries (innovators-gentry), whose estates 

were cultural and economic «nests». Innovator-agrarians have made a huge contribution to the modernization of Rus-

sia's agriculture. The key aspects of Russian agrotourism are analyzed through the prism of global socio-cultural prob-

lems of the first quarter of the XXI century, taking into account the cultural and civilizational specifics of the historical 

path of Russia. The practical importance of the experience of pre-revolutionary agrarian rationalization for Russian 

agrotourism is emphasized. Special attention is paid to the restoration of Russian landlords' estates as potential centers 

of the tourism industry. Currently, agrotourism (which includes rural, culinary, gastronomic and others) is increasingly 

asserting itself as an effective, profitable (with a multiplier effect) and promising type of tourism in Russia. Uncovering 

the unique historical and cultural potential of rural Russia in the medium and long term can become the most important 

competitive advantage of domestic agritourism. The socio-cultural resources of agritourism are the key to sustainable 

development and growth of the Russian tourism industry in the post-pandemic period. 
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Введение 

Термин «культуртрегерство» пока еще не по-
лучил широкого распространения в современной 
российской историографии. Вместе с тем его все 
чаще начинают использовать как в культуроло-
гии, так и в других отраслях гуманитарных зна-
ний. В частности, обращают внимание на важ-
ную миссию культуртрегеров в современном ис-
кусстве в качестве энтузиастов-подвижников; 
анализируется культуртрегерская роль литера-
турных изданий [Скибинская, 2016]. 

Понятие «культуртрегерство» все активнее 
используется в исторических исследованиях, 
включая труды по истории различных обще-
ственных организаций в России во второй поло-
вине XIX — начале ХХ в., эволюции государ-
ственной аграрной политики, а также социокуль-
турных проблем [Балдин, 2016; Колобова, 2016]. 

В статье под культуртрегерством понимается 
хозяйственно-просветительская деятельность, 
имеющая ярко выраженный подвижнический 
характер и способствующая формированию как 
передовых навыков аграрного труда, так и про-
свещению сельского населения; воспитанию но-
вого хозяйственного менталитета, ориентирован-
ного на рыночную конкуренцию. 

Рассмотрим подробнее роль культуртрегер-
ства в сельском хозяйстве России XIX-ХХ вв., 
его воздействие на культуру и экономическую 
жизнь, а главное — его значимость для развития 
современного отечественного агротуризма. Для 
любознательных и креативных горожан сельский 

туризм — это возможность не только отдыха-
«релакса», но и получения новых знаний и впе-
чатлений, в том числе от знакомства с крестьян-
ской и помещичьей культурой. И здесь историче-
ское, культурное и воспитательное наследие аг-
рарной рационализации России трудно переоце-
нить. 

В дореволюционный период (до февраля 
1917 г.) в качестве культуртрегеров-аграрников 
чаще всего выступали дворянские помещики-
рационализаторы, объединенные в сельскохозяй-
ственных и просветительских обществах: Импе-
раторском Московском обществе сельского хо-
зяйства (ИМОСХ), Императорском Вольном эко-
номическом обществе к поощрению в России 
земледелия и домостроительства (ИВЭО) и др. 
Их хозяйственно-просветительская деятельность 
по праву может стать центром притяжения в 
рамках современного агротуризма. 

Долгие годы в советской историографии не 
было принято говорить о положительной куль-
туртрегерской миссии русского дворянства: глав-
ное внимание традиционно уделялось истории 
крестьянства [Горская, 2006]. Кроме того, боль-
шинство членов сельскохозяйственных обществ 
составляли дворяне («классово чуждая» для Со-
ветской власти социальная группа), поэтому 
многие из них были признаны «врагами народа». 
Между тем в России, как и в западноевропейских 
странах, внедрение аграрных новаций происхо-
дило в XIX — начале ХХ в., прежде всего, путем 
культуртрегерских усилий со стороны помещи-
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ков-пассионариев (рационализаторов-дворян). Их 
имения являлись культурно-хозяйственными 
«гнездами». Культуртрегеры-аграрники внесли 
огромный вклад в модернизацию российского 
сельского хозяйства. Их отличали такие качества, 
как исключительная работоспособность, любовь 
к науке и русскому крестьянину, широкий круго-
зор. Обращают на себя внимание идейно-
нравственные императивы аграрников. 

Уже в начале ХХ в. в свидетельствах деятелей 
российской культуры встречается использование 
термина «культуртрегер» как синонима предпри-
нимателя-новатора. Так, известный культуролог, 
историк, филолог и краевед Н. П. Анциферов в 
своих воспоминаниях обращал внимание на 
стремление дворянина Н. Н. Белокопытова (вла-
дельца имения «Дубравы» в Киевской губернии) 
стать «идейным помещиком», «культуртрегером» 
родного ему сельского района [Анциферов, 
1992]. 

Выделим также масштабную культуртрегер-
скую деятельность по преображению российской 
деревни, проведенную сотрудниками местных 
земств [Волкова, 2016]. 

Просветители уделяли особое внимание раз-
витию естественно-научных основ образования, 
которые приобретают огромную значимость и в 
начале XXI в. [Мамедов, 2020]. Основу всей со-
зидательной работы российских помещиков-
рационализаторов XIX — начала ХХ в. составля-
ла патриотическая социокультурная установка на 
подъем отечественного аграрного сектора на ос-
нове эволюционных, а не насильственно-
радикальных социально-экономических процес-
сов [Козлов, 2020]. 

Наиболее проницательные деятели россий-
ской культуры прекрасно это понимали — так, 
М. С. Цветаева в 1923 г. подчеркивала: «Настоя-
щее помещичество — сотворчество, сподвижни-
чество... И настоящее наследничество прежде 
всего — преемничество. …владелец родового 
имения преемник, на нем жестокая двойная от-
ветственность: сохранить и довершить» [Волкон-
ский, 1992, с. 12]. Они рассматривали нерешен-
ные проблемы нашей страны в контексте обще-
европейского хозяйственного и социокультурно-
го развития; такого же мнения придерживались и 
многие предприниматели [Бурышкин, 1990]. 
Этот ценный опыт прошлого необходимо творче-
ски использовать в современном агротуризме. 

Митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл (ныне Патриарх Московский и всея Ру-
си) в 2001 г., говоря о подвижнических духовных 
традициях дореволюционного российского об-
щества, отмечал: «Служение — вот ключевое 

слово в церковном понимании того, кого следует 
именовать истинной аристократией духа» [Ки-
рилл, 2001]. Такими «аристократами духа» и яв-
лялись аграрники-подвижники. Их деятельность, 
de facto, развенчивает домыслы зарубежных ана-
литиков, резко критикующих традиционную рос-
сийскую ментальность, а вместе с нею — и саму 
великую культуру России [Бердяев, 1916; Нацио-
нальная идентичность … , 2014]. Даже в страш-
ный для большинства представителей русской 
интеллигенции день — 25 октября 1917 г. — 
один из видных культуртрегеров начала ХХ в. 
Н. П. Анциферов записал в своем дневнике, что 
остается главное — вера «в вечное» и любовь к 
человеческой личности [Анциферов, 1992]. Это-
му завету многие интеллигенты следовали и в 
последующие годы. 

Зарубежные аналитики, резко критикуя рус-
скую культуру за «архаику», как правило, «забы-
вают» об аналогичных тенденциях в их соб-
ственных странах: так, большинство британских 
исследователей традиционно отводят огромную 
роль в истории цивилизаций доминирующему 
государственному началу, a priopi жестко по-
давлявшему Личность и Социум [Scott, 2009; 
Козлов, 2015]. 

В советскую эпоху на передний план неоправ-
данно вышли вопросы идеологии, ключевая же 
роль частной собственности в роли «зова» чело-
века к созидающе-трудовому творчеству была 
полностью отброшена. Замалчивались достиже-
ния дореволюционных культуртрегеров. Были 
уничтожены либо заброшены десятки тысяч уса-
деб, что в дальнейшем крайне негативно отрази-
лось и на развитии агротуризма. В конце совет-
ской эпохи успех большинства хозяйственных и 
социокультурных инноваций напрямую зависел 
от поддержки «властной вертикали» и государ-
ственных субсидий [И Гитлер хотел победить 
таких людей?, 2012]. При этом пассионарная 
инициатива, как правило, «заглушалась» [Або-
вин-Егидес, 1998; Лемешев, 2005]. 

В современной России традиции аграрного 
культуртрегерства возрождаются, но крайне мед-
ленно. На этом пути встает множество препят-
ствий, включая последствия фактического уни-
чтожения в СССР крестьянства как наиболее ра-
ботоспособной части социума. Наметились, од-
нако, и позитивные тенденции в массовых 
настроениях инициативных жителей ряда сель-
ских территорий России: сельские труженики 
перестают надеяться на «подачки государства», 
начиная успешно претворять в жизнь свои мечты 
в виде конкретных позитивных начинаний [Бере-
зин, 2019]. 
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Вместе с тем и российская, и советская, и, 
наконец, постсоветская власть упорно отторгала 
наиболее эффективные формы хозяйственной и 
социокультурной деятельности своих сограждан, 
причем не только частно-индивидуальные, но и 
коллективные [Туманов, 2004]. Интересам отече-
ственной чиновничьей бюрократии отвечает 
лишь «обезличенный коллективизм», ограничи-
вающий частную инициативу. В современном 
агротуризме отмеченная тенденция также отча-
сти имеет место. 

Именно традиции дореволюционного куль-
туртрегерства являются важнейшим ресурсом 
дальнейшего развития агротуризма в России. Во-
первых, приобретает ключевое значение много-
летний пассионарный опыт, накопленный аграр-
никами-подвижниками прошлого: их предпри-
имчивость и креативность, умение искусно ис-
пользовать специфику отдельных локальных 
местностей и регионов и др. Во-вторых, актуаль-
нейшей задачей становится творческое использо-
вание богатейшего экономического и социокуль-
турного наследия, частично сохранившегося в 
целом ряде «хозяйственно-культурных гнезд» — 
имениях помещиков-рационализаторов, успешно 
занимавшихся просветительской работой в кре-
стьянской, дворянской и купеческой среде [Коз-
лов, 2020; Марасанова, 2018; Топорина, 2015]. 
Так, в одной лишь Вологодской области в рамках 
федерального проекта «Русские усадьбы» дей-
ствует 10 усадебных объектов (70 экскурсионных 
программ); кроме того, функционирует 114 гос-
тевых домов в 20 муниципальных районах. Ак-
тивно развивается усадебный туризм в других 
областях (включая Ярославскую, Московскую, 
Калужскую и Нижегородскую), а также в Крас-
нодарском и Ставропольском краях и в Респуб-
лике Крым. Отметим также проект «Усадебное 
достояние РФ» (при поддержке Фонда прези-
дентских грантов). 

Сохранение исторической памяти о куль-
туртрегерстве через агротуризм и усадебную 
культуру 

Агротуризм, как правило, опирается на уси-
лия местных энтузиастов, в том числе восстанав-
ливающих заброшенные усадьбы меценатов-
подвижников. Творческая жизнь в провинции 
зачастую опирается на усилия небольших групп 
единомышленников. Выделим, в частности, эко-
поселение родовых поместий «Мирополье» в 
подмосковной деревне Васьково: там сохраняют-
ся местные традиции, с которыми знакомят мно-
гочисленных туристов. Отмеченная тенденция 
четко проявляется в организации и работе эко-

ферм: популярны среди туристов «Эко деревуш-
ка», «Российские альбааки» и «Коза Ностра» в 
Подмосковье, калужская органическая ферма 
«История в Бугримово», «Горчичная поляна» в 
деревне Льва Толстого в Тульской области, «Эк-
зарха» в горах Мацесты и многие другие. Приме-
чательно, что на фермах и в усадьбах все чаще 
используется труд волонтеров-горожан. Государ-
ство также не остается в стороне: с 2021 г. под 
эгидой Министерства сельского хозяйства РФ 
работает проект «Земляне. Волонтерское фер-
мерское движение». 

Заслуживает пристального внимания ярослав-
ский региональный опыт развития агротуризма. 
В Ярославской области сохранилось более 300 
усадеб [Ярославские усадьбы, 2016]. По мнению 
местных чиновников, высказанному на первом 
региональном форуме сельского и агротуризма 
«Ярославич. Свое. За городом» 3 дек. 2021 г., 
«агротуризм может стать фактором сохранения 
отдаленных населенных пунктов» 
([https://yartpp.ru/news/detail/pervyy-regionalnyy-
forum-agroturizma/). Особый интерес у туристов 
вызывают культурные мероприятия «на стыке» 
усадебного и событийного туризма 
(https://yartpp.ru/news/detail/pervyy-regionalnyy-
forum-agroturizma/). В Ярославле ежегодно про-
водится выставка «Парад ремесел». При Яро-
славском областном отделении ВООПИиК с 
2020 г. действует секция «Деревянное зодче-
ство». В регионе имеются солидные ресурсы не-
материального культурного наследия в контексте 
сельского туризма (межрегиональный семейно-
сказочный туристический маршрут «Сказочное 
кольцо России» и др.). Создание туристической 
инфраструктуры в ярославских селах и деревнях 
(лидер местного агротуризма — с. Вятское) под-
держивает ключевой кредитор АПК России — 
АО «Россельхозбанк». К 2025 г. туристский по-
ток в области планируется довести до 7,9 млн 
человек. 

На наш взгляд, именно восстановлению уса-
деб помещиков-рационализаторов России следу-
ет уделить особое внимание, учитывая их бога-
тейший историко-культурный потенциал, явля-
ющийся прочной основой для развития агроту-
ризма на местах. Однако удачных примеров тако-
го рода крайне мало. Выделим музей-усадьбу 
А. Т. Болотова Дворяниново в с. Дворяниново 
Тульской области, имеющую статус «объекта 
культурного наследия народов РФ» и открытую 
для посещения с декабря 1993 г. В то же время 
тысячи усадеб других дворян-новаторов либо 
разрушены, либо пребывают в запустении, либо 
используются отнюдь не в культурно-
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просветительских целях. Так, замок-усадьба 
Щербатовых в подмосковном с. Васильевском в 
настоящее время является одним из лечебных 
корпусов санатория им. Герцена; доступ в него 
ограничен, а любующиеся издалека оригиналь-
ной постройкой в викторианском стиле туристы 
даже не подозревают о выдающейся хозяйствен-
но-просветительской деятельности его бывшего 
владельца кн. А. Г. Щербатова. Он руководил 
имением с начала 1880‑х гг., организовав эффек-
тивное хозяйство, оказавшее огромное воздей-
ствие на местных крестьян. 

Нуждается в помощи орловская усадьба Ша-
тиловых в с. Моховом, где в XIX в. фактически 
зародилось российское научное лесоводство. Не 
восстановлена калужская усадьба Полторацких в 
с. Акчурина — уникальное «хозяйственно-
культурное гнездо» начала XIX в. [Козлов, 2020]. 

Усадьбы большинства помещиков-новаторов 
не сохранились. Так, выдающимся культуртреге-
ром-аграрником дореформенной эпохи являлся 
известный помещик-рационализатор 
Е. С. Карнович, секретарь Ярославского обще-
ства сельского хозяйства. Его имение «Пятниц-
кая Гора» Ярославского уезда стало важнейшим 
хозяйственно-культурным «гнездом» Централь-
ной России. Помещик постоянно помогал своим 
крепостным крестьянам, заслужив у них непре-
рекаемый авторитет. Труд малолетних детей был 
запрещен. Подростков в возрасте до 16 лет раз-
решалось посылать только на легкие работы. По 
распоряжению Е. С. Карновича, были значитель-
но сокращены трудовые повинности и оброк для 
бобылок, инвалидов и пожилых крестьянок. За 
успехи в труде крестьянам выплачивалось возна-
граждение. Благодарная память о 
Е. С. Карновиче (как о строгом, но «справедли-
вом» барине, первым в округе внедрившем посе-
вы картофеля) сохранялась у местных жителей 
вплоть до 80-х гг. ХХ в. [Козлов, 2020]. Однако 
даже могила этого выдающегося подвижника не 
сохранилась, а в с. Великом в наши дни отсут-
ствует (в рамках агротуризма) база для более по-
дробного знакомства и с этой уникальной лично-
стью (так много сделавшей и для России в целом, 
и для Ярославского края), и с полностью разру-
шенным имением. 

Возрождение традиций культуртрегерства 
в современной России: примеры, успехи, 

сложности 

В современном российском социуме крайне 
низок интерес к проектам, относящимся непо-
средственно к сельскому хозяйству. Социокуль-
турные виртуальные проекты, касающиеся кре-

стьянской культуры (в частности, предметов бы-
та), напротив, пользуются популярностью. Вме-
сте с тем во многих селах и деревнях в начале 
XXI в. проводится активная образовательная и 
воспитательная работа, направленная на возрож-
дение патриотизма, коллективной памяти о «ма-
лой родине» (www.shapkino.ru; 
www.malajarodina.narod.ru и др.). Необходимо 
активнее привлекать эти ресурсы к развитию аг-
ротуризма. 

В ряде случаев в роли культуртрегеров высту-
пают переселившиеся в Россию пассионарии-
иностранцы (британский фермер Д. М. Кописки, 
работающий в Петушинском районе Владимир-
ской губернии; американский сыродел Д. Клоуз в 
Подмосковье и др.). Многие из них успешно за-
нимаются и агротуризмом («Итальянская сырная 
ферма» Пьетро Маца в тверском с. Медное, агро-
культурный туристический комплекс «Бондарня» 
Д. Кописки и др.). 

Не вызывает сомнений, что невзирая на мно-
гочисленные трудности [Марасанова, 2013; и др.] 
именно аграрное культуртрегерство (тесно свя-
занное с проявлением инициативного, «хозяйско-
го» начала) будет определять возрождение 
огромных российских пространств. Аграрный 
туризм может и должен выступить при этом в 
роли мощного драйвера общенациональной со-
циокультурной модернизации. 

В настоящее время агротуризм (включающий 
собственно сельское, кулинарно-
гастрономическое и прочие направления) все ак-
тивнее заявляет о себе в качестве эффективного, 
прибыльного (с мультипликативным эффектом) и 
перспективного вида туризма в России [Егорова, 
2019; Саранчин, 2021], постепенно обретая ве-
дущую роль в индустрии сервиса и туризма. При 
этом есть благоприятные возможности для его 
комбинирования не только с культурно-
историческим [Чудина, 2019], но и с религиоз-
ным, этнографическим, лечебно-
оздоровительным, экологическим и событийным 
туризмом, а также с этнотуризмом. Весьма пер-
спективно творческое сочетание агротуризма с 
новым для России направлением — научно-
популярным туризмом. Характерный пример — 
выставочный комплекс «Атамань» в Темрюкском 
районе Краснодарского края, где воссоздана тра-
диционная казачья станица Южной России; про-
ект эффективно объединил культурно-
исторические, событийные и научно-популярные 
туристические ресурсы региона. 

Восстановленные сельские усадьбы, наряду с 
гостевыми домами, конными клубами, экофер-
мами, пасеками и сыроварнями, неуклонно пре-
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вращаются в главные объекты российского агро-
туризма. При этом агротуризм становится не 
только источником получения новых впечатле-
ний, знаний и навыков, но и средством воспита-
ния, преображения человеческой души: усадь-
бы — поистине «затопленные Атлантиды» рус-
ской культуры, а историческая память — ключе-
вой элемент самосознания нации, ее духовного 
роста. Не случайно возрожденные усадьбы 
(«Гребнево» в Щелковском районе Подмосковья, 
ярославская усадьба «Воронино», усадьба Пони-
зовкиных в ярославском поселке Красный Про-
финтерн, «Хвалевское» в Вологодской области и 
др.), как правило, становятся культурными цен-
трами регионов, а зачастую — и «гнездами» аг-
ротуризма. 

На наш взгляд, взлет популярности агроту-
ризма в нашей стране необходимо рассматривать 
и как «пробуждение» традиционных ценностей 
национальной культуры в ответ на негативные 
вызовы урбанизации, секуляризации и неоглоба-
лизма. Разнообразие и вариативность российско-
го агротуризма, опирающиеся на уникальное ис-
торико-культурное и природное наследие, в бли-
жайшие годы могут привлечь миллионы тури-
стов. Эти моменты, в том числе региональные 
традиции помещичьей и крестьянской культуры 
[Шустрова, 2006], нужно учитывать и в рекламе, 
и в практике туристического бизнеса, включая 
организацию такого нового и перспективного для 
России направления, как авторские туры, а также 
семейного агротуризма. Период пандемии замет-
но усилил стремление множества людей к вос-
становлению душевного спокойствия путем об-
ращения к традиционным ценностям сельского 
бытия; возможности агротуризма здесь велики. 
Перспективное направление — экотуризм, разви-
вающийся необычайно активно, о чем свидетель-
ствует множество успешных бизнес-проектов: 
оленья ферма «Судимир» Анны Овчаренко в 
Тверской области, зооферма Инны Авериной в 
Ярославской области и др. Существуют большие 
резервы сочетания культурно-познавательного, 
лечебно-оздоровительного и гастрономического 
туризма на селе, — например, в ярославском по-
селке Некрасовское, где успешно работает центр 
медицинской реабилитации «Большие Соли» со 
СПА-отелем, дважды проходил гастрономиче-
ский фестиваль «КартофельФест», действует 
районный краеведческий музей. 

Однако как организация экоферм, так и вос-
становление усадеб требуют огромных средств. 
Так, на возрождение подмосковной усадьбы 
«Гребнево», которым занимается ставший ее по-
купателем в 2018 г. бизнесмен А. А. Ковалев 

(ОАО «Экоофис»), по его предварительным под-
счетам, в течение 10 лет потребуется около 10 
млрд руб. На восстановление крайне редкой для 
средней полосы России по своей архитектуре 
(замок в стиле неоготика и шатоэск) усадьбы вы-
дающегося лесовода и культуртрегера 
В. С. Храповицкого в поселке Муромцево Судо-
годского района Владимирской области необхо-
димо около 2 млрд рублей. Парадокс состоит в 
том, что финансовая помощь со стороны области 
невозможна: усадьба как музейный объект вхо-
дит в Государственный перечень объектов куль-
турного наследия России 
(https://vladmuseum.ru/ru/geografiya-
muzeya/muromcevo/kompleks-usadby-v-s-
khrapovitskogo/) и является федеральной соб-
ственностью. Между тем ее ресурсы в качестве 
объекта агротуризма, на наш взгляд, велики. 
Единственный выход и в этом и в аналогичных 
случаях — организация эффективного партнер-
ства государства и частного бизнеса. 

Крайне важна поддержка со стороны культур-
трегеров-спонсоров: так, в январе 2022 г. учи-
тельнице Алене Петуховой, решившейся на вы-
куп и восстановление купеческого дома в де-
ревне Заозерье Ярославской области и организа-
цию в нем бутик-отеля для туристов, предложил 
помощь (от благотворительного фонда социаль-
ной поддержки и содействия культурно-
нравственному развитию общества «12») 
Н. С. Михалков. 

Перспективным направлением отечественного 
агротуризма является также создание усадеб со-
временными аграрниками. Так, выделим усадьбу 
ученого-агронома И. С. Брызовского в поселке 
Славянское Калининградской области. Посещая 
ее, туристы получают возможность обрести цен-
ный садоводческий опыт и экологические зна-
ния. Заслуживает внимательного изучения и ши-
рокой пропаганды многолетний опыт и других 
выдающихся аграрников-новаторов современно-
сти: Ю. М. Лужкова (обосновавшего концепцию 
«Одноэтажной (усадебной)» России), 
В. А. Семенова (ОАО «Белая Дача» и ЗАО «Белая 
Дача Трейдинг») и др. Не случайно именно пас-
сионарные личности продвигают развитие агро-
туризма на местах. 

Реклама российского агротуризма в контексте 
исторических и социокультурных аспектов также 
является эффективной маркетинговой стратегией 
для продвижения местной сельскохозяйственной 
продукции, ценным элементом регионального 
брендинга. Между тем она все еще слабо развита 
в нашей стране; необходима также стандартиза-
ция агротуристических объектов. 
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Актуальной задачей для агротуризма России, 
на наш взгляд, является обращение к организа-
ционно-управленческому и пиар-опыту начала 
ХХ в., когда ведущие специалисты (А. В. Чаянов 
и др.) успешно лоббировали аграрные интересы 
в «высших эшелонах» власти. 

Раскрытие уникального историко-культурного 
потенциала сельской России в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе может стать важней-
шим конкурентным преимуществом отечествен-
ного агротуризма на европейском и мировом 
рынке туризма и сервиса. Так, 2 декабря 2021 г. 
были объявлены результаты конкурса Всемирной 
туристской организации, согласно которым рос-
сийская деревня Бехово в Тульской области (где 
работает Государственный мемориальный исто-
рико-художественный и природный музей-
заповедник В. Д. Поленова) вошла в число луч-
ших населенных пунктов мира с потенциалом 
сельского туризма, а также с признанными куль-
турными и природными ценностями, одновре-
менно став победителем на всем постсоветском 
пространстве. И населенных пунктов с уникаль-
ным наследием в нашей стране немало. 

Необходимо также активно перенимать пере-
довой социокультурный и инфраструктурный 
опыт агротуризма таких европейских стран (ли-
деров в этой сфере туризма), как Италия (в круг-
логодичном агротуризме здесь участвует свыше 
10 000 усадеб, вилл и ферм), Испания, Франция, 
Австрия, Германия (в том числе в рамках немец-
кой федеральной программы «Обновление дере-
вень»), а также опыт Республики Беларусь 
(включая развитие в братском союзном государ-
стве детского и юношеского агротуризма, трудо-
вого воспитания молодежи). Заслуживает внима-
ния также опыт Евросоюза по реализации кон-
цепции «Community led local development — 
CLLD» — «Местное развитие силами местного 
населения». 

В то же время дальнейшее развитие россий-
ского агротуризма, на наш взгляд, во многом бу-
дут определять факторы, обусловленные его 
евразийской историко-культурной и цивилизаци-
онной спецификой. Так, в отличие от зарубежных 
стран, входящих в пресловутый «золотой милли-
ард» (США, Канады, Японии, стран Западной 
Европы и др.), в которых быстро растет популяр-
ность элитных и дорогостоящих видов (кейсов) 
туризма — авиатуризма, кинотуризма, танатоту-
ризма (туризма скорби), «туризма темнокожих 
путешественников» и др. [Consumer Tribes in 
Tourism, 2021], — отечественный агротуризм, 
невзирая на все трудности, по-прежнему остает-
ся одним из наиболее универсальных и широко-

доступных средств отдыха, досуга и познания. 
С 2022 г. в Российской Федерации запущен 

новый грант для сельхозпроизводителей — «Аг-
ротуризм» (его максимальный размер — 10 млн 
рублей). Российский агротуризм выступает как 
фактор социальной стабильности. 

Предсказуемо негативно отразились на инте-
ресе зарубежных туристов к российскому агро-
туризму геополитические факторы 2022 г., по-
этому наиболее перспективным в данное время 
является внутренний туризм. 

Выводы 

Огромные резервы отрасли, таящиеся в недрах 
Прошлого и нашей исторической памяти (2022 г. 
объявлен Годом культурного наследия народов 
России), остаются неиспользованными. Так, в 
2020 г. доходы российских фермеров от агроту-
ризма не превышали 1 % их общих доходов. 
Между тем его перспективы и для отечественных, 
и для зарубежных туристов поистине безгранич-
ны: «Российские регионы — это другая планета», 
как отмечал выдающийся культуртрегер-фотограф 
современности Уильям Брумфилд, внесший весо-
мый вклад в изучение и пропаганду уникального 
архитектурного наследия сельской России 
(http://cultinfo.ru/brumfield/photoarchive/index.htm). 

Творческая реализация рассмотренных нами 
социокультурных ресурсов (при условии объеди-
нения усилий ученых, аграрников-новаторов на 
местах, представителей бизнеса и государствен-
ных структур) является важнейшей практической 
задачей; залогом не только динамичного восста-
новления, устойчивого развиия и роста россий-
ской туриндустрии в постпандемийный период, 
но и подъема национального самосознания, а 
также эффективного оздоровления населения. 
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