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УДК 37 
А. А. Романов 

 
ИСКУССТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ 

ВЫДАЮЩИХСЯ НАСТАВНИКОВ 
 

Уважаемые читатели и авторы журнала  
«Психолого-педагогический поиск»! 

 
На страницах нашего журнала мы всегда старались размещать материалы  

о наших коллегах, выдающихся ученых и авторах, стремясь обозначить их роль в со-
временной науке и образовании. Выделим статьи о Э. Д. Днепрове, Е. П. Белозерце-
ве, Б. М. Бим-Баде, М. В. Богуславском, Б. З. Вульфове, О. С. Газмане, Л. К. Гребен-
киной, Г. Б. Корнетове, В. В. Краевском, А. П. Лиферове, З. И. Равкине, В. А. Разум-
ном, М. Н. Скаткине, В. А. Сластёнине. Они были основателями или носителями 
традиций научных школ, хорошими руководителями своих аспирантов и соискате-
лей. Ключевой идеей нашего обращения к читателям стала тема искусства педагоги-
ческого служения, которым владели выдающиеся наставники. Тема научных школ  
и педагогического наставничества всегда предполагает открытость к любому диало-
гу, способному активизировать новые исследования в педагогике и психологии. 

В предыдущем номере нашего журнала мы предложили читателям замеча-
тельные, с нашей точки зрения, статьи к юбилейным датам со дня рождения из-
вестных ученых — психолога Т. В. Кудрявцева, историков педагогики Л. А. Сте-
пашко, Ф. А. Фрадкина. Последнее имя особенно привлекательно воспоминания-
ми о профессиональном и дружеском общении, в которое были вовлечены почти 
все названные в начальном абзаце педагоги. Меня лично Ф. А. Фрадкин познако-
мил с М. Н. Скаткиным: оба они участвовали в защите моей кандидатской дис-
сертации. Ф. А. Фрадкин рекомендовал меня Э. Д. Днепрову и Б. М. Бим-Баду для 
работы во ВНИК «Школа», сыгравшим значительную роль в реформировании си-
стемы отечественного образования и подготовке Всесоюзного съезда работников 
народного образования (1988). В этот же коллектив были приглашены М. В. Богу-
славский и Г. Б. Корнетов. Ф. А. Фрадкин помог мне в определении позиций по 
отношению к педологии, наследию С. Т. Шацкого, Н. К. Крупской и др. 1 

В нынешнем номере мы продолжили разговор о Ф. А. Фрадкине, разместив 
статью М. В. Богуславского «Педагогическое служение Ф. А. Фрадкина (к 85-летию 
со дня рождения)» в рубрике «Страницы истории. Памятные даты». После предвари-
тельного знакомства с этой статьей академик РАО Б. М. Бим-Бад написал: «Дорогой 

                                                 
1 См.: Романов А. А. Гуманистический проект С. Т. Шацкого (к 100-летию со дня основа-

ния колонии «Бодрая жизнь») // Историко-педагогический журнал. 2011. № 2. С. 39–51 ; Романов 
А. А. Памяти Н. К. Крупской (к 145-летию со дня рождения) // Психолого-педагогический поиск. 
2014. № 4 (32). С. 70–83 ; Романов А. А. Педология в России: судьба быть запрещенной постанов-
лением власти // Психолого-педагогический поиск. 2016. № 2 (38). С. 82–96 ; и др. 
__________________________ 

© Романов А. А., 2019 



Психолого-педагогический поиск • 2019 • 1 (49) 

 

 
10 

Михаил Викторович! Ваша статья о педагогическом служении Феликса Ароновича 
Фрадкина ошеломительна. Она исчерпывающая в фактологическом отношении, си-
стемная, аналитичная и обобщающая, эрудированная, дружественная по отношению 
к Вашему герою. Ясно, что автор этой работы находится в эпицентре проблем, смыс-
лов и личностей, связанных с бедным и прекрасным Феликсом. Поздравляю Вас  
с большой удачей и сердечно благодарю»! 

Постоянный автор журнала Е. Ю. Рогачева поделилась статьей «Джон 
Дьюи: от юбилея к юбилею (к 160-летию со дня рождения)». Всемирно известный 
ученый прославился, прежде всего, благодаря книгам по педагогике и психоло-
гии, своим реформаторским проектам в Японии, Китае, Турции, Мексике, Южной 
Африке, Советском Союзе. В рамках этих проектов ученый давал советы предста-
вителям официального правительства в разных странах, руководителям нацио-
нальных организаций, педагогам по вопросам усовершенствования их образова-
тельных систем в логике его представлений о демократии. Можно и сегодня гово-
рить об актуальности его философских и педагогических идей. 

 В этой же рубрике мы поместили статью Е. Ю. Ежовой «Александр Сте-
панович Ершов: у истоков отечественного технического образования», написав-
шей о своем дальнем родственнике, уроженце Рязанской губернии, 200-летие ко-
торого общественность отметила в 2018 году. 

Рубрика «Философия образования» представлена статьей Г. Б. Корнетова 
«Инновации в обществе и образовании: историко-педагогический контекст». Ма-
териал открывает возможности для широкой дискуссии по обозначенной актуаль-
ной проблематике.  

Становление и непрерывное переосмысление имеющего множество интер-
претаций понятия инновация продолжается, по идее Г. Б. Корнетова, уже около 
200 лет. На основе детального анализа имеющейся литературы автор поясняет 
необходимость обращения к историко-педагогическому контексту инноваций  
в теории и практике образования, что в результате позволяет углубить понимание 
педагогических инноваций, расширить знание о них, наполнить их новыми смыс-
лами, дать адекватный ответ на многие неожиданно возникающие вопросы. 

Своеобразным продолжением разговора о языке науки стали материалы 
рубрики «Методология историко-педагогического познания». 

В статье А. Н. Шевелева «Современный научный тезаурус отечественной 
истории педагогики и образования» выявляются некоторые общие тенденции ге-
незиса научного словаря российской истории педагогики и образования послед-
них десятилетий.  

Автор утверждает, что использовать педагогический тезаурус «становится за-
труднительно даже ученым, не говоря о практиках и непрофессиональном сообще-
стве, что создает противоречие педагогической теории и практики, которые пользу-
ются педагогической терминологией по-разному». При этом в современных услови-
ях бесполезно пытаться сравнивать разные определения педагогических понятий  
и категорий. Нужно искать в этих определениях не различия, а скорее смысловое 
единство понимания тех явлений, которые они обозначают. Делается заключение  
и о приближении момента, когда стихия педагогической терминологии потребует 
систематизации, очищения и, возможно, обновления, для чего возможны отсекаю-
щий (релевантностный), структурирующий и феноменологический (серийный) под-
ходы к решению проблемы, имеющие равное право на существование в науке.  
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Если А. И. Шевелев опирается в своих выводах на монографии по истории 
педагогики последних десятилетий и материалы «Историко-педагогического журна-
ла», то в другой статье рубрики приводятся примеры организации дискуссии о педа-
гогических категориях на страницах журнала «Психолого-педагогический поиск» 
(А. А. Романов). 

В рубрике «Международный опыт» размещена статья Д. Р. Сабировой 
«Тенденции развития современной системы дальнейшего образования в странах 
Евросоюза: координаты и императивы». На примере Великобритании дальнейшее 
образование рассматривается как ответ на общественные вызовы, социальный 
лифт, более сложное явление, чем школьное образование или сектор высшего об-
разования, как ключевой компонент системы образования. 

Наиболее полно в предлагаемом номере журнала представлена рубрика 
«Культура профессиональной подготовки специалиста».  

Статьи посвящены формированию готовности будущих педагогов-психо-
логов к профессиональной самоорганизации (О. В. Борзенко, В. В. Сохранов- 
Преображенский), вопросам духовно-нравственного воспитания будущих со-
трудников МВД (Ф. Г. Мухаметзянова Р. Р. Хайрутдинов, О. Л. Панченко, 
Л. М. Литвина, В. А. Боговарова), иноязычной подготовке курсантов в контексте 
особой организации образовательного пространства военного вуза (О. В. Суворова, 
О. В. Вахрушева, П. А. Егорова, Е. А. Юдина).  

Анализируются проблемы формирования социального опыта у курсантов 
военных образовательных организаций как профессионально значимой компетен-
ции (Т. В. Башкирева, Ю. Ю. Красикова, А. В. Башкирева, В. Ю. Алёшина), 
лингвокультурные проблемы профессиональной языковой подготовки иностран-
ных студентов (Н. В. Ковтун, Л. П. Костикова). 

Актуальной тематике посвящены статьи «Искусство быть зрителем: к проблеме 
формирования опыта визуальной коммуникации будущих художников традиционного 
прикладного искусства в пространстве музея» (Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров), 
«Интеграция экскурсионной работы в учебный процесс как фактор повышения каче-
ства образования в высшем учебном заведении» (Н. И. Кулакова). 

С интересом будут восприняты и статьи рубрики «Психологическая, педагоги-
ческая науки и практика»: «Сексуальная искушенность и формирование субъектности 
у подростков: психолого-педагогическая оптика» (C. А. Завражин, О. В. Филатова, 
Н. В. Шаманин), «Интегративный подход к обучению старшеклассников интерпрета-
ции текста» (Е. С. Богданова), «Изучение взаимосвязи уровня адаптационных показа-
телей организма и структуры темперамента иностранных студентов» (Н. С. Бирченко, 
Е. А. Трутнева, Н. А. Фомина, Л. А. Власова, А. В. Яковлева).  

Традиционно представлена в журнале и рубрика «Проблемы специальной пси-
хологии и коррекционной педагогики». Наши коллеги Э. В. Самарина и Е. Ю. Лунь-
кова предложили к обсуждению результаты разработки инструментария для пси-
холого-педагогической диагностики базовых компетенций обучающихся специаль-
ной школы-интерната. По результатам исследования были сформулированы мето-
дические рекомендации для психологов и педагогов-дефектологов с целью повы-
шения эффективности психолого-педагогического сопровождения коррекционно-
развивающего процесса. 

Заключающую содержание номера журнала рубрику «Исследования аспиран-
тов и соискателей» представляет историко-педагогическая статья «В. Н. Сорока-
Росинский о воспитании детей в условиях социального кризиса начала ХХ века» 
(Ю. В. Музыка).  
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Завершаем обращение к читателям уже традиционной справкой, что среди ав-
торов сорок девятого номера «Психолого-педагогического поиска», представляющих 
9 регионов России (Владимир, Казань, Москва, Нижний Новгород, Пенза, Пермь, 
Рязань, Санкт-Петербург, Хабаровск), 16 докторов наук.  
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ИННОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ И ОБРАЗОВАНИИ: 
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

 
Термин «инновация» в настоящее время используется представителями самых 

разных отраслей знания: политиками, публицистами, практиками и т. д. На фоне усиле-
ния так называемой инновационности современного общества, постоянно происходящего 
обновления образования за счет практически непрерывных нововведений становится все 
более актуальным изучение инноваций в теоретической и практической области образо-
вания, их различных аспектов. Об этом свидетельствует непрерывно увеличивающийся 
поток научной литературы, посвященной данной проблематике. Обращение к историко-
педагогическому контексту инноваций в теории и практике образования позволяет углу-
бить и расширить понимание педагогических инноваций, задать непривычные ракурсы 
рассмотрения и наполнить новыми смыслами. 

 

инновация; педагогическая инновация; историко-педагогический контекст инно-
ваций; теория и практика образования  

 
Термин «инновация» в настоящее время используется постоянно и повсе-

местно представителями разных отраслей знания. На сайте Агентства инноваций 
и развития экономических социальных проектов указывается, что «термин “инно-
вация” происходит от латинского “novatio”, что означает “обновление” (или “из-
менение”) и приставке “in”, которая переводится с латинского как «в, направле-
ние», если переводить дословно “Innovatio” — “в направлении изменений”» 1.  

Традиционно понятие «инновация» сопрягается с понятием «нововведе-
ние». Один из основоположников отечественной инноватики, социолог, занима-
ющийся проблемой организации и управления, А. И. Пригожин (р. 1940), для ко-
торого «инноватика» — это «наука о нововведениях», утверждал в конце 1980-х 
годов, эпоху горбачевской перестройки и ускорения, что «нововведение есть сво-
его рода “клеточка” управляемого развития, целенаправленных изменений. Выде-
ление подобных универсальных “сквозных” элементов различных структур  
и процессов широко распространено. <…> В широком общественном смысле но-
вовведения выступают как форма управляемого развития. <…> Это понятие мож-

                                                 
1 Термин «инновация». URL : https://www.innoros.ru/publications/analytics/12/termin-

innovatsiya (дата обращения: 21.11.2018).  
__________________________ 

© Корнетов Г. Б., 2019 



Психолого-педагогический поиск • 2019 • 1 (49) 

 

 
16 

но определить так: нововведение есть такое целенаправленное изменение, которое 
вносит в среду внедрения (организацию, поселение, общество и т. д.) новые отно-
сительно стабильные элементы» 2.  

Становление и непрерывное переосмысление имеющего множество интер-
претаций понятия «инновация» продолжается уже около 200 лет. Согласно рас-
пространенной точке зрения, оно «впервые появилось в научных исследованиях 
культурологов (прежде всего немецких) еще в середине XIX в. и означало введе-
ние (инфильтрацию) некоторых элементов одной культуры в другую. При этом 
речь обычно шла о внедрении европейских способов организации производства  
и жизнедеятельности в традиционные (архаичные) азиатские и африканские об-
щества. В 20-х гг. прошлого века стали изучаться закономерности технических 
инноваций (нововведений). Позднее (в 60–70-х гг.) начинает складываться специ-
альная междисциплинарная область научного знания — инноватика. Специали-
сты по инноватике используют накопленные данные самых различных наук — 
инженерии, экономики, социологии, психологии, акмеологии, технической эсте-
тики, культурологии и т. д. Одной из наиболее разработанных современных при-
кладных научных дисциплин является инновационный менеджмент, понимаемый 
как совокупность знаний и система действий, направленных на достижение кон-
курентоспособности создаваемых новшеств» 3.  

Культурологи, ставшие первооткрывателями в обращении к понятию «инно-
вация», сегодня рассматривают этот феномен в контексте проблемы культурной из-
менчивости. Согласно точке зрения современного отечественного исследователя 
А. Я. Флиера (р. 1950), культурная изменчивость — это «свойство инициированного 
или спонтанного самообновления культуры сообществ, включая развитие, деграда-
цию или десемантизацию отдельных ее черт или целых комплексов. К числу основ-
ных причин культурной изменчивости можно отнести адаптацию к изменившимся 
внешним условиям бытия сообщества или необходимость разрешения накопившихся 
внутренних противоречий, а также творческую инициативу отдельных специалистов. 
Это формы прогрессивной (инновационной) изменчивости культуры. Но изменчи-
вость может иметь и деградирующую направленность, связанную с утратой функци-
ональной эффективности или социальной актуальности тех или иных объектов  
и структур, изменением практической функции, а также с их физической изношенно-
стью или потерей. И, наконец, третий характерный тип культурной изменчивости — 
десемантизация объекта или структуры, утрата его первоначального смысла, переме-
на этого смысла, интерпретации и оценки объекта в общественном мнении. <…>  
В сообществах, находящихся на разных стадиях социокультурного развития, дина-
мика культурной изменчивости весьма различна. Она почти незаметна на первобыт-
ной стадии (разрыв между инновациями может составлять десятки тысяч лет), суще-
ственно нарастает по мере перехода к аграрным обществам (какие-то инновации по-
являются по несколько раз в столетие) и особенно индустриальным городским циви-
лизациям (здесь социально значимые инновации рождаются в среднем через 3–5 лет) 
и приобретают головокружительный темп на переходе от индустриальных к постин-
дустриальным обществам (когда социально значимые инновации рождаются по не-
сколько раз в год). Другое дело, что от изобретения чего-то нового до внедрения это-

                                                 
2 Пригожин А. И. Нововведения: стимулы и препятствия (cоциальные проблемы иннова-

тики). С. 28–29.  
3 Инновационная культура. URL : https://sociology.mephi.ru/docs/innovatika/html/innovacionnya_ 

kultura.html (дата обращения: 21.11.2018).  
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го нового в массовую практику требуется определенное время, но и динамика внед-
рения нарастает с такой же стремительностью» 4.  

Обращаясь к проблеме инновации, А.Я Флиер, рассматривающий прогрессив-
ную культурную изменчивость как изменчивость инновационную, дает следующее 
определение культурной инноватике: «Инноватика культурная (лат. innovatio —  
обновление, перемена) — один из процессов культурной изменчивости, представ-
ляющий собой порождение новых культурных форм и систем. Но в отличие от 
происхождения новых культурных явлений, детерминированных в своем рождении 
преимущественно задачами адаптации сообществ к внешним природным и истори-
ческим условиям под культурной инноватикой, как правило, принято понимать но-
вации, порожденные внутренними причинами социального саморазвития сооб-
ществ и инициативным творчеством отдельных авторов. <…> Порождение новаций 
социально-интеллектуального плана (новых правил общежития и взаимодействия) 
часто является гораздо более значимым событием культурного новаторства, неже-
ли научно-технические изобретения. Другой путь порождения инноваций традици-
онно называется словом “творчество”. <…> В разные эпохи инноватика культурная 
отличалась различной интенсивностью и всегда вступала в конфликт с доминиру-
ющей традицией. Из-за этого многие важнейшие инновации не получили своевре-
менного внедрения в социальную практику. Впрочем, по ходу истории и в этом 
конфликте в первобытном и аграрном обществах приоритет обычно оставался за 
традицией, а в обществах индустриальных и постиндустриальных — за инноваци-
ей. Так или иначе, но инноватика культурная всегда являлась обязательным усло-
вием существования, воспроизводства и развития культуры. В свою очередь, 
накопление культурных инноваций становится предпосылкой для изменений в со-
циальном упорядочении бытия» 5.  

Многие авторы, представляющие разные научные дисциплины, утверждают, 
что первое системное описание инновационных процессов дал австро-американский 
экономист, политолог и социолог Й. Шумпетер (1883–1950). По словам современных 
отечественных экономистов Н. Ю. Сайбель и А. С. Косарева, «развивая идею о цик-
личном процессе экономической динамики, он подробно изучил процесс осуществ-
ления “новых комбинаций”, одним из первых предложил их классификацию и функ-
ции, ввел в научный оборот термин “инновация”. Формирование самостоятельной 
теории инноваций приходится на 10–30-е годы прошлого столетия. <…> Под “новой 
комбинацией” Й. Шумпетер подразумевал результат технического и экономического 
аспектов производства при главенстве экономического аспекта. В 1939 г. он впервые 
употребил термин “инновация”, под которым он понимал внедрение новых товаров 
на рынок, изменение методов производства, научную организацию труда, улучшение 
обработки материалов, создание новых организационных структур. Под “инноваци-
онным процессом” он подразумевал комбинирование любых имеющихся в распоря-
жении вещей и сил и в итоге получение чего-то нового» 6. 

В изданном в 1911 году фундаментальном труде «Теория экономического 
развития» Й. Шумпетер, называя инновацию «осуществлением новых комбинаций», 
утверждал, что это понятие «охватывает следующие пять случаев: 1. Изготовление 

                                                 
4 Историческая культурология / отв. ред. Э. А. Шулепова. М. : Академический проект : 

Альма Матер, 2015. С. 243–244. Т. 4. (Энциклопедия культурологии).  
5 Там же. С. 258–260.  
6 Сайбель Н. Ю., Косраев А. С. Эволюция теории инноваций // Финансы и кредит. 2017. 

Т. 23, вып. 14. С. 839. URL : http://fin-izdat.ru/journal/fc/ (дата обращения: 21.11.2018). 
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нового, то есть еще неизвестного потребителям, блага или создание нового качества 
того или иного блага. 2. Внедрение нового, то есть в данной отрасли промышленно-
сти еще практически неизвестного метода (способа) производства, в основе которого 
необязательно лежит новое научное открытие и который может заключаться также  
в новом способе коммерческого использования соответствующего товара. 3. Освое-
ние нового рынка сбыта, то есть такого рынка, на котором до сих пор данная отрасль 
промышленности этой страны еще не была представлена, независимо от того, суще-
ствовал этот рынок прежде или нет. 4. Получение нового источника сырья или полу-
фабрикатов, равным образом независимо от того, существовал этот источник прежде, 
или просто не принимался во внимание, или считался недоступным, или его еще 
только предстояло создать. 5. Проведение соответствующей реорганизации, напри-
мер обеспечение монопольного положения (посредством создания треста) или под-
рыв монопольного положения другого предприятия» 7.  

Н. Ю. Сайбель и А. С. Косарев также обратили внимание на то, что «иннова-
ции стали основным элементом современной теории инновационного предпринима-
тельства. В. Зомбарт еще в 1909 г. в работе “Капиталистический предприниматель” 
обосновал концепцию предпринимателя как инноватора. В статье В. Зомбарт пришел 
к заключению, согласно которому основная функция предпринимателя, состоящая  
в том, чтобы ради извлечения прибыли выпускать на рынок новые технические но-
винки, побуждает его не довольствоваться получением нового, а стремиться распро-
странить его как можно шире. Развивая эти идеи, П. Друкер в работе 1985 г. “Инно-
вации и предпринимательство” отмечал, что структурные перемены позволяют вы-
жить хозяйствующим субъектам, обладающим высоким инновационным потенциа-
лом. Сущность предпринимательства он рассматривает в инновационном процессе  
и антикризисном управлении. Ключевым элементом успешности инновационной де-
ятельности, по его мнению, выступает структура компании, позволяющая сотрудни-
кам проявить свои уникальные качества. В компании должны быть созданы отноше-
ния, основывающиеся на предпринимательстве» 8. 

Интерес к инновациям постоянно возрастал с середины ХХ века. Педагог 
С. Г. Григорьева, считающая, что «инновационный процесс включает инновации, 
нововведения и условия, обеспечивающие успешность перевода системы в новое ка-
чественное состояние» 9, пишет: «С 1986 г. термин “инновационные процессы” ис-
пользуется в “инновационном глоссарии” для обозначения последовательности эта-
пов воплощения идеи в конкретный полезный результат: восприятие проблемы или 
возможности; первая концепция оригинальной идеи; исследование и разработка; 
первый выход в производство и на рынок; применение и внедрение; усовершенство-
вания и изменения, приносящие доход» 10. Н. Ю. Сайбель и А. С. Косарев, будучи 
экономистами, высказывают мнение, значимое для понимания инновации как тако-
вой. Согласно их точке зрения, «инновационный процесс представляет собой ком-
плексную… <…> …Деятельность по выявлению потребностей, разработке, внедре-
                                                 

7 Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / 
пер. с нем. В. С. Автономова, М. С. Любского, А. Ю. Чепуренко ; пер. с англ. В. С. Автономова  
и др. М. : Эксмо, 2007. С. 132–133.  

8 Сайбель Н. Ю., Косраев А. С. Эволюция теории инноваций. С. 842.  
9 Григорьева С. Г. Инновационные процессы в целостной педагогической системе: структура, 

функции // Вестник Чебоксарского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковле-
ва. 2011. № 2 (69). Ч. 2. С. 48.  

10 Там же. С. 49.  
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нию и распространению новшеств, открытий, изобретений. Инновационная деятель-
ность включает в себя взаимосвязанный труд людей, направленный на достижение 
целей инновационного процесса. Иногда это понятие отождествляют с понятием ин-
новационный процесс. Однако инновационная деятельность включает в себя цель, 
средства и сам процесс. К инновационному потенциалу можно отнести совокупность 
<…> ресурсов, необходимых для достижения целей инновационного развития» 11. 

В 2005 году был подготовлен Всемирный доклад ЮНЕСКО «К обществам 
знания». Этот документ во многом определил как современное понимание роли и ме-
ста инноваций, знаний и образования в жизни человечества, так и отношение к ним,  
в том числе в контексте постановки и решения собственно педагогических проблем 
различного уровня. В докладе, в частности, говорилось: «Обучающиеся общества  
в XXI веке должны решить важную задачу: как добиться сочетания инновационной 
культуры с долгосрочным видением. Отличие инновации от простого изобретения  
(в исследовательской области определяемого как «производство новых знаний») со-
стоит в повышении ценности полученных знаний, например получением спроса на 
новое имущество или новую продукцию. <…> Инновация происходит от появления  
в обществе новых потребностей; оно должно убедиться, что те преимущества, кото-
рые оно получит от этой инновации, превосходят когнитивную стоимость, связанную 
с переходом от старой ситуации к новой. Инновации не подчиняются никаким поста-
новлениям. <…> И именно по той причине, что инновации стали в значительной сте-
пени непредсказуемыми, важно делать акцент на тех условиях, которые стимулируют 
возникновение инновационного процесса: это единственное измерение, в котором мы 
в силах что-либо предпринять. <…> Работа завтрашнего дня будет все более заклю-
чаться в производстве, обмене и изменении знаний. Наши общества будут полностью 
вовлечены в процесс ассимиляции непрерывного потока новых знаний. Спрос на зна-
ния будет как никогда значительным, но их качества изменятся. Нужно будет уже не 
только быть подготовленным к какому-либо конкретному виду деятельности, кото-
рый из-за научного и технологического прогресса может быстро устареть. В иннова-
ционных обществах спрос на знания будет соответствовать потребностям в постоян-
ной переквалификации. <…> По определению, обучающееся общество не может 
быть обществом единственной информации. При возможной избыточности, которую 
несет в себе генерализация всемирного информационного сообщества, понятие обу-
чения (learning) вводит измерение критического суждения; оно позволяет нашим об-
ществам надеяться на возможность усвоения значительного объема знаний, которые  
в них регулярно нарабатываются. Таким образом, феномен обучения должен сформи-
роваться на всех уровнях наших обществ, он также призван структурировать органи-
зацию времени, работы и жизни наших институтов. Такая эволюция иллюстрирует 
изменение парадигмы: с одной стороны, образование или обучение не ограничивают-
ся определенным и окончательным местом и временем, напротив, оно призвано про-
должаться в течение всей жизни; с другой стороны, человек находится в сердце по-
стоянного процесса приобретения и передачи знания» 12. 

Спустя год после публикации доклада «К обществам знания», 16 июля 
2006 года, в Санкт-Петербурге на саммите большой восьмерки лидерами стран 
«Группы восьми» был принят документ «Образование для инновационных обществ  
                                                 

11 Сайбель Н. Ю., Косраев А. С. Эволюция теории инноваций. С. 844.  
12 Всемирный доклад ЮНЕСКО: к обществам знания. Париж : ЮНЕСКО, 2005. С. 60–62. 
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в XXI веке». Документ начинался следующими словами: «Образование составляет 
основу прогресса человечества. Социально-экономическое процветание в XXI веке 
зависит от способности стран обеспечивать образование всех членов общества, с тем 
чтобы дать возможность каждому человеку преуспеть в стремительно меняющемся 
мире. Инновационное общество готовит граждан жить в условиях быстрых перемен. 
Мы будем способствовать формированию глобального инновационного общества 
посредством развития и интеграции всех трех элементов “треугольника знаний” (об-
разование, исследования и инновации), крупномасштабного инвестирования в чело-
веческие ресурсы, развития профессиональных навыков и научных исследований,  
а также путем поддержки модернизации систем образования, с тем чтобы они  
в большей степени соответствовали потребностям глобальной экономики, основан-
ной на знаниях» 13. Далее в документе особо подчеркивается, что «экономика, осно-
ванная на знаниях, требует инновационных образовательных систем» 14.  

Вхождение России в XXI век отмечено пристальным вниманием государства 
к инновационному развитию страны. В «Концепции инновационной политики Рос-
сийской Федерации на 1998–2000 годы», утвержденной распоряжением Правитель-
ства РФ от 8 апреля 1999 года № 542-р, дана официальная трактовка государствен-
ной властью ряда терминов, имеющих прямое отношение к тому, как понимается  
и в каком значении используется слово «инновация» и некоторые его производные. 
В Концепции содержатся следующие определения: «“Инновация (нововведение)” — 
конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде 
нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 
деятельности; “инновационная деятельность” — процесс, направленный на реали-
зацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных 
научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реали-
зуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, ис-
пользуемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные 
научные исследования и разработки; “государственная инновационная политика” — 
определение органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации целей инновационной 
стратегии и механизмов поддержки приоритетных инновационных программ и про-
ектов; “инновационный потенциал (государства, региона, отрасли, организации)” — 
совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, ин-
теллектуальные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществле-
ния инновационной деятельности; “инновационная сфера” — область деятельности 
производителей и потребителей инновационной продукции (работ, услуг), включа-
ющая создание и распространение инноваций; “инновационная инфраструктура” — 
организации, способствующие осуществлению инновационной деятельности (инно-
вационно-технологические центры, технологические инкубаторы, технопарки, учеб-
но-деловые центры и другие специализированные организации); “инновационная 
программа (федеральная, межгосударственная, региональная, межрегиональная, 
отраслевая)” — комплекс инновационных проектов и мероприятий, согласованный 
по ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления и обеспечивающий эффек-

                                                 
13 Образование для инновационных обществ в XXI веке // Учительская газета. 2006, 29 авг. 

№ 15. URL : http://kremlin.ru/supplement/3717/print (дата обращения: 17.11.2018). 
14 Там же. 
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тивное решение задач по освоению и распространению принципиально новых видов 
продукции (технологий)» 15. Следует отметить, что далеко не все из содержащихся  
в Концепции определений терминов общепризнаны представителями тех отраслей 
научного знания, в рамках которых обсуждаются и разрабатываются современные 
проблемы инноваций, и представителями самой науки инноватики.  

В 2005 году, когда был опубликован Всемирный доклад ЮНЕСКО «К обще-
ствам знания», утверждены «Основные направления политики Российской Федера-
ции в области развития инновационной системы на период до 2010 года». В том же 
году принята «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации до 
2015 года». Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 года № 2227-р была 
утверждена «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года». Таким образом, в начале нового тысячелетия в нашей стране, по сло-
вам В. Н. Шевченко, официально закрепляется точка зрения, согласно которой, во-
первых, инновационная деятельность должна стать массовой, если ставится задача 
перехода общества на инновационный тип развития; во-вторых, возникает иннова-
ционный тип личности, выделение которого не совпадает со сложившимися ранее 
принципами выделения социальных типов личности; в-третьих, общество и люди, 
живущие в нем, должны быть ориентированы на инновационное развитие как на по-
стоянно возобновляемый процесс создания инноваций во всех сферах общества 16.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ есть статья 20 «Экспериментальная и инновационная 
деятельность в сфере образования». В пункте 3 этой статьи указано: «Инновационная 
деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-
методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрово-
го, материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется  
в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образова-
ния организациями, а также их объединениями» 17.  

Эти и другие аналогичные события на фоне усиления того, что называют 
инновационностью современного общества, постоянного обновления образования 
за счет практически непрерывных нововведений делает актуальным изучение ин-
новаций в теории и практике образования в различных ракурсах. Сегодня появля-
ется и непрерывно увеличивается объем научной литературы, посвященной про-
блематике, связанной с инновациями.  

Становится популярна идея о новом витке поступательного движения обще-
ства на основе его все более и более ускоряющегося развития. Так, А. Г. Фонотов, 
пишет о движении от инновационного акта через инновационную стратегию к инно-
вационному типу развития. По его мнению, в основе инновационного типа развития 
«лежит непрерывный и целенаправленный процесс поиска, подготовки и реализации 
нововведений, позволяющих повысить эффективность функционирования обще-
ственного производства, увеличить степень реализации потребностей общества и его 

                                                 
15 Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 годы : утв. 

распоряжением Правительства РФ от 08.04.1999. № 542-р. URL : http://base.garant.ru/179112/ (дата 
обращения: 21.11.2018).  

16 См.: Шевченко В. Н. Инновационная личность как социальный тип // Научные ведомо-
сти. Сер. «Философия. Социология. Право». 2010. Вып. 11, № 2 (73). С. 40.  

17 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон (тексты с изм. на 2018 г.). М. : 
Эксмо, 2018. С. 35.  
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членов, обеспечить улучшение жизнедеятельности общества» 18. А. Г. Фонотов об-
ращает внимание на то, что «инновационная деятельность как никакая другая осно-
вывается на раскрытии глубинных свойств человеческой личности, творческих, ин-
теллектуальных возможностей каждого человека и нации в целом. Такие свойства 
личности, как способность к анализу и обобщению, формированию новых целей  
и гипотез, изобретательность, предприимчивость, оправданный риск, независимость 
мышления и поступков могут раскрываться только при определенных социальных, 
экономических и политических условиях и адекватных моральном и нравственном 
климате. Кроме того, для активизации проявления названных качеств их носители 
должны пользоваться в обществе достаточно высоким престижем» 19.  

Проблема инноваций с середины ХХ века привлекает к себе внимание ис-
следователей, представляющих различные отрасли научного знания и сферы прак-
тической деятельности людей. Экономист С. В. Романченко пишет о том, что, «по 
мнению западных ученых, наиболее значимыми характеристиками инноваций яв-
ляются их прорывный характер, революционность, масштабность, особая важность. 
<…> Встречаются три основных подхода к толкованию термина “инновация” 
с точки зрения “процесс — результат”. Первый подход. Под этим термином пони-
мается некий процесс. <…> Второй подход. Термин “инновация” используется по 
отношению к результату некоего процесса. Третий подход. Этим термином обозна-
чают и процесс, и результат этого процесса. <…> Инновация в самом широком 
смысле являет собой единство процесса и результата, воплощенное в качественно 
новом состоянии системы. Конкретизируем данное определение: “инновация есть 
процесс прохождения новшества — в рамках какой-либо системы — от этапа за-
рождения идеи до получения результатов реализации этой идеи в виде существен-
ных изменений состояния рассматриваемой системы”. Другой вариант конкрети-
зированного определения может быть представлен следующим образом: “Иннова-
ция — это нововведение, осуществляемое в рамках какой-либо системы по отно-
шению к прорывному, “пионерному” новшеству, результатом которого является 
существенное изменение состояния рассматриваемой системы”. Напомним, что 
под нововведением мы понимаем процесс, обеспечивающий “прохождение” нов-
шества от состояния идеи до получения результатов практического воплощения 
этой идеи. <…> Оба данных нами развернутых определения инновации объединя-
ют в себе процесс и результат практической реализации новшества, при том, что 
результат этот характеризуется существенным изменением состояния системы,  
в рамках которой осуществляется процесс» 20. 

Тем не менее, как отметил в 2007 году педагог С. Д. Поляков, «с понятием 
“инновация” не все так просто. В зарубежной литературе имеется информация 
о более 100 его определений, три из которых наиболее прижились в отечественных 
текстах: инновация как радикальное, существенно меняющее “социальную ткань” 
новшество; инновация как системное изменение конкретной социальной области; 
инновация как всякое, любое целенаправленное изменение, вносящее в систему но-
вые элементы» 21. Следует иметь в виду, что каждая из приведенных С. Д. Поляко-
                                                 

18 Фонотов А. Г. Россия: инновации и развитие. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. С. 84.  
19 Там же. С. 127–128.  
20 Романченко С. В. Новшества, нововведения, инновации: определения и сущность // Молодой 

ученый. 2012. № 4. С. 166–168. URL : https://moluch.ru/archive/39/4578/ (дата обращения: 21.11.2018).  
21 Поляков С. Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики. М. : Педагогический 

поиск, 2007. 176 с. URL : http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/c24/234/p4?category= 
24&article=234&page=10 (дата обращения: 14.11.2018).  
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вым трактовок инноваций имеет свои плюсы и минусы, свой уникальный и доста-
точно продуктивный эвристический потенциал и свои ограничения.  

Сам С. Д. Поляков придерживается третьей из приведенных им основных ин-
терпретаций инноваций. Но эта интерпретация инноваций в отечественной науке от-
нюдь не является единственной и, пожалуй, даже наиболее распространенной. Среди 
российских авторов достаточно популярна другая точка зрения, согласно которой, по 
словам педагога М.В. Кларина, «понятие “инновация” относится не просто к созда-
нию и распространению отдельных новшеств, но к таким изменениям, которые носят 
существенный характер, сопровождаются изменениями в образе деятельности, стили 
мышления. Категория инновационности относится не только (и не столько) к но-
визне как временному, преходящему фактору, сколько к качественным чертам изме-
нений» 22. Авторы книги «Управление развитием школы» (1995) в свою очередь ак-
центировали внимание на связи инновации с «целенаправленным изменением, вно-
сящим в среду внедрения новые стабильные элементы (новшества), вызывающие пе-
реход системы из одного состояния в другое» 23.  

Несколько иные акценты в определении того, что такое инновация, содержат-
ся в «Новой философской энциклопедии». В этом издании политолог А. С. Панарин 
(1940–2003) писал, что «инновации — нововведения, понимаемые в контексте 
общей тенденции вытеснения традиционных, архаичных и кустарных форм дея-
тельности рационально организованными. Инновационная установка коренится  
в архетипах западной фаустовской культуры и восходит к образу Прометея —  
похитителя огня. Иными словами, инновации изначально связаны с нарушением 
традиционных запретов и отражают дерзания личности устроить мир лучше, чем 
он устроен природой или Богом. В основе инновационной установки лежит пре-
зумпция: искусственное, рационально сконструированное может быть совершен-
нее естественного и унаследованного. В этом смысле инновационная система от-
ражает процесс десакрализации мира и постепенного исчезновения традициона-
листского пиетета перед тайнами мироздания» 24.  

Опираясь на многочисленные исследования инноваций в области образования, 
педагог О.А. Бекетова предлагает следующее обобщенное видение инновации приме-
нительно к сфере образования: «Термин “инновация” происходит от латинского 
innovati — нововведение. Существует два подхода к понятию «инновация»: иннова-
ция как процесс (А. В. Лоренсов, М. М. Поташник, В. А. Сластёнин, О. Г. Хомерики) 
и инновация как само новшество (К. Ангеловски, А. Ф., Балакирев, С. Д. Ильенкова). 
В начале ХХ в. появилась новая область знания — инноватика — наука о нововведе-
ниях. <…> Ключевое понятие в инноватике — инновационный процесс. Инноваци-
онные процессы в образовании рассматриваются в трех основных аспектах: социаль-
но-экономическом, психолого-педагогическом и организационно-управленческом. 
От этих аспектов зависит общий климат и условия, которых инновационные процес-
сы происходят. Имеющиеся условия могут способствовать, либо препятствовать ин-
новационному процессу. Инновационный процесс может иметь характер как сти-
хийный, так и сознательно управляемый. Введение новшеств — это, прежде всего, 

                                                 
22 Кларин М. В. Инновационные модели обучения: исследование мирового опыта : мо-

ногр. М. : Луч, 2016. С. 25.  
23 Управление развитием школы / под ред. М. М. Поташника, В. С. Лазарева. М. : Новая 

школа, 1995. С. 103.  
24 Новая философская энциклопедия : в 4 т. / рук. проекта В. С. Стёпин, Г. Ю. Семигин. 

М. : Мысль, 2010. Т. 2 : Е — М. С. 121.  
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функция управления искусственными и естественными процессами изменений. <…> 
Педагогическая инновация — нововведения в педагогической деятельности, измене-
ния в содержании и технологии обучения и воспитания. Педагогические инновации 
направлены на повышение эффективности воспитания и образования: введение в це-
ли, содержание, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. Необ-
ходимо различать понятия “новация” и “инновация”. <…> Новация — это средство 
(новый метод, оригинальная техника, новые технологии, программы и т. д.), а инно-
вация — целенаправленные изменения, которые приносят в среде обитания человека 
стабильные элементы, которые вызывают переход из одного качественного состоя-
ния в другое. Инновации разрабатываются и проводятся не государственными орга-
нами, а работниками организаций в системе образования и науки. Таким образом, 
инновации в образовании рассматриваются как новшества, специально спроектиро-
ванные, разработанные или случайно открытые в порядке педагогической инициати-
вы. В качестве содержания инновации могут быть: научно-теоретические знания  
в некой новизне, новые эффективные образовательные технологии, выполненный 
проект, эффективный и педагогический опыт, готовый к реализации» 25. 

Для социологов Г. И. Герасимова и Л. Я. Илюхиной «новизна заключает 
в себе содержание (сущность), которое предполагает возможность качественного из-
менения, а нововведение — обеспечивает технологию имплантации или выращива-
ния содержания новшества в условиях конкретного объекта, изменение которого  
и составляет предмет инновации» 26. Исследователи солидарны с позицией, соглас-
но которой существующие в образовании новшества имеют три различных вида:  
«Во-первых, новшества, основанием которых служат образовательные идеи и дей-
ствия полностью новые, ранее неизвестные (то есть открытия)… <…> Во-вторых, 
новшества, основание которых составляют адаптированные, расширенные или пере-
оформленные идеи и действия, приобретающие особую актуальность в данной среде 
и в данное время; в-третьих, новшества, возникающие в связи с повторной по-
становкой целей в измененных условиях, при которых возобновляются ранее суще-
ствовавшие действия по реализации уже применявшихся идей, поскольку новые 
условия делают возможным с их помощью достижение планируемых целей» 27. 
Г. И. Герасимов и Л. Я. Илюхина вычленяют особую категорию, названную ими 
«новое в инновации», «которая позволяет уйти от абстрактной трактовки нового  
и придать самому понятию определенность смыслового применения. Что, в свою 
очередь, позволяет уточнить и выразить в форме дефиниции инновации всю сово-
купность стержневых понятий и их взаимоотношений. Новое в инновации — это та 
востребованная временем и обстоятельствами (потребностями развития) сущ-
ность, вокруг которой формируется содержание новшества, принципиально отлич-
ное от всех ранее применявшихся в данной системе по степени воздействия на ха-
рактерологические признаки системы таким образом, что она переходит в заданно 
ожидаемое (гипотетически прогнозируемое) состояние, фиксируя тем самым со-
держательный результат инновационного воздействия. Весь процесс, представля-
ющий, в свою очередь, достаточно определенную систему элементов, отношений  

                                                 
25 Бекетова О. А. Инновации в образовании: понятие и сущность // Теория и практика об-

разования в современном мире : материалы V Mеждунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 2014 г. 
СПб. : СатисЪ, 2014. С. 1.  

26 Герасимов Г. И., Илюхина Л. В. Инновации в образовании: сущностные и социальные 
механизмы (социологический аспект). Ростов-н/Д : Логос, 1999. С. 20–21.  

27 Там же. С. 28–29.  
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и действий, обеспечивающих прогнозируемый результат и будет представлять 
инновацию. Поскольку именно инновация является совершенно определенной 
формой развития, то управление инновацией (или при помощи инновации)  
и обеспечивает управление развитием» 28. При этом Г. И. Герасимов и Л. Я. Илю-
хина обращают внимание на необходимость «перевести инновацию из состояния 
артефакта образовательной культуры (то есть внешнего по отношению к социаль-
ному субъекту) в мотивационную ценность, определяющую восприятие и степень 
готовности к инновационным изменениям как внутреннее состояние субъекта» 29. 
По их мнению, «понятия “новое”, “новшество”, “нововведение” рассматриваются 
одновременно, с одной стороны, как самостоятельные, и имеющие собственный 
смысл в образовательном пространстве, с другой – как компоненты системы, где 
не теряя собственного смысла, они приобретают другое содержание и выполняют 
взаимосвязанные функции. Поэтому каждое из понятий отвечает за свою специ-
фически определенную группу критериев: 1) инновационно новое с критериями — 
степень творческой новизны; актуальность; 2) новшество как содержание 
с критериями — конкретная предметная область применения; степень ради-
кальности; степень разработанности инновационно нового относительно спе-
цифики инновируемой социальной системы; 3) нововведение как организация 
с критериями — конкретный способ применения; степень интенсивности; сте-
пень соответствия алгоритма освоения новшества условиям перевода инновиру-
емой системы в новое качество» 30. 

Экономисты В. Н. Круглов и С. А. Пауков обозначили следующие признаки 
инноваций: 1) новизна (инновации всегда свойственны новые знания), 2) положи-
тельный эффект (инновация ориентирована на получение положительного эффекта 
различной направленности), 3) практическая реализуемость (инновация должна быть 
воспринята окружающей средой). Они выделили такие подходы к истолкованию тер-
мина «инновация», как деятельность, результат, система, процесс, изменение, процесс 
и результат. При этом В. Н. Круглов и С. А. Пауков обозначали триггерный пере-
ход  31 термина новшество: новация (внедрение, практическое использование) —  
нововведение (достижение эффективности) — инновация 32.  

По словам Д. Левитаса, инновации, как правило, «возникают в результате 
попыток решить традиционную проблему новым способом, в результате длитель-
ного процесса накопления и осмысления фактов, когда и рождается новое каче-
ство, несущее новаторский смысл. Большинство современных инноваций нахо-
дятся в преемственной связи с историческим опытом и имеют аналоги в прошлом. 
Это дает основание утверждать, что инновационный процесс — это мотивирован-
ный, целенаправленный и сознательный процесс по созданию, освоению, исполь-
зованию и распространению современных (или осовремененных) идей (теорий, 
методик, технологий и т. п.), актуальных и адаптированных для данных условий 

                                                 
28 Герасимов Г. И., Илюхина Л. В. Инновации в образовании … С. 21.  
29 Там же. С. 30.  
30 Там же. С. 61–62.  
31 Триггерный переход — это переход, вызываемый («специфицируемый») событием-

триггером. Связан с изменением внешних условий по отношению к рассматриваемому состоянию, 
то есть для такого перехода нужно внешнее воздействие, а для нетриггерного — не нужно. См.: 
Триггерный переход. URL : http://fkn.ktu10.com/?q=node/2368 (дата обращения: 04.11.2018).  

32 См.: Круглов В. Н., Пауков С. А. Эволюция теории инноваций в зарубежной и отечествен-
ной науке // Региональная экономика: теория и практика. М. : Финансы и кредит, 2016. № 5. С. 14–15.  
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и соответствующих определенным критериям. Он направлен на качественное 
улучшение системы, в которую вносится новшество, и предполагает стимулиро-
вание его участников и изменение их взглядов с позиции нововведения» 33.  

Обращение к историко-педагогическому контексту инноваций в теории  
и практике образования позволяет углубить понимание педагогических инноваци-
ей, задать непривычные ракурсы их рассмотрения, наполнить новыми смыслами.  

Наиболее очевидный аспект историко-педагогического контекста инноваций 
в теории и практике образования определяется тем, что обычно называют принци-
пом историзма. Для историков принцип историзма — это «1) один из принципов 
исторического познания, требующий любое историческое событие изучать в разви-
тии с учетом конкретной ситуации; 2) основание исторического сознания, предпо-
лагающее различие между прошлым и настоящим, соблюдение исторического кон-
текста и восприятие истории как процесса, указывающее на конкретные пути из-
влечения пути извлечения полезных знаний в ходе научного исторического иссле-
дования» 34. Принцип историзма применительно к познанию образовательной про-
блематики заключается в том, что педагогические события (как и любые другие со-
бытия прошлого, настоящего и будущего), выражаясь словами Г. Гегеля, «находят 
свое продолжение в своих результатах» 35. Это продолжение и задает историко-
педагогический контекст теории и практики образования любой эпохи, ибо призна-
но, что происходящее здесь и сейчас немыслимо и невозможно без того, что этому 
предшествовало, и в свою очередь делает возможным возникновение будущего. 
Известные российские специалисты в области инновационного и альтернативного 
образования А. С. Русаков и М. М. Эпштейн пишут: «История занята поиском от-
вета на детский вопрос: “откуда оно такое”? — когда возникло, как выросло, по-
чему оказалось именно таким?» 36.  

Существует точка зрения, согласно которой историко-педагогическую реаль-
ность следует рассматривать не как нечто, лежащее рядом с современной педагоги-
ческой реальностью или являющееся ее отдельной составной частью, но как саму эту 
педагогическую реальность. Историческое измерение не только предшествует со-
временному измерению педагогической мысли и практики образования, но и одно-
временно сосуществует с ним в одной смысловой плоскости. Для педагогики исклю-
чительно важно выявление и осознание точек превращения идеи (теории) в практику 
и практики в идею (теорию). При этом важно понять, осмыслить, какова норматив-
ная рамка этой идеи (векторная, рамочная, скелетная, панцирная) и каков характер 
этой практики (массовый, штучный). Исследуя предмет педагогики, неизбежно  
и должно включать его прошлое, а также его состоявшуюся, действительную исто-
рию в настоящем как причину бытия этого настоящего, по сути, тождественную  
с самим этим бытием. При этом важно помнить, что в настоящем неизбежно имеют-
ся зачатки будущего. Только такое понимание предмета педагогики придаст ему 

                                                 
33 Левитес Д. Учебно-методический комплекс дисциплины. М.1 В.1. Инновационные про-

цессы в образовании. 50400.68. Психолого-педагогическое образование, магистерская программа 
«Психология организационно-управленческой деятельности». Мурманск : Мурман. гос. гуманит. 
ун-т, 2012. С. 19.  

34 Теория и методология исторической науки : терминолог. слов. / отв. ред. А. О. Чубарьян. 
М. : Аквилон, 2014. С. 149.  

35 Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии : пер. с нем. М. : Эксмо, 2018. С. 10.  
36 Русаков А. С., Эпштейн М. М. Страна разных скоростей. СПб. : Образовательные про-

екты, 2018. С. 11.  
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полный логический объем, сделает его логически всеобщим 37. Иными словами, ис-
торико-педагогический контекст теории и практики образования оказывается в рам-
ках предмета собственно педагогических исследований. Это, в частности, проявляет-
ся в неразрывной связи, переплетении педагогических традиций и педагогических 
инноваций, причем традиции могут в определенных случаях рассматриваться в каче-
стве историко-педагогического контекста инноваций 38.  

Для реформатора отечественного образования и педагога-ученого Э. Д. Дне-
прова (1936–2015) была очевидна «преемственность традиций и новаторства в педа-
гогике» 39. Развивая эту идею в статье «Проверяя себя историей» (Учительская газе-
та. 1987, 21 апр.), он подчеркивал: «Реалистичность и перспективность мышления.  
В решающей степени определяются они способностью осознавать себя в потоке ис-
тории. И умением извлекать из нее уроки» 40, «Знание истории — это прежде всего 
знание закономерностей исторического развития. <…> Гены любой педагогической 
идеи действительно лежат в истории педагогики. Однако эти идеи имеют свойство 
всходить только тогда, когда они падают на плодоносящую почву и когда обще-
ственно-педагогическое сознание подготовлено к их восприятию, освоению, претво-
рению в массовую практику» 41.  

Э. Д. Днепров, указывая на «необходимость постоянного осмысления проис-
ходящего в историческом контексте» 42, писал: «Размышляя над кардинальными 

                                                 
37 См.: Корнетов Г. Б. Постижение истории педагогики // Историко-педагогический жур-

нал. 2014. № 2. С. 47–68; Корнетов Г. Б. Педагогика: теория и история : учеб. пособие. 3-е изд., 
перераб., доп. М. : Акад. соц. управления, 2016. С. 464–470.  

38 См.: Астафьева Е. Н. XIII Международная научная конференция «Историко-педагогическое 
знание в начале III тысячелетия: обсуждение проблемы педагогических институций // Academia. Педа-
гогический журнал Подмосковья. 2017. № 4 (14). С. 55–59 ; Астафьева Е. Н. Актуальные проблемы 
методологии историко-педагогических исследований : Итоги VI нуационального форума российских 
историков педагогики // Academia. Педагогический журнал Подмосковья. 2018. № 2 (16). С. 54–57 ; 
Астафьева Е. Н. Восхождение к истории педагогики // Academia. Педагогический журнал Подмоско-
вья. 2015. № 4. С. 57–62 ; Астафьева Е. Н. Историко-педагогический контекст теории и практики со-
временного образования // Academia. Педагогический журнал Подмосковья. 2016. № 4. С. 56–58 ; 
Астафьева Е. Н. Постигая историю педагогики. К итогам Третьего Национального форума российских 
историков педагогики // Academia. Педагогический журнал Подмосковья. 2015. № 2. С. 59–62 ; Аста-
фьева Е. Н. Познавательный и образовательный потенциал истории педагогики // Academia. Педагоги-
ческий журнал Подмосковья. 2016. № 2. С. 59–62 ; Корнетов Г. Б. Историко-педагогическое знание  
в контексте педагогической теории и практики // Отечественная и зарубежная педагогика. 2011. № 1.  
С. 68–83 ; Корнетов Г. Б. Исторический и педагогический аспекты истории педагогики // Известия Рос-
сийской академии образования. 2016. № 2. С. 108–126 ; Корнетов Г. Б. Педагогика как история педаго-
гики // Academia. Педагогический журнал Подмосковья. 2014. № 1. С. 58–63 ; Корнетов Г. Б. Познание 
прошлой педагогической реальности // Историко-педагогический журнал. 2018. № 1. С. 37–63 ; Корне-
тов Г. Б. Прогностическая функция истории педагогики // Психолого-педагогический поиск. 2011.  
№ 1 (17). С. 90–106 ; Корнетов Г. Б. Теоретическое и историческое осмысление институтов образова-
ния и педагогических институций. Статья 1 // Историко-педагогический журнал. 2017. № 2. С. 51–81 ; 
Корнетов Г. Б. Теоретическое и историческое осмысление институтов образования и педагогических 
институций. Статья 2 // Историко-педагогический журнал. 2017. № 3. С. 43–83 ; Круглый стол «Исто-
рико-педагогический контекст теории и практики образования» // Педагогика. 2017. № 3. С. 84–118.  

39 Днепров Э. Д. Школа и общество // Новое педагогическое мышление / под ред. А. В. Пет-
ровского. М. : Педагогика, 1989. С. 61.  

40 Днепров Э. Д. Вехи образовательной политики. Избранные статьи и материалы. 1987–
2012 годы / сост. Р. Ф. Усачева, Т. Н. Храпунова. М. : Мариос, 2012. Ч. 1. С. 7. 

41 Там же. С. 11. 
42 Днепров Э. Д. Образование и политика: новейшая политическая история российского 

образования : в 2 т. М., 2006. Т. 1. С. 19.  
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проблемами современности, всякий сколько-нибудь просвещенный человек не мо-
жет не видеть, что их истоки лежат в прошлом. Что без выявления и познания этих 
истоков современные проблемы вряд ли могут быть успешно разрешены. Это оче-
видное обстоятельство приводит к выводу о наличии в историческом процессе таких 
постоянно действующих факторов, которые не только связывают историю с совре-
менностью, но и в значительной мере детерминируют современность историей. Вы-
явление и анализ таких факторов, прочеркивающих сквозные линии в историческом 
пространстве (от прошлого к современному и будущему), — основная задача всякого 
мыслящего историка и политика. <…> Историческое сознание должно стать 
опорной, органической частью современного общественного сознания. Поскольку 
история — это не отстраненная от современности “вещь в себе”, а постоянно воздей-
ствующий на нее фактор. Она каждодневно пронизывает, держит под своим током 
современность, которая также каждодневно, переворачивая очередную страницу 
своего календаря, становится частью истории. В истории лежат как корни карди-
нальных современных проблем, так и многие ключи к их решению. И чем более 
взвешенно общество будет проверять себя историей, чем пристальнее будет смотреть 
на современность через призму истории, а на историю — через призму современно-
сти, тем эффективней и безошибочней будет его путь вперед. Ибо общество продви-
гается вперед настолько, насколько извлекает уроки из своей истории» 43. 

В научном познании в настоящее время сформировалась устойчивая точка 
зрения, что, как говорил американский представитель культурно-исторической 
психологии М. Коул (р. 1938), все «должно пониматься относительно — в отно-
шении, как принято говорить, к “его контексту”» 44. Однако А. А. Вербицкий 
и В. Г. Калашников с сожалением отмечают, что «привлечение понятия “кон-
текст” в объяснительные модели осуществляется случайным образом, интуитив-
но. <…> Это понятие в силу его общеупотребительности кажется обманчиво по-
нятным и “прозрачным”, однако скрывает не выявленные доселе глубины и эври-
стические возможности» 45, «Контекст как методологическое понятие пронизы-
вает и охватывает все уровни организации как теоретических, так и эмпирических 
исследований» 46. Поэтому прежде всего необходимо уточнить понимание исто-
рико-педагогического контекста теории и практики образования в целом.  

Проблемы теории и практики образования рассматриваются некоторыми 
исследователями в историко-педагогическом контексте 47. Вместе с тем и истори-
ко-педагогическая проблематика в ряде случаев рассматривается в контексте во-

                                                 
43 Днепров Э. Д. Образование и политика … С. 30.  
44 Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего / пер. с англ. Ю. И. Тур-

чаниновой, Э. Н. Гусинского. М. : Когито-Центр : Изд-во Ин-та психологии РАН, 1997. С. 155.  
45 Вербицкий А. А., Калашников В. Г. Категория «контекст» в психологии и педагогике : 

моногр. М. : Логос, 2010. С. 9. 
46 Там же. С. 246. 
47 См., напр.: Емельянова Е. И. Проблемы в профессиональной подготовке учителей ино-

странного языка: историко-педагогический контекст // Вестник Новгородского государственного 
университета. Сер. «Педагогика. Психология». 2009. № 53. С. 25–28 ; Задорожная О. В., Федотова 
О. Д. Одиночество как экзистенциальный феномен: историко-педагогический контекст. М., 2010. 
198 с. ; Трошкова Н. В. Сущность понятия «классическое образование» в историко-педагоги-
ческом контексте // Педагогическое образование и наука. 2016. № 3. С. 37–40 ; Харитонова Е. Н. 
Историко-педагогический и социально-политический контекст гражданского образования в США 
во второй половине ХХ века // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. «Психо-
логия и педагогика». 2010. № 2. С. 79–82.  
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просов теории и практики образования 48. Однако следует признать, что исследо-
ватели, заявляющие об обращении к историко-педагогическому контексту рас-
смотрения изучаемых ими проблем, до недавнего времени не пытались конкрети-
зировать понимание как самого историко-педагогического контекста, так и осо-
бенностей познавательного, эвристического потенциала его использования при 
исследовании различных вопросов образования. Они ограничивались лишь «до-
полнительным» историческим взглядом, реализуя таким образом принцип исто-
ризма, смысл которого был раскрыт выше.  

В последние годы предприняты попытки более глубоко и системно осмыс-
лить теоретико-методологические проблемы, связанные с пониманием историко-
педагогического контекста развития теории и практики образования. Результаты 
отражены в содержании книг, подготовленных в формате XII Международной 
конференции «Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия: истори-
ко-педагогический контекст теории и практики современного образования» 
(Москва, Академия социального управления, 17 ноября 2016 г.) 49; в опублико-
ванных (2017 год) в журнале «Педагогика» материалах круглого стола «Истори-
ко-педагогического контекста теории и практики образования», проведенного  
в рамках указанной конференции 50; в серии текстов, ставших результатом обсуж-
дения проблемы историко-педагогического контекста теории и практики совре-
менного образования на конференции и круглом столе 51.  

В опубликованных материалах конференции «Историко-педагогическое зна-
ние в начале III тысячелетия: историко-педагогический контекст теории и практики 
современного образования», также показано, что теория и практика образования  
в целом, а также теория и практика современного образования в частности в принци-
пе не могут быть адекватно восприняты, объяснены, поняты и оценены вне самых 
широких, бесконечно многообразных общественных и антропологических контек-
стов, определяющих значение образования и задающих его различные смыслы. Кон-
текст может быть интерпретирован как среда, в которой существует объект. В дан-
ном случае контекст — совокупность различных факторов, необходимых для пони-
мания и объяснения какого-либо явления действительности. Контекст — это то,  

                                                 
48 См., напр.: Корнетов Г. Б., Безрогов В. Г., Баранникова Н. Б., Кошелева О. Е., Мошкова Л. В. 

Историко-педагогическое знание в контексте педагогической теории и практики : сб. науч. тр. и мате-
риалов / под ред. Г. Б. Корнетова.  М. : Изд. Центр ИЭТ, 2012. 710 с.  

49 Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия: историко-педагогический 
контекст теории и практики современного образования : материалы 12-й Междунар. науч. конф., 
Москва, 17 ноября 2016 г. / ред.-сост. Г. Б. Корнетов. М. : Акад. соц. управления, 2016. 256 с. ; 
Эволюция педагогической теории и практики в истории человеческого общества : моногр. / под 
ред. Г. Б. Корнетова. М. : Акад. соц. управления, 2016. 420 с.  

50 Круглый стол «Историко-педагогический контекст теории и практики образования» // 
Педагогика. 2017. № 3. С. 84–118.  

51 См., напр.: Астафьева Е. Н. Историко-педагогический контекст теории и практики со-
временного образования // Academia. Педагогический журнал Подмосковья. 2016. № 4. С. 56–58 ; 
Корнетов Г. Б. Историко-педагогический контекст теории и практики образования : моногр. М. : 
Акад. соц. управления, 2016. 172 с. ; Корнетов Г. Б. Историко-педагогический контекст теории  
и практики современного образования // Конференциум АСОУ : сб. науч. тр. и материалов практ. 
конф. 2016. № 4. С. 1185–1204. URL : http://new.asou-mo.ru/images/2017/08/29/sb-4-2016.pdf (дата 
обращения: 10.11.2018) ; Уткин А. В. Историко-педагогический контекст как пространство рефлек-
сии проблем современного образования // Историко-педагогический журнал. 2017. № 1. С. 7–12; 
Романов А. А. Педагогические подвижники в переломные эпохи ХХ века. Избранные научные 
статьи и очерки. Рязань : Концепция, 2017. 528 с. ; и др.  
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в чем объект существует и то, что во многом его определяет. Контекст — простран-
ство связей и отношений объекта, динамика и изменение которых оказывают влия-
ние на его характер и особенности 52.  

Важным контекстом рассмотрения теории и практики современного образо-
вания (как, впрочем, и любого процесса, события, феномена) является исторический. 
Согласно историческому принципу познания действительности (разделяется далеко 
не всеми исследователями), каждое явление может быть понято только и исключи-
тельно в результате рассмотрения того, как оно возникло, какие этапы в своем разви-
тии прошло и чем с этой точки зрения стало теперь. Исторический генезис предмета 
предполагается рассматривать в системе самых широких связей, отношений и взаи-
модействий с окружающей действительностью. Принцип историзма предполагает 
также последовательное различение прошлого и настоящего, осмысление современ-
ности как особого состояния бытия объектов, из которого вырастает будущее. Одно-
временно с этим принцип историзма предполагает необходимость рассмотрения пе-
дагогического настоящего в контексте педагогического прошлого, а педагогического 
прошлого в контексте педагогического настоящего 53.  

Результаты новейших исследований показали, что обращение к историко-
педагогическому контексту теории и практики современного образования способ-
ствует пониманию того, каким образом, в чем именно и в какой степени педагоги-
ческое прошлое влияет на педагогическое настоящее, каким образом существует  
в нем, как обусловливает его развитие. Современное образование в историко-педа-
гогическом контексте можно рассматривать по-разному, например: а) по трактов-
кам соотношения и связи прошлого, настоящего и будущего; б) проблематике;  
в) ценностным ориентирам; г) задачам и инструментам исследования; д) концепту-
альным основаниям; е) пониманию того, что есть образование, его теория и прак-
тика, как они связаны между собой, с другими процессами и событиями жизни об-
щества и людей; ж) трактовкам идеи прогресса; з) особенностям направленности на 
человека, общество, государство, экономику, культуру, духовную жизнь, религию  
и т. д. Обращение к историко-педагогическому контексту современного образования 
предполагает движение от настоящего к прошлому, «прочтение» педагогического 
прошлого с точки зрения современных достижений и трудностей образования, собы-
тий и процессов, происходящих в нем сегодня и требующих адекватного осмысле-
ния, объяснения, понимания, оценки. Затем — рассмотрение движения от педагоги-
ческого прошлого к педагогическому настоящему, к теории и практике современного 
образования и, наконец, к педагогическому будущему. Вписывая теорию и практику 
современного образования в историко-педагогический контекст, исследователю 
важно понять: почему именно это, а не то определяется как современность? Сводится 
ли определение современности только и исключительно к определению временны́х  
и пространственных границ? Что мы действительно знаем о практической и мен-
тальной педагогической деятельности, об их возможностях и границах, об их свя-
зях между собой и с различными сферами человеческой практики и общественного 

                                                 
52 Слово контекст происходит от латинского contextus — сплетение, вязь, contexere — ткать, 

сплетать, далее — из cum (варианты: com-, con-, cor-) — вместе + texere — ткать, плести. В русском 
языке слово «контекст» существует с XVIII века и заимствовано из французского contexte. 

53 См.: Корнетов Г. Б. Теория и практика современного образования в историко-педагогическом 
контексте // Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия : материалы 12-й Междунар. науч. 
конф. «Историко-педагогический контекст теории и практики современного образования». Москва,  
17 ноября 2016 г. / ред.-сост. Г. Б. Корнетов. М. : Акад. соц. управления, 2016. С. 12–22.  
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сознания? Не являются ли педагоги, жившие столетия и даже тысячелетия назад, 
значительно более современными мыслителями и деятелями образования, чем мно-
гие из тех, кто живет, действует и размышляет о проблемах воспитания и обучения 
подрастающих поколений в наше время? 54  

Обращение к историко-педагогическому контексту инновации в теории  
и практике образования позволяет дать адекватный ответ на многие неожиданно воз-
никающие вопросы. Например, в неоднократно переиздаваемом и постоянно дораба-
тываемом немецком «Философском словаре» феномен инновации рассматривается 
сквозь призму инновационного обучения, то есть проблемы, имеющей прямое отно-
шение именно к педагогической инноватике: «Инновация (innovation; французское 
слово с XIII в.; то же, что “нововведение”) — обозначает, в противоположность тра-
диционной учебе и обращению с известными, обиходными предметами и законами 
природы, способность ориентироваться даже в новых ситуациях. Это происходит 
благодаря обновлению и расширению мышления, благодаря специфическому пони-
манию новых проблем, которые действительно осознаются и решаются по меньшей 
мере частично. Частое попадание в такого рода ситуации и их преодоление приводит 
к появлению инновационной учебы, вследствие которой активизируются творческие 
возможности: создаются и применяются новые структуры мышления, совершен-
ствуются новые специфические способности для понимания причин и взаимосвязей 
и для овладения ими. В общественных науках понятие “инновация” употребляется  
в различных значениях. <…> Поощрение инноваций рассматривается сегодня как 
предпосылка выживания целых сообществ и всего человечества» 55.  

Приведенное определение инновационного обучения заметно отличается от 
привычного признания таковым обучения, использующего педагогические нововве-
дения для постановки и достижения заявляемых целей. Прояснить это обстоятель-
ство позволяет обращение к тому педагогическому контексту (а для нас это уже ис-
торико-педагогический контекст), в котором данное определение формулировалось. 
В 1979 году был опубликован доклад римского клуба «Нет пределов обучению», ав-
торами которого были Дж. Боткин (США), М. Эльманджр (Марокко) и М. Малица 
(Венгрия) 56. Текст этого доклада, вызвавшего широкий общественный резонанс, был 
учтен авторами словаря при его очередной доработке в 1980-х годах.  

В докладе обучение, понимаемое предельно широко (как общий подход  
к жизни, как процесс приращения социального и индивидуального опыта), разделе-
но на два типа — поддерживающее и инновационное. Поддерживающий тип обу-
чения, обеспечивающий преемственность социального опыта, по мнению авторов 
доклада, направлен на поддержание (воспроизводство) существующих форм жизни 
общества и бытия культуры. Инновационный тип обучения выражен в учебной де-
ятельности, которая призвана стимулировать усилия людей, направленные на ин-
новационное изменение социальной среды и существующей культуры 57.  
                                                 

54 См.: Корнетов Г. Б. Историко-педагогический контекст теории и практики современно-
го образования // Эволюция педагогической теории и практики в истории человеческого обще-
ства / под ред. Г. Б. Корнетова. М. : Акад. соц. управления, 2016. С. 12–31.  

55 Философский словарь. Основан Г. Шмидтом / под ред. Г. Шишкоффа ; под общ. ред.  
В. А. Малининой. 22-е, нов., перераб. изд. М. : Республика : Акад. соц. управления, 2003. С. 178–179.  

56 Botkin J., Elmandjra M., Malitza M. No Limits to Learning; Bridging the Human Gap. The Report 
to the Club of Rome. Oxford : Elsevier Pergamon, 1979. 172 p.  

57 См.: Лейбин В. М. Римский клуб: хроника докладов // Философия и общество. 1997. 
№ 6. С. 204–221 ; Глоссарий современного образования / под общ. ред. Е. Ю. Усик. 2-е изд., пере-
раб. и доп. Харьков : Изд-во НУА, 2014. С. 257–258.  
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Согласно точке зрения отечественного культуролога Э. С. Маркаряна, «авто-
ры доклада рассматривают обучение в самом широком смысле. По сути дела, они его 
сводят к информационному обеспечению решения людьми встающих перед ними 
проблем в многообразных жизненных ситуациях. Подобный подход… вполне пра-
вомерен и весьма важен под углом зрения рассмотрения процессов социальной са-
моорганизации. Не менее правомерным является производимая авторами доклада 
дифференциация поддерживающей и инновационной сторон обучения. Если первая 
из них выражает обучение, связанное с относительно стабильными, в целом знако-
мыми повторяющимися ситуациями, то вторая призвана отразить процессы обучения 
для разрешения новых, возникающих ситуаций. По мнению авторов доклада, в тече-
ние всей истории человечества вплоть до наших дней инновационное обучение про-
исходило путем возникновения, так сказать, “шоковых состояний”, в результате 
наступления событий, нарушающих обычный ритм жизни и требующих принятия 
новых решений. И сегодня, считают они, инновационное обучение продолжает пока 
носить преимущественно подобный характер, то есть осуществляться вслед за соот-
ветствующими событиями. Но в контексте существующих глобальных проблем, 
продолжают свою мысль авторы доклада, это может привести к фатальному для че-
ловечества исходу. Поэтому люди должны научиться прогнозировать будущее, пред-
видеть возникновение возможных кризисных ситуаций, быть готовыми к ним  
и находить приемлемые средства их преодоления. Такова основная идея доклада, ко-
торая заслуживает самого пристального внимания» 58. 

Таким образом, именно понимание инновационного обучения, предложен-
ное авторами доклада «Нет пределов обучению», повлияло на определение инно-
вации как таковой, которое было зафиксировано в философском словаре. И толь-
ко обращение к историко-педагогическому контексту этого определения помогает 
понять причину того, почему это было сделано.  
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SOCIAL AND EDUCATIONAL INNOVATIONS  
IN THE CONTEXT OF HISTORY OF PEDAGOGY 

 
The term innovation is currently used in various spheres of human activity, such as 

politics, publicistics, etc. The investigation of innovations in theoretical and applied aspects of 
education and research is highly relevant, for it is associated with continual social and educational 
innovations. All this can be partially accounted for by the growing number of published research 
devoted to the issue. Viewing innovations through the prism of history of pedagogy as well as 
through the prism of theoretical and applied aspects of education, we are able to truly appreciate 
the significance of educational innovations, expand our knowledge of educational innovations and 
appreciate their new flavor. 
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А. Н. Шевелев  
 

СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ТЕЗАУРУС  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

 
В статье представлена попытка выявить некоторые общие тенденции генезиса 

научного тезауруса российской истории педагогики и образования последних десятиле-
тий. На основе анализа фундаментальных историко-педагогических монографий и посо-
бий последних десятилетий обосновывается потенциальная эффективность применения 
феноменологического подхода к рассматриваемой проблеме. 
 

понятие; категория; термин; дефиниция; дискурс; концепт; отечественная история 
педагогики; история детства; социально-политическая история образования; всемирный 
историко-педагогический процесс  
 

Современная отечественная педагогическая наука (1988–2018) характери-
зуется тремя тенденциями, которые требуют осмысления. В первую очередь это 
лавинообразное нарастание используемого тезауруса. Второй тенденцией являет-
ся «параллельное сосуществование» современной отечественной педагогической 
теории и практики. Третья тенденция связана с выбором отечественной системой 
образования пути дальнейшего развития.  

Само по себе изучение тезауруса только педагогической науки сегодня явно 
недостаточно. Не менее важно, какой тезаурус используют ныне работающие и буду-
щие педагоги-практики, чиновники, которые получают от ученых тезаурус не столько 
как систему научных понятий, сколько как «педагогическую идеологию» современной 
эпохи и возможные теоретические варианты ее практического воплощения. 

Очевидно, что близится момент, когда стихия педагогической терминоло-
гии потребует систематизации, очищения и, возможно, обновления, для чего воз-
можны три пути: 

– отсекающий (релевантностный), когда из множества терминов, категорий 
и понятий выделяют наиболее значимые; 

– структурирующий (попытка внести в хаос современного педагогического 
тезауруса элемент осмысленности с разделением на направления, группы и под-
группы в определенной логике); 

– феноменологический (серийный) подход не связан с попытками постро-
ить систему главных и вспомогательных категорий, включенных в современный 
педагогический тезаурус; он изначально признает за каждой из них равное право  
__________________________ 
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на существование и жизнь в науке: каждая категория, термин, понятие представ-
ляют педагогический феномен, за которым стоит определенная сущность, и, что-
бы ее понять, необходимо обратиться к историческому анализу тех условий, в ко-
торых происходило их возникновение, становление, то есть использовать истори-
ко-генетический метод).  

Чтобы отделить (неважно, по каким критериям) главное, сущностное для 
современной педагогики, необходим поиск концептов — смыслового единства, 
достаточно субъективно воспринимаемого человеком. Именно этого ощущения 
общности смысла педагогической категории не достигается при попытках меха-
нически собирать все ее сегодняшние определения. Усложняющаяся непрерывно 
педагогическая действительность настоятельно требует методологического обоб-
щения и даже упрощения, что также использует философская феноменология 
(принцип редукции, избавления от лишних деталей в попытке понять сущность 
изучаемого феномена).  

Современному педагогу-практику (студенту педагогических вузов и кол-
леджей, работающему учителю) нужен навигатор в ситуации педагогического 
постмодерна для ответа на вопрос, что происходит с современным образованием, 
куда оно идет в условиях глобализации, информатизации, риска и неопределенно-
сти, какова миссия современного педагога (не декларативная, а реально осуще-
ствимая). Поэтому педагогический тезаурус современности может эффективно 
изучаться лишь историческими сериями, отражающими основные этапы его раз-
вития, когда можно обнаруживать периоды научного зарождения, концептуализа-
ции и диссеминации отдельных педагогических терминов и категорий.  

Механизм пополнения педагогического тезауруса определяется разными 
факторами:  

– хронологическим первенством введения в научный оборот той или иной 
категории, авторитетом автора или научной школы, выдвинувших указанную ка-
тегорию, что определяло ее «цитируемость», частоту использования, и количество 
упоминаний категории переходило в качество устоявшегося и всеми почти одина-
ково понимаемого на уровне смыслового консенсуса термина или понятия; 

– междисциплинарными интервенциями и вестернизацией педагогической 
терминологии со стороны других наук, педагогик других стран, что наиболее ак-
тивно происходило в 1990-х годах; 

– процессом родо-видового «почкования» категорий, при котором появле-
ние базовой дефиниции приводило к неуклонному разрастанию понятийного по-
ля, требующего все новые вспомогательные и поясняющие категории; 

– использованием административного ресурса, когда категории концепту-
альных нормативных документов, посредством которых осуществлялось управ-
ление педагогической практикой, создавали терминологическое поле, и им начи-
нала оперировать прикладная педагогическая наука. 

Все указанные выше факторы могли формировать тезаурус современной оте-
чественной педагогики как самостоятельно, автономно, так и комплексно, когда вы-
членить четкие границы факторных воздействий практически невозможно. Каждый 
из этих факторов работал в большей или меньшей степени применительно к специ-
фике каждой области педагогической науки (история педагогики и образования, ди-
дактика, теория воспитания, образования взрослых, управление образованием). Оче-
видно только, что все новации в сфере педагогического тезауруса проходили одина-
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ковые стадии предъявления категории, достижения некоторого более или менее осо-
знаваемого консенсуса в ее понимании и систематического, достаточно массового 
использования возникшей категории как привычной и устоявшейся. 

Категориальное поле современного педагогического тезауруса задается 
спецификой становящихся исторически все более самостоятельными (в том числе 
и в сфере используемого научного языка) областями педагогики. Попытки вы-
строить даже в них жесткие конструкции (категориальная структура или система 
категорий) сегодня не удаются, прежде всего, в сфере фундаментальной, реже — 
в области прикладной, «сопровождающей практику» педагогики. В каждой из об-
ластей современного педагогического знания формируется собственное устойчи-
вое категориальное «ядро» с более изменчивой «приядерной зоной» и междисци-
плинарной неустойчивой «периферией». Сам образ ядра и оболочки (инварианта 
и вариаций) сегодня достаточно распространен, а пограничная периферия может 
восприниматься уже только в образе необычайно изменчивого, но не способного 
привести к качественным изменениям всей системы «тезаурусного поля». Поэто-
му более подходящим аналитическим инструментом выступает «концепт», обес-
печивающий схватывание сущности категории и примерных границ ее понима-
ния, а также сферы применения. 

Исходным элементом, характеризующим современный научно-педагоги-
ческий тезаурус, в понимании автора статьи является научное понятие. Понятие как 
представление об исследуемом объекте может быть дано в трех ипостасях — кон-
цепт, термин и дефиниция. Концепт — это, скорее, знак, символ, обозначающий ис-
следуемый объект или явление, существование которого большинство специалистов 
в данной области не оспаривают, но представлять могут различно. Доведение поня-
тия до стадий научного термина и научной дефиниции автоматически означает, что 
степень вербализации и уровень принятия научным сообществом этого понятия рез-
ко возрастает. Дефиниция вообще представляет уровень строгого всеобъемлющего 
определения, объективно удовлетворяющего требования всех ученых, специализи-
рующихся в данной области.  

Различие между научным термином и научной категорией представляется 
автору лишь как результат дифференциации научных понятий на общие (базовые, 
родовые, основополагающие научные категории) и частные (видовые, вспомога-
тельные, уточняющие научные термины). Тезаурус как аналог научного словаря 
относим к научным категориям, а не ко всем научным терминам в какой-либо об-
ласти познания, в отличие от глоссария, представляющего, скорее, форму презен-
тации специального научного дискурса как знаково-символической саморазвива-
ющейся системы научного знания об исследуемом объекте или группе объектов 
на определенном историческом этапе развития науки. 

Научно-педагогический дискурс выполняет ту же функцию, что и научное 
понятие: он обозначает группу однородных исследуемых объектов и феноменов, 
давая о них представление, но не строго их определяя. Сопоставление имеющего-
ся в педагогической реальности дискурса с проектируемой реальностью, выража-
емой понятием «педагогическая парадигма» (идеал, проект, чертеж) приводит  
к появлению научных концепций (упорядоченной системы научных категорий  
и терминов, находящихся в логической взаимосвязи), некоторые из которых в со-
стоянии достигать статуса научных теорий.  

Развитие научных понятий через стадии концептов и дефиниций, терминов  
и категорий, как и развитие научных дискурсов от стадии концепции к стадии тео-
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рии, происходит под воздействием и на фоне более широких исторических процес-
сов, которые представляют контекст развития научно-педагогического тезауруса.  

Отечественный научно-педагогический дискурс развивается, прежде всего, 
в контексте современности. Именно своеобразие современности как особой исто-
рической эпохи приводит к стремительному нарастанию количества используе-
мых педагогических понятий. Педагогический дискурс современности представ-
ляет саморазвивающуюся систему концепций и потенциальных теорий, опериру-
ющих примерно одинаково понимаемыми, но по-разному обозначаемыми поняти-
ями. Своеобразием современных дискурсов является то, что их превращения из 
концептов в научные термины и категории не происходит. Аналогичные тенден-
ции можно наблюдать при переходе из стадии дискурса к концепциям и теориям.  

Причинами такой специфики являются многочисленность и раздробленность 
научного сообщества, отсутствие основополагающих вопросов, ответы на которые 
могли быть интересны всем исследователям, стремительность современных педаго-
гических изменений, очевидная бессмысленность презентации строгих научных де-
финиций без их включения в более широкий контекст понимания всей современной 
педагогики. Главное же — незавершенность такого осмысления связана с отсутстви-
ем окончательного и четкого понимания изменений в педагогической парадигме со-
временности относительно педагогического прошлого. Неясность даже среднесроч-
ных прогностических перспектив развития образования делает невозможным созда-
ние классических дефиниций и переносит центр тяжести педагогической науки в об-
ласть менее строгих, более неопределенных и гибких педагогических концептов.  

Какие репрезентативные источники могут характеризовать тезаурус со-
временной педагогики? Потенциально различающейся ценностью обладают педа-
гогические энциклопедии, монографии и докторские диссертации, концептуаль-
ные нормативные документы в сфере образования, учебники и учебные пособия 
по педагогике, ведущие педагогические журналы, материалы сайтов, сборники 
педагогических конференций, образовательные программы учреждений педаго-
гического образования. 

Наша исследовательская программа посвящена феноменологическому гене-
тическому изучению тезауруса современной российской историко-педагогической 
науки как части современной педагогики. Мы пытаемся выявить с указанных выше 
методологических позиций (феноменология, генезис, репрезентативность источни-
ков) сущность и примерные границы понимания основных категорий этой дисци-
плины, определяемых как по частоте их употребления сообществом историков педа-
гогики, так и по широте охватываемого ими смыслового концепта. Для осуществле-
ния программы привлекаются четыре ведущих историко-педагогических журнала 
России, материалы двух постоянно действующих всероссийских историко-педа-
гогических конференций за период 2010–2017 годов, основные монографии и учеб-
ные пособия по истории педагогики и образования за период 1986–2017 годов.  

При подготовке статьи были проанализированы 29 монографий, в разные го-
ды пополнявших методологический банк историко-педагогической науки 1. Их вы-
бор, конечно, не носит характер случайной выборки и должен восприниматься как 
совершенно субъективный. Но каждая из них дополнила историко-педагогический 
тезаурус новыми категориями или способствовала развитию категорий, разработан-

                                                 
1 См., напр.: Педагогика и образование в зеркале исторической рефлексии : моногр. / под 

ред. Г. Б. Корнетова. М. : Акад. соц. управления, 2015. 384 c.  
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ных другими авторами, изменив их первоначальное понимание. За пределами анали-
за осталось еще большее количество монографий, невключение которых в данный 
перечень ни в коей мере не умаляет их научного значения.  

Обратимся также к анализу учебных пособий по истории педагогики и об-
разования за исследуемый период. Сразу оговоримся, что анализировались только 
те историко-педагогические пособия, которые содержат значительную методоло-
гическую составляющую, гипотетически способную оказать влияние на развитие 
современной историко-педагогической терминологии в целом.  

Какие же выводы можно сделать на основании анализа некоторых совре-
менных историко-педагогических монографий и учебных пособий? Их тезаурус 
можно достаточно уверенно разделить на ряд направлений:  

– мировой (всемирный) историко-педагогический процесс и историко-
педагогические подходы к его изучению (выделено около 40 наименований);  

– история педагогической мысли; 
– история педагогической практики;  
– социально-политическая история образования (образовательная полити-

ка, модернизация и демократизация образования); 
– диалог педагогических культур; 
– история детства; 
– историко-педагогическое измерение образования (актуализация истори-

ко-педагогического познания). 
Область педагогической практики представлена менее разнообразным тезау-

русом, нежели оппонирующая базовая категория истории педагогической мысли. То 
же правомерно утверждать и о направлениях, которые выражают разные предметные 
области историко-педагогических исследований. Тезаурус области внешних социо-
культурных воздействий на образование и педагогику и внутреннего состояния обра-
зовательных систем, понимаемых как социально-политическая история образования 
в разных ее ракурсах — городском, национальном, конфессиональном, региональ-
ном — значительно более разнообразен, нежели тезаурус истории детства. Методо-
логическая область представлена категориями всемирного историко-педагогического 
процесса, исследовательских подходов к его изучению и направлением диалога педа-
гогических культур. В комплексе весь представленный тезаурус этого направления 
представляет различные варианты трех аналитических матриц, с помощью которых 
можно изучать образовательные и педагогические явления разного уровня: от педа-
гогических культур отдельных стран, народов и конфессий до казуальных педагоги-
ческих практик. Наконец, направление, связанное с прогностическим применением 
потенциала историко-педагогического познания (историко-педагогическим измере-
нием образования) также является недавно возникшим и имеющим пока недостаточ-
но сформированный тезаурус. 

В целом на примере вышеназванных источников можно выделить около 
десяти базовых категорий современной российской истории педагогики и образо-
вания, составляющих ядро тезауруса, на которые она опирается: 

– педагогическое бытие (практика) и педагогическое сознание (теория, мысль);  
– педагогическая парадигма и педагогическая цивилизация (педагогическая 

культура, традиция), всемирный (российский) историко-педагогический процесс; 
– история детства, история системы образования и социально-политическая 

история образования; 
– историко-педагогическое познание (измерение) современного образования.  
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Остальные категории используются вариативно и применительно к част-
ным исследовательским объектам, составляя оболочку (приядерную периферию). 
Междисциплинарное историко-педагогическое пограничье требует специального 
изучения, но уже сегодня на примере истории педагогики можно достаточно уве-
ренно утверждать, что многие из возникших в новейшее время в отечественной 
истории педагогики категорий имеют характер внешних заимствований. Из ука-
занных десяти базовых категорий в наибольшей степени это касается парадигмы, 
цивилизации, культуры, традиции. Можно сделать предположение о том, что 
внутренние и внешние факторы формирования научного тезауруса имели для со-
временной российской истории педагогики приблизительно равное значение.  

Другим источником выступают материалы «Историко-педагогического 
журнала» как центрального отечественного периодического издания России по 
истории педагогики. Журнал издается с 2011 года. В нем часто представлены тра-
диционные историко-педагогические статьи, тезаурус которых понятен и привы-
чен, сформирован еще в советское время и достаточен для авторов, анализирую-
щих, как правило, частные исторические сюжеты.  

Тематический анализ использованных на страницах «Историко-педагоги-
ческого журнала» концептов и терминов показывает, что для современных россий-
ских историков педагогики приоритетными являются два направления, в рамках ко-
торых историко-педагогический тезаурус обновляется максимально.  

Во-первых, это темы, посвященные воспитанию и различным его аспектам, 
что особенно важно на фоне практически не обновляемого в истории педагогики 
дидактического тезауруса. Национальное и ментальное воспитание и их традиции, 
воспитательный проект (теория, идеал, потенциал), воспитательная педагогика, ак-
сиологическая концепция и духовно-нравственные ценности, воспитательные прак-
тики иллюстрируют новшества, пополняющие историко-педагогический тезаурус 
по этому направлению, и заставляют задуматься об объективной необходимости  
их применения.  

Во-вторых, это темы, связанные с историко-педагогическим познанием, то 
есть вопросами историко-педагогической методологии. Педагогические (образо-
вательные) традиции составляют основу для дальнейшего построения терминоло-
гических рядов, высвечивающих категории педагогического наследия, памяти, 
культуры, научного и массового педагогического сознания.  

Итак, можно констатировать, что методологические прорывы намечаются 
прежде всего на фоне рефлексии историками педагогики границ собственной по-
знавательной активности и в области воспитания. В меньшей степени изменения 
историко-педагогического тезауруса касаются направлений «педагог» (миссия 
учителя, ментальные архетипы учительства, традиции учительской корпорации)  
и истории детства (наставничество и ученичество как педагогические феномены, 
субкультура учащихся).  

Существенное обновление историко-педагогического тезауруса отмечается 
в двух группах статей авторов «Историко-педагогического журнала». Среди них 
концептуальные статьи, написанные «мэтрами» отечественной истории педагогики 
(И. А. Колесникова, Г. Б. Корнетов, М. В. Богуславский, В. Г. Безрогов, М. А. Лу-
кацкий), и статьи некоторых молодых авторов, как правило, создаваемые в период 
подготовки к защите докторских диссертаций, в которых степень обновления теза-
уруса порой просто завораживает.  
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Таким образом, существенное обновление используемого тезауруса опре-
деляется либо сознательным стремлением авторов осуществить с его помощью 
методологический прорыв к новому пониманию педагогического прошлого, либо 
становится непременным внешним атрибутом, необходимым элементом успеш-
ной защиты докторской диссертации. При этом нельзя однозначно утверждать, 
что увеличение объема обновленного тезауруса для авторов статей второй группы 
вызвано только «правилами игры» при защите докторских диссертаций. Для не-
которых авторов такое обновление совершенно уместно и представляет необхо-
димый инструмент концептуализации научного текста (при изучении историко-
педагогических объектов, ранее не привлекавших существенного внимания ис-
следователей и т. д.). Примером может служить статья В. К. Пичугиной «Истори-
ко-педагогическая ретроспектива педагогической реальности: антропологичность, 
дискурсивность, эпистемологичность» 2.  

Большое значение имеет взаимодействие истории педагогики и образования 
с общей историей, особенно с теми ее направлениями, где вырабатываются нова-
торские методологические подходы к изучению прошлого. Связующим звеном для 
истории педагогики и общей истории в этом плане становится история детства, ко-
торая включает в себя наработки отечественной и зарубежной истории повсе-
дневности, социальной и психоистории, что неминуемо задает и особый тезаурус, 
который проникает в язык историков педагогики. В качестве примера можно при-
вести статью Н. И. Репиной «Детство как концепт культуры: итоги работы семи-
нара “Культура детства: нормы, ценности, практики (2007–2011)”» 3. Статья де-
монстрирует, как в историю педагогики вошли многие новые концепты: образ 
детства; культовые вещи ребенка; виртуальный мир ребенка; детский документ; 
соционормативные представления о детстве, статус детства; культура детства, по-
вседневные детские культурные практики; гендерная история детства, этнология 
детства; детское законодательство, детский фольклор; букваристика. 

Среди указанных относительно и абсолютно новых концептов есть как ем-
кие метафоры, отражающие новые ракурсы историко-педагогических исследова-
ний детства, так и потенциальные будущие историко-педагогические термины  
и категории, претендующие на научное осмысление и вербализацию. Сталкиваясь 
с повседневной, практически не концептуализированной педагогической реально-
стью прошлого, историк детства невольно приносит в научную реальность насто-
ящего «следы прошлого», обозначающие встреченные им в процессе исследова-
ния и пока не атрибутированные научным сообществом объекты исследования 
(артефакты прошлого), которые требуют включения в научный оборот (обозначе-
ния, определения, концептуализации). Это еще один достаточно активный путь 
пополнения современного историко-педагогического тезауруса.  

Другим путем становится анализ авторами «Историко-педагогического жур-
нала» зарубежных концепций, интерпретирующих педагогическое прошлое. Приме-
няемый зарубежными авторами понятийный ряд получает новое понимание в про-

                                                 
2 См.: Пичугина В. К. Историко-педагогическая ретроспектива педагогической реально-

сти: антропологичность, дискурсивность, эпистемологичность // Историко-педагогический жур-
нал. 2012. № 4. С.76–86. 

3 См.: Репина Н. И. Детство как концепт культуры: итоги работы семинара «Культура дет-
ства: нормы, ценности, практики (2007–2011)» // Историко-педагогический журнал. 2012. № 3. 
С. 191–196. 
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цессе его перевода на русский язык, что влечет неизбежные естественные искажения 
относительно оригинала и возможность все менее точного их понимания. Как при-
мер приведем статью М. В. Савина, посвященную историко-педагогическим воззре-
ниям М. Фуко 4. Статья вводит в научный оборот современной отечественной исто-
рии педагогики такие концепты, как «технико-политическая история школы», «эга-
литария», «дисциплинарное общество», «принцип дисциплинарной монотонности», 
«пенециарный подход (к педагогике и образованию)», «предписанное поведение», 
«сенсуалистический подход» (чувственно-наблюдательная диагностика обучающих-
ся относительно нормальности), «школьная мораль (архитектура, эстетика)». 

Преимуществом «Историко-педагогического журнала» являются ежегодные 
обзоры историко-педагогических диссертаций. Анализ этих материалов позволяет 
выявить две тенденции. С одной стороны, это выраженные через используемый ис-
торико-педагогический тезаурус темы, которые отражают тенденцию к актуализации 
изучения педагогического прошлого. С другой стороны, ряд новых диссертационных 
тем подтверждает обновление историко-педагогического тезауруса. 

Анализ статей «Историко-педагогического журнала» явно показывает, что 
новые понятия заимствуются историками педагогики из смежных областей —  
науковедения, общей философии, социологии и политологии. Но проблема их 
применения заключается не в самом факте такого заимствования, а в логичности 
применения этих новых понятий, способных дать новое понимание историко-
педагогического прошлого, уровне их концептуальности, которая представляет 
взаимосвязь, а не просто механическую сумму новых понятий. Также она зависит 
от способности читателя интериоризовать (понять, освоить (привыкнуть), начать 
самому применять этот термин). Заметим и взаимную связь между «концептуаль-
ной мощью» статьи и тем, что вводимая в ней новая терминология осваивается 
легко, а стремительно разрастающийся тезаурус не тяготит читателя. 

Наблюдения автора статьи за тремя этапами развития собственных истори-
ко-педагогических работ (1992–2001; 2002–2010; 2010–2018) 5 показывают, что 
количество используемого тем или иным историком педагогики тезауруса опре-
деляется множеством факторов: 

– масштабом и необходимой степенью концептуализации предмета иссле-
дования; 

– разработанностью предыдущими исследователями темы, которая преду-
сматривает возможность использовать тезаурус предшественников; 

– междисциплинарным характером исследуемого объекта, ведущим к при-
менению тезауруса смежных дисциплин; 

– опытом научных исследований автора, когда применяемый им тезаурус 
пополняется все меньше за счет использования предыдущих наработок, преем-
ственностью авторской концепции и наличием в ней своеобразных разрывов (то-
чек роста, вызванных исчерпанностью на определенном этапе авторского пони-
мания исследуемой темы); 

                                                 
4 См.: Савин М. В. Историко-педагогические воззрения М. Фуко // Историко-педагогический 

журнал. 2012. № 3. С. 102–114. 
5 См.: Шевелев А. Н. Школа. Государство. Общество. Очерки социально-политической исто-

рии общего школьного образования в России второй половины XIX века : моногр. СПб. : С.-Петерб. 
гос. ун-т пед. мастерства, 2001. 245 с. ; Шевелев А. Н. Петербургская дореволюционная школа как ис-
торико-образовательный феномен (ХIХ — начало ХХ в.). СПб. : Пони, 2015. 336 с. ; и др. 
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– концентрическим принципом построения используемого автором научного 
тезауруса, различные концентры которого, выстроенные по принципу «матрешки», 
позволяют применять этот тезаурус к макро- и микрообъектам исследования; 

– преподавательской деятельностью автора, требующей упорядочения те-
зауруса и понятного доведения его концептуальных воззрений до студентов или 
слушателей системы повышения квалификации педагогов, коллег-ученых;  

– ознакомлением с концепциями других авторов и согласованием их эле-
ментов с собственными концептуальными построениями; 

– необходимостью актуализации (историко-педагогическое измерение, 
экспертиза) современности средствами истории образования и педагогики; 

– научное руководство автором исследований аспирантов как вынужден-
ное расширение используемого тезауруса научного руководителя. 

Попытаемся суммировать изложенное.  
На терминосистему и, главное, концептосферу современной педагогики 

оказывает влияние комплекс факторов: выбор современным отечественным обра-
зованием дальнейшего пути развития под влиянием глобальных вызовов и базо-
вых традиций; взаимодействие педагогических культур; отношение общества  
к образованию и состояние государственной образовательной политики, педаго-
гической науки и практики, педагогического сообщества. Наиболее явными ре-
зультатами этих процессов становятся стремительное и неконтролируемое увели-
чение педагогического тезауруса, источником которого является не только по-
требность социума в новом педагогическом осознании современности (современ-
ная научно-педагогическая парадигма), но и сама педагогическая наука, которая 
такой тезаурус порождает. Применять его становится затруднительно даже уче-
ным, не говоря о практиках и непрофессиональном сообществе, что создает про-
тиворечие в педагогических теории и практике, в которых используют педагоги-
ческую терминологию по-разному.  

Большинство исследователей современной педагогической терминологии 
сходятся во мнении, что речь идет не столько о терминах (терминосистеме, дефи-
нициях) в строгом смысле, сколько о концептах (концептосфере) и даже дискур-
сах, выражающих общее понимание смысла, вкладываемого разными авторами  
в одни педагогические понятия.  

В современных условиях бесполезно пытаться сравнивать разные опреде-
ления педагогических понятий и категорий. Сегодня нужно искать в этих опреде-
лениях не различия, а смысловое единство понимания тех явлений, которые они 
обозначают. Попытки выстроить привычные жесткие конструкции (базовые и вспо-
могательные категории или их система) не срабатывают в условиях постнекласси-
ческого гуманитарного познания, когда в каждой из областей современной педа-
гогики складывается собственное устойчивое категориальное «ядро» с более из-
менчивой «приядерной зоной» и междисциплинарной неустойчивой «перифери-
ей» реализующихся в них концептов. 

Работать с интерпретацией их смыслов можно только феноменологически 
следующим образом:  

– пытаться понять «современную парадигму образования» через ее прояв-
ления и осознать, что ее сущность окончательно нашему пониманию не поддает-
ся, поэтому не предпринимать попытки точно диагностировать и претендовать на 
законченность и точность в оценке ситуации;  
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– учитывать все контексты окружающих условий развития современного 
педагогического тезауруса;  

– описывать сложившуюся ситуацию понятным всем категориям педагогов 
языком, воспринимая в ней только то, что исследователю субъективно представ-
ляется главным, не избегая интуитивных и эмоциональных суждений, апеллируя  
к общеизвестным, обыденным и стереотипным, а не только строго научным суж-
дениям о современной образовательной ситуации.  

Исторический подход к рассмотрению современного педагогического те-
зауруса показывает, что схематические «ядро», «приядерная зона» и «междисци-
плинарная периферия» его совпадают со стадиями зарождения, концептуализации 
(консенсуса в понимании) и диссеминации понятий. Историчны и стадии обновле-
ния педагогического тезауруса — предъявления, консенсуса в его понимании  
и массового использования. 

Факторы пополнения педагогического тезауруса примерно одинаково опре-
деляются разными авторами. Пополнение его связано:  

– с субъектными условиями (первенство введения в научный оборот, авто-
ритет автора или научной школы, удачное попадание термина в модный педаго-
гический тренд); 

– междисциплинарными интервенциями и вестернизацией педагогической 
терминологии; 

– естественным саморазвитием базового тезауруса, сложившегося еще в со-
ветский период;  

– образовательным администрированием педагогических категорий через 
концептуальные нормативные документы. 

Источники, по которым можно анализировать современный педагогиче-
ский тезаурус, можно разделить на две группы: презентующие новые понятия 
(монографии и докторские диссертации, ведущие педагогические журналы, мате-
риалы сайтов, сборники конференций) и конституирующие их (концептуальные 
нормативные документы, образовательные программы учреждений педагогиче-
ского образования, учебники и учебные пособия).  

Пример анализа направлений современного отечественного историко-
педагогического тезауруса показывает, что два фактора оказали максимальное 
влияние на его обновление: междисциплинарные интервенции (истории, филосо-
фии, культурологии, политологии, социологии) и появление прорывных истори-
ко-педагогических концепций (фактор «концептуального напряжения»), связан-
ных либо с методологической, либо предметной (содержательной) новизной того 
или иного историко-педагогического направления. 

Наконец, правомерно констатировать разделение авторов на активно внедря-
ющих новую терминологию и тех, кто использует терминологическую базу, сформи-
рованную еще с советских времен. Такая ситуация, характерная не только для исто-
рии педагогики, отражает все современное состояние научно-педагогического тезау-
руса, когда внешние влияния на концептосферу современной педагогики в целом 
равновелики внутреннему синергийному ее потенциалу.  

Таким образом, ведущими тенденциями, позволяющими понимать совре-
менный научно-педагогический тезаурус и его эволюционирование к новой обра-
зовательной парадигме, выступают три группы противоречий. 
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1. Между внешними относительно педагогической науки факторами (гло-
бальные образовательные вызовы современности, актуализация педагогической 
практики и междисциплинарного взаимодействия педагогики с другими научны-
ми областями) и синергетическими факторами ее внутреннего саморазвития (тра-
диции, сложившиеся в педагогике научных дисциплин, направлений и школ, со-
держательных направлений). 

2. Между обязательными для современного научно-педагогического ис-
следования требованиями научной новизны, влекущими неминуемое обновление 
тезауруса, и естественно разного уровня «концептуальным напряжением», харак-
терным далеко не для всех педагогических исследований. 

3. Между совершенно разными показателями перехода отечественной си-
стемы образования к новой образовательной парадигме и перехода в новую науч-
ную парадигму самой педагогики. Предположение о том, что изменение тезауруса 
научной педагогики показывает ее парадигмальное обновление, еще не дает ника-
ких оснований утверждать, что это приведет к аналогичным масштабным процес-
сам в образовательной практике.  
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The article attempts to single out some general compilation tendencies of a contemporary 

thesaurus of Russian history of pedagogy and education. The analysis of recently published 
fundamental historical and pedagogical monographs and textbooks shows a potential effectiveness 
of a phenomenological approach to the issue. 
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of childhood; social and political history of education; world-wide historical and pedagogical process 
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УДК 370.1:002.5 

А. А. Романов  
 

ДИСКУССИЯ О КАТЕГОРИЯХ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ 
(по страницам журнала «Психолого-педагогический поиск») 

 
На основе подборки статей из журнала «Психолого-педагогический поиск» пред-

ставлены ключевые идеи и содержание понятий, характеризующие значение истории пе-
дагогики, межпредметный характер историко-педагогического знания и его прогностиче-
ский потенциал, педагогическую традицию, соотношение объекта и предмета историко-
педагогического исследования, понимание содержания и правильное использование дру-
гих научных категорий, от которых зависит точность любого педагогического текста.  

 

история педагогики; историко-педагогическое познание; теория и история педаго-
гики; научный тезаурус; педагогическая традиция; педагогическое прогнозирование; ка-
тегории истории педагогики 

 
В истории педагогики ученые всегда стремились не только найти возможные 

варианты собственного ощущения и объяснения пространства — времени, но  
и представить в целостном виде исторические периоды, эпохи, генезис педагогиче-
ских идей, концепций, теорий, наследие выдающихся мыслителей и многое другое. 
Журнал «Психолого-педагогический поиск» на протяжении уже почти пятнадцати 
лет пытается создать благоприятную среду для дискуссий по актуальным проблемам 
педагогики и психологии, органично встраивая и тематику о категориях историко-
педагогической науки. За этот период сотни ученых поделились своими мыслями  
__________________________ 
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и результатами исследований. Из известных историков педагогики назовем,  
прежде всего, Э. Д. Днепрова, Б. М. Бим-Бада, М. В. Богуславского, Г. Б. Корнето-
ва, В. Г. Безрогова, М. А. Захарищеву, А. Н. Шевелева, Л. А. Степашко, Н. П. Юдину, 
Н. В. Семенову, В. Г. Рындак, Н. А. Асташову, А. М. Аллагулова, С. В. Кули-
кову, В. К. Пичугину, Е. Ю. Рогачеву, И. Д. Лельчицкого, В. М. Лобзарова, Р. С. Бо-
зиева, С. А. Завражина, М. А. Лукацкого, М. А. Полякову, А. В. Уткина, Л. В. Смир-
нову, А. А. Фролова, В. А. Мосолова, М. В. Савина, М. И. Макарова, А. И. Салова, 
Н. Б. Баранникову, Е. Ю. Илалтдинову, Е. Н. Астафьеву, Л. Э. Заварзину, Н. П. Ще-
тинину, С. И. Аксёнова и др. 

В одной статье невозможно отдать должное всем авторам, о некоторых из 
них мы уже писали 1. Больше всего статей, так или иначе связанных с основными 
проблемами и тезаурусом истории педагогики, принадлежит М. В. Богуславскому 
и Г. Б. Корнетову, принимающим активное участие в деятельности журнала 
«Психолого-педагогический поиск». 

В центре внимания статей М. В. Богуславского 2 всегда находится обобщение 
насущных проблем и перспектив развития современной историко-педагогической 
науки, так как он является не только одним из признанных историками педагоги-
ки лидеров, мастером педагогической персоналистики, но и заведующим лабора-
торией истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО», председателем Научного совета по проблемам истории обра-
зования и педагогической науки при отделении философии образования и теоре-
тической педагогики РАО. 

Постоянным автором «Психолого-педагогического поиск, принимающим ак-
тивное участие в развитии языка современной истории педагогики, стал Г. Б. Корне-
тов, которого называют одним из ведущих педагогов и самых авторитетных истори-
ков педагогики России 3. Г. Б. Корнетов — руководитель издательского проекта «Ис-
торико-педагогическое знание», инициатор ежегодного проведения Международной 
научной конференции «Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия»  
и национального форума российских историков педагогики, главный редактор 
«Историко-педагогического ежегодника», председатель редакционного совета «Ис-
торико-педагогического журнала». Именно на основе анализа результатов небольшой 
части его исследований и написана предлагаемая читателям статья. Исходной точкой 
нами избран традиционный, но актуальный вопрос о значении истории педагогики 4.  

По мысли Г. Б. Корнетова, история педагогики — это взгляд из дня сего-
дняшнего, обращенный в день вчерашний. История педагогики изучает, реконстру-
ирует, описывает, объясняет, интерпретирует, понимает педагогическое прошлое, 
                                                 

1 См.: Романов А. А. М. В. Богуславский: мастерство педагогической персоналистики  
и просветительства // Богуславский М. В. Библиография педагогических трудов: теория, история, 
персоналистика, публицистика / ред.-сост. А. Н. Шевелев. СПб., 2016. С. 27–38 ; Романов А. А. 
100 книг Григория Корнетова. Рязань : Концепция, 2018. 136 с. 

2 См.: Богуславский М. В., Куликова С. В. Совершенствование историко-педагогического 
образования: проблемы и перспективы // Психолого-педагогический поиск. 2013. № 1 (25). С. 50–
60 ; Богуславский М. В., Куликова С. В., Романов А. А. Формирование и деятельность учителя: 
исторический опыт передачи образованности и культуры // Психолого-педагогический поиск. 
2016. № 3 (39). С. 15–27 ; и др. 

3 См.: Романов А. А. Григорий Корнетов и журнал «Психолого-педагогический поиск» // 
100 книг Григория Корнетова. С. 46–86. 

4 См.: Корнетов Г. Б. О значении истории педагогики в системе научных исследований  
и педагогического образования // Психолого-педагогический поиск. 2009. № 4 (12). С. 31–44.  
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которое предстает как нечто иное по сравнению с веком нынешним, ему предше-
ствовавшее и на него повлиявшее, связанное с ним многими явными и неявными 
нитями. Педагогическое прошлое может быть также представлено как педагогиче-
ское наследие, то есть следы, «остатки» прошлого в современной жизни, как слож-
ная совокупность культурных объектов (материальные артефакты, семиотические 
структуры, идеальные образы, традиции и стереотипы поведения и т. п.). 

Педагогическое наследие выражает отношение к педагогическому про-
шлому как достоянию дня сегодняшнего, оно знакомо и привычно, в него изна-
чально привнесены современные цели и намерения, оно естественным образом 
органично вплетено в современную педагогическую идеальную и материальную 
реальность не как ее предыстория, а как ее сегодняшний элемент, как ее неотъем-
лемая составная часть. В значении наследия педагогическое прошлое одновре-
менно оказывается достоянием и педагогики, ибо есть факт дня сегодняшнего,  
и достоянием истории педагогики, ибо представляет уже происшедшее, состояв-
шееся непонятное вне того исторического контекста, когда оно происходило 5.  

История педагогики, по словам Г. Б. Корнетова, во-первых, стремится выде-
лить и исследовать общее в историко-педагогическом процессе, познать объек-
тивно существующие, существенные, повторяющиеся, устойчивые связи и отно-
шения между развивающимися во времени и пространстве педагогическими со-
бытиями, погруженными в социокультурный контекст, то есть установить зако-
номерности их эволюции, систематизировать и типологизировать их. Во-вторых, 
история педагогики обращается к единичному педагогическому явлению, сосре-
доточивается на изучении неоднозначного, а часто и противоречивого, разнообразия 
действий, отношений, опытов и представлений, исходя из которых люди конструи-
руют и образ мира, и свое поведение в мире.  

Первая задача решается на макроисторическом исследовательском уровне, 
вторая — на микроисторическом. Единство двух указанных уровней в историко-
педагогических исследованиях обеспечивает рассмотрение педагогических фено-
менов прошлого и с точки зрения выделения «структур», «общностей», «типов»,  
и с точки зрения изучения конкретных педагогических событий во всем их уни-
кально-неповторимом своеобразии. Микроисторический уровень позволяет исто-
рику педагогики сосредоточить свое внимание на изучении разнообразия опытов 
и представлений, при помощи которых люди конструируют образование и его 
теоретический образ. Это создает предпосылки для преодоления вульгаризован-
ной упрощенности и предзаданности в интерпретации педагогических феноменов 
прошлого, а также связей между ними и социокультурными условиями их разви-
тия. Единство макро- и микроисторического уровней рассмотрения делает возмож-
ным соединить рассмотрение закономерных и случайных сторон в историческом 
развитии педагогических феноменов. Это является необходимой предпосылкой ре-
шения главной задачи истории педагогики как отрасли научного знания — создания 
теории историко-педагогического процесса.  

В историко-педагогических исследованиях могут быть реализованы две 
различные, но взаимодополняющие друг друга методологические установки — 
сциентистская и гуманитарная. Сциентистская установка позволяет воссоздать  
и объяснить историко-педагогический процесс как развивающееся во времени  
и пространстве, а также вписанное в эволюцию человеческой цивилизации дви-

                                                 
5 См.: Корнетов Г. Б. О значении истории педагогики … С. 33. 
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жение педагогической мысли и практики образования в их сложном противоречи-
вом единстве, рассмотреть обратное влияние исторического развития теории  
и практики образования на экономическую, социальную, политическую, духовную 
сферы человеческого общества. Гуманитарная установка позволяет развернуть это 
же предметное поле в иной плоскости, превратить историко-педагогический текст 
(в его самом широком понимании как организованное информационное поле) не 
только в факт прошлого, элемент предшествующей нам традиции, но и в факт сего-
дняшнего дня, который является таковым потому, что оказывается с нами в про-
странстве диалога, помогает нашему педагогическому самоопределению, обогаща-
ет педагогическое сознание новыми смыслами.  

Историко-педагогическое знание в предельном своем значении есть ре-
зультат познания педагогического прошлого, существовавшей ранее педагогиче-
ской действительности, ее верное отражение в мышлении человека, обладание 
пониманием, которое является правильным и в субъективном, и в объективном 
отношении и позволяет строить суждения и выводы, представляющиеся доста-
точно надежными для того, чтобы рассматривать их как знание. Это знание, явля-
ясь более или менее адекватным результатом познавательных процессов, фикси-
рует информацию о педагогическом прошлом, которая с различной степенью до-
стоверности и объективности отражает в сознании человека объективные свой-
ства и закономерности изучаемых объектов.  

Историко-педагогическое знание в непрерывном потоке познания, диалоге 
различных методологий, подходов, точек зрения всегда «открыто» и недосказано, 
многозначно в контексте бесконечного множества возможных интерпретаций, яв-
ляется текущим результатом открытого для обсуждения и критики (в рамках не-
которого сообщества) изучения проблем, событий, феноменов педагогического 
прошлого. Оно также является основой современной и будущей педагогической 
культуры, дает координаты и инструменты ориентации в педагогических пробле-
мах, помогает понять их истоки и осмыслить имеющийся опыт их решения 6. 

История педагогики в значении знания может быть определена как наука  
о прошлой педагогической реальности, которая возникает в пространстве — вре-
мени и является преходящей.  

По своей природе историко-педагогическое знание межпредметно: исто-
рично, культурологично, социологично, антропологично. При этом оно, главным 
образом, является знанием педагогическим, так как имеет своей предельной зада-
чей дать историческое выражение предмету педагогики, реконструировать, опи-
сать, объяснить и интерпретировать педагогическое прошлое, обеспечить его со-
отнесение с современными проблемами теории и практики образования, традици-
ями, тенденциями и перспективами их развития 7.  

В статье обращается внимание на получившие широкое распространение 
два типа педагогических исследований, в процессе которых активно используется 
историко-педагогическое знание. К ним относятся исследования, для которых об-
ращение к педагогическим событиям прошлого является способом расширения, 
углубления и обогащения понимания теории и практики образования на основе 
диалогического общения с пластами педагогической культуры, содержащими  
в себе потенциальные возможности. Также это исследования, направленные на 

                                                 
6 См.: Корнетов Г. Б. О значении истории педагогики … С. 34–36. 
7 См. там же. С. 36. 
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разработку концептуальных подходов к осмыслению педагогических феноменов, 
их типологизации, систематизации, классификации в пространстве педагогиче-
ской культуры, охватывающей педагогическое прошлое, объемлющей педагоги-
ческое настоящее, проектирующей педагогическое будущее.  

Различные типы исследований педагогической реальности (в единстве ее 
прошлой, настоящей и будущей данности) задают различные функциональные 
контексты историко-педагогического знания:  

а) контекст онтологичности, ценности историко-педагогического знания 
самого по себе, как, в принципе, самоценно любое знание, являющееся результа-
том познавательной деятельности человека;  

б) контекст нормативности, ценности историко-педагогического знания по 
отношению к определенным проблемам теории и практики образования, как ценно 
знание, позволяющее лучше в них разобраться и помогающее найти их решение;  

в) контекст смыслопорождения, ценности историко-педагогического зна-
ния как герменевтического контура, позволяющего осмыслить педагогические 
феномены, события, процессы, проблемы, наполнить их смыслами;  

г) контекст инструментальности, ценности историко-педагогического знания 
как методологического ключа к постановке и решению педагогических проблем 8.  

В итоге историю педагогики следует рассматривать: 
– как развертывающуюся во времени и пространстве непрерывную и одно-

временно дискретную цепь педагогических событий, порождаемых логикой соб-
ственного развития и социокультурными условиями и причинами;  

– педагогическую интерпретацию религиозных и философских, научных  
и политических идей и установок, определяющих то, что есть человек, в чем со-
стоит его предназначение, каковы его место и роль в жизни общества, решении 
задач развития экономики и государства, культуры и духовности;  

– историю постановки и решения проблем воспитания и обучения в теории 
и на практике;  

– историю накопления опыта образования, его осмысления и приращения 
педагогического знания;  

– историю становления и трансформации традиций образования;  
– процесс развертывания различных взаимодействующих тенденций разви-

тия практики образования и педагогической мысли;  
– диалог педагогических культур, традиций, подходов, концепций, мнений;  
– драму педагогических идей и судеб ее участников;  
– критерий достоверности педагогического знания 9.  
В качестве предметного поля современного историко-педагогического зна-

ния Г. Б. Корнетов рассматривает и историю педагогических идей как продукта 
мыслительного труда в интеллектуально-педагогической культуре человечества  
с древнейших времен до наших дней 10. 

Особое значение Г. Б. Корнетов уделяет прогностической функции исто-
рии педагогики, потенциал которой необходимо использовать при определении 
перспектив развития педагогического знания, практики образования и образова-

                                                 
8 См.: Корнетов Г. Б. О значении истории педагогики … С. 39. 
9 См. там же. С. 40–41. 

10 См.: Корнетов Г. Б. История педагогических идей // Психолого-педагогический поиск. 
2015. № 1 (33). С. 197–203.  
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тельных институтов, образовательной политики, выборе путей и способов реше-
ния конкретных педагогических проблем, возникающих в повседневном воспита-
нии и обучении подрастающих поколений 11. На основе анализа имеющейся лите-
ратуры он, однако, делает вывод, что в отечественных работах, непосредственно 
посвященных педагогическому прогнозированию, прогностический потенциал 
историко-педагогического знания не рассматривается и не обсуждается 12. Тем не 
менее историко-педагогическое знание позволяет прогнозировать будущее, опи-
раясь, в частности, на понимание тех традиций, которые имеют место в бытии ис-
торико-педагогического процесса и неизбежно определяют характер его динами-
ки и особенностей здесь и сейчас, а также неизбежно влияют на то, каким он бу-
дет здесь и завтра.  

Педагогическая традиция — это способ бытия и воспроизводства элемен-
тов педагогического наследия, фиксирующий устойчивость и преемственность 
опыта поколений, времен и эпох в сфере осуществления, осмысления и проекти-
рования педагогической деятельности и педагогического общения. Традиция  
в педагогике есть механизм накопления, сохранения и трансляции педагогическо-
го опыта, специфических педагогических ценностей и норм, образцов постановки 
и решения педагогических проблем. В буквальном смысле слова педагогическая 
традиция — любые педагогические практики, идеи, представления, знания, тек-
сты, институты, артефакты, которые передаются от одного поколения к другому.  

Педагогической традицией называют и механизм преемственности педаго-
гической культуры, и ту часть педагогической культуры, которую передают от 
поколения к поколению. Педагогическая традиция включает в себя весь комплекс 
обладающих какой-либо ценностью норм поведения субъектов педагогической 
деятельности и взаимодействия, участников педагогического процесса форм пе-
дагогического сознания и институтов педагогического общения, характеризует 
связь педагогического настоящего с педагогическим прошлым, а точнее — зави-
симость педагогического настоящего от педагогического прошлого или привер-
женность ему.  

В ценностном, содержательном плане педагогическая традиция аккумули-
рует в себе некую систему норм, обычаев и мировоззренческих установок, со-
ставляющих наиболее значимую часть «классического» педагогического наследия 
данного социума, культурной общности, мыслительного направления. В функци-
ональном плане педагогическая традиция выступает посредником между педаго-
гической современностью и педагогическим прошлым, механизмом хранения  
и передачи образцов, приемов и навыков практической и мыслительной педагоги-
ческой деятельности, которые входят в реальную жизнь людей и не нуждаются  
в каком-то особом обосновании и признании, кроме ссылки на свою данность  
и укорененность в педагогической культуре.  

Педагогическая традиция выступает как необходимое условие сохранения, 
преемственности и устойчивости бытия педагогической реальности. Она является 
предпосылкой и конституирующим началом идентификации педагогических фе-
номенов. Педагогическая традиция не противоположна развитию, рационально-
сти и рефлексии, хотя и предполагает стремление к сохранению признанных до-

                                                 
11 См.: Корнетов Г. Б. Прогностическая функция истории педагогики // Психолого-

педагогический поиск. 2011. № 1 (17). С. 90–105.  
12 См. там же. С. 100. 
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стижений, веру в истинность апробированных постулатов и нередко игнорирова-
ние критики. Если проблему педагогического наследия рассматривать в контексте 
более общего понятия развития педагогики, то противопоставление педагогиче-
ской традиции с одной стороны и педагогической инновации и современной педа-
гогики с другой может конструктивно преодолеваться. При таком подходе любая 
педагогическая традиция становится равноправным участником процесса разви-
тия педагогической реальности, диалога «нового» со «старым», обеспечивая не 
только момент преемственности, но и жизненной полноты, богатства самого про-
цесса изменения и обновления педагогической действительности, становится ос-
новой педагогических инноваций. Каждое поколение, получая в свое распоряже-
ние определенную совокупность педагогических традиций, образцов, не просто 
воспринимает и усваивает их в готовом виде; оно всегда осуществляет их соб-
ственную интерпретацию и выбор. В этом смысле каждое поколение выбирает не 
только свое педагогическое будущее, но и свое педагогическое прошлое. Но и пе-
дагогическое прошлое через механизм традиции влияет на педагогическое насто-
ящее, а через него неизбежно и на педагогическое будущее.  

В определенной мере знаковой стала статья Г. Б. Корнетова «История педаго-
гики в поисках предмета исследования» 13. На основе анализа трудов Л. Н. Толстого, 
Э. Д. Днепрова, Б. М. Бим-Бада, В. Г. Безрогова, А. Н. Джуринского, С. В. Боб-
рышева, Н. А. Вершининой, И. И. Огородниковой и других исследователей пред-
метного поля истории педагогики автор пытается определить объект и предмет 
данной науки. Разделению этих понятий названные ученые практически не уделя-
ли внимания, хотя по сложившейся традиции в научных исследованиях принято 
делать такое разграничивание.  

Автор утверждает, что предметом истории педагогики следует считать не 
просто возникающую, функционирующую и развивающуюся во времени и про-
странстве педагогическую реальность, а педагогическую реальность в системе по-
рождающих ее и порождаемых ею контекстов общественной жизни, материальной 
и духовной, экономической, социальной, политической и культурной. Такое пони-
мание предмета истории педагогики предполагает, что ее объектом является вся та 
исторически развивающаяся сфера (сферы) общественной жизни, которая опреде-
ляет контекст исторически развивающейся педагогической деятельности и педаго-
гической реальности, а также весь жизненный уклад людей, соединяющий в себе 
всю совокупность процесса их социализации и область ментальной фиксации, 
осмысления и конструирования.  

Особенностью соотношения предмета и объекта истории педагогики (в их 
предложенной выше интерпретации) является то обстоятельство, что в историко-
педагогических исследованиях граница между конкретным предметом изучения  
и соотносимой с ним объектной областью оказывается часто весьма нечеткой, 
размытой, неопределенной. Это обусловлено органической, во многих случаях 
взаимной связью педагогической реальности с другими формами социальной ре-
альности, теснейшим переплетением всех процессов, социализирующих человека, 
местом того, что мы называем «педагогической проблематикой» во всех сферах 
общественного сознания на его обыденном и теоретическом уровнях. Перед исто-
риком стоит не просто задача познать педагогическую реальность прошлого, вы-

                                                 
13 См.: Корнетов Г. Б. История педагогики в поисках предмета исследования // Психолого-

педагогический поиск. 2012. № 2 (22). С. 68–83.  
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членив ее из многообразной социальной реальности: он должен объяснить и понять 
ее, а это в принципе невозможно без самого широкого социокультурного контекста, 
без различных социализирующих процессов, без всего ментального богатства 
ушедших времен. Именно поэтому те или иные элементы объекта истории педаго-
гики постоянно имеют тенденцию в определенных исследовательских ситуациях 
оказываться в фокусе предмета ее изучения. При этом четкое понимание предмета 
истории педагогики как исторически развивающейся педагогической реальности, 
порождаемой духовной и предметно-практической педагогической деятельностью, 
позволяет удерживать исследовательскую рамку данной отрасли знания. Это ис-
ключительно важно, так как педагогическая реальность прошлого оказывается  
в пространстве изучения гражданской истории, истории культуры и философии, 
культурологии, социологии, политологии, экономики, этнологии, исторической 
психологии, религиоведения и т. п. 14. 

Рассмотрение развития историко-педагогического процесса в системе раз-
вертывания историко-культурного процесса, как считает Г. Б. Корнетов, вновь  
и вновь обращает нас к проблеме понимания и соотношения объекта и предмета 
истории педагогики 15. Уточним, что объект — целое, некоторая система, облада-
ющая взаимосвязанными элементами, структурой и т. п. Системность придает ка-
чественную определенность объекту внутри себя и в системе внешних взаимосвя-
зей. Предмет — тот аспект (сторона, содержание) объекта, который исследуется, 
заданный ракурс рассмотрения объекта, выделяемая проблематика его изучения.  

Мы определяем предмет и очерчиваем объект в его естественных рамках. 
Познавая предмет, неизбежно выходим за его рамки, обращаясь к различным эле-
ментам и их взаимосвязям, присущим объекту, но их изучение ориентируется на 
познание заявленного предмета. Иными словами, предмет в конечном счете опре-
деляет, что мы исследуем в объекте, зачем и для чего мы это делаем, как интер-
претируем получаемые результаты. Эти результаты должны «работать» на рекон-
струкцию, описание, объяснение, понимание, оценку предмета, в нашем случае — 
прошлой развивающейся педагогической реальности.  

Таким образом, если предметом истории педагогики признать историко-
педагогический процесс, а ее объектом — историко-культурный процесс, то так-
же следует признать непрерывную изменчивость предметного поля истории педа-
гогики, в фокусе которой, в зависимости от вопросов, задаваемых исследователя-
ми имеющимся в их распоряжении источникам, и в зависимости от конкретной 
насыщенности рассматриваемого ими объектного культурного поля, будут нахо-
диться различные аспекты материальной и духовной культуры человечества  
в различные эпохи у различных народов, общественных групп и отдельных исто-
рических акторов. 

История педагогики, обращаясь к исследованию педагогического прошло-
го, воплощенного в материальной и духовной культуре человечества и рекон-
струируемого на основе ее изучения, опирается на современные достижения раз-
личных отраслей знания, позволяющие описывать, объяснять, интерпретировать, 
оценивать множество аспектов (события, процессы, структуры, институты и т. п.) 
педагогического прошлого.  

                                                 
14 См.: Корнетов Г. Б. История педагогики … С. 81–82. 
15 См.: Корнетов Г. Б. Теория познания педагогического прошлого // Психолого-педаго-

гический поиск. 2018. № 2 (46). С. 11–31.  
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Представляется, что дальнейшее развитие истории педагогики, как говорит 
Г. Б. Корнетов, в качестве отрасли научного знания требует усиленной работы  
в нескольких направлениях: 

– необходима интенсивная разработка познавательного инструментария 
историко-педагогических исследований на основе историко-педагогической ин-
терпретации новейших достижений в области методологии и методики исследо-
ваний философии, науковедения, социально-гуманитарных наук, таких как исто-
рии, социологии, культурологии, политологии, этнологии, лингвистики, антропо-
логии, психологии;  

– нужны переосмысление и критическая переоценка всего того огромного 
массива материала, который накоплен к настоящему времени в рамках проводи-
мых ранее историко-педагогических исследований; переосмысление и переоценка 
должны происходить как в логике новейших методологических подходов и ин-
струментов, так и в контексте проблем, встающих перед историками педагогики 
сегодня, влияя на способы и содержание тех вопросов, которые исследователи за-
дают педагогическому прошлому;  

– необходимо непрерывно расширять круг источников, вовлекаемых в про-
цесс историко-педагогических исследований, а также постоянно углублять и обнов-
лять саму исследовательскую проблематику 16.  

Большое внимание Г. Б. Корнетов уделил на страницах журнала «Психоло-
го-педагогический поиск» аспектному выяснению содержания основных катего-
рий педагогической науки, их генезису, особенностям и формам педагогической 
деятельности, тонкостям определения концептов «история педагогики», «педаго-
гическая история», «историческая педагогика» и др. 

От понимания содержания и правильного использования научных катего-
рий, как уточняет Г. Б. Корнетов в статье «Образование, воспитание, обучение: 
содержание и соотношение понятий», зависит и точность любого педагогического 
текста 17. Автор детально, на основе трудов десятков ученых, представляет гене-
зис основных педагогических категорий, приводит точки зрения по проблемам 
соотношения образования и воспитания, воспитания и обучения. 

Методично и последовательно Г. Б. Корнетов разбирает в своих статьях 
понятие педагогического действия 18, ранние формы педагогической деятельно-
сти 19, педагогическое образование и идеал демократического учителя 20, феномен 
общественно-активных школ 21, понятие педагогической власти 22 и др. 

                                                 
16 См.: Корнетов Г. Б. Теория познания … С. 28–29. 
17 См.: Корнетов Г. Б. Образование, воспитание, обучение: содержание и соотношение по-

нятий // Психолого-педагогический поиск. 2007. № 1 (5). С. 6–20.  
18 См.: Корнетов Г. Б. Понятие педагогического действия // Психолого-педагогический 

поиск. 2010. № 4 (16). С. 36–52.  
19 См.: Корнетов Г. Б. Ранние формы педагогической деятельности // Психолого-

педагогический поиск. 2011. № 3 (19). С. 115–138.  
20 См.: Корнетов Г. Б. Педагогическое образование: идеал демократического учителя // 

Психолого-педагогический поиск. 2009. № 3 (11). С. 15–30.  
21 См.: Корнетов Г. Б. Сущность и особенности российских общественно-активных школ // 

Психолого-педагогический поиск. 2010. № 1 (13). С. 18–32. 
22 См.: Корнетов Г. Б. Педагогическая власть в контексте различных интерпретаций фено-

мена власти // Психолого-педагогический поиск. 2011. № 4 (20). С. 7–37.  
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В современной педагогике Г. Б. Корнетова больше всего интересуют ее гума-
нистический и демократический контексты 23. Отечественная педагогика со второй 
половины 1980-х годов, по его наблюдениям, совершенно сознательно пытается по-
ставить в центр образования человека, мера и успешность развития которого и должны 
определять эффективность и результативность образования. При этом главной задачей 
школы признается именно образование человека и через его образование решение раз-
личных экономических, социальных, политических, идеологических проблем, а не 
непосредственное участие школы в решении этих проблем и уже через них организа-
ция образования подрастающих поколений. Отсюда и распространение концепции 
личностно ориентированного образования, рассматриваемого, как правило, в контек-
сте гуманистической (или гуманной) педагогики, получившей широкое признание  
и интенсивно развивающейся в нашей стране с опорой на традиции отечественного 
педагогического гуманизма и мировой опыт гуманистического образования 24.  

Гуманистическая педагогика и личностно ориентированное образование, 
не забывая об обществе, стремятся «идти» от ребенка, человека через организа-
цию его становления к решению социальных проблем.  

Парадигма гуманистической (гуманной) педагогики в отечественной теории 
образования, по мнению Г. Б. Корнетова, получила мощный импульс к развитию  
в период перестройки. Одно из самых выразительных и полемически заостренных 
изложений концепции гуманной педагогики дал Ш. А. Амонашвили, последователь-
но противопоставляя ее авторитарной педагогической традиции. Согласно его точке 
зрения, авторитарно-императивная педагогика ставит во главу угла учебно-
воспитательного взаимодействия не доверие воспитателя к воспитаннику, не стрем-
ление учителя опираться на активность и творческую самостоятельность ученика,  
а необходимость постоянного контроля, надзора, проверки первым второго.  

При таком подходе педагогический процесс тяготеет к тому, чтобы утра-
тить качество пронизанного взаимопониманием сотрудничества, и принимает 
форму однонаправленного формирующего воздействия. Важнейшая задача авто-
ритарно-императивной педагогики заключается в подчинении реальной жизни 
ребенка учению, ибо только таким образом его можно подвести к будущей пол-
ноценной, «настоящей» взрослой жизни. Авторитарный педагог, руководствуясь 
своими императивными образовательными установками, стремится продиктовать 
ребенку всю его жизнь: и знания, и ценности, и убеждения, и нормы поведения.  

В результате данного подхода, который ориентируется не на конкретных 
детей, не на их действительные мотивы и интересы, потребности и способности, 
появляется нежелание учащихся получать образование в соответствии с импера-
тивами и требованиями педагогов, происходит превращение их в «непослушных 
строптивцев», потерявших всякую охоту учиться. Сами процессы воспитания  
и обучения оказываются оторванными от жизни детей, их реальных интересов  
и поэтому отторгаются ими, вызывают сопротивление и неприятие 25. 

Г. Б. Корнетов приводит в статье вывод Л. А. Степашко о фундаменталь-
ной демократической ориентированности гуманистической традиции в образова-
нии. В новейших трактовках образования и педагогики гуманизм и демократия 
все более предстают как неразделимые аспекты рассмотрения указанных феноме-

                                                 
23 См.: Корнетов Г. Б. Гуманистический и демократический контексты современной педа-

гогики // Психолого-педагогический поиск. 2009. № 1 (9). С. 6–22.  
24 См. там же. С. 6. 
25 См. там же. С. 7–8. 
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нов. Формируется концепция целостной гуманистической демократической тра-
диции в педагогике (Н.П. Юдина). 

В 1990 году становление демократической педагогики в нашей стране  
Е. А. Ямбург связывал с такими вехами, как признание разномыслия необходи-
мым условием созревания личности; воспитание в себе всемирной отзывчивости, 
открытости, доброжелательности, терпимости — качеств, которые позволяют, со-
храняя свое, принимать чужое; стремление к истине; признание универсальности 
общечеловеческого нравственного начала 26.  

Особенность демократической педагогики заключается в том, что она, стремясь 
создать максимально благоприятные условия для развития и реализации (самореали-
зации) каждого человека, обучая его «учиться», действовать и общаться, уделяет осо-
бое внимание проблеме гармонизации интересов отдельного человека и группы (об-
щества, сообщества). При этом демократическая педагогика исходит из признания  
в качестве аксиомы того факта, что человек становится человеком, только взаимодей-
ствуя, общаясь с другими людьми; успешность человека напрямую связана с его спо-
собностью к сотрудничеству, конструктивному межличностному взаимодействию; 
свободное и продуктивное развитие каждого человека есть условие и результат сво-
бодного и продуктивного развития всех; наиболее эффективными механизмами, поз-
воляющими гармонизировать интересы человека с интересами окружающих его лю-
дей, общества в целом являются механизмы демократии, которые педагогически пере-
осмысливаются и эффективно используются в теории и практике образования 27.  

Демократическая педагогика не рассматривает ребенка как инструмент по-
строения демократии, так как это противоречит основополагающему принципу 
гуманизма, согласно которому человек никогда, ни при каких обстоятельствах не 
может быть средством достижения каких-либо целей, а всегда сам является це-
лью. Для демократической педагогики ребенок — активный субъект, который 
учась учиться действовать, общаться, становится свободным, ответственным, 
творческим человеком, ориентирующимся в пространстве культуры и способным 
к самореализации в сотрудничестве с другими людьми 28.  

В перспективе XXI века становится очевидным, что демократическая педа-
гогика, взятая в своем предельно целостном выражении, обеспечивает бытие об-
разования как источника становления и развития (стратегического ресурса) чело-
веческого мира в целом, то есть многомерной системы взаимопорождений, взаи-
модействий и взаимовлияний личности, общества, государства и культуры. Такая 
педагогика, заботясь об обеспечении указанных эффектов образования, ставит на 
повестку дня вопрос не о разработке и внедрении новых технологий воспитания  
и обучения, а о реформе социальной организации жизни в системе образования 29.  

В статье раскрыта лишь часть материалов, способных стать основой для ши-
рокой дискуссии, которая так необходима в непростое для педагогики и психологии 
время. Мы обязательно продолжим диалог и о выдающихся деятелях отечественного 
образования, например Н. К. Крупской 30 (150 лет со дня рождения), вовлеченных  
в решение широкого спектра проблем построения нового общества. 

                                                 
26 См.: Корнетов Г. Б. Гуманистический и демократический контексты … С. 14. 
27 См. там же. С. 16. 
28 См. там же. С. 19. 
29 См. там же. С. 20–21. 
30 См.: Романов А. А. Памяти Н. К. Крупской (к 145-летию со дня рождения) // Психолого-

педагогический поиск. 2014. № 4 (32). С. 70–83 ; Романов А. А. Педология в России: судьба быть 
запрещенной постановлением власти // Психолого-педагогический поиск. 2016. № 2 (38). С. 82–96. 
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ДЖОН ДЬЮИ: ОТ ЮБИЛЕЯ К ЮБИЛЕЮ 
(к 160-летию со дня рождения) 

 
Статья посвящена 160-летию со дня рождения выдающегося американского уче-

ного, реформатора школы ХХ века Джона Дьюи (1859–1952). На основе изучения ориги-
нальных работ биографического характера рассмотрены юбилеи ученого (с 70-летнего до 
90-летнего), раскрыта международная репутация Д. Дьюи как ученого и педагога, дока-
зана актуальность его идей на современном этапе развития образования. 

 

педагогическое наследие Джона Дьюи; юбилей; международная репутация; акту-
альность взглядов  

 
В 2019 году исполняется 160 лет со дня рождения Джона Дьюи (1859–

1952) — одного из основателей философской школы прагматизма, лидера функ-
циональной психологии и прогрессивного движения в сфере образования США, 
сумевшего оказать огромное влияние на развитие мировой педагогики. Прожив 
плодотворную и долгую жизнь продолжительностью почти в сто лет, основатель 
философии и педагогики прагматизма сохранял неиссякаемую работоспособность 
вплоть до конца своих дней, оставил наследие, насчитывающее свыше тысячи ра-
бот по самым разным отраслям знания. Из них 180 текстов по педагогическим 
проблемам переведены более чем на 35 языков мира. Всемирное влияние Дьюи 
как педагога-теоретика и педагога-практика стало возможным благодаря его ак-
тивным реформаторским проектам в Японии, Китае, Турции, Мексике, Южной 
Африке, Советском Союзе, в рамках которых он давал советы представителям 
официального правительства в разных странах, руководителям национальных ор-
ганизаций и педагогам по вопросам усовершенствования их образовательных си-
стем в логике своих представлений о демократии.  

Многие современные исследователи сходятся во мнении, что философия 
Джона Дьюи, его прагматическая педагогика достаточно актуальны и сегодня. Гер-
меневтик и релятивист Р. Рорти видит особую ценность философии Дьюи в расша-
тывании гносеологической традиции Платона, Декарта, Канта и представителей  
позитивизма, в выявлении иллюзорности попыток философии прошлого раскрыть 
некие общие черты бытия, отказе от фундаментализма и формализма, критике  
__________________________ 
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субстанциализма и эссенциализма, прагматической интерпретации верований  
и т. д.: «Философия Дьюи великая не потому, что дает аккуратную репрезентацию 
общих черт природы, или опыта, или культуры, или чего-либо еще. Ее величие 
состоит в чистой провокационности ее предположений о том, как сбросить шелу-
ху интеллектуального прошлого, и о том, как рассматривать это прошлое в каче-
стве материала для игрового экспериментирования, нежели как возлагающее на 
нас бремя и ответственность» 1. 

Отечественная исследовательница Н. С. Юлина видит заслугу Дьюи в том, 
что он признал реконструкцию атрибутом философии и задал движение к ее веч-
ному переосмыслению 2. По мнению исследователя, «...ключевыми понятиями  
в философии Дьюи являются не “полезность” и “выгода”, а “intelligence” и “образо-
вание”, т. е. разумность и возможность совершенствования рассуждающей и кри-
тической способности интеллекта через обучение и просвещение» 3.  

В поисках адекватной поликультурному современному обществу философ-
ской модели образования многим и сегодня импонирует светский характер праг-
матизма, его жизнеутверждающая психология и искреннее уважение к науке.  

160-летняя годовщина со дня рождения Джона Дьюи и в XXI веке является 
знаковым событием для всей прогрессивной мировой педагогической обществен-
ности. Вероятно, что и предстоящий 160-летний юбилей будет отмечен многими 
интересными событиями в Обществе Дьюи, а также Чикагском и Колумбийском 
университетах.  

Сегодня идеи Дьюи привлекают внимание исследователей разных стран, 
развиваются лабораторные школы по образцу его Чикагской экспериментальной 
школы, существует Центр изучения Дьюи (The Center for Dewey Studies) при Юж-
но-Иллинойском университете в Карбондейле, созданный в 1961 году в США как 
«Дьюи — Проект».  

Собирая и издавая труды Джона Дьюи, Центр сумел стать ценной источнико-
вой базой для исследования философско-педагогического наследия выдающегося 
мыслителя ХХ века. В первое десятилетие своего существования этот центр поддер-
живался главным образом Южно-Иллинойским университетом. С 1974 года, благо-
даря Фонду Дьюи и двум частным спонсорам, университетский проект стал получать 
огромную поддержку в исследованиях и издании трудов ученого. В 1961 году, спу-
стя девять лет после смерти Дьюи, лишь некоторые работы были напечатаны. Насле-
дие ученого из более тысячи работ не было систематизировано: некоторые напечата-
ны только на французском, испанском, японском и китайском языках, а многие ори-
гинальные версии на английском были утрачены. Каждый год (с 1882 по 1953) Дьюи 
публиковал от одного до 30 различных произведений, появлявшихся в журналах, ко-
торые не всегда были в центре внимания читательской аудитории. Среди них — 
многочисленные памфлеты, обзоры, письма в редакцию, статьи в энциклопедиях,  
а также лекции, которые никогда не перепечатывались и не собирались. Работы уче-
ного отражали полный спектр тем: от проблем эстетики и архитектуры до утилита-
ризма и теории ценностей.  
                                                 

1 Rorty R. Philosophy and The Mirror of Nature. Princeton, 1980. P. 13. 
2 См.: Юлина Н.С. Философия Джона Дьюи и постмодернистский прагматизм Ричарда 

Рорти // Философский прагматизм Ричарда Рорти и российский контекст / отв. ред А. Рубцов. М. : 
Традиция, 1997. С. 180. 

3 Там же. С. 174. 
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Центру в Карбондейле пришлось очень долго искать многие наработки Дьюи, 
поскольку корпус работ сложен и многогранен. Его первая публикация появилась  
в 1882 году (Дьюи вскоре исполнилось 23 года). Но лишь в 1953 году произведения 
Дьюи, а среди них огромное количество написанных предисловий, послесловий, по-
явились в более чем 150 различных журналах, начиная с «Философского журнала» 
(“Journal of Philosophy”) и кончая «Женским домом» (“Ladies’s Home Journal”). Тру-
ды Дьюи можно было найти почти во всех газетах. Студенты часто нанимали стено-
графов для записи его лекций, поэтому приходилось делать расшифровку. Публич-
ные обращения американского мыслителя были представлены на многочисленных 
форумах, конференциях различных ассоциаций, профсоюзных собраний учитель-
ства. Всемирную известность получили августовские лекционные сессии Дьюи 
«Лекции Уильяма Джеймса» в Гарварде («Искусство как опыт»), «Опыт и природа» 
в Союзной Теологической семинарии (the Carus Lectures “Experience and Nature”), 
Йельском (The Terry Lectures — “Commom Faith”), Эдинбургском университетах 
(Gifford Lectures — “The Quest for Certainty”). 

В 1991 году сотрудники Центра Дьюи завершили в Южно-Иллинойском уни-
верситете Карбондейла монументальное 37-томное издание всех работ Дьюи (Со-
брание сочинений Джона Дьюи — “The Collected Works of John Dewey”, 1882–1953), 
которое состояло из трех серий: «Ранние труды» (“The Early Works”) 1899–1924 го-
дов в пяти томах, «Труды среднего периода» (“The Middle Works”) 1899–1924 годов  
в пятнадцати томах, «Более поздние труды» (“The Later Works”) 1925–1953 годов  
в семнадцати томах. В 1998 году в ходе нашей беседы Ларри Хикман, директор этого 
центра, признался, что издание философских работ стало первым, которое одобрено 
Центром ассоциации современного языка по изданию американских авторов и Коми-
тетом по научным изданиям (“The Modern Language Association Center for Editions of 
American Authors and the Committee on Scholarly Editions”). Более того, оно представ-
ляет собой самое полное издание. 

Следует признать, что, в отличие от многих классиков педагогики, Дьюи по-
лучил признание еще при жизни. Награды сыпались на ученого «также регулярно, 
как времена года». Университеты присуждали ему почетные степени, приглашали 
повсеместно с лекциями. Многие считали Дьюи одним из выдающихся американцев. 
Начиная с 70-летнего юбилея в США устраивали празднования в честь Дьюи на 
национальном уровне. В известном издании «Кто есть кто в Америке» имя Дьюи 
упоминалось неоднократно. Когда решили отмечать его 70-летие со дня рождения, 
президент Профсоюза учителей Нью-Йорка и близкий друг ученого Генри Линвилл 
(Henry Linville) советовался с дочерью Дьюи Эвелин по поводу идеи праздника. Ей 
было не так просто уговорить отца, так как Дьюи не любил официальные церемонии. 
Президент педагогического колледжа У. Килпатрик горячо одобрил идею праздно-
вания юбилея своего учителя, равно как и О. Г. Вилард — редактор издания “Nation”. 
Средства на проведение торжеств собирались летом, пока Дьюи был в Европе. Это 
удавалось достаточно легко. При желании можно было бы без проблем собрать  
и значительно больше денежных средств. Одно лишь упоминание имени ученого 
решало все проблемы. Такой высокой была репутация Дьюи в США. 

Юбилей праздновали в самой почетной аудитории имени Гораса Манна — 
крупнейшего американского педагога. Собралось огромное количество знаменито-
стей. Среди них — Элеонора Рузвельт, Уолтер Липман, Альфред Смит, Феликс 
Франкфуртер, Оливер Уэндел Холмс и Освальд Гаррисон Вилард. Скромный Дьюи 
сидел в зале и всячески отказывался пересесть в президиум. На пленарном заседании 



Страницы истории. Памятные даты 

 

 
71 

с докладами по философии выступили бывший студент и коллега Дьюи Герберт 
Шнайдер, соратник по Чикагскому периоду Джордж Мид. Профессор из Гарварда 
Ральф Бартон Перри возглавил пленарное заседание, лауреат Нобелевской премии 
Джейн Аддамс приехала из Чикаго для двадцатиминутного выступления. Джон 
Дьюи очень обрадовался приезду близкого друга и соратника и позднее в письме 
благодарил ее за это.  

Поднимавшемуся из зала на сцену юбиляру аплодировали так громко, что 
ученому пришлось некоторое время ждать начала выступления. Его первой ремар-
кой стала следующая: «Своими овациями Вы слишком переоцениваете мои заслу-
ги, но я их с жадностью проглотил. И все же я разделяю позицию некоторых тех 
присутствовавших в зале, кто скептически отнесся к этим овациям» 4. На вопрос  
о том, какие условия нужны Дьюи, чтобы он мог считать себя счастливым, ученый 
ответил, что вместе с удачей выбор собственной карьеры стал одним из условий, 
так как это дало ему радость мышления. Кроме того, источником своего счастья 
Дьюи назвал жену Элис и детей, утверждая, что искать счастье вне себя не имеет 
смысла: оно в семье, в собственных внутренних «владениях». Ученый пережил за 
свою жизнь потерю двух сыновей — Морриса и Гордона, а незадолго до 70-летнего 
юбилея и смерть супруги, но все равно был уверен, что жизненные обстоятельства 
всегда помогали и было благословение фортуны. По мнению Дьюи, страх и него-
товность, неспособность быть открытым к изменяющему опыту мешали человече-
ству быть счастливым, а для американцев основным барьером к счастью было то, 
что они искали счастья во «внешних владениях». В заключении юбиляр призвал 
всех учиться смотреть на мир как на чудо (“Face the world with wonder”). 

Присутствующий на торжествах Карлтон Уошберн (1889–1968) — выда-
ющийся представитель реформаторской педагогики первой половины ХХ века, 
разработавший, теоретически обосновавший и внедривший в практику начальных 
школ г. Виннетка (пригород Чикаго) оригинальную педагогическую систему, 
названную им Виннетка-план, был восхищен ораторским мастерством ученого, 
его прекрасным чувством юмора и умением сказать по существу. 

Следует отметить, что Дьюи очень уставал от торжественных церемоний, от-
влекавших его от философствования и семейных дел. На предложение отметить  
80-летие он заявил, что хватило и предыдущих торжеств и хотелось бы провести свой 
день рождения с семьей дочери Эвелин в Миссури. Ученый крайне устал, испытал 
«интеллектуальный вакуум», так как накануне закончил свою книгу «Логика: теория 
познания» (“Logic: Theory of Inquiry”). Тем не менее Горас Каллен настойчиво угово-
рил Дьюи, и в 1939 году очередной юбилей отпраздновали с большим размахом.  

Дьюи подготовил свое выступление за один день. Темой доклада выбрана 
«Творческая демократия: задача, стоящая перед нами». Правда, передав свою речь 
Каллену, Дьюи извинился и отправился записывать свою речь на радио, поэтому 
тот был вынужден сам читать доклад перед тысячной аудиторией, которая собра-
лась на обед в зале отеля «Пенсильвания» в Нью-Йорке. Ассоциация прогрессив-
ного образования организовала «Конференцию по методам». Бывший студент 
Дьюи, тогдашний посол Китая в США Ху Ши, экономист Уэсли Митчел, жена 
издателя «Вашингтон Пост» Агнес Мейер — посвятили свои речи «Воспомина-
ниям и размышлениям». Выступавшие на обеде лекторы, в том числе и друг уче-

                                                 
4 Jay Martin. The Education of John Dewey. A Biography. N. Y. : Columbia University Press, 

2002. P. 374. 
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ного, известный коллекционер живописи и бизнесмен Альберт Барнс, касались, 
главным образом, проблемы «Дьюи и демократия». Узнав, что после 80 лет пен-
сия Дьюи в Колумбийском университете сократилась, он обеспечил его пожиз-
ненным содержанием в 5 тысяч долларов ежегодно. 

Когда в 1949 году Дьюи исполнилось 90 лет, это стало поистине событием 
международного уровня. Поздравительные телеграммы приходили со всех уголков 
мира. Целые программные выступления о значении Дьюи как ученого, мыслителя  
и педагога мирового значения были организованы в Канаде, Дании, Англии, Израи-
ле, Италии, Японии, Мексике, Норвегии, Швеции и Турции. Университет Васеда  
в Токио, где ученый выступал с лекциями в период с 1919 по 1921 год, организовал 
трехдневный лекционный симпозиум, касавшийся философско-педагогической де-
ятельности мыслителя. В Мексике издательство Фонда экономической культуры 
посвятило юбилею публичные речи, обращения по радио, философские статьи,  
а также перевод работы Дьюи «Искусство как опыт» (“Art as Experience”). Президент 
университета в Стамбуле (Omer Celal Sarc) отправил особое сообщение Дьюи, ин-
формируя его о том, что день рождения ученого будет отмечен «особой церемони-
ей». В Москве в тот день издательство «Учпедгиз» выпустило книгу В.С. Шевкина 
«Джон Дьюи на службе американской реакции», в которой ученого называли «вра-
гом всего прогрессивного человечества». Холодная война и идеологический миф  
о Дьюи, созданный во времена Сталина, сыграли свою роль. 

90-летие Дьюи стало трехдневным празднованием в США, увенчавшимся 
обедом в отеле «Коммодор», который находился над Нью-Йоркской станцией 
«Гранд Централ». За пределами Нью-Йорка более чем 100 школ и школьных об-
ществ организовали специальные программы, вспоминая талант Дьюи как учено-
го и реформатора школьного дела. Записанную на пленку речь Дьюи проигрывали 
в колледже «Пасифик». На вопрос студентов о том, «какая идея Дьюи была ис-
толкована неверно», юбиляр ответил: «Прагматизм». Дьюи прокомментировал 
это следующим образом: «Прагматизм стал неудачным ярлыком, т. к. его стали 
отождествлять с практической полезностью в очень узкой трактовке этого поня-
тия». Ученый вновь и вновь настаивал, что прагматизм есть не что иное, как ме-
тод, а не реформаторская программа сама по себе или привязанная к какому-либо 
определенному моменту: «Думать иначе было бы полным непониманием» 5. 

Был утвержден специальный фондовый комитет по организации 90-летия  
со дня рождения Дьюи. Ему удалось собрать 90 тысяч долларов, по тысяче долла-
ров за каждый год жизни, чтобы в дальнейшем ученый смог на свое усмотрение 
пользоваться этими деньгами. Уильям Килпатрик был председателем этого фонда  
и возглавил огромный комитет спонсоров (свыше 500), в который входили различ-
ные люди: Джастис Хьюго, Блэк и Эдди Кантор, мультипликатор Аль Кэп и прези-
дент Гарвардского университета Джеймс Б. Конан, Давид Дубинский и Джимми 
Дуранте, Альберт Эйнштейн и Дуглас Фэабэнкс. В роли казначея комитета высту-
пала вторая жена Дьюи — Роберта. 

В день празднования своего юбилея Джон Дьюи вошел в зал в окружении де-
тей. Ему пришлось долго слушать запланированные приветствия и послания. Первое 
из них принадлежало президенту Труману, обратившемуся к Дьюи со следующей 
речью: «Дорогой доктор Дьюи! Да благословит Господь человека, который достигает 
такого возраста, как Вы, обладая при этом таким человеческим опытом, а также лю-
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бовью друзей, и в то же время сохраняющего непобедимый и непобежденный дух 
юности» (пер. с англ. наш. — Е. Ю. Рогачева). На церемонии поздравления присут-
ствовал Джавахарлау Неру. В знак уважения к Дьюи индийскому деятелю пришлось 
раньше покинуть заседание, организованное для него официальными кругами США. 
Он отметил огромное значение трудов Дьюи для Индии. Поздравления поступали 
целых два часа. Как отмечали все присутствовавшие на обеде, «это был, без сомне-
ния, самый важный обед, организованный в честь частного лица». Дьюи попытался 
сделать все возможное, чтобы из празднования в честь одного человека событие пре-
вратилось в обещание триумфа демократии в Америке даже в период кризиса. В Ко-
лумбийском университете торжества длились неделю. В завершение президент Ко-
лумбийского университета Дувайт Д. Эйзенхауэр, ставший затем президентом США, 
произнес речь, в которой отметил, что если его самого (Эйзенхауэра) называли «сол-
датом свободы», то Дьюи можно по праву считать «философом свободы». Эйзенхаур 
назвал Джона Дьюи «самой яркой звездой в Колумбийском сообществе».  

В день своего рождения Дьюи дал интервью газете «Нью-Йорк Таймз», за-
тронув самые разные проблемы. Хотя он и предпочел бы лучше отправиться со 
своими двумя приемными детьми в Центральный Парк, ему пришлось отвечать на 
множество вопросов. В заключении интервью Дьюи потребовал финансирования 
общественных школ со стороны федерального правительства и внимания к учите-
лям. Он высказался о том, что «русская система будет разрушена, так как Советы 
навязывают свои правила… и не привлекают к участию народ» 6. 

Когда корреспондент упомянул лозунг Дьюи «учение посредством делания» 
(“learning by doing”), тот внес небольшую корректировку: «Я не считаю, что люди 
учатся главным образом посредством делания. Особенно важны мысли, которые че-
ловек вкладывает в свои действия. Лишенное интеллекта делание приведет к тому, 
что ребенок научится плохим вещам» 7. Именно в этот момент интервью приемный 
сын Дьюи Сабино, уставший от ожидания конца торжеств, обратился к супруге 
Дьюи Роберте со следующими словами: «Я думаю, что папа пожалел, что ему ис-
полнилось 90 лет. Все пытаются осветить его вспышками фотоаппаратов, задают во-
просы и прочее, в то время как мы могли бы пойти в парк и вращать обручи, которые 
он нам купил, и нам было бы здорово». Ученый признавался, что торжества оставили 
его в состоянии, напоминавшем «бутылку шампанского, с которого давно была со-
рвана пробка». Правда, придя домой, Дьюи был особенно рад узнать, что собравшие-
ся на занятие по курсу «История образования» студенты Веслианского колледжа  
в Огайо 20 октября пели в его честь «Счастливого Дня рождения!». Но, пожалуй, са-
мым неожиданным и радостным стало для Дьюи послание от учащихся школы Нью-
тона в Массачусетсе, в которой учились дети начиная с детсадовской группы и до 
шестого класса. Они писали Дьюи: «Мы желаем Вам сегодня очень счастливого дня 
рождения. Когда наш директор рассказал нам о Вас сегодня утром, мы решили пове-
дать Вам, как высоко мы ценим то, что Вы для нас сделали, чтобы улучшить наши 
школы… Если бы Вы были здесь, мы бы организовали для Вас вечеринку, но так как 
это невозможно, мы постараемся тогда быть хорошими гражданами» 8. 

Последние годы жизни Джона Дьюи полно описаны в биографическом очерке 
Джея Мартина. Раздел, который автор называет «Конец» (“The End”), начинается 
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7 Ibid. 
8 Ibid. P. 478. 
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следующими словами: «По случаю 90-летнего юбилея Джона Дьюи Горас Каллен 
(Horace Kallen) отметил, что он не может припомнить ни одного философа как из 
уже ушедших в мир иной, так и ныне здравствующих, кто в течение столь долгого 
времени сохранял бы полноту жизненных сил» 9, кроме Джона Дьюи. Он был прав. 
Если первая статья Дьюи появилась в 1882 году, то к 1949 году он уже философство-
вал в течение 67 лет и опубликовал около тысячи эссе, книг, рецензий и научных 
трудов, утверждая, что последний его труд еще не увидел свет. Но с 1940-х годов 
здоровье Джона Дьюи сильно пошатнулось. Хотя его мысль оставалась ясной, физи-
ческое состояние менялось с каждым днем. Как сам Дьюи признавался своему другу 
Джо Ратнеру, он стал «уделять больше внимания лекарствам, чем идеям» 10. 

В письме дочери Джона Дьюи Эвелин, датируемом 1950 годом, Ратнер так 
прокомментировал ситуацию: «Он все так и не может поправиться после послед-
него прошлогоднего празднования… Он вновь и вновь впадает в болезненное со-
стояние» 11. И хотя Дьюи быстро слабел, как только его самочувствие улучша-
лось, он возвращался к своей печатной машинке и продолжал работать в течение 
нескольких часов. В 1949 году Дьюи опубликовал совместно с Артуром Бентли 
книгу под названием «Познание и познанное» (“Knowing and the Known”), в кото-
рой попытался по-новому представить свои гипотезы из работы «Логика: теория 
исследования» (“Logic: A Theory of Inquiry”).  

Выдающийся мыслитель Джон Дьюи предстал как «аутентичный голос демо-
кратии» на заре ХХ столетия, как человек, бессменно пребывающий в «должности» 
национального философа, а для всего философского мира — наиболее совершенный 
выразитель «американского гения». В письмах, последовавших за выходом этого фун-
даментального труда, Дьюи начал говорить о новых идеях, заключавшихся в том, что 
современная цивилизация во всем мире, особенно в Америке, вступила в новую фазу 
истории. Американский новый мир трансформирует глобальный мир не военным и 
экспансивным деловым вторжением в Европу и Азию, не путем открытия экономиче-
ских ворот, не путем обеспечения условий в мире для демократии, а через трансфор-
мацию цивилизации посредством коммуникации (общение) и общинный дух.  

В 1949 году в письме французскому политическому философу Себастьяну де 
Грация, прокомментировав в положительном ключе его работу «Политическая Об-
щина» и послав собственное предисловие к перепечатанной работе «Реконструкция  
в философии» (“Reconstruction”), Дьюи писал: «Комментарии к нашему состоянию 
неопределенности, смятения и неустроенности написаны в связи с крахом современ-
ной философии и необходимости посмотреть на ситуацию человечества радикально, 
по-новому… Я полагаю, что мы находимся у начала нового периода истории, модер-
низма и что века, прошедшие с того времени, которое мы называли Средневековым 
периодом, есть лишь времена перехода… Наш кризис фактически состоит в том, что 
новое достигло стадии развития в момент, когда разрушение, подрыв прошлого вы-
звали состояние неустроенности, но еще не достигли точки конструктивной органи-
зации в логике нового… Нам, вероятно, придется жить в величайшем кризисе, какой 
человечеству трудно вообразить… безусловно, он будет сильнее, чем «Падение Ри-
ма»… Диагноз, по крайней мере, — первая необходимость» 12. 

                                                 
9 Jay Martin The Education of John Dewey … 

10 Ibid. P. 479. 
11 Ibid. 
12 JD > Sebastian de Grazia, ICarb : Southern Illinois University, Carbondale (Illinois). 1949, 

25 jan. (Special Collection, Morris Library. John Dewey Papers) (пер. с англ. наш. — Е. Ю. Рогачева).  
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Год спустя Дьюи развил идею под названием «годы Модерна» в письме  
к Риду Бейну, размышляя над вопросом о том, что, возможно, человечество нахо-
дится на пороге изменений человеческих отношений и создания нечто нового. 
Дьюи стремился передать эстафету реконструкции другим. С этим он обращался 
и к своим студентам. Но когда силы возвращались к нему, он все же подумывал  
о написании еще одной своей последней книги. Дьюи хотел выпустить книгу,  
в которой обобщалась бы история его собственного развития, были размышления 
об истории становления и развития западной мысли и обозначен путь консолида-
ции новой стадии истории, который продолжат другие. Книга должна была стать 
прагматической методологической критикой тех моментов, в которых мысль не 
способна адаптироваться к новым условиям жизни. Предполагалось дать основ-
ной заголовок — «Натурализм». Дьюи хотел отразить попытку человека вступить 
в интеллектуальные отношения с миром, в котором живет, и очень напряженно 
работал над этим трудом, но случилась нелепость. Дьюи объяснил своему редак-
тору, что он уже держал в руках свое написанное «детище», где предпринималась 
попытка систематизировать философские взгляды всей жизни, но рукопись была 
потеряна. К сожалению, черновиков не осталось. Дьюи в его девяносто лет при-
шлось бы начинать все заново. Уже через несколько дней он признавал: может  
и лучше, что он потерял рукопись, был очень оптимистично настроен и успокаи-
вал себя так: «В какой-то степени это придало моим идеям новый импульс,  
и я могу заново все начать. Я думаю, что у меня есть идеи и получше» 13.  

В осеннем интервью газете “Washington Post” 23 октября 1949 года Дьюи 
был настолько оптимистичным, что даже шутил по поводу сибиряков, которые 
доживают до 120 лет: «Если они могут жить так долго, так почему бы и мне не 
попробовать? Тогда времени будет вполне достаточно, чтобы написать большую 
книгу» 14. Планировалось, что книга будет генетически отражать историю фазы 
мышления с открытия греками человеческой морали, которая прокладывала путь 
демократии, и далее развитие морали посредством образования и ее переход в ра-
циональность и логический метод. Он очень хотел закончить книгу, но силы по-
кидали. Ученый даже поехал на Ямайку, чтобы подышать лечебным морским 
воздухом. Он провел несколько месяцев во Флориде, живя на ферме Роберты  
в Пенсильвании (Maple Lodge). Ему очень нравилось вкусное молоко, каждое 
утро он кушал свежие куриные яйца с собственной фермы. Энергия потихоньку 
прибывала, но работа над книгой продвигалась очень медленно.  

В конце 1950 года Дьюи с Робертой и детьми полетели в Лос-Анджелес  
и провели несколько недель в семейном отеле «Санта-Моника». В январе 1951 года 
они отправились на Гавайи, собираясь провести там целый месяц, и остановились  
в отеле «Халекулани» на Вайкики. Хотя здоровье не восстанавливалось, согласно 
ожиданиям медиков, все же Дьюи сумел закончить статью по проблеме социального 
исследования (“How, What and What for in Social Inquiry”). Ученый покинул Гонолулу 
в конце февраля и сразу же попал в больницу Лос-Анджелеса. После пятидневного 
отдыха и хорошего врачебного ухода ему стало лучше. Надо сказать, что 91-летний 
Дьюи очень поверил в то, что врачи обновили его настолько, что он сможет освобо-
диться от боли и недомоганий на долгое время. Все его мысли были направлены на 
«довольно дерзкие» новые философские и социальные проекты. Однако боль в вис-
ках не отпускала Дьюи ни на секунду, и он не мог сосредоточиться на книге. К тому 
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же было получено известие о том, что не стало его друга Альберта Барнса, с которым 
связано столько светлых воспоминаний и дел. За физической болью последовала де-
прессия. Когда Дьюи вернулся в Нью-Йорк, ему потребовался постоянный уход. По 
воспоминаниям сиделки, Дьюи не чувствовал острой боли, просто его тело и все 
жизненные органы сигнализировали о том, что они порядком изношены.  

В середине 1951 года Дьюи дал интервью репортеру “The New York 
Times”, рассказав, что по-прежнему работает над новой книгой, в которой будут 
собраны во всей полноте и в новом ключе все его воззрения на философию обра-
зования. Однако время, отведенное автору на написание книги, сокращалось  
с каждой неделей. Его наброски, заметки, выдержки и фрагменты остались раз-
розненными, собрать воедино их так и не удалось.  

1 июня 1952 года Джона Дьюи не стало. По словам второй супруги Роберты, 
последними словами умиравшего мужа было: «Ты еще станешь очевидцем того, как 
мы полетим на Луну — где-то 18 или 19 лет спустя». Дьюи ушел из жизни за 17 лет 
до полета американцев на Луну. Его пророчество было опубликовано уже после 
смерти во всех газетах. Этот интересный факт приводит биограф ученого Джей Мар-
тин. После смерти Роберты в 1970 году на Майами-Бич прах Дьюи вместе с ее пра-
хом был перевезен в Университет Вермонта и помещен под гранитный камень, на 
котором выгравирована надпись: «То, что в цивилизации ценится больше всего, ка-
сается не нас самих. Это создается благодаря деяниям и страданиям продолжающе-
гося в веках человеческого сообщества, с которым мы связаны. Мы должны быть от-
ветственны за сохранение, передачу, улучшение и расширение ценностей, которые 
нам достались для того, чтобы те, кто придут после нас, получили их в более чистом, 
надежном виде, чтобы ценности стали доступнее для большего количества людей  
и распределены честнее между всеми, чем это было при нас» 15. Эти слова и сегодня 
звучат актуально как обращение Джона Дьюи к ныне живущим.  
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JOHN DEWEY: AN ANNIVERSARY  
(COMMEMORATING THE 160th BIRTH ANNIVERSARY) 

 
The article is devoted to the 160th birth anniversary of John Dewey, an outstanding 

American scholar and educational reformer of the 20th century (1859–1952). The analysis of 
biographical works enables the author to investigate celebrations and other practices associated 
with the scholar’s anniversaries, starting with his 70th birth anniversary and finishing with his 
90th birth anniversary. The article maintains that, being an internationally-renowned scholar and 
educator, J. Dewey’s ideas are relevant in modern learning environment. 
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85 лет со дня рождения Ф. А. Фрадкина 
 
УДК 37(092)  

М. В. Богуславский 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ Ф. А. ФРАДКИНА 
(к 85-летию со дня рождения)  

 
В статье в целостном виде характеризуется генезис историко-педагогической си-

стемы известного отечественного ученого Ф. А. Фрадкина (1933–1993). Представлена 
периодизация и ведущие тенденции процесса его научно-исследовательской деятельно-
сти, дана оценка результатов. 

 

история педагогики и образования; Ф. А. Фрадкин; педагогическая персоналистика 
 

В декабре 2018 года научная общественность отметила 85-летие со дня 
рождения российского ученого-педагога, члена-корреспондента Российской ака-
демии образования (РАО), доктора педагогических наук, профессора Владимир-
ского педагогического университета Феликса Ароновича Фрадкина (1933–1993). 

Подчеркнем, что если при жизни Ф. А. Фрадкин не дождался высоких офици-
альных оценок своей научной деятельности, то он заслуженно получил их после 
смерти. Развернутую характеристику его научного творчества дал Б. М. Бим-Бад, 
академик РАО, выдающийся историк педагогики, самый близкий друг и сподвижник 
Феликса Ароновича. По его убеждению, «Ф. А. Фрадкин заложил фундамент мето-
дологии теории педагогики, истории научных дискуссий. Он сделал предметом ис-
торико-прогностических изысканий воспитательные системы; он начал строить тео-
рию истории образования. Его усилий достало, чтобы в истории школы и теории 
воспитания вдруг обнаружилась сокровищница вселенской мудрости — Софокла, 
Фукидида, Платона, Аристотеля, Марка Аврелия, Плутарха, Тацита, Августина, Фо-
мы Аквинского, Гоббса, Рабле, Эразма, Монтеня, Ф. Бэкона, Декарта, Спинозы, Ко-
менского, Паскаля, Локка, Дидро, Руссо, Песталоцци — всех не перечесть» 1.  
                                                 

1 Бим-Бад Б. М. Разыскатель истины Феликс Фрадкин // Мир образования. 1996. № 9. С. 35. 
__________________________ 

© Богуславский М. В., 2019 
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Среди тех, кто дал высокую оценку Ф. А. Фрадкину — его соратники  
Б. М. Бим-Бад, Ю. П. Истратов и ученики, особенно В. М. Блинов, Л. И. Богомо-
лова и Е. Ю. Рогачева. Приведем характеристику, данную человеком «с другого 
берега», американским историком советской школы и педагогики Ларри Холм-
сом: «Ф. А. Фрадкин сразу же поразил меня знанием своего предмета. И что еще 
важнее, намного важнее, я нашел русского коллегу, способного принимать уча-
стие в научной дискуссии, предполагающей взаимообмен идеями» 2. В каждом 
случае его работы представляли свежий и живой взгляд, даже когда использован-
ный подход к оценке явления официально не принимался в бывшем Советском 
Союзе. Мы часто и соглашались друг с другом, и расходились во мнениях. Но, 
проводя дискуссии, учились друг у друга и проникались взаимным уважением. 
Энтузиазм Фрадкина по отношению к предмету изучения был всегда очевиден: 
его чувство юмора и смех были заразительны. Смерть исследователя для научно-
го сообщества стала огромной потерей: оно лишилось выдающегося исследовате-
ля русской педагогики и образования XX века. 

В публикациях, посвященных жизни и научно-исследовательской деятельно-
сти Ф. А. Фрадкина, рельефно (как у Ю. П. Истратова) или имплицитно выделяют-
ся определенные этапы его научного поиска, обусловленные, по сути, той триадой 
критериев-факторов, которые сам Феликс Аронович закладывал в характеристику 
научных школ: социальный (общественно-политическая ситуация в стране), науч-
ный (доминирование определенной проблематики), психологический (личностная 
судьба ученого) 3. 

На основе данной критериальной рамки можно выделить три больших пе-
риода в научно-исследовательской деятельности Ф. А. Фрадкина: 1963–1987; 
1988–1991; 1992–1993 годы. 

Первый период — 1963–1987 годы — время становления и реализации его 
как ученого в сфере истории педагогики и социальной педагогики. Личностно 
этот период включает судьбоносные вехи защиты ученым кандидатской и доктор-
ской диссертации, публикации цикла статей и минимонографий. Однако на это же 
время приходится и тяжелый личностно-профессиональный экзистенциальный 
слом в судьбе Феликса Ароновича (1982–1985 годы), связанный с очень тягостной 
ситуацией вокруг защиты докторской диссертации и гибелью сына. 

Ю. П. Истратов высказал о проблематике исследований Феликса Аронови-
ча по теории и истории педагогики обобщающее суждение: «Если же оценивать 
путь Ф. А. Фрадкина в науке по степени наибольшей представленности в его пуб-
ликациях различных тематических “зон”, то можно обнаружить различные прояв-
ления творческой активности Ф. А. Фрадкина по следующим основным направ-
лениям исследования:  

1) Место и роль “шацкизма” в педагогике XX в. 
2) Советская педагогическая имиджелогия и мифология.  
3) Принципы советской педагогики.  
4) Взаимосвязь отечественной и зарубежной педагогики.  
5) Педагогическое науковедение. 

                                                 
2 Холмс Л. Феликс Аронович Фрадкин (1933–1993) // Диалог продолжается… : сб. науч. 

тр. Владимир, 1995. С. 15–16. 
3 См.: Богуславский М. В. Фрадкин Ф. А. // Российская педагогическая энциклопедия. М. : 

Большая российская энциклопедия, 1999. Т. 2. С. 521 ; Богуславский М. В. Фрадкин Ф. А. // Педа-
гогический энциклопедический словарь. М. : Большая российская энциклопедия, 2002. С. 418. 
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6) Коллектив и группа.  
7) Системный подход в педагогических исследованиях.  
8) Реформа образования и новые педагогические технологии» 4. 
Все это так, но проблематика исследований ученого на протяжении чет-

вертьвекового, самого продолжительного периода все же в основном была связа-
на с отечественной педагогикой первой трети ХХ века. Конечно, были и редкие 
исключения, как, например, глубокая статья, посвященная К. Д. Ушинскому, но 
эти исключения только подтверждали правило.  

Центральное место в творческом поиске Ф. А. Фрадкина занимала деятель-
ность С. Т. Шацкого, его первая опытно-показательная станция Наркомпроса 
РСФСР, новаторская экспериментальная педагогика парадигмы трудовой школы 
1920-х годов. И это закономерно, поскольку кандидатская диссертация Ф. А. Фрад-
кина «Первая опытная станция по народному образованию Наркомпроса РСФСР», 
защищенная в 1966 году под научным руководством М. Н. Скаткина, была посвя-
щена деятельности С. Т. Шацкого. Интерес к его трудам и личности сочетался  
с представлением о Шацком как основателе научной школы, исследованию кото-
рой Феликс Аронович посвятил многие годы 5. 

По свидетельству Б. М. Бим-Бада, «в отечественной культуре советского 
периода Феликс Фрадкин обнаружил поучительные истории великих взлетов  
и позорных падений мысли и дела; бережно и тактично, объективно и научно до-
стоверно восстанавливал он страницу за страницей действительные труды, со-
мнения, свершения, подвиги и несчастия П. Блонского, Н. Крупской, А. Макарен-
ко, С. Шацкого, М. Скаткина, В. Гмурмана и многих других героев и мучеников 
советской педагогики» 6. 

В первой половине 1980-х годов Феликс Аронович на новом уровне, зна-
менующем собой начало «перестроечного» движения в теории педагогики, обра-
тился к проблемам методологии историко-педагогического исследования. Его мо-
нография «Принцип историзма в советской теории педагогики (1917–1941 гг.)» 7, 
вышедшая в Москве в 1981 году, а также защищенная докторская диссертация 
(1986 год) были обращены к проблемам детерминации социально-исторических 
влияний, внутринаучных тенденций развития педагогики 8.  

Вместе с тем большое значение в научной деятельности ученого в начале 
1980-х годов имело вдумчивое комментирование готовящихся к изданию собра-
ний сочинений классиков педагогики. По характеристике Ю. П. Истратова, «в этом 
жанре ему было присуще понимание данного трудного вида научной деятельно-
сти не как простого комментирования, при котором тривиальность скрывается 
под покровом мнимого глубокомыслия, а как творческой работы по воссозданию 
всех нюансов и оттенков мысли выдающегося человека, делающей ее доступной 
восприятию представителя другой эпохи. Феликсу посчастливилось, ибо время 
                                                 

4 Истратов Ю. П. Феликс Аронович Фрадкин — «шестидесятник» школы С. Т. Шацкого 
(мыследеятельность ученого с позиций «трехаспектности науки», «динамических рядов» и «длин-
ных волн») // Диалог продолжается… : сб. науч. тр. Владимир, 1995. С. 9. 

5 См.: Введение // Между прошлым и будущим: теория и история педагогики XXI века : 
материалы Междунар. заоч. науч.-практ. конф., посвящ. памяти Феликса Ароновича Фрадкина, 
18–25 декабря 2013 г. Владимир : Владимир. гос. ун-т, 2014. С. 3–8. 

6 Бим-Бад Б. М. Разыскатель истины … 
7 См.: Фрадкин Ф. А. Принцип историзма в советской теории педагогики (1917–1941 гг.) : 

учеб. пособие. М. : МГПИ, 1981. 95 с.  
8 См.: Введение … 
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позволило ему связать свое имя с именами И. Г. Песталоцци (1981), Я. А. Комен-
ского (1982) и, опять-таки, С. Т. Шацкого (1980)» 9. 

К окончанию первого периода складывается фирменный исследователь-
ский почерк Ф. А. Фрадкина. Емкую характеристику методологического концепта 
исследовательского стиля ученого дала его ученица Л. И. Богомолова: «Парадок-
сальность, диалогичность мышления характеризовали его личный стиль научной 
деятельности. Независимо от проблемы, над которой работали Ф. А. Фрадкин  
и его ученики, традиционно сохранялось инвариантное ядро, которое и характе-
ризовало стиль, “почерк” нашей научной школы. Это ядро можно выделить в виде 
нескольких методологических принципов, которые соблюдались при проведении 
историко-педагогических исследований: 

– трехкомпонентный анализ (взаимосвязь социально-исторических, когни-
тивных и личностных факторов); 

– концептуальность (выделение и анализ характерных признаков педаго-
гической концепции); 

– проблемность, а не простое описание историко-педагогического материала; 
– диалогичность (умение ставить вопросы, проникать во внутренние смыс-

лы исторического материала)» 10. 
Научно-исследовательскую деятельность Ф. А. Фрадкина было бы совер-

шенно неправомерно рассматривать как вне контекста его исторического вре-
мени, так и вне поколения историков педагогики 1930-х — 1941 года рождения. 
Как отметил В. М. Блинов, «Ф. А. Фрадкин принадлежал к тому поколению уче-
ных-гуманитариев, которые обратились к исследованию отечественной истории 
ХХ века в очень сложное для нашей страны время. Идеологические клише души-
ли поиск ученых, мощный прессинг партийно-государственной машины был при-
зван в зародыше подавить всякую независимую мысль. В этих условиях одни ста-
новились расчетливыми “духовными прислужниками” власть предержащих, слу-
жили им не за страх, а за совесть, другие шли на компромиссы, утрачивали свое 
“я”, теряли себя, переживали внутренний кризис. Феликс Аронович, несмотря на 
все жизненные трудности и перипетии сумел сохранить себя, остаться честным 
человеком перед собой, своими учениками, коллегами и друзьями, перед наукой, 
которой он преданно служил не одно десятилетие» 11. 

Мировоззренчески Феликс Аронович, безусловно, находился в рассмот-
ренный период на позициях шестидесятников, идеологов «социализма с челове-
ческим лицом», и, по выражению Ю. П. Истратова, «поколения, оставившего за-
метный след в разных областях отечественной и мировой культуры» 12.  

Характеристику этого социально-этического направления отечественной 
общественной мысли дал А. Я. Гуревич: «Шестидесятники, — справедливо заме-
тил он, — решали задачу в высшей степени важную и необходимую, но в опреде-

                                                 
9 Истратов Ю. П. Феликс Аронович Фрадкин — «шестидесятник» … С. 10. 

10 Богомолова Л. И. Ф. А. Фрадкин и его научная школа // Вестник Владимирского госу-
дарственного университета им А. Г. и Н. Г. Столетовых. Сер. «Педагогические и психологические 
науки». 2015. Вып. 20 (39). С. 10–11. 

11 Блинов В. М. В продолжение разговора с учителем // Научные идеи Ф. А. Фрадкина  
в контексте современных исследований истории и теории всемирного педагогического процесса : 
материалы Междунар. науч. конф. «Историко-педагогическое знание: прошлое, настоящее, буду-
щее», 18–19 ноября 2008. Владимир, 2008. С. 64–65. 

12 Истратов Ю. П. Феликс Аронович Фрадкин — «шестидесятник» … С. 8. 
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ленном смысле не сложную. Им предстояло расчистить “завалы” догматизма, от-
казаться от сталинских вульгаризации и очевидных упрощений. И в этом отноше-
нии было сделано многое. Но, по существу, все, что тогда было сказано истори-
ками и философами, совершалось в рамках марксистской концепции истории.  
В контексте все той же методологии, правильность которой никто не ставил под 
сомнение. Напротив, задача формулировалась так: “Возвратиться к подлинному  
и неискаженному марксизму”, “заново прочитать Маркса”. Это “новое поколе-
ние” дало свои положительные результаты. У многих шоры спали с глаз...» 13. 

Определим место Ф. А. Фрадкина в сообществе историков педагогики, 
плеяду которых можно промаркировать как «генерацию шестидесятников». Фе-
ликс Аронович органично разделял и воплощал аксиологические, научно-
исследовательские доминанты и нравственно-этические императивы этой генера-
ции в историко-педагогических исследованиях.  

Безусловным лидером шестидесятников — историков образования — был 
Эдуард Дмитриевич Днепров, талантливый исследователь образовательной поли-
тики, человек с выразительным «политическим» темпераментом и выдающимися 
литературными способностями. Главным «мозговым центром» интеллектуально-
этического сообщества был оригинальный философ, теоретик и методолог педаго-
гики и истории педагогики, признанный специалист в сфере педагогической антро-
пологии Борис Михайлович Бим-Бад. Глубокий эрудит, особенно в области зару-
бежной педагогики, он всегда находился во «внутренней эмиграции». Располагаясь 
в то время на границе шестидесятничества и либерализма, он, по сути, выражал 
идеи вестернизаторско-либеральной генерации ученых. Б. М. Бим-Бад в то время 
уже не верил ни в социализм с «человеческим лицом», ни в социализм вообще. Для 
него главной ценностью выступала либеральная идеология, а этическим приорите-
том являлась не социальная детерминированность научной деятельности, а абсо-
лютная свобода ученого в выборе проблематики исследования и программы его 
осуществления (наука для себя, в отличие от исповедуемой шестидесятниками па-
радигмы историко-педагогической науки для общества, образования и людей). 

Более умеренными шестидесятниками выступали близкие друзья и соавторы 
по исследовательской программе Ефим Григорьевич Осовский и Маргарита Григо-
рьевна Плохова, наиболее «советская» по своим мировоззренческим взглядам. Если 
добавить в эту когорту условных историков-шестидесятников друзей Феликса Аро-
новича Г. А. Малинина и Ю. П. Истратова, то можно считать неформальный список 
ее состава завершенным. Фрадкин занимал своего рода третье место сверху в неглас-
ной иерархии сообщества, находился в середине. Более того, он центрировал, скреп-
лял духовно и эмоционально эту исследовательскую группу, расцвет научно-
исследовательской деятельности которой был в 1980–90-х годах ХХ века. 

Что касается научных и человеческих ценностей указанной плеяды, то, 
безусловно, в качестве системообразующих качеств выделим гуманистичность  
и демократичность, бурный общественный темперамент, просветительскую направ-
ленность, актуализацию историко-педагогического знания, приоритет нравственно-
этических оценок в отношении к людям, своеобразную этическую «гигиену», орга-
ничное ощущение поколенческой и ментальной идентификации своих коллег по 
сообществу. Все представители очень задушевно дружили, трепетно относились 

                                                 
13 Гуревич А. Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991. 

№ 2/3. С. 22. 
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друг к другу, хотя взаимоотношения порой оказывались сложными. Приоритетное 
место в отношениях к друг другу и оценке каждого исследователя другими занима-
ла нравственно-этическая ипостась, которая превалировала над собственно науч-
ными оценками результатов деятельности ученого. Историко-педагогическая  
плеяда была сплоченной, но далеко не одномерной, мировоззренческая позиция 
трансформировалась от детерминированности советскими ценностями до их внут-
реннего преодоления.  

Что же отличало Феликса Ароновича от своих друзей и коллег, в чем была 
специфика его исследовательского арсенала?  

Все, кто писал о Фрадкине как историке педагогики, в первую очередь, от-
мечали диалогичность и парадоксальность его научного почерка. Ему, как нико-
му из отечественных исследователей, был присущ своего рода «катехизисный 
подход», заключавшийся в обращении к прошлому для того, чтобы найти в его 
ответах способы разрешения современных образовательных проблем. 

Ф. А. Фрадкин в начале каждой статьи, доклада или лекции выдвигал к про-
шлому корпус вопросов, сквозь призму которых прошлое преображалось, станови-
лось подлинно актуальным и начинало работать на современное образование. Такие 
вопросы перекидывали надежный эвристический мостик от прошлого к современно-
сти. Курс истории педагогики, который он читал во Владимирском государственном 
педагогическом институте (университете), нисколько не походил на традиционные 
лекционные курсы. Феликс Аронович строил свой курс на основе проблем, решае-
мых в каждый исторический период по-своему, вопросов к историческим деятелям  
и, конечно, к молодежной аудитории, для которой античный философ или учитель 
немецкой гимназии XIX века становился собеседником, живым человеком. 

Несомненен и выразительный публицистический стиль многих статей  
и выступлений Ф. А. Фрадкина, магически захватывавших аудиторию. 

Еще одной характерной чертой выступал ощутимый персоналистский под-
ход, превращающий, благодаря яркой эмоциональной памяти ученого, процесс 
исследования истории педагогики в увлекательный спектакль с действующими 
лицами. Об этой ипостаси творческого стиля Феликса Ароновича хорошо написал 
Б. М. Бим-Бад: «Неутомимый, он умудрился всеми пренебрегаемую историю пе-
дагогики превратить в ристалище, в волнующее зрелище, дискуссионный клуб, 
сообщество блистательных интеллектуалов, источник новых (!) образовательных 
технологий, неисчерпаемое на сенсационные разоблачения сыскное бюро, школу 
молодых исследователей, почти в “королевское общество”» 14. 

Ученый имел особую любовь к работе в архивах. По точному суждению 
Б. М. Бим-Бада, «он был лучшим знатоком архивных материалов по истории совет-
ской педагогики» 15. Как подчеркнул В. М. Блинов, «пытаясь осмыслить судьбы оте-
чественной педагогики в ХХ веке, особенно в переломные 20-е годы, Ф. А. Фрадкин 
стремился найти нетривиальные, по сравнению с господствующим исследова-
тельским менталитетом, ходы, максимально охватить массив фактов, скрытых  
в архивах и спецхранах» 16. 

Главным в самобытном творчестве Феликса Ароновича являлся практико-
ориентированный прикладной характер исследований, актуализация истории пе-

                                                 
14 Бим-Бад Б. М. Разыскатель истины … 
15 Там же. 
16 Блинов В. М. В продолжение разговора … С. 64–65. 
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дагогики. Для него не существовало истории без современности: в каждом труде 
был поиск ответов на современные вопросы, которые не находили ответа. Так, 
например, педагогическое наследие С. Т. Шацкого и других педагогов начала 
ХХ века было для Феликса Ароновича не только предметом умозрительного 
научного интереса, но и ориентиром в педагогической работе и основой для ин-
новационных поисков в теории педагогики 1990-х годов. 

Научная работа Ф. А. Фрадкина сочеталась с очень активной и плодотворной 
преподавательской деятельностью. Как отмечал Б. М. Бим-Бад, «…все в его науч-
ном поиске служило практике. Феликс постоянно возвращался мыслью к началу сво-
его педагогического пути — к работе учителем, а после — директором сельской 
школы. Слишком близкие ему были заботы и страхи, слишком понятны слабые  
и сильные стороны рядового учителя, чтобы он позволил себе заниматься “чистой”, 
не прикладной наукой. 

Для учителя он разыскивал и делал понятными ему секреты великого ма-
стерства Великих воспитателей; учителю предназначались хорошо забытые, но 
вечно действенные технологии преподавания различных предметов из арсенала 
школьной премудрости, которые он возрождал к жизни; для школы готовил он 
будущих практиков — студентов Владимирского педагогического института;  
с учителями учителей он так вдохновенно, так незабвенно работал в Институте 
повышения квалификации при Академии педагогических наук» 17.  

С особой силой эта направленность личности и научного творчества Фе-
ликса Ароновича проявилась в деятельности созданной им во Владимирском пе-
дагогическом институте школе молодых историков педагогики. Ее точная харак-
теристика дана в статье Л. И. Богомоловой 18. 

Второй период развития исследовательской парадигмы Ф. А. Фрадкина 
охватывает время с 1988 по 1990 год. Это время значительной коррекции мировоз-
зренческих и методологических подходов ученого и вместе с тем кардинального 
расширения сферы научной деятельности, прежде всего в международном ракурсе. 
Это качественно новый и самый значимый период жизни Феликса Ароновича. 

Хотя хронологически период перестройки в СССР начался в апреле 1985 го-
да, для Ф. А. Фрадкина и в целом сферы общественных наук перестройка ощуща-
лась уже с октября 1987 года, а по-настоящему в сфере образования и педагогики 
проявилась только в 1988 году. Как охарактеризовал этот период деятельности 
Ф. А. Фрадкина профессор А. А. Романов, «в то время надежд и перестроечного 
оптимизма — его больше интересовали вопросы нравственного определения  
и выбора человека. Подходил момент тяжелого для каждого человека переосмыс-
ления своего жизненного пути, правильности основных установок, выбора нрав-
ственных ориентиров. Ф. А. Фрадкин, как и большинство из нас, верил в существу-
ющий общественный строй и непогрешимость нашей идеологии. К тому же марк-
систско-ленинская методология была предметом его научных интересов, что не мог-
ло не наложить своего отпечатка. В нем самом поднимались на борьбу друг с другом 
стремление к новому на основе гуманистических идей, с одной стороны, и вошедшая 
в плоть и кровь большевистская непримиримость — с другой. Такое состояние тра-
гично: сердце честного человека, разрываемое внутренней борьбой, болит, он живет  

                                                 
17 Бим-Бад Б. М. Разыскатель истины … 
18 См.: Богомолова Л. И. Ф. А. Фрадкин и его научная школа.  
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с этой болью. Кто знает, чего не выдержало сердце нашего Феликса, разделившего 
судьбу многих педагогических подвижников, ушедших из жизни на пике творчества? 
Может быть, именно этой боли?» 19. 

Как следует из развернутой характеристики, А. А. Романов констатирует 
второй экзистенциальный слом в жизни и деятельности Ф. А. Фрадкина в большей 
степени, чем предыдущий, профессионально-исследовательской направленности,  
а не личностной. 

Решающее влияние на социально-политическое, исследовательское, да  
и личностное мировоззрение Феликса Ароновича в то время оказал Борис Михай-
лович Бим-Бад, по свидетельству которого они «прошли с Фрадкиным долгий 
путь, трудный путь… очень дружили, вместе читали лекции, да, да, почти хором, 
во всяком случае — в форме диалога друг с другом и со слушателями ИПК… бы-
ли вместе в самые жестокие, смертельные моменты его мучительной судьбы.  
О многом думали вместе, многое “проговаривали”, как он выражался, вслух. Кое-
что написали и опубликовали вместе» 20. 

Выраженный либерализм Б. М. Бим-Бада, его внутренняя свобода, глубо-
кое знание зарубежной философской, психологической и педагогической литера-
туры не только существенно обогатили научный и личностный багаж Феликса 
Ароновича, но и запустили внутри него механизм внутреннего развития и изме-
нения. Разумеется, усиливавшиеся социально-политические процессы самым 
непосредственным и позитивным образом повлияли на проблематику и адресную 
направленность научной деятельности Феликса Ароновича. 

Выделим несколько новых трендов, которые рельефно проявились в науч-
ной деятельности и судьбе Феликса Ароновича на рубеже 1980–1990-х годов. 

1. Наметился явный переход от прежней моноидеологии и монометодоло-
гии к использованию в исследованиях все нараставшего спектра зарубежной  
и отечественной философской, культурологической, психологической и педагоги-
ческой мысли. Сами стиль мышления и язык текстов стали другими — более сво-
бодными и даже смелыми. 

2. Изменилась проблематика исследований. Ученый обратился к ранее та-
буированным, но очень существенным темам. В конце 1980-х годов на волне 
гласности Ф. А. Фрадкин одним из первых в книге «Педология. Мифы и действи-
тельность» (1991) 21 предпринял попытку показать подлинный драматизм судьбы 
педологов 1920–30-х годов, гуманистические устремления которых стали проти-
воречить распространившейся системе авторитарного воспитания. Даже прежние 
исследовательские сюжеты, связанные с творчеством А. С. Макаренко, получили 
существенно модернизированную трактовку («В поисках новых педагогических 
путей (к 100-летию со дня рождения А. С. Макаренко»), 1988) 22.  

3. Обогатились и трансформировались методические подходы Феликса 
Ароновича, связанные, прежде всего, с овладением им и его учениками самой пе-
редовой в то время и очень популярной технологией проведения организационно-

                                                 
19 Романов А. А. Труженик историко-педагогической науки: памяти Ф. А. Фрадкина // 

Психолого-педагогический поиск. 2018. № 4 (48). С. 89–90. 
20 Бим-Бад Б. М. Разыскатель истины … 
21 См.: Фрадкин Ф. А. Педология. Мифы и действительность. М. : Знание, 1991. 80 с. 
22 См.: Фрадкин Ф. А. В поисках новых педагогических путей (к 100-летию со дня рожде-

ния А. С. Макаренко). М. : Знание, 1988. 62 с. 
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деятельностных игр (ОДИ). Сам Ф. А. Фрадкин в 1980-х годах лично общался  
с Г. П. Щедровицким, участвовал в его семинарах и органично воспринял и трансли-
ровал эту новую тогда методологию. 

4. Произошло преодоление своего рода «интеллектуального гетто», в ко-
тором он до этого находился. Сложная траектория жизненного дискурса Феликса 
Ароновича пролегала от директорства в сельской школе в Азербайджане до член-
ства в Российской академии образования.  

Основная часть его научно-педагогической деятельности прошла во Вла-
димире, который не был интеллектуальной, а тем более культурной провинцией. 
Тем не менее Феликса Ароновича неудержимо тянуло в Москву. Значительный 
жизненный отрезок он провел в четырехчасовом пути из Владимира в Москву  
и из Москвы во Владимир в электричках — холодных и забитых настолько, что 
иногда ему приходилось всю дорогу стоять. 

Все время Феликс Аронович обсуждал свой переезд в Москву, но тот не со-
стоялся. В этом видится то пронзительное «трехсестринское» чеховское «в Москву,  
в Москву». 

Подчеркнем, что и создание научной школы молодых историков педагоги-
ки лично для Ф. А. Фрадкина было, прежде всего, средством преодоления интел-
лектуального одиночества во Владимире, тотального непонимания коллегами по 
педагогическому институту его замыслов и компенсации критичной недооценки 
масштаба его личности. Он решил создать свою научную «семью», родить себе 
«научных детей» и, воспитывая их, обустроить для себя эксклюзивную комфорт-
ную и стимулирующую атмосферу собственной экзистенции во Владимире. 

В конце 1980-х годов Ф. А. Фрадкин подолгу задерживался в столице, где бы-
ли его друзья — единомышленники, издательства, библиотеки и архивы. В 1988–
1990 годах он даже прошел четырехмесячную стажировку в Институте повышения 
квалификации Академии педагогических наук СССР (ИПК АПН СССР). Конечно, 
для него эта стажировка в Институте повышения квалификации, где он сам вместе  
с Б. М. Бим-Бадом читал курсы лекций по истории педагогики, была только поводом, 
чтобы принимать деятельное, но официально не афишируемое участие в работе Вре-
менного научно-исследовательского коллектива (ВНИК) «Школа».  

Постепенно и Москвы становилось мало. Феликсу Ароновичу явно хоте-
лось (и отчасти удалось) выйти на международный уровень. Это произошло бла-
годаря дружбе с учеными-советологами Ларри Холмсом (США) и Гетцем Хилли-
гом (Германия). Большое значение имела поездка Ф. А. Фрадкина в составе пред-
ставительной делегации советских ученых в ФРГ на празднование 100-летия со 
дня рождения А. С. Макаренко. 

В тот период появились его прорывные публикации на английском языке. 
Главным образом это вступительные и заключительные обстоятельные заметки  
к разделам книги «Педагогический поиск: дискуссии 1920-х и начала 1930-х го-
дов» (1990) 23, которые представляют собой смелый для того времени анализ 
официальной образовательной политики и педагогической теории первых двух 
десятилетий советской власти. В этом же ракурсе была создана и работа «Корни 
советского экспериментализма: последние годы С. Т. Шацкого» в книге «Школа  
и общество в царской и Советской России» (1993) . 

                                                 
23 См.: Педагогический поиск. Дискуссионные проблемы советской педагогики 20–30-х гг. / 

cост. и авт. науч. коммент. Ф. А. Фрадкин. М. : Прогресс, 1990. На англ. яз. 
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Все отмеченные тренды органично и интегративно соединились в деятель-
ности созданного 1 июня 1988 года Временного научно-исследовательского кол-
лектива «Школа». Руководителем ВНИК стал Э. Д. Днепров, а научным руководи-
телем Б. М. Бим-Бад, то есть наиболее близкие друзья и сподвижники Ф. А. Фрад-
кина. Сотрудниками ВНИК в кратчайшие сроки был подготовлен ряд важных  
и принципиальных документов, перестроивших российскую систему образования  
в 1990-х годах на позиции гуманизма, вариативности и регионализации.  

В качестве штатного сотрудника Ф. А. Фрадкин не мог войти во ВНИК, но 
принимал действенное участие в деятельности этого уникального общественно-
государственного органа, состоявшего из наиболее талантливых, прогрессивных, 
относительно молодых ученых — педагогов и деятелей образования. Во ВНИК 
Феликсу Ароновичу было поручено фантасмагорическое, но очень интересное  
и увлекательное задание, заключавшееся в подготовке вместе с А. А. Романовым 
обоснования для отмены партийно-правительственных постановлений о школе 
1930-х годов, в первую очередь приснопамятного «О педологических извращени-
ях в системе наркомпросов». 

Третий период (1991–1993 годы) научно-педагогической деятельности 
имеет постмодернистскую направленность, связанную как с нарастающей меж-
парадигмальностью и междисциплинарностью в научном поиске, так и с пронзи-
тельной незавершенностью и столь присущим постмодернизму открытым кон-
цом. Поразительно, но именно в эти предсмертные годы на фоне разрушавшихся 
государства, общества, экономики и образования для Феликса Ароновича распах-
нулись пленительные горизонты для полноценной творческой деятельности. На 
руинах марксизма-ленинизма у него происходит формирование новой аксиологи-
ческой и философско-мировоззренческой базы, прежде всего, на основе культуро-
логической системы М. М. Бахтина. Как отмечал Ю. П. Истратов, «с начала 90-х 
годов Ф. А. Фрадкин, обратившись к идеям М. М. Бахтина, размышлял о “карна-
вально-смеховой” культуре, “карнавальной амбивалентности” и “карнавальном 
мироощущении” как “форме критического исторического сознания” (термин 
М. М. Бахтина) в их связях с педагогической наукой и реальным процессом вос-
питания. К сожалению, ему не удалось ни в полной мере осуществить свои за-
мыслы в этой области, ни увидеть и подержать в руках подготовленной совместно 
с Ефимом Григорьевичем Осовским пионерской работы “М. М. Бахтин и пробле-
мы развития педагогической науки”, опубликованной в книге “М. М. Бахтин  
и перспективы гуманитарных наук”» (Витебск, 1994). 

В этой работе в результате «участного мышления» (термин М. М. Бахтина) 
двух соавторов (в результате «соучастного мышления») и родилась весьма перспек-
тивная идея «...с новых позиций осуществить исторический и теоретический анализ 
проявлений школьной и внешкольной рекреационной культуры, рассмотреть раз-
личные ее модели, предлагавшиеся педагогикой (С. Т. Шацкий, В. И. Сорока-
Россинский, А. С. Макаренко, А. П. Гайдар), а также оценить и понять истоки офи-
циозных мифов и иллюзий по поводу единой “социалистической” молодежной суб-
культуры, просчеты в концепциях эстетического воспитания» 24. 

Отметим особо, что в своих подходах Ф. А. Фрадкин предвосхитил «вто-
рую методологическую революцию» в сфере историко-педагогических исследова-
ний, которая уже произошла на Западе в 1970–1980-х годах, но до отечественного 
                                                 

24 Истратов Ю.П. Феликс Аронович Фрадкин — «шестидесятник» … С. 14. 
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историко-педагогического знания дошла только в 2000-х годах. В отличие от 
«первой методологической революции» в историко-педагогическом знании, про-
изошедшей в 1990-х годах и выразившейся в переходе на полиидеологический, 
полиметодологический и полипроблемный дискурс в исследованиях, «вторая ме-
тодологическая революция» носила внутренний предметный и структурный ха-
рактер. В частности, она состояла в обновлении методологии на современной ци-
вилизационно-парадигмальной основе: расширении предметности, связанной  
с изучением истории школьной субкультуры, истории школьных зданий и поме-
щений. Таким образом, пока все российские исследователи истории педагогики 
действовали в рамках «первой методологической революции», авангардист Фе-
ликс Аронович прогностично перешел сразу на второй уровень.  

В этот последний, короткий, но насыщенный период Ф. А. Фрадкин успел 
издать ряд новаторских трудов: «Проблема дисциплины в истории советской пе-
дагогики и школы» (1992), «Воспитательная система С. Т. Шацкого: лабораторная 
работа» (1993). Больше, конечно, оказалось задуманного, но не завершенного… 

По большому счету, можно констатировать, что перед ученым в 1992–1993 го-
дах распахнулись горизонты для научно-исследовательской деятельности и в целом 
научной карьеры и личной судьбы. Ф. А. Фрадкин стал членом-корреспондентом 
Российской академии наук, что было принципиально значимо, так как он попал в из-
бранный круг ученых. Более перспективным было то, что его самые близкие друзья 
занимали в то время первые места в руководстве российским образованием и педа-
гогической наукой. В число академиков РАО вошли Э. Д. Днепров и Б. М. Бим-Бад. 
При этом Днепров являлся министром образования РФ, а Бим-Бад ректором Россий-
ского открытого университета, располагающегося в том историческом здании, где 
ранее они вместе с Феликсом Ароновичем читали лекции на ИПК 25.  

Кроме того, осенью 1993 года наконец-то обозначилась и реальная возмож-
ность для осуществления долгожданного переезда Феликса Ароновича в Москву, где 
друзья предлагали ему высокую и ответственную должность. Он уже работал по 
совместительству в Институте теоретической педагогики и международных исследо-
ваний в образовании РАО, историко-педагогической лаборатории, которой руково-
дила Маргарита Григорьевна Плохова, его самый близкий друг. В 1992–1993 годах 
Ф. А. Фрадкин вместе с ней разработал масштабную программу подготовки и осу-
ществления издательской деятельности научной и учебной литературы в сфере 
истории педагогики на базе издательства «Сфера», которым руководила аспирантка 
М. Г. Плоховой Т. В. Цветкова. Незначительную часть этой программы удалось 
осуществить уже после смерти Феликса Ароновича 26, но большинство планов, 
например подготовленный проспект издания избранных педагогических сочинений 
А. П. Пинкевича, так и осталось не воплощенным. 

Как с подлинным трагизмом написал Б. М. Бим-Бад, «мечталось и планирова-
лось, пока внезапная, никем нежданная смерть незаметно не вырвала его из сплете-
ния жгуче интересных жизненных проблем. — О, как страшна, как мерзостна моги-
ла, как сладостен уют гнезда земного и как расстаться горестно и больно!» 27. 

                                                 
25 См.: Романов А. А. Реформатор образования России конца ХХ века // Педагогика. 2015. 

№ 3. С. 95–102 ; Романов А. А. Реформаторы российского образования конца ХХ века (Э. Д. Дне-
пров и Б. М. Бим-Бад) // Психолого-педагогический поиск. 2016. № 4 (40). С. 65–72. 

26 См.: Фрадкин Ф. А., Осовский Е. Г., Плохова М. Г. Лекции по истории отечественной 
педагогики : учеб. пособие. М. : Владос, 1995. 160 с. ; Фрадкин Ф. А., Богомолова Л. И. Введение  
в педагогическую специальность : лекции-диалоги. М. : Сфера, 1996. 64 с. 

27 Бим-Бад Б. М. Разыскатель истины … 
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Вместе с тем отметим, что кончина Феликса Ароновича не прервала пуб-
ликацию его трудов и деятельность научной школы. Вышел в свет, наверное, 
главный труд его жизни, своего рода собрание сочинений и матрица новых иссле-
довательских программ «Лекции по истории отечественной педагогики» (1995),  
а также его знаковая книга в соавторстве с Л. И. Богомоловой «Введение в педа-
гогическую специальность: лекции-диалоги» (1996), охватывающая преподава-
тельскую ипостась деятельности ученого. Стараниями ученика и последователя 
Фрадкина В. М. Блинова издана книга «Из историко-педагогического наследия 
Ф. А. Фрадкина» (1995) 28. 

На протяжении 25 лет, прошедших после смерти Феликса Ароновича, во Вла-
димире, благодаря его ученикам и сподвижникам Л. И. Богомоловой и Е. Ю. Рогаче-
вой, раз в 5 лет проходят содержательные международные конференции, посвящен-
ные изучению научно-педагогического наследия выдающегося ученого. 

Завершим статью теплыми словами А. А. Романова о своем учителе:  
«Ф. А. Фрадкину не удалось реализовать много проектов, вернее, он не успел все 
сделать, умер в расцвете сил, но и после смерти выходят его книги. С чем-то я не 
могу согласиться, что-то зовет к поиску новых идей и дополнительного материа-
ла. А потому разговор с моим добрым наставником продолжается. Он любил сво-
их учеников» 29. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные c деятельностью Александра Степано-

вича Ершова, основателя отечественной системы технического образования. Родившийся 
двести лет назад на Рязанской земле, он с отличием закончил МГУ, прошел лучшие школы 
технического образования в Германии, Англии, Франции. Вернувшись в Россию, на базе 
Московского ремесленного училища создал высшее учебное заведение, готовившее высоко-
образованных техников (в настоящее время МГТУ имени Н. Э. Баумана), разработал «рус-
ский метод» обучения основам машин и механизмов. В 50-х годах XIX века написал ряд 
научных трудов, посвященных актуальным проблемам политехнического образования. 
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В 2018 году общественность отмечала 200 лет со дня рождения известного 
представителя отечественной культуры и науки Александра Степановича Ершова 
(1818–1867). Юбилейные даты актуализируют стремление проанализировать со-
отношение прошлого и настоящего, дают возможность еще раз пересмотреть, 
оценить и осмыслить «состояние духовной сферы тех соотечественников, на ко-
торых в истории возлагалась повышенная ответственность за нравственное здоро-
вье народа, жизнь и творчество которых могут послужить примером служения 
непреходящим ценностям образования и культуры» 1, что превращает достижения  
в масштабные составляющие современного знания.  

К 200-летию А. С. Ершова 29 июня 2016 года была торжественно открыта 
мемориальная доска на фасаде одного из самых красивых, возведенных в стиле 
классицизма зданий в центре Рязани — 1-й мужской гимназии (в настоящее время 
филиал Московского автомеханического института — МАМИ). Учившийся вместе 
с Ершовым поэт, уроженец Рязанской земли Яков Петрович Полонский вспоминал: 
«Рязанская гимназия в это время была еще на старом месте, на Астраханской ули-
це, близ моста. Это было одним из самых видных каменных зданий в Рязани» 2. 

Личность А. С. Ершова и его деятельность по созданию отечественной 
школы технических наук, внедрению достижений науки и зарубежных индустри-
альных технологий в практику создания машин и механизмов на русской земле, 
несомненно, заслуживают глубокого изучения.  

А. С. Ершов родился 2 августа 1818 года в дворянской усадьбе своих роди-
телей в селе Ивачево Зарайского уезда, входившего на тот период в состав Рязан-
ской губернии. По окончании начального образования в Зарайске он поступил  
в Первую рязанскую губернскую мужскую гимназию. Так началась жизнь Ершова 
в Рязани. Обратимся к высказыванию из воспоминаний Я. П. Полонского, опубли-
кованных в сборнике «Чтоб не престала память родителей наших и наша свеча не 
погасла». В них отмечается, что уже в гимназические годы проявились математиче-
ские способности подростка Александра Ершова: «Тогда не требовали от ученика, 
чтобы он во всем преуспевал одинаково. Так, между гимназистами моего времени 
был и наш будущий ученый Александр Николаевич Попов, но едва ли он хорошо 
знал по-гречески. Так, между нами был Ершов, будущий математик, любимый сту-
дент Перевощикова…» 3.  

Способности А. Ершова не остались незамеченными. На него обратил 
внимание рязанский меценат Николай Гаврилович Рюмин — почетный попечи-
тель Рязанской губернской гимназии. А. С. Ершов стал первым стипендиатом 
Н. Г. Рюмина, который особенно им гордился и определил его для проживания  
в пансионе — здании, которое было куплено на Владимирской улице (в настоя-
щее время здесь располагается Рязанский государственный областной художе-
ственный музей имени И. П. Пожалостина). В 1-й Рязанской губернской мужской 
гимназии царил дух почитания образованности, что было возможным благодаря 
профессионализму педагогических кадров.  

                                                 
1 Романов А. А. Педагогические подвижники в переломные эпохи ХХ века. Избранные 

научные статьи и очерки. Рязань : Концепция, 2017. С. 5. 
2 Чтоб не престала память родителей наших и наша свеча не погасла. Изборник: были  

и предания Рязанского края. Рязань, 1995. С. 298.  
3 Там же. С. 302.  
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А. С. Ершов был первым из учеников, кто закончил гимназию с золотой 
медалью. В 1835 году решением попечительского совета его направляют в Импе-
раторский московский государственный университет, физико-математический 
факультет которого он закончил с отличием и переехал сначала в Санкт-Петербург, 
где перед ним открылись двери практической деятельности в Технологическом 
институте и Институте корпуса инженеров путей сообщения, а затем для совер-
шенствования знаний в прикладной математике — за границу. 

На первый взгляд, дела А. С. Ершова шли быстро и успешно, но в действи-
тельности не таким прямым было начало его профессиональной деятельности.  
К моменту окончания им университета в стране остро встает проблема усиления 
естественно-научных дисциплин, и министр образования граф С. С. Уваров обра-
тился к ректору МГУ с предложением направить лучших выпускников для вы-
полнения поставленной задачи — усиления естественно-научной сферы образо-
вания. А. С. Ершов стал преподавать начертательную геометрию и практическую 
механику в Московском ремесленном учебном заведении (МРУЗ). 

Время его деятельности, середина XIX века, обозначено в истории мировой 
культуры как эпоха промышленного переворота, когда на смену ручному труду 
пришел машинный и мощная волна индустриальных достижений накрыла ведущие 
страны Европы, что создало условия для совершенствования экономической культу-
ры и улучшения жизни народа. Первые годы своей самостоятельной практической 
деятельности после окончания физико-математического факультета Московского 
университета А. С. Ершов посвятил изучению внедряемых в промышленное произ-
водство научных открытий и новейших технологий в передовых странах Западной 
Европы: Англии, Германии, Франции. В 1857 году в Москве вышло его первое ис-
следование «О высшем техническом образовании в Западной Европе». 

В России того времени по-прежнему преобладал ручной труд и бремя кре-
постного права, хотя было немало талантливых Кулибиных и Ползуновых среди 
нашего народа. Один лишь ремесленный труд с однообразными приемами не мог 
расширить технический кругозор. Отсутствие цивилизованных условий тормози-
ло производство. 

Изучение зарубежного опыта подтолкнуло Ершова на разработку ключе-
вых условий взаимосвязи теоретических положений механики с практическим 
внедрением машин и механизмов. Осуществление задуманных идей А. С. Ершов 
видел в установлении взаимосвязи реального образования, которое в то время 
становилось возможным в реальных и ремесленных училищах, с изучением науч-
но-практических положений, раскрывающих суть работы механизмов. При этом 
его устремлениями руководили безграничная вера в творческие силы своего 
народа, духовно-нравственные мотивы и гражданские чувства, а также уверен-
ность в том, что глубокие корни технического образования можно и следует 
взрастить на русской почве. 

Будучи профессором начертательной геометрии и механики Московского 
университета, с 1845 года А. С. Ершов начал работу в Московском ремесленном 
учебном заведении по слиянию теоретической и практической подготовки учащихся, 
в лице которых профессор видел будущее культуры России. Вдохновенная деятель-
ность, анализ зарубежного технического образования позволили преобразовать  
ремесленное учебное заведение в высшее техническое училище, готовившее столь 
необходимых для развития отечественного производства ученых-техников.  
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Подобно тому как много лет назад способности юного исследователя были 
замечены рязанским меценатом Н. Г. Рюминым, в реальном классе 3-й мужской 
гимназии Москвы А. С. Ершов заметил учебные старания мальчика Дмитрия Со-
веткина, выросшего в воспитательном доме, где учились дети-сироты, и направил 
подростка в Московское реальное училище. Блестяще закончив курс обучения, 
Дмитрий Константинович Советкин по рекомендации А. С. Ершова занял долж-
ность чертежного мастера и стал заниматься творческой работой. В 1863 году 
Д. К. Советкин получил звание ученого-мастера, а в 1869 году — инженера-
механика. В сотрудничестве с А. С. Ершовым в 1850-х годах он разработал нагляд-
ную систему обучения «механическим искусствам», в структуре которой — техно-
логические приемы и педагогически грамотные способы обучения. На почве этого 
сотрудничества Д. К. Советкин обоснованно предложил технологию производ-
ственного обучения, представлявшую собой целостное единство задач, принципов 
и средств обучения, а также содержания и системы упражнений. 

В 1854 году вышел в свет созданный А. С. Ершовым первый в России 
учебник о механизмах машин «Основания кинематики, или элементарное учение 
о движении вообще и о механизме машин в особенности». Разрабатывая основ-
ные разделы учебника, ученый думал, прежде всего, о том, как обучить техниче-
ски способную молодежь, как преобразовать свою страну, сделав ее технологиче-
ски и технически грамотной и способной самостоятельно решать вопросы произ-
водства. Именно в этом А. С. Ершов проявил себя как вдумчивый педагог, миро-
воззрение которого побуждало к активному поиску эффективных способов обу-
чить пониманию технических процессов и их конкретной реализации в работе. 
Своей энергией мысли, воплощенной в научно-педагогических трудах «О воде 
как двигателе» (магистерская диссертация), «Электрические телеграфы вообще  
и телеграфы Сименса, употребляемые в Пруссии и России и их особенности» 
(1854), «О значении механического искусства и о его состоянии в России» (1859) 
Ершов всячески способствовал продвижению передовых достижений науки  
в практическую техническую деятельность в образовательном процессе.  

В историю идеи А. С. Ершова вошли как «экспериментально-практический 
метод подготовки образованных механиков». В дальнейшем он стал пониматься 
как «русский метод обучения основам механики». Именно в те годы техническим 
образованием в нашей стране руководили приглашенные иностранцы, которые не 
были заинтересованы в подготовке молодых людей, образованных, понимающих 
законы механики и возможности расширения действия этих законов. Нельзя со-
гласиться, что это было правильным в тот период отечественной истории. Для  
получения высшего технического образования наиболее способных молодых лю-
дей приходилось отправлять за границу. 

С целью более наглядного и доступного понимания этих законов Ершов, 
кроме теоретических положений, рекомендовал использовать учебные модели. На 
этом практическом материале стала возможной разработка образцов новой техни-
ки. Его работа в Московском ремесленном училище включала и чтение лекций,  
и рассмотрение изучаемых законов техники на практических занятиях в специ-
ально оборудованных мастерских и классах. 

В 1859 году А. С. Ершов получил назначение занять пост директора Москов-
ского ремесленного училища. Он был вынужден отказаться от работы в университе-
те и полностью посвятил себя расширению сферы практической и теоретической ра-
боты училища, где созданы такие актуальные подразделения, как кафедра общей ме-
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ханики, кафедра общей и прикладной физики, кафедра высшей математики, кафедра 
построения машин, общей химии, строительного мастерства и др. Достоянием Мос-
ковского ремесленного училища стали новейшие достижения мировых технических 
школ: станки, механизмы, инструменты, оборудование, техническая литература. Для 
опытной лаборатории из Англии привезена паровая машина, действие которой уча-
щиеся ремесленного училища осваивали в учебно-производственном процессе. Осо-
бое значение в образовательном процессе А. С. Ершов придавал освоению основных 
процессов и этапов создания машин. Он считал необходимым сделать понятным  
и доступным для учащихся действие частей и деталей, принципы сборки, испытание 
их в практической работе. 

Широта практической научной и педагогической деятельности А. С. Ершова 
послужили основанием для подготовки проекта первого устава Московского техни-
ческого училища, преобразованного в высшее учебное заведение «Императорское 
московское техническое училище», система подготовки которого стала основанием 
для «МГТУ имени Н. Э. Баумана». 

Деятельность Ершова была нацелена главным образом на создание техниче-
ских кадров, фундаментальную подготовку инженеров, формирование «новых» лю-
дей — образованных интеллигентов, обладавших национальным самосознанием  
и готовностью бескорыстно служить своему народу; своими идеями, установками 
утверждавших высшие ценности, духовные начала человека. В этом состоял его ве-
сомый вклад в развитие русской культуры середины и второй половины XIX века.  

Как отмечал Н. А. Бердяев, именно образованность позволяла русской ин-
теллигенции утверждать непрерывность национальной традиции, дорожить спра-
ведливостью, свободой, честностью, смыслом прогресса, активно заниматься рас-
пространением культуры. Как феномен, приоритетно рассматриваемый в русле 
культурологической науки, слово «интеллигенция» означает, прежде всего, круг 
людей культуры, то есть тех, чьими знаниями и усилиями создаются и поддержи-
ваются ценности, нормы и традиции культуры. 

Деятельность А. С. Ершова способствовала созданию целой отрасли науки — 
практико-ориентированной теоретической механики, в значительной мере расши-
рившей рамки нашей национальной культуры. В процессе сформировался круг ин-
теллигенции, послуживший на благо своей страны. Именно поэтому деятельность 
ученого следует понимать как культуротворческую. 

А. С. Ершов как ученый не столь известен, по сравнению с К. Э. Циолков-
ским, Н. Е. Жуковским, С. А. Чаплыгиным. Возможно, только потому, что за 49 лет 
жизни не успел реализовать все свои идеи. Однако рассмотрение его трудов поз-
воляет понять, что это человек значительный, а его вклад в развитие науки и об-
разования велик.  

Двухсотлетний юбилей ученого и педагога был ознаменован научными 
конференциями, которые прошли в крупнейших вузах нашей страны. Выступав-
шие исследователи, практики, краеведы, аспиранты акцентировали внимание на 
многогранности личности А. С. Ершова, его патриотическом стремлении создать 
достойные условия жизни своего народа, расширить образовательную сферу, 
сформировать образовательную структуру для действия «полезнейшей техниче-
ской школы государства».  

Как отметил один из участников конференции на кафедре высшей математи-
ки МГУ (29 октября 2018 года), разработанные и созданные в лабораторных услови-
ях ремесленного училища модели машин и механизмов актуальны по сей день. Они 
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представляют собой наглядные образцы необходимых деталей и способы движения, 
их бережно сохраняют в специальном кабинете в МГТУ имени Н. Э. Баумана.  

Жизнь А. С. Ершова внезапно оборвалась в 1867 году. Спустя полгода проект 
устава Московского технического училища (Императорского московского техниче-
ского училища) претворился в жизнь. Разработанная исследователем система подго-
товки инженерных кадров, соединившая теоретический и практический уровни, ста-
ла основанием для системы образования МГТУ имени Н. Э. Баумана.  

Анна, единственная дочь А. С. Ершова, была обязана освободить казенную 
квартиру в Москве, в юном возрасте с матерью переехала к родственникам в Ря-
зань и вышла замуж за рязанского дворянина Ивана Николаевича Мельгунова. 
Молодая семья разместилась в усадьбе на улице Болдыревской (в настоящее вре-
мя улица Некрасова) в центре города, вблизи главных рязанских храмов и приста-
ни на Трубеже. У Анны Александровны Мельгуновой родилось 8 детей. Одна из 
старших, Софья Ивановна, — прабабушка автора данной статьи. 

В семье потомков А. С. Ершова, ныне проживающих в той самой усадьбе 
на улице Некрасова в центре Рязани, бережно хранятся немногие документы, свя-
занные с именем ученого. Среди них — письма матери к студенту МГУ, напол-
ненные искренней заботой о сыне, содержащие житейские советы и поучения. 

Обращаясь с позиции нынешнего времени к высотам своей истории, начи-
наешь больше рассуждать о судьбах просвещения прошлых веков, развитии 
национальной культуры, вопросах технического образования. 

Автор статьи выражает искреннюю признательность рязанскому краеведу 
Марине Светозаровне Мелешковой-Мирчетич, праправнучке А. С. Ершова, и ее 
семье, любезно предоставившей бережно хранимые материалы о деятельности 
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Commemorating A. S. Yershov’s 200th Birth Anniversary 

 
E. Yu. Yezhova 

 
ALEXANDER STEPANOVICH YERSHOV:  

A FOUNDER OF RUSSIAN TECHNICAL EDUCATION 
 
The article treats issues associated with the life and work of Alexander Stepanovich 

Yershov, a founder of Russian technical education. Alexander Stepanovich Yershov was born  
200 years ago in the Ryazan province. He graduated with honors form Moscow State University and 
investigated the best traditions of technical research in Germany, England, and France. On his return 
to Russia, Alexander Stepanovich Yershov founded a higher educational institution (later known as 
Bauman Moscow State Technical University) to train professional technicians. He developed the so 
called “Russian method” of teaching the basic theory of mechanisms and machinery. In the 1850s, 
he wrote a number of researches on relevant issues of polytechnic education. 
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УДК 37(4) 

Д. Р. Сабирова 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА:  

КООРДИНАТЫ И ИМПЕРАТИВЫ 
 

В статье рассматриваются вопросы функционирования современной системы 
дальнейшего образования и образования взрослых в странах Европейского союза. Де-
тально исследуются тенденции развития образования в Великобритании как провайдере 
образовательных услуг в постобязательной фазе образования. Профессиональное образо-
вание в стране изучается на 4 ступенях: начальная профессиональная подготовка, учени-
чество, непрерывное профессиональное образование и реформирование профессиональ-
ных навыков (профессиональная экспертиза). Раскрыты отличительные черты системы 
дальнейшего образования в Великобритании: опытная квалифицированная рабочая сила, 
влияние государственной политики на сектор профессионального образования, сложно-
сти финансирования в условиях высокой конкуренции и недостаточности ресурсов. 

 

дальнейшее образование; профессиональное образование; страны Евросоюза;  
Великобритания 

 
Формирование единого европейского рынка и быстрые технологические 

преобразования привели к серьезным переменам в экономике и в очередной раз 
убедили правительства европейских государств пересмотреть систему образова-
ния и профессиональной подготовки в условиях экономической глобализации. 

Ключевым концептом в экономике образования становится человеческий 
капитал, главной идеей которого является обеспечение образования для каждого, 
что в дальнейшем позволит внести продуктивный вклад в развитие всего обще-
ства. Образование также играет решающую роль в теории общественного капита-
ла. Подчеркивается важность взаимного доверия, социальных норм, гражданского 
сознания в контексте успешного общества. 

Несмотря на многие показатели, которые отличают индивидуальность 
(национальную, европейскую, мировую), и ожидание личных, государственных  
и других преимуществ, образование продолжает оставаться связующим звеном, 
играющим жизненно важную роль в формировании когнитивных навыков уровня 
образованности, а это, в свою очередь, способствует «когнитивной мобилизации» 
(cognitive mobilization) человеческого капитала. 

Согласно декларации 1999 году, объявленный Болонский процесс ставил 
несколько целей: внедрение системы прозрачных и сопоставимых степеней; двух-
уровневое образование; систему кредитных единиц; активизацию академической  
__________________________ 
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мобильности; повышение качества образования и европейское измерение его эф-
фективности, основанное на мобильности, трудоустройстве, конкуренции и при-
влекательности, в совокупности понимаемое как создание европейского про-
странства высшего образования. Большинство европейских университетов при-
ступили к осуществлению рекомендации Болонской декларации на политическом 
уровне, когда предложения об изменениях в учебных планах и курсах исходили 
от национальных органов образования, отвечающих за надзор в этой сфере.  

Не представляется возможным измерить степень влияния Болонских со-
глашений на проводимую в странах Европы национальную образовательную по-
литику, уровень внедрения преобразований в университетах в целом и непосред-
ственный процесс преподавания в частности. Исследования, проведенные 
Г. Неаве (Neave) и А. Вейгом (Veiga), показали, что студенты слабо осведомлены 
об основных изменениях в структуре учебных курсов и о назначении Европей-
ской системы перевода и накопления кредитов, а также ее роли в их будущем 
трудоустройстве и профессиональной мобильности. 

По признанию ряда зарубежных исследователей, несмотря на существующие 
руководящие принципы Болонской декларации, реализация инициативы на регио-
нальном и институциональном уровнях была признана малоэфффективной  
и непостоянной. Реализация Болонского процесса описывается как крупное экспери-
ментальное «полевое испытание» (field trial) со многими последствиями и рисками. 
Например, анализируя ситуацию развития университетов Германии, профессор Ро-
залинда Притчард (Pritchard) приходит к мнению, что «диалектика развития гло-
бального, национального и локального в конечном итоге приведет к гибридизации 
системы немецкого высшего образования в свою собственную уникальную, но но-
вую модель» 1. Безоговорочное внедрение системы последовательного получения 
степеней, смена традиционной модели (хотя и не во всех областях) привели к парал-
лельному существованию как старого, так и нового формата. Программы бакалаври-
ата являются более профессионально ориентированными, элементы практической 
профессиональной подготовки интегрируются в ранее общие строго академические 
дисциплины посредством практической отработки. Это привело к тому, что все выс-
шие учебные заведения Европы предлагают сходные программы подготовки с полу-
чением аналогичных сертификатов. Такие перемены повлияли на изменение отно-
шений между сектором высшего образования и профессионального образования  
в большинстве европейских стран, в одних случаях размывая сильные различия,  
а в других — усиливая конкуренцию между ними. 

Сектор профессионального образования (Vocational Education and Train-
ing) в большинстве европейских стран переживает сейчас период изменений в от-
ношениях с классической моделью образования детей от 14–15 до 18–19 лет. 
Связь образования со сферой профессиональной занятости является одной из ос-
новных задач национальных правительств современной Европы, которые прикла-
дывают усилия для получения баланса между уровнем образовательных достиже-
ний и потребностями рынка в непростых политических и экономических услови-
ях. Копенгагенская декларация 1995 года положила начало ряду европейских со-
глашений, направленных на развитие национальных инициатив и укрепление ев-

                                                 
1 Pritchard R. Trends in the restructuring of German universities // Comparative Education Re-

view. 2006. Pp. 90–112. 
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ропейского измерения развития сектора профессионального образования. После 
принятия к действию ряда коммюнике (Хельсинки, 2006; Бордо, 2008; Брюгге, 
2010) развитие систем образования происходит под эгидой стратегии 20/20. Счи-
тается, что правильно выстроенные планы приведут к ожидаемому эффекту, 
прежде всего, в северо-западных странах Европы — скандинавских, а также Ав-
стрии, Германии, Франции, в которых реформирование системы образования бы-
ло обозначено как приоритетное вследствие кризиса 2008–2014 годов. 

Некоторые страны разработали двойной маршрут профессиональной/ 
академической подготовки, что поможет эффективнее соответствовать потребно-
стям меняющегося рынка труда. К примеру, недавний экономический кризис  
в Греции привел к резкому росту безработицы (в 4 раза), что оказалось самым вы-
соким показателем среди европейских стран. Эксперты считают, что, с одной сто-
роны, это последствие затянувшейся экономической депрессии, а с другой — ре-
зультат слабого взаимодействия сферы образования и рынка труда. В Ирландии 
«экономика кельтского тигра», приведшая к сильному экономическому спаду,  
и последующие сокращения государственного сектора негативно повлияли на си-
стему образования страны. Однако, несмотря на политические и экономические 
трудности, образование в Ирландии продолжает проявлять устойчивый и после-
довательный характер развития 2. 

Идея дальнейшего образования исходит из потребностей индустриального 
общества в квалифицированных рабочих, и по-прежнему сильна традиция про-
фессионального образования, когда технические навыки и умения приобретались 
в колледжах либо на рабочем месте. В целом система образования взрослых имеет 
долгую историю, которая восходит ко времени появления таких наук, как фило-
софия и религия. Позднее ее суть заключалась в признании того, что граждане 
индустриального общества были должны уметь читать, писать, обсуждать, деба-
тировать и применять знания и умения, необходимые для того этапа развития. 
Общественные движения, которые помогли рабочему классу получить доступ  
к образованию, повлияли на уровень социальной справедливости и эмансипаци-
онного элемента образования взрослых 3. 

В последние три десятилетия мы стали свидетелями того, что социальные 
проблемы оказали влияние на пересмотр системы дальнейшего образования. 
Например, в 1980-х годах Великобритания, как и большинство европейских стран, 
пережила безработицу: сотни тысяч молодых людей и взрослых остались без ра-
боты. Правительственные инициативы по сокращению уровня безработицы каса-
лись внедрения ряда программ подготовки в учреждениях дальнейшего образова-
ния и образования взрослых, а также увеличения количества частных и волонтер-
ских организаций по курсам профессиональной подготовки. 

Сектор дальнейшего образования и образования взрослых (Further and adult 
education, FAE) представляется самым вариативным в образовательном ландшафте 
Англии. Этот образовательный сегмент известен под несколькими названиями: обра-

                                                 
2 См.: Сабирова Д. Р. Британская национальная политика в области образования в конце 

ХХ века // Технологии совершенствования подготовки педагогических кадров : межвуз. сб. науч. 
тр. Казань : Татар. книж. изд-во, 2007. Вып. 10. С. 121–123. 

3 См.: Кондратьева И. Г., Мадякина Н. Ю., Галиуллина Э. Б. Открытые образовательные 
технологии: зарубежный опыт // Вестник ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности». 
2018. № 1 (35). С. 41–47. 
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зование взрослых (Adult education, AE), дальнейшее образование (Further education, 
FE), профессиональное образование и подготовка (Vocational education and training, 
VET), постобязательное образование и подготовка (Postcompulsory education and 
training, PCET), образование взрослых и общества (Adult and community learning, 
ACL), профессиональное и дальнейшее образование, образование взрослых (Adult, 
further and vocational education, AFVE), непрерывное образование (Continuing edu-
cation, VE), постобязательное, не высшее и непрерывное образование (Postsecondary 
non-tertiary education and lifelong learning, LLL). Сектор охватывает широкий кон-
тингент обучающихся в возрасте от 14 до 100+. 

Сектор дальнейшего образования в Англии включает волонтерские, обще-
ственные и частные институты, финансируемые государством, агентствами и отдель-
ными частными лицами. На первоначальном этапе эта ступень образования не рас-
сматривалась в качестве обязательной, хотя политические силы все чаще говорят о ее 
фундаментальном вкладе в экономический успех страны и благополучие общества.  

Отличительной чертой сектора является гибкость, особенно в отношении 
различных инициатив, направленных на формирование знающего, квалифициро-
ванного и компетентного общества в условиях быстро меняющегося, глобализи-
рующегося мира. 

Сектор никогда не имел статуса высшего образования и не являлся обяза-
тельным, что также относится к его особенностям. А. Фостер достаточно метафо-
рично назвал его «средним ребенком», Золушкой, и это раскрывает вклад сектора 
в вопрос продуктивной гибкости и способности к адаптации и переменам 4. По 
словам Р. Лингфилда, сектор дальнейшего образования — это большая сложная 
структура среди многих организаций в стране, способная справиться с уровнем 
автономии, присущим университету 5. 

Первоначально система дальнейшего образования носила характер «сла-
бой» принадлежности к системе образования в целом, обеспечивая техническое  
и ремесленное обучение рабочего класса. Современный ее формат предлагает 
широкий выбор академических и профессиональных программ для молодежи  
с опорой на практику, высшее образование и профессиональное развитие, занима-
ет центральное место в национальной повестке образовательных реформ. Даль-
нейшее образование является провайдером образовательных услуг в постобяза-
тельной фазе, предоставляя возможности получения образования вобщих и спе-
циальных колледжах (например, колледж СityLit в Лондоне предлагает програм-
мы обучения по садоводству и полевым работам). На современном этапе эта ста-
дия возможного образовательного маршрута становится все более востребованной. 
Так, в 2012 году в колледжах дальнейшего образования Великобритании обучались 
69 % студентов (3,25 млн обучающихся в возрасте 19 лет и старше), на стадии уче-
ничества находились около 900 000, обучение проходили более 680 000 взрослых. 
Колледжи предлагали широкий спектр профессий (от арт-специалиста и дизайне-
ра до медицинского работника) и предоставляли возможности получения профес-
сионального образования молодым людям школьного возраста, находящимся под 
угрозой отчисления из школы, известным как NEETs (not in education, employ-

                                                 
4 Q. v.: Foster A. 14–19 Curriculum and Qualifications Reform: Final Report of the Working 

Group on 14-19 Reform. London, 2005. 117 p. 
5 Q. v.: Lingfield R. Professionalism in Further Education Final Report of the Independent Re-

view Panel. London : Department for Business, Innovations and Skills, 2012. 52 p. 
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ment or training) («не в образовании, не трудозаняты»). По результатам аналити-
ческого обзора уровня образования взрослых в странах Евросоюза, проведенного 
Евростатом, Великобритания находится в лидерах. Итоги ежегодных обзоров 
Национального института по непрерывному образованию и образованию взрос-
лых Англии (National Institute for Adult and Continuing Education, NIACE) отра-
жают устойчивую тенденцию: чем выше социальный уровень, доход и професси-
ональный статус взрослого обучающегося, тем большую заинтересованность  
в своем дальнейшем образовании он проявляет. Так, в 2013 году более 3 млн 
взрослых прошли обучение на курсах, при этом 2,25 млн человек получили ква-
лификацию. Некоторую настороженность органов образования вызывает умень-
шение количества обучающихся на таких курсах в возрасте от 17 до 24 лет, а так-
же безработных граждан. 

Комиссия по профессиональному образованию взрослых (Commission on 
Adult Vocational Teaching and Learning, CAVTL) контролирует профессиональ-
ное образование на 4 ступенях: начальная профессиональная подготовка, учени-
чество, непрерывное профессиональное образование и реформирование профес-
сиональных навыков (профессиональная экспертиза). Начальная профессиональ-
ная подготовка осуществляется в колледжах и в рамках программ различных се-
минаров, особенной чертой которых является моделирование ситуаций из про-
фессиональной сферы. Программы ученичества реализуются главным образом на 
рабочих местах с включением периода обучения в учреждениях дальнейшего об-
разования с отрывом от производства. Стадия непрерывного профессионального 
образования затрагивает и модуль практического обучения на рабочем месте,  
и обучение в пределах образовательного учреждения. Реформирование професси-
ональных навыков происходит в случае смены профессиональной занятости или 
продвижения по служебной лестнице. 

Еще в 2000 году британское правительство заявило, что государство заин-
тересовано в мотивировании и предоставлении лучших образовательных возмож-
ностей тем работникам, которые проявляют высокий уровень профессионализма 
на рабочих местах. По справедливому замечанию Р. Лингфилда, «дальнейшее об-
разование часто служит в качестве компенсации сложившейся дефицитной моде-
ли между школой, которая не всегда хорошо обучает и готовит к дальнейшей 
профессиональной деятельности, и работодателями, которые не хотят нанимать 
таких работников, а потом их дополнительно обучать» 6. 

Рассматриваемый сектор образования должен решить ряд непростых задач: 
дать образование широкому кругу взрослых обучающихся, удовлетворить запро-
сы работодателей, обеспечить высокий уровень образовательных услуг в услови-
ях ограниченных финансовых ресурсов. Очевидно, что эта ступень образования 
будет поддержкой для государства в осуществлении экономических императивов 
одновременно с повышением уровня благосостояния населения. Отличительными 
чертами системы дальнейшего образования в Великобритании являются: доста-
точно опытная и квалифицированная рабочая сила, находящаяся в зависимости от 
продолжительности контракта и обеспокоенная низким уровнем социальной за-
щищенности на работе; влияние государственной политики на сектор и трудности 
отстаивания достойного финансирования в условиях высокой конкуренции и не-

                                                 
6 Lingfield R. Professionalism in Further Education Final Report …  
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достаточных ресурсов. Это вызвало интерес к изучению проблем качества соци-
ального капитала региона в инклюзивном образовании 7. 

Меняющаяся демографическая ситуация также оказывает влияние как на 
трудовые ресурсы, так и на студенческий контингент. Увеличение количества 
«стареющего» работающего населения повлияет на сокращение числа педагогов  
и тьюторов. Потребность в гибких, высококвалифицированных работниках по-
вышает требования и к их педагогам, для которых обладание обновляемыми 
предметными знаниями, свободное владение новейшими технологиями диктует 
неустанный поиск современных методик и педагогических техник. В связи  
с этим некоторые исследователи актуализировали вопросы о развитии магистра-
туры в современном педагогическом образовательном пространстве 8. 

На основе вышеизложенного сделаем вывод, что сектор дальнейшего обра-
зования представляет собой более сложное явление, чем школьное образование 
или сектор высшего образования, поскольку его современный этап развития мож-
но принимать как ответ на общественные вызовы. Возможности получения даль-
нейшего образования в любом возрасте рассматриваются как социальный лифт. 
Хотя структурные компоненты такого образования подвержены изменениям, зна-
чение данной ступени общественного просвещения является ключевым в системе 
образования страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ 

 
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью формирования 

готовности будущих педагогов-психологов к профессиональной самоорганизации как одной 
из центральных задач теории и практики профессиональной педагогики. Представлена мо-
дель формирования готовности будущих педагогов-психологов в вузе к смыслообразующей 
профессиональной деятельности. 

 

формирование; готовность; профессиональная самоорганизация; профессиональ-
ная деятельность; мотивация 
 

Динамичность и неопределенность социокультурной ситуации развития  
и самоорганизации личности в ходе развития основных социальных институтов 
России актуализируют значимость психологической службы и необходимость по-
иска современных подходов к решению задач по подготовке будущих педагогов-
психологов.  

Содержание и технология психолого-педагогического образования нужда-
ются в модернизации, основой которой является готовность будущих педагогов-
психологов к профессиональной самоорганизации как значимому фактору про-
фессионального развития студентов 1.  

Исследование, проведенное в ФГБОУ «Пензенский государственный уни-
верситет», позволяет предположить, что эффективность процесса профессиональ-
ной самоорганизации будущих педагогов-психологов основывается на реализации 
в образовательном процессе высшей школы совокупности следующих условий: 

– внутренняя мотивация к профессиональной деятельности, 
– опыт самоорганизации, 
– смыслообразующее изучение дисциплин педагогического цикла, 
– осуществление концепции образовательного лифта как обязательного компо-

нента интенсивного профессионального саморазвития и самоорганизации студентов. 

                                                 
1 См.: Сохранов-Преображенский В. В. Компетентностно-деятельностный подход как 

средство подготовки студентов вуза к эффективной профессиональной самореализации // Образо-
вание личности. 2016. № 3. С. 46–53. 
__________________________ 
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Полученные результаты выявляют особую значимость концепции образо-
вательного лифта. Исследователь П. А. Сорокин отмечает, что образование как 
социальный лифт является совокупностью факторов, которые оказывают влияние 
на вертикальную социальную мобильность 2. 

В процессе исследования разработана программа формирования готовно-
сти будущих педагогов-психологов к смыслообразующей профессиональной дея-
тельности. Рассмотрение нашей программы позволяет утверждать об образова-
тельном лифте как о создании условий интенсивного профессионального разви-
тия студентов и, как следствие, их дальнейшей карьере в выбранной профессии. 
Задачи образовательного лифта в рамках нашего опытно-экспериментального ис-
следования — обеспечить для студентов усиление следующих свойств социаль-
ной мобильности: 

– скорости — на несколько уровней социальных статусов в карьере, 
например, после выпуска два начинающих специалиста работают по специально-
сти и при равных условиях за одинаковый временной промежуток один стал ве-
дущим специалистом, а другой начальником отдела (скорость мобильности у вто-
рого студента выше); 

– интенсивности — за счет увеличения количества студентов, способных 
менять социальные позиции и профессиональные статусы в горизонталь-
ном/вертикальном направлении за определенный временной интервал. 

Образовательный лифт студентов экспериментальной группы представлен 
в виде модели движения студентов по профессионально направленной траектории 
развития (см. рис. 1). 

Модель реализации представленной технологии изучим на примере инди-
видуальной траектории формирования готовности студента экспериментальной 
группы к смыслообразующей профессиональной деятельности (рассмотрим сред-
нестатистические данные в рамках модели).  

В опытно-экспериментальной работе принимали участие студенты — бу-
дущие педагоги-психологи 1 и 2 курсов обучения, поэтому ключевые механизмы 
определялись нами именно на этапе вхождения в профессиональную деятель-
ность. Представим концептуально образовательный лифт нашего исследования: 

Трехкомпонентное влияние на готовность будущих педагогов-психологов 
к смыслообразующей профессиональной деятельности за счет следующих ком-
понентов:  

1) когнитивного (определенный уровень развития профессионального 
восприятия, внимания и других познавательных функций в рамках выбранной 
профессиональной сферы); 

2) эмоционального (определенная степень усердия в профессии, понима-
ние смысла выбранной профессии, позитивное отношение и необходимый уро-
вень притязаний в деятельности); 

3) коммуникативно-поведенческого (отражение профессионального ма-
стерства и необходимого уровня развития саморегуляции поведения и деятельно-
сти) (см. рис. 2). 

                                                 
2 См.: Сорокин П. А. Реконструкция человечества // Российская социология. М. : Рос. гос. 

гуманит. ун-т, 1997. 248 с. 
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Рис. 2. Компоненты образовательного лифта  
будущих педагогов-психологов экспериментальной группы 

 
Выделение компонентов в отдельные составляющие в рамках опытно-

экспериментальной работы относительно, так как комплекс разработанных проек-
тов ориентирован на единовременное влияние на все компоненты, тем или иным 
образом влияющих на исследуемый процесс. Например, на тренинговых и ауди-
торных занятиях участники экспериментальной группы по любой теме проходили 
цикл от создания мотивации и поиска смысловой основы ситуации или проблемы 
до конкретных действий и техник разрешения ситуации или проблемы. 

Благодаря включению в стандартную программу подготовки будущих педа-
гогов-психологов авторской программы «Методика интерактивного взаимодействия 
преподавателей и студентов в процессе реализации программы смыслообразующего 
профессионально значимого обучения дисциплинам психолого-педагогического 
цикла», которая на этапе опытно-экспериментальной работы была интегрирована  
в учебный процесс при реализации ситуативно-задачного моделирования, а также ее 
апробировании и статистическом обосновании эффективности, в дальнейшем воз-
можен вывод данной программы в качестве дисциплины вариативной части. 

В период обучения с 1 по 4 курс учитывается классификация смыслов (ви-
тальные, социальные и идеальные), то есть за счет трехкомпонентного влияния на 
этапе опытно-экспериментальной работы происходит формирование готовности  
к профессиональной смыслообразующей деятельности. В зависимости от курса 
преобладают те или иные виды смыслов: 

– 1–2 курс — витальные (жизнь ради удовольствия и денег/богатства), 
– 2–3 курс — социальные (жизнь ради карьеры, социальной общности); 
– 3–4 курс — идеальные (жизнь ради самосовершенствования, познания, 

обучения).  
Периоды даны в нашем случае приближенно, так как индивидуальная тра-

ектория развития зависит от множества внешних факторов среды и личностных 
особенностей конкретного студента. Тем не менее при целенаправленном влия-
нии на готовность к смыслообразующей профессиональной деятельности образу-
ются идеальные смыслы с ориентиром на профессиональное совершенствование  
в выбранном виде деятельности. 

Вместе с профессиональным развитием на протяжении всего обучения при 
реализации авторской программы (от усвоения знаний и умений до профессио-
нальной компетентности будущих студентов-психологов) формируется готов-
ность к смыслообразующей профессиональной деятельности на разных курсах: 
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– 1–2 курс — профессионально значимый смысл выбранного вида деятель-
ности и первичная профессиональная самореализация, 

– 2–3 курс — мотивационно-ценностная обусловленность учебной дея-
тельности и профессионально значимое самопознание, 

– 3–4 курс — профессиональная самоактуализация. 
Основной технологией, позволяющей создавать условия для формирования 

готовности к смыслообразующей профессиональной деятельности, является ситуа-
тивно-задачное моделирование, которое способствует появлению субъект-субъект-
ного взаимодействия между студентами и преподавателями. 

С точки зрения практической значимости проведенного исследования сто-
ит отметить основополагающие различия в применяемых методах и технологиях 
между программами обучения будущих педагогов-психологов эксперименталь-
ной и контрольной групп (см. рис. 3).  

 

 
 
Рис. 3. Структура формирующего этапа опытно-экспериментальной работы 
 
Программа подготовки проекта по реализации индивидуальной траектории 

развития будущих педагогов-психологов содержит следующие методы: 
– социально-психологический тренинг, 
– решение педагогических задач, 
– педагогические диспуты и тематические вечера. 
В отношении контрольной и экспериментальной групп неизменными оста-

вались условия образовательной среды: от выбора каждым студентов культурно-
досуговой, спортивной деятельности, участия в научно-исследовательской и про-
ектной деятельности до собственно равнозначной реализации авторской програм-
мы обучения, сонаправленной с требованиями ФГОС. 

Таким образом, в перспективе дальнейшая технологическая разработка 
позволит сформировать у будущих педагогов-психологов готовность к професси-
ональной смыслообразующей деятельности.  
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The relevance of the investigated issue is accounted for by the necessity to develop 
professional self-regulation in novice educational psychologists, which is a key task of the 
theory and practice of professional pedagogy. The article presents a model for building novice 
educational psychologists’ readiness for conscious and purposeful professional development. 
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Ф. Г. Мухаметзянова, Р. Р. Хайрутдинов,  
О. Л. Панченко, Л. М. Литвина, В. А. Боговарова 

 
ВОПРОСЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

СТУДЕНТОВ ВУЗА – БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 1 

 
В статье представлены вопросы духовно-нравственного воспитания студентов в об-

щем и в контексте подготовки будущих сотрудников МВД. Исследование проблемы духов-
но-нравственного воспитания студентов вуза проведено на основе обращения к различным 
контекстам и дискурсам. Анализ вопросов представлен и в полипарадигмальном простран-
стве исторического, философского, психологического, педагогического аспектов. Авторами 
разработана и реализована концепция духовно-нравственного воспитания студентов вуза  

                                                 
1 Статья выполнена в рамках ВНИК 2018–2019 г., АНО «Университет Талантов 2.0» (г. Казань). 

__________________________ 

© Мухаметзянова Ф. Г., Хайрутдинов Р. Р., Панченко О. Л.,  
Литвина Л. М., Боговарова В. А., 2019 
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в условиях подготовки будущих сотрудников МВД. В концепции акцентировано внимание 
на субъектно ориентированном подходе к решению проблемы духовно-нравственного вос-
питания студентов вуза как индикатора подготовки компетентного выпускника. Системооб-
разующим фактором проявления и развития духовно-нравственного потенциала студента 
является субъектно-деятельностный компонент. 

 

высшее образование; студент; субъектность; субъектно ориентированный подход; 
духовно-нравственное воспитание; совесть 

 
В современной системе высшего образования уделяется внимание вопросам 

духовно-нравственного воспитания студентов, ориентированного на результат. Осо-
бенно решение этих вопросов востребовано в вузах, в которых готовят будущих во-
енных и сотрудников для системы Министерства внутренних дел. Одним из результа-
тов является воспитание у будущих военных кадров совести как нравственного импе-
ратива личности. Актуальность изучения проблем духовно-нравственного воспитания 
студентов военного вуза обусловлена тем фактом, что, по данным Министерства обо-
роны Российской Федерации, более 70 % выпускников высших военно-учебных заве-
дений увольняются из Вооруженных сил в первый же год военной службы. Такое по-
ложение дел привело к принятию на государственном уровне решения о материаль-
ной ответственности выпускников за обучение в высших военно-учебных заведениях 
Минобороны России при нарушении ими условий контракта и уходе из Вооруженных 
сил без службы в течение 5 лет в качестве офицера. Но одних мер запретительного 
характера явно недостаточно. Сегодня как перед военно-учебными заведениями, так  
и военными вузами актуализированы проблемы воспитания у будущих офицеров ду-
ховно-нравственной готовности к военной службе и потребности в ее продолжении. 
Военная доктрина Российской Федерации признает духовно-нравственное воспита-
ние одним из важных направлений воспитания будущих офицеров на основе тради-
ций Российской армии 2. Духовно-нравственное воспитание в военном вузе, эффек-
тивно влияющее на самосознание личности будущего офицера, ориентировано на 
становление и развитие таких духовно-нравственных качеств, как патриотизм и ин-
тернационализм, воинский долг и призвание, честь и совесть. 

Духовно-нравственное воспитание студентов военных институтов, как и в лю-
бой системе воспитания личности, должно строиться на основе концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности 3. Духовно-нравственное воспитание 
рассматривается как целостный педагогически организованный процесс усвоения  
и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, имеющих при этом 
иерархическую структуру и сложную организацию. В то же время современное об-
щество находится в состоянии нравственного и духовного кризиса, проявляющегося 
в разрушении духовных и нравственных идеалов у студенческой молодежи. Духов-
но-нравственное воспитание студентов военных институтов, выстроенное на основе 
принципа историзма и на традициях Российской армии, имеет существенную прак-
тическую и гуманистическую значимость в период социально-экономических преоб-
разований в системе высшего образования России, в том числе военного. 

Проблема духовно-нравственного воспитания молодежи исследуется на 
протяжении многих веков в различных контекстах исторического, психологиче-
                                                 

2 См.: Сидорчук В. А. Духовно-нравственное воспитание курсантов военных институтов 
на традициях Российской армии : дис. … канд. пед. наук. Рязань, 2008. 235 с. 

3 См.: Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина. М. : Просвещение, 2009. С. 19. 
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ского и педагогического анализа. В историческом контексте особая значимость 
формирования у детей и молодежи в системе образования необходимых нрав-
ственных качеств признавалась такими выдающимися деятелями России, как 
В. В. Мономах, Петр I, Екатерина II, полководец А. В. Суворов, ученый и ректор 
Казанского императорского университета Н. И. Лобачевский, Л. Н. Толстой и др. 

В психологии проблема духовно-нравственного воспитания детей и моло-
дежи рассматривается в контекстах изучения ряда феноменов — духовности, 
нравственности, совести. О них написаны многие фундаментальные исследования 
ученых 4. В педагогической науке обращено внимание на вопросы о необходимо-
сти духовно-нравственного воспитания в светском его понимании 5. Однако ис-
следованию вопросов формирования духовно-нравственного потенциала совре-
менного студента военного института посвящено недостаточно работ, особенно  
в сопряженности с совестью.  

Феномен совести является многогранным, и целостное изучение на приме-
ре формирования его у студентов военного вуза может быть построено на основе 
полипарадигмального подхода. Мы считаем, что исследование проблем духовно-
нравственного воспитания современных студентов военного вуза необходимо вы-
страивать через обращение к различным контекстам и дискурсам.  

Рассмотрим основы лингвистического и этимиологического анализа духовно-
нравственного воспитания и сопряженного с ним феномена совести. Нам импониру-
ют размышления об изучении совести как многогранного феномена в контекстах 
этимиологического и лексического анализа 6. В древнегреческой философии, в рабо-
тах Демокрита, совесть представлена как нравственные императивы долга и духов-
ности человека. Для современного студента военного вуза не теряют ценности вы-
сказывания Демокрита о том, что в душе каждого должен быть прописан закон: «Не 
делай ничего непристойного» 7. Платон рассматривает совесть как детерминатор 
нравственной оценки военным всех своих поступков, в первую очередь злых, ибо 
они всегда заметнее. Сократ феномен совести выразил в понятии демона как индика-
тора нравственной оценки поступков человека. В своих беседах с учениками он при-
зывал не скрывать, а «выставлять на свет» совершенную несправедливость и не жа-
леть красноречия для того, чтобы обвинить прежде всего самого себя. Учитель Алек-
сандра Македонского — Аристотель — основой деятельности человека считал ра-
зум, так как именно мышление детерминирует правильный выбор субъектом своих 
действий и при этом ему надо обладать добродетелями и стремиться к их воплоще-
нию. Он полагал, что совесть является свойством добродетельного человека. Древ-
                                                 

4 См.: Воловикова В. И. Нравственность в современной России // Психологический журнал. 
2009. № 4. С. 95–97 ; Бондырева С. К. Нравственность. М., 2006. 345 с. ; Ильин И. А. Психология 
совести: вина, стыд, раскаяние: СПб. : Питер, 2017. 175 с. ; Шадриков В. Д. Совесть: психолого-
философский анализ // Психологический журнал. 2018. Т. 39, № 1. С. 5–14. 

5 См.: Никандров Н. Д. Светское образование и духовное просвещение: проблемы взаимо-
действия (выступление на XVIII Междунар. Рождественских чтениях) // Педагогика. 2010. № 3. 
С. 9–14 ; Павлов И. В., Павлова И. И. Духовно-нравственное воспитание курсантов // Психопеда-
гогика в правоохранительных органах. 2009. № 1 (36). С. 34–36 ; Яновская М. Г. Эмоциональные 
аспекты нравственного воспитания. М., 1986. 234 с. 

6 См.: Рукавишникова М. В. Совесть как многогранный феномен. Этимологический и лек-
сический анализ // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер. «Соци-
альные науки». 2009. № 2 (14). С. 121–126. 

7 Антонова Г. В., Левченко Н. В., Маслов С. И. Духовно-нравственное воспитание студен-
тов в процессе обучения педагогических дисциплин // Известия Тульского государственного уни-
верситета. Сер. «Гуманитарные науки». 2014. С. 87–92. 
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ние греки выделяли и ошибки совести. Однако только в христианстве и его учениях 
была подготовлена теософская и затем философская основа для учения о совести.  
В посланиях апостола Павла к римлянам отмечается необходимость послушания 
властям не только из страха наказания, но и ради самой совести и проявления нрав-
ственности. Святитель Иоанн Златоуст постоянно указывал на то, что именно совесть 
должна быть путеводителем человека, неподкупным судьей при достижении добро-
детелей — мудрости (разумная и практическая), умеренности, щедрости, правдиво-
сти, мужества, справедливости, дружбы.  

Исследователи феномена совести в психолингвистическом аспекте приме-
няют понятие «осознание» и «ведание» совести. Общеславянский феномен совести 
понимается как совместное знание или знание, получаемое вместе с кем-то. В рас-
суждениях о феномене совести в контексте субъектности человека мы называем 
совесть «вестью» коллективного субъекта, причем в западноевропейских языках 
термин «совесть» отсутствует в данном понимании. В индоевропейских языках вы-
деляется общий корень — «ведать», «знать». Не случайно народная мудрость ста-
вит в один ряд совесть и сознание. Слово «совесть» в русском языке является сло-
вообразовательной калькой греческого понимания. В словаре С. И. Ожегова со-
весть представлена как чувство нравственной ответственности за свое поведение 
перед людьми и обществом 8. В словаре В. И. Даля все, что связано с Богом, цер-
ковью, верой, отнесено к духовному, а с силой, умом и волей, соответственно,  
к нравственному 9. В указанных мнениях наблюдается расхождение в определе-
ниях духовности и нравственности, в то время как интеграционно духовность и 
нравственность выступают духовно-нравственными ценностями личности. Не 
случайно поднимается вопрос о проблеме развития духовно-нравственных ценно-
стей личности 10. В современной философии феномен совести также рассматрива-
ется как многозначное явление. В связи с этим усиливается роль изучения духов-
но-нравственного воспитания детей и студенческой молодежи.  

В целом лингвистический и философский контексты свидетельствуют о по-
нимании совести как феномена нравственности и внутреннего состояния человека. 

В современной психологии изучение совести представлено в ряде работ 11. 
Совесть характеризует духовную сущность человека, которая в интраиндивиду-
альной структуре человека определяет его нравственное поведение. Совесть как 
понятие недостаточно представлено в учебниках по психологии, и ее воспита-
тельные функции в образовательном процесса лишь декларируются. Воспитание 
же совести является центральным моментом воспитания детей и молодежи. Фак-
тором формирования совести считается покаяние 12. Совесть светского человека 
формируется на основе общественной морали и закона 13. Наличие совести у че-

                                                 
8 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка : ок. 53 000 слов / под общ. ред. Л. И. Сквор-

цова. 24-е изд., испр. М. : Оникс : Мир и Образование, 2007. 1200 с. 
9 См.: Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М. : ЭКСМО-

Пресс, 2011. 736 с. 
10 См.: Сорокоумова С. Н., Исаев В. П. К проблеме развития духовно-нравственных ценно-

стей личности // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15, 
№ 2 (3). С. 695–700. 

11 См.: Шадриков В. Д. Покаяние как фактор формирования совести /// Психология. Жур-
нал Высшей школы экономики. 2006. Т. 3, № 4. С. 3–13 ; Шадриков В. Д. Совесть и ее воспитание. 
М. : Университетская книга, 2017. С. 5–14. 

12 См.: Шадриков В. Д. Покаяние как фактор … С. 3–13. 
13 См.: Шадриков В. Д. Совесть … С. 5–14. 
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ловека проявляется в способности личности проводить нравственный контроль  
и самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности и требовать 
от себя их выполнения, производя оценку совершаемых поступков, понимая вину, 
проявляя стыд и раскаяние 14. 

Итак, краткий экскурс в полипарадигмальное поле и контексты изучения 
феномена совести позволил нам сделать выводы о том, что в образовательном 
пространстве духовно-нравственного воспитания современных студентов военно-
го вуза совесть выступает как многогранный феномен, как внутренний императив, 
детерминирующий поведение человека при достижении различных целей 15. При 
этом проявление совести у человека всегда субъективно и индивидуально. Анализ 
проблем духовно-нравственного воспитания студентов вуза показал, что совесть 
субъекта деятельности проявляется не только на основе рационального осознания 
нравственного значения совершаемых поступков, но и эмоциональной оценки 
своих действий 16. На эти же проблемы указывают работы многих авторов 17. 
Данный феномен требует дальнейшего изучения как с точки зрения методологии 
вопроса, так и практической значимости его в духовно-нравственном воспитании 
студентов военного вуза. 

Духовно-нравственный фактор в воспитании современной студенческой 
молодежи начинает выполнять роль объединяющего фактора, интегрирующего 
общество, государство и его субъекты. Вместе с тем подлинным содержанием ду-
ховно-нравственного воспитания личности является вера 18. 

Проведенное нами пилотное исследование более 200 студентов Казанского 
юридического института МВД (КЮИ) в контексте проявления ими духовно-
нравственных ценностей показало, что более 60 % не акцентируют внимание на 
таких понятиях, как честь, совесть, достоинство, патриотизм в военной карьере. 
Наблюдение за поведением студенческой молодежи в военном институте, в том 
числе включенное наблюдение в образовательном процессе КЮИ, вызывает у нас 
беспокойство за будущее выпускников вуза. Оно обосновано еще и тем фактом, 
что многие из них будут в качестве молодых преподавателей осуществлять про-
цесс духовно-нравственного воспитания в высших учебных заведениях. В то же 
время у студента военного вуза может быть заложен только потенциал духовно-
нравственной личности, в связи с чем для субъекта жизнедеятельности необходим 
процесс развития и саморазвития, воспитания духовного характера.  

Мы считаем, что в военном вузе, как и в обычном университете, должна 
быть разработана и реализована концепция духовно-нравственного воспитания 19. 

                                                 
14 См.: Ильин И. А. Психология совести: вина, стыд, раскаяние. СПб : Питер, 2017. 175 с. 
15 См.: Рукавишникова М. В. Совесть как многогранный феномен … С. 121–126. 
16 См.: Мережко М. Е. Анализ проблем духовно-нравственного воспитания студентов ву-

зов // Общество: философия, история, культура. 2011. № 3–4. С. 118–120. 
17 См.: Gruzdev I., Terentev E. Life after PhD: What careers do PhD students in Russia consid-

er? // Higher Education in Russia and Beyond. 2016. No. 3 (9). Pp. 20–21 ; Shmatko N. PhDs within and 
outside of the national labor market // Higher Education in Russia and Beyond. 2016. No. 3 (9). Pp. 9–11. 

18 См.: Шатохина Н. Н. Проблемы духовно-нравственного воспитания студентов // Ученые 
записки. Электронный журнал Курского университета. 2011. Т. 1, № 3 (10).  

19 См.: Чалдышкина Н. Н., Лоскутова Р. Р. Концепция духовно-нравственного воспитания 
студенческой молодежи // Ярославский педагогический вестник. 2014. Т. 2, № 1. С. 49–55 ; Павлов 
И. В., Павлова И. И. Духовно-нравственное воспитание курсантов // Психопедагогика в право-
охранительных органах. 2009. № 1 (36). С. 34–36. 
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Согласно концепции, духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи 
рассматривается как формирование духовной и нравственно устойчивой цель-
ной личности на принципе историзма, то есть с учетом отечественных культур-
но-исторических традиций духовно-нравственного воспитания будущего воен-
ного. Полагаем, что это должны быть, прежде всего, культурно-исторические 
традиции формирования чести и совести российского военного, ресурсы все-
мирного культурного наследия на территории субъектов РФ и этнические осо-
бенности региона. 

Выделим первостепенные задачи в реализации модели концепции духовно-
нравственного воспитания студентов военного вуза: 

– рассматривать духовно-нравственное воспитание студентов военного ву-
за как объект целенаправленного внимания профессорско-преподавательского 
(ППС) и офицерского состава, а также студенческого самоуправления и включать 
это направление в дорожную карту военного вуза 20; 

– осуществлять духовно-нравственное воспитание будущих военных на 
основе субъектно ориентированного подхода, формируя их как субъектов высо-
ких культурных традиций, представителей высоконравственной интеллигенции  
и носителей российского духовно-нравственного потенциала российского военно-
го на уровне чести, совести и достоинства офицера 21; 

– фасилитировать (облегчать, сопровождать) процесс формирования и са-
моформирования у студентов нравственного и духовного отношения к миру, лю-
дям, военной науке, военной профессии, духовности, субъектам конфессий, слу-
жению Отечеству; 

– работать со студентом в так называемой нами зоне его ближайшего разви-
тия духовно-нравственного потенциала, формируя адекватное восприятие и осмыс-
ление таких понятий, как честь, совесть, достоинство, образ мира, образ военного, 
творение мира, вера, покаяние, любовь, милосердие, надежда, послушание, субъект-
ность как санкционированная активность; 

– интегрировать учебно-профессиональную, внеучебную, воспитательную, 
научно-исследовательскую деятельность студентов военного вуза в единое про-
странство духовно-нравственного воспитания и саморазвития студентов 22. 

– осуществлять научно-исследовательскую деятельность студентов воен-
ного вуза на основе принципа научной коллаборации и содружества молодых 
ученых и наставников, используя ресурсы научных журналов и научно-практи-
ческих конференций. 

Мониторинг эффективности духовно-нравственного воспитания студентов 
военного вуза включает ряд критериев: 

 когнитивный (показатели: система представлений студентов о ценностях, 
нормах и принципах, чести и достоинстве, совести; понимание студентом себя 
через эти ценности); 

 мотивационный (показатели: осознание студентом себя как субъекта ду-
ховно-нравственного развития и преобразования; стремление следовать идеалам 
гражданина и военного России); 

                                                 
20 См.: Чалдышкина Н. Н., Лоскутова Р. Р. Концепция духовно-нравственного воспитания … 
21 См. там же. 
22 См.: Павлов И. В., Павлова И. И. Духовно-нравственное воспитание … С. 34–36. 
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 интегральный (показатели: сформированность ориентации на соблюде-
ние базовых национальных общечеловеческих норм, принципов чести, достоин-
ства и совести); 

 синергийный (показатели: умение работать в команде и содружестве со 
студентами как будущими военными и ППС по развитию и саморазвитию духов-
но-нравственного потенциала студента и преподавателя) 23. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание современных студентов 
военного вуза рассматривается нами как доминирующий фактор успешного раз-
вития РФ и ее субъектов, в том числе и Республики Татарстан, и создает условия 
для духовного единства народов и формирования политической, экономической  
и военной стабильности. 
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SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF NOVICE OFFICERS  

OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 
 
The article treats issues of spiritual and moral education of university students in general 

and novice officers of the Ministry of Internal Affairs in particular. The research of university 
students’ spiritual and moral education is carried out with reference to various contexts and 
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discourses. The analysis of related issues is performed within the framework of historical, 
philosophical, psychological and pedagogical paradigms. The authors of the article have 
elaborated and implemented the Concept of Spiritual and Moral Education of Novice Officers of 
the Ministry of Internal Affairs. The Concept focuses on the subject-oriented approach to the 
solution of problems related to university students’ spiritual and moral education as an indicator of 
university graduates’ competences. The subjective activity component is a defining factor of 
university students’ spiritual and moral potential development. 

 

higher education; university; college; student; subjectness; subject-oriented approach; 
spiritual and moral education; conscience 
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УДК 355.232:81 
О. В. Суворова, О. В. Вахрушева,  

П. А. Егорова, Е. А. Юдина 
 

ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ 
В КОНТЕКСТЕ ОСОБОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВОЕННОГО ВУЗА 
 

Cложившаяся в мире геополитическая обстановка изменила понимание сути ино-
язычной подготовки военнослужащих. Выявляется, что будущий офицер уже не может 
быть рассмотрен отдельно от стремительно развивающейся иноязычной информацион-
ной среды. Особый смысл приобретает не только повышение качества иноязычной под-
готовки курсантов, но и ее ориентация на практическое применение в предстоящей про-
фессиональной деятельности, службе. 

 

образовательное пространство военного вуза; условия самоорганизации; повсе-
дневная профессиональная деятельность военных; иноязычная подготовка курсантов; 
самоорганизация; самостоятельность; самостоятельная работа 

 
Особенности организации образовательного пространства военного вуза 

позволяют осуществлять иноязычную подготовку военного специалиста в усло-
виях, моделирующих использование иностранного языка в предстоящей профес-
сиональной деятельности, формировать и совершенствовать практически востре-
бованные иноязычные умения и навыки. 

Образовательное пространство военного вуза отражает современные тен-
денции и принципы субъектности и мультикультурности в профессиональной 
подготовке курсантов. В образовательном процессе реализуется система ситуаций 
и событий, которые создают психолого-педагогические условия и стимулируют 
возможности профессионального и личностного становления будущего офицера. 

К особенностям организации образовательного пространства военного вуза 
следует отнести создаваемые условия самоорганизации — те объективные усло-
вия, которые имеют место в военном учебном учреждении и задают особое каче-
ство образовательного пространства военного вуза. Под условиями самоорганиза-
ции мы понимаем, прежде всего, самостоятельную работу курсантов. Это не при-
вычная для студента самостоятельная работа в форме домашнего задания, а осо-
бые условия, в которых курсант должен заниматься именно самоорганизацией. 

В военной образовательной организации самостоятельная работа пред-
ставляет собой один из основных видов учебных занятий наряду с лекциями, се-
минарами, практическими и контрольными занятиями. Самостоятельная работа 
вносится в расписание занятий курсантов или проводится во время, предопреде-
ленное регламентом военного вуза. В контексте дисциплины «Иностранный 
язык» основная цель данного вида занятий заключается в обучении курсантов са-
мостоятельно, а главное действенно, рационально и в ограниченные временные 
сроки, организовывать свою работу по изучению иностранного языка. 

Cпецифика военного образовательного учреждения обусловила многообра-
зие форм внеаудиторной самостоятельной работы курсантов по иностранному 
языку. Данный вид работы организуется как преподавателями и непосредствен-
ными командирами подразделений, так и самими курсантами. 
__________________________ 

© Суворова О. В., Вахрушева О. В., Егорова П. А., Юдина Е. А., 2019 
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Внеаудиторная самостоятельная работа по иностранному языку включает под-
готовку курсантов к аудиторным практическим и контрольным занятиям, ежеме-
сячное оформление внеаудиторного практикума в форме полного письменного 
перевода профессионально ориентированного текста, подготовку научных статей, 
докладов и рефератов в рамках работы в военно-научном обществе курсантов, 
подготовку и участие в олимпиадах и конференциях по иностранному языку, под-
готовку к экзамену по дисциплине «Иностранный язык» и к ежегодному смотру-
конкурсу на «Лучшую научную работу обучающегося». В данных образователь-
ных условиях аудиторная самостоятельная работа курсантов становится особенно 
ценной как база для осуществления первой самоорганизации будущих офицеров. 

Согласно распорядку дня военного института, самостоятельная работа имеет 
продолжительность 3–4 часа ежедневно. Но ее потенциал может быть рационально  
и результативно использован будущими офицерами в рамках дисциплины «Ино-
странный язык», если они способны самостоятельно организовывать свою работу по 
изучению иностранного языка, то есть владеют компетенцией самоорганизации. 

Компетенция самоорганизации представляет собой способность и готов-
ность курсанта к ведению эффективной самостоятельной иноязычной деятельно-
сти (проявление самостоятельности при овладении иностранным языком) 1. 

Функция самостоятельности в толковании ее как основы самоорганизации 
заключается в том, что для продуктивного развития самоорганизации необходимо 
сознательное, активное отношение курсанта к выполняемой деятельности по 
овладению иностранным языком с переходом от внешнего управления и контроля 
к внутреннему управлению и самоконтролю. Это, в свою очередь, делает актуаль-
ным формирование самостоятельности в качестве основы самоорганизации буду-
щих офицеров при обучении иностранному языку в военном вузе. 

На сегодняшний день актуализация самостоятельности (К. Э. Безукладни-
ков, Е. А. Таранчук и др.) или даже автономности, как полагают некоторые уче-
ные (И. Л. Колесникова, И. Ф. Коряковцева и др.), в процессе изучения иностран-
ных языков составляет одно из основных направлений образовательной практики. 

Использование нами понятия «самостоятельность» не случайно, поскольку 
мы полагаем, что понятие «автономность» значительно шире, чем самостоятельность 
и сопряжено с потребностью ее формирования как более широкого личностного 
свойства. Автономность появляется в тот момент, когда обучающийся воспринимает 
себя полноценным субъектом учебной деятельности, готов действовать рационально, 
активно, осознанно и самостоятельно. Автономность не может быть признана равно-
значной самостоятельности. Автономность — это высшее проявление творческой 
самостоятельности, поскольку «самостоятельность может быть трех видов: репро-
дуктивно-подражательная, поисково-исполнительская и творческая» 2. 

Самостоятельность имеет мультиаспектную природу. Методисты определяют 
данное понятие как способность личности обучающегося управлять своей деятель-
ностью без руководства и практического содействия обучающего (Б. П. Есипов,  
Ю. Н. Кулюткин и др.), как потребность личности обучающегося самостоятельно ста-
вить цели, формулировать проблемы и доводить их разрешение до положительных 

                                                 
1 См.: Безукладников К. Э., Крузе Б. А., Вахрушева О. В. Обучение иностранному языку 

курсантов военного вуза в условиях самоорганизации // Язык и культура. 2018. № 1. С. 217–240. 
2 Безукладников К. Э. Лингводидактические компетенции: концепция формирования : 

моногр. Пермь : Перм. гос. пед. ун-т, 2011. 207 с. 
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результатов, давать оценку/самооценку своей деятельности (К. А. Абульханова-
Славская, Д. А. Циринг и др.), как деятельность, в которой мотивы, задачи, способы 
действий и контроля обучающийся отбирает самостоятельно (С. Л. Рубинштейн и др.). 

Психологами самостоятельность трактуется как интегративное качество 
личности (Л. С. Выготский, И. С. Кон и др.) и готовность личности (Г. И. Китай-
городская, Н. А. Половникова и др.) 3. 

Самостоятельность курсанта военного вуза в контексте обучения иностран-
ному языку в нашем понимании является интегральным качеством личности буду-
щего офицера, его способность и готовность к использованию иностранного языка 
для непрерывного совершенствования в профессиональной сфере, способность и го-
товность к постоянному повышению уровня владения иностранным языком. 

Научно-теоретический анализ трудов ученых показывает, что единого 
мнения относительно перечня и терминологического обозначения структурных 
компонентов самостоятельности пока не выработано. Предлагаем следующий ва-
риант, который позволяет определить структуру самостоятельности курсанта при 
обучении иностранному языку в условиях военного вуза. 

Структура самостоятельности курсанта при обучении иностранному языку 
представляет собой интегральную целостность мотивационного, информационно-
го, рефлексивного, операционного компонентов и имеет три уровня (репродук-
тивно-подражательный, поисково-исполнительский и творческий). Каждый ком-
понент самостоятельности выполняет отдельную функцию в деятельности кур-
санта. Мотивационный компонент стимулирует деятельность, информационный  
и операционный являются основой для ее осуществления; рефлексивный обеспе-
чивает самоконтроль и контроль деятельности. 

Методистами подчеркивается, что такое важное качество личности, как 
самостоятельность, формируется только в рамках процесса самостоятельной ра-
боты. С целью формирования различных уровней развития самостоятельности, 
которые различаются набором формируемых умений и навыков, выделим три ви-
да самостоятельной работы («воспроизводящая, преобразующая и творческая» 4) 
при обучении курсантов иностранному языку. Развитие самостоятельности воз-
можно, если курсант усвоил способы, формы и эффективные приемы осуществ-
ления самостоятельной работы по овладению иностранным языком. Проблема ор-
ганизации самостоятельной работы курсантов в процессе обучения иностранному 
языку в условиях самоорганизации приобретает особую значимость. 

С одной стороны, учитывая задачи обучения иностранному языку в воен-
ном вузе, мы определяем самостоятельную работу как средство, которое органи-
зует учебную деятельность курсантов и управляет ею, создает условия для фор-
мирования самостоятельности всех уровней развития. С другой стороны, опира-
ясь на синергетический и компетентностный подходы, выступающие методологи-
ческой основой формирования самостоятельности, полагаем, что самостоятельная 
работа курсантов при обучении иностранному языку в военном вузе является 
средством, которое обеспечивает практическую ориентацию обучения. 

Следовательно, самостоятельная работа, организованная в контексте обу-
чения иностранному языку, повышает качество не только иноязычной, но и про-
фессиональной подготовки военных, так как дальнейшее саморазвитие будущего 

                                                 
3 См.: Безукладников К. Э., Крузе Б. А., Вахрушева О. В. Обучение иностранному языку … 
4 Безукладников К. Э. Лингводидактические компетенции … 
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офицера не представляется возможным, если он не способен самостоятельно ста-
вить цель, планировать и реализовывать операции, сравнивать полученный ре-
зультат с поставленной целью, вносить коррективы в способы деятельности. 

Формирование самостоятельности курсантов через организацию самостоя-
тельной работы в контексте синергетического и компетентностного подходов ве-
роятно, если создана методически организованная, образовательная и развиваю-
щая среда; осуществляется методическое сопровождение процесса формирования 
самостоятельности курсанта; стимулируется мотивационная сфера курсантов; мо-
делируются ситуации профессионального применения иностранного языка буду-
щими офицерами в профессии; обеспечивается полилингвальная поликультурная 
среда общения курсантов. 

Именно в процессе формирования самостоятельности будущий военный 
приобретает компетенции, необходимые для осуществления самостоятельной де-
ятельности (учебной и профессиональной); личностно ценностные качества, яв-
ляющиеся условием развития потенциала курсантов; опыт решения учебных за-
дач, творческой деятельности, рефлексии результатов. Самостоятельность кур-
сантов представляет отдельный интерес, выступая сегодня как один из факторов, 
влияющих на готовность и способность выпускника военного вуза реализоваться 
в профессиональной среде, международном профессиональном сообществе. 

Сформированная самостоятельность курсанта обеспечит успех предстоящей 
профессиональной деятельности будущего офицера в условиях современной дей-
ствительности, когда приоритетным становится умение самостоятельно разбирать-
ся во множестве иноязычной профессионально и практико-ориентированной ин-
формации, осуществлять ее поиск и обработку, извлекать нужную и адекватно ее 
оценивать, определяя области применения. В такой трактовке самостоятельность 
представляется значимым качеством личности, вокруг которого формируется по-
лилингвальная поликультурная личность будущего офицера. 

В Пермском военном институте программой определено изучение только 
одного иностранного языка, но важно и актуально говорить о становлении именно 
полилингвальной поликультурной личности будущего офицера. В силу интернацио-
нализации системы военного образования в институте сосуществуют и постоянно 
взаимодействуют представители разных культур. Военные абитуриенты прибывают 
из различных областей, республик и субъектов Российской Федерации, других госу-
дарств. Пермский военный институт выступает генератором и транслятором поли-
лингвальной поликультурной среды, в которой курсанты коммуницируют в так 
называемом межкультурном контексте, учатся адекватно понимать и интерпретиро-
вать поведение представителей других культур, осознавать языковые и культурные 
различия, приобщаются к ценностям языка и культуры других народностей. С этой 
позиции каждый курсант есть полилингвальная поликультурная личность, «способ-
ная осуществлять полноценную эффективную межкультурную коммуникацию  
в условиях международного общения» 5. 

Являясь полилингвальной поликультурной личностью, будущий офицер 
имеет представление о том, что окружающая действительность поликультурна; 
понимает, что разные культуры имеют сходства и отличия; осознает национально-
детерминированные специфические представления носителей изучаемого языка; 
не подвержен проявлению ксенофобии, экстремизма, расизма; имеет сформиро-

                                                 
5 Гурулева Т. Л. Поликультурная модель высшего языкового образования с учетом спе-

цифики обучения восточным языкам // Сибирский педагогический журнал. 2008. № 4. С. 95–121. 
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ванное положительное отношение к собственной культуре; патриотичен; владеет 
иностранным языком и использует его в профессиональной сфере; владеет спосо-
бами приобретения новых иноязычных знаний, умений, навыков; обладает «пат-
риотическим сознанием… культуры межнациональных отношений, социальной  
и религиозной толерантности» 6. 

Организация партнерских отношений и стратегических взаимодействий  
с армиями других стран является важным направлением деятельности действую-
щей российской армии. Для выстраивания продуктивных отношений и взаимо-
действий, таких как совместные учения и боевые операции, требуется готовность 
и способность военных вести профессиональную коммуникацию с представите-
лями других культур, выступать полноценными членами данного международно-
го профессионального объединения. 

Одной из отличительных черт современного информационного общества 
является увеличение межнациональных и международных контактов. Будущий 
военный не может рассматриваться изолированно от новейшей и быстро распро-
страняющейся информационной среды современной поликультурной языковой 
действительности: «Данная среда является новым типом технологического, пси-
хофизического и социокультурного бытия полилингвальной и поликультурной 
личности вообще» 7. Информационная среда содействует становлению будущего 
офицера как «полилингвальной и поликультурной личности через перенос в ре-
альную действительность приобретенных компетенций» 8. 

Среда, возникшая в результате стремительного развития общества и быстрых 
темпов его информатизации, содержит немалые объемы открытой иноязычной ин-
формации, имеющей отношение к профессиональной деятельности военных. В со-
временных условиях прохождения службы офицеру приходится использовать ино-
странный язык, самостоятельно разбираться во множестве информационных ресур-
сов на иностранном языке, выявлять нужные, адекватно оценивать, определять обла-
сти применения, их теоретическую и практическую значимость для решения профес-
сиональных задач, решать проблемы дальнейшего иноязычного развития. 

Изменения в доктрине военной безопасности, постоянный рост инвестиций 
в армию, стремительное обновление вооружения стран союзников и противников 
в процессе иноязычной подготовки военного актуализируют вопрос о формиро-
вании готовности и способности выпускника самостоятельно получать иноязыч-
ную информацию о характеристиках нового военного оборудования и информа-
ционных технологий, эксплуатации современных образцов вооружения и военной 
техники, применении новейших форм организации и тактики ведения боевых 
действий, методик и техник тренировок, совершенствовании сложившейся систе-
мы подготовки и других важных факторах из современной информационной сре-
ды поликультурной языковой действительности 9. 

                                                 
6 Егорова П. А., Наумов П. Ю., Сорокоумова С. Н. Развитие ключевых личностных ком-

петенций будущих офицеров внутренних войск МВД России // Педагогика и психология образо-
вания. 2015. № 4. С. 44–57. 

7 Безукладников К. Э., Крузе Б. К. Лингвоинформационный подход к высшему иноязыч-
ному образованию. Методика формирования лингводидактических компетенций. М. : Lennex 
Corp : Нобель Пресс, 2013. 216 с. 

8 Там же. 
9 См.: Москотина О. В. Актуальность формирования иноязычной самостоятельности кур-

санта военного вуза при обучении иностранному языку // Современные проблемы науки и образо-
вания. 2015. № 5. URL : http://www.science-education.ru/128-22195 (дата обращения: 20.01.2019). 



Культура профессиональной подготовки специалиста 

 

 
131 

Систематическое обращение к различным иноязычным источникам инфор-
мации способствует получению, накоплению и обновлению знаний. Однако при-
менять в полной мере все возможности иноязычной информационной среды по си-
лам только субъекту с высокой степенью самоорганизации и самостоятельности, 
который рассматривает «любую неопределенную ситуацию как возможность выбо-
ра, развития, приобретения нового опыта, не испытывает деструктивной тревоги  
в неопределенных ситуациях» 10 и способен «активно и продуктивно действовать  
в них» 11. По этой причине основным направлением в иноязычной подготовке кур-
сантов является формирование самостоятельности и самоорганизации, которые вы-
ступают как взаимообусловленные. 

Следовательно, для успешной самореализации в профессиональной сфере 
в условиях современной действительности военнослужащему необходимо само-
стоятельно и непрерывно совершенствоваться в области изучения иностранного 
языка. В этой ситуации особый смысл приобретает повышение качества иноязыч-
ной подготовки с ориентацией на ее практическое применение в повседневной 
профессиональной деятельности и армейской службе. 

Существующей реакцией современного общества, которая трансформирует 
представление о конечном результате обучения иностранному языку в военном 
вузе, является потребность в военных, владеющих хотя бы одним иностранным 
языком. Уровень владения у будущего офицера детерминируется способностью 
практически использовать иностранный язык в профессиональной деятельности, 
обсуждать проблемы военно-научного и военно-технического характера, пись-
менно обмениваться информацией и обрабатывать ее на иностранном языке. 

Опираясь на изложенное выше, заключим, что военное образование в те-
кущих условиях требует формирования иноязычной самостоятельности будущих 
офицеров как одного из «профессионально важных качеств военнослужащего» 12, 
которое определяет «уровень профессиональной пригодности» 13 и становится 
обязательным условием адаптации курсантов в полилингвальном и поликультур-
ном мире. В силу стремительного увеличения объема иноязычной профессио-
нально ориентированной информации и изменения характера несения службы, 
формирование высших уровней самостоятельности у будущего военного, в том 
числе и иноязычного, становится условием успешной профессионально-
личностной самореализации. 

Таким образом, есть все основания полагать, что важным компонентом 
комплексной профессиональной подготовки будущих офицеров войск нацио-
нальной гвардии является формирование высшего уровня самостоятельности при 
обучении иностранному языку в условиях особой организации образовательного 
пространства военного вуза. 

                                                 
10 Марков О. В., Куликов М. М., Суворова О. В., Сорокоумова С. Н. Исследование осо-

бенностей развития социально-профессиональной перцепции у будущих педагогов // Педагогика  
и психология образования. 2017. № 4. С. 130–146. 

11 Там же. 
12 См.: Маркин А. А., Егорова П. А. Психологические аспекты готовности курсантов  

к прохождению военной службы // Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход : 
материалы VIII Всерос. конф. с междунар. участием, 22–23 ноября 2018 г. / под ред. П. В. Ткаченко. 
Курск : Курск. гос. мед. ун-т, 2018. С. 219–225. 

13 См. там же. 
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TEACHING FOREIGN LANGUAGES  

TO MILITARY STUDENTS IN THE LEARNING  
ENVIRONMENT OF A MILITARY UNIVERSITY 

 
The article maintains that in the present geopolitical situation, it is essential that military 

students should receive a quality language education. A novice officer can only be viewed in the 
context of a rapidly developing multilingual information-based environment. Therefore, it is 
crucial that military students should attain quality language education and be encouraged to apply 
their knowledge and skills in their professional service. 

 

learning environment of a military university; self-organization; military service; 
military students’ language training; independence; independent work 
 

References 
 

1. Abulkhanova-Slavskaya K. A. Deyatelnost i psikhologiya lichnnosti [Activity and 
Personality Psychology]. Moscow, Sience Publ., 1980, 335 p. (In Russian). 

2. Bezukladnikov K. E. Lingvodidakticheskiye kompetentsii: kontsptsiya formirovaniya 
[Linguodidactic Competences: the Concept of Formation]. Perm, Perm State Pedagogical 
University, 2011, 207 p. (In Russian). 



Психолого-педагогический поиск • 2019 • 1 (49) 

 

 
134 

3. Bezukladnikov K. E., Kruze A. B. Lingvoinformatsionny podkhod k vysshemu 
obrazovaniyu. Metodika formirovaniya lingvodidakticheskikh kompetentsiy [Lingual Information 
Approach to Higher Language Education. A Methodology of Linguodidactic Competences 
Formation]. Moscow, Lennex Corp Publ, Nobel Press Publ., 2013, 216 p. (In Russian). 

4. Bezukladnikov K. E., Kruze A. B., Vakhrusheva O. V. Self-Regulated Learning of 
Foreign Languages in Military Education Institutions. Yazyk i kultura [Language and Culture]. 
2018, no. 1, pp. 217–240. (In Russian). 

5. Belovolov V. A., Belovolova S. P., Pivovarov R. V. An Experimental Implementation 
of Pedagogical Conditions of Embedding Military Values in the Education of Novice Officers of 
the National Guard of the Russian Federation. Psikhologo-pedagogicheski poisk [Psychological 
and Pedagogical Search]. 2018, no. 2 (46), pp. 146–154. (In Russian). 

6. Gurulevz T. L. A Polycultural Model of Oriental Language Learning in Higher 
Education. Sibirsky pedagogichesky zhurnal [Siberian Pedagogical Journal]. 2008, no. 4, 
pp. 95–121. (In Russian). 

7. Egorova P. A., Naumov P. Yu., Sorokoumova S. N. The Development of Key 
Personal Competencies of Novice Military Officers of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation. Pedagogika i psikhologiya obrazovaniya [Pedagogy and Psychology of 
Education]. 2015, no. 4, pp. 44–56. (In Russian). 

8. Esipov B. P. Samostoyatelnaya rabota utschashchikhsya na uroke [Students’ 
Independent Work in Class]. Moscow, Uchpedgiz Publ., 1961, 239 p. (In Russian). 

9. Kitaygorodskaya G. A. Intensivnoye obucheiye inostrannym yazykam. Teoriya i praktika 
[Intensive Foreign Language Learning. Theory and Practice]. Moscow, Higher School Publ., 
Kitaygorodskaya’s School Publ., 2009, 277 p. (In Russian). 

10. Kolesnikova I. L., Dolgina O. A. Anglo-russky terminologichesky spravochnik po 
metodike prepodavaniya inostrannykh yazykov [English-Russian Directory on Foreign 
Language Teaching Methodology]. Moscow, Drofa, 2008, 431 p. (In Russian). 

11. Kon I. S. Self-identity and the Image of Self. Psikhologiya starsheklassnika [Senior 
School Children’s Psychology]. Moscow, Enlightenment Publ., 1982, pp. 57–69. (In Russian). 

12. Koryakovtseva N. F. Learner Autonomy as an Educational Goal in Foreign Language 
Learning. Inostranniye yaziki v shkole [Foreign Languages in School]. 2001, no. 1. (In Russian). 

13. Kulyutkin Yu. N. Izmenyayushchiysya mir i problema razvitiya tvorcheskogo 
potentsiala lichnosti: tsennostno-smyslovoy abaliz [The Changing World and the Development 
of Creative Potential: Value Analysis]. St. Petersburg, St. Petersburg State University of 
Pedagogical Craft Publ., 2002, 83 p. (In Russian). 

14. Markin A. A., Egorova P. A. Military Students’ Psychological Readiness to Military 
Service. Psikhologiya zdorovya i bolezni: kliniko-psikhologichesky podkhod Materialy VIII 
Vserossiyskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchstiyem, 22–23 noyabrya 2018 goda [Psykhology 
of Illness and Health: Clinical-psychological Approach. Proceedings of the 8th All-Russian 
Conference with International Participation. November 22–23, 2018]. Tkachenko P. V. (ed.). Kursk, 
Kursk State Medical University Publ., 2018, pp. 219–225. (In Russian). 

15.  Markov O. V., Kulikov M. M., Suvorova O. V., Sorokoumova S. N. Investigating 
the Peculiarities of Social and Professional Perception Development in Novice Teachers. 
Pedagogika i psikhologiya obrazovaniya [Pedagogy and Psychology of Education]. 2017, no. 4, 
pp. 130–146. (In Russian). 

16. Moskotina O. V. Relevant Issues of Developing Self Sustainability in Military 
Students in Foreign Language Classrooms. Sovremennye problem nauki i obrazovaniya 
[Modern Problems of Research and Education]. 2015, no. 5. Available at: http://www.science-
education.ru/128-22195 (accessed: 20.01.2019). (In Russian). 

17. Polovnikova N. A. Issledovaniye protsessa formirovaniya poznavatelnnoy 
samostoyatelnosti shkolnikov v obuchenii. Dissertatsiya doktora pedagogicheskikh nauk 
[Investigating the Process of Learner Autonomy Formation. PhD Thesis]. Leningrad, 1977, 
305 p. (In Russian). 



Культура профессиональной подготовки специалиста 

 

 
135 

18. Rubinshtein S. L. Bytiye i soznaniye [Being and Consciousness]. Moscow, Science 
Publ., 1957, 327 p. (In Russian). 

19. Taranchuk E. A. Organizatsionno-pedagogicheskiye usloviya formirovaniya samo-
stoyatelnosti studentov pedagogicheskogo vuza. Avtoreferat dissertatsii kandidata pedagogi-
cheskikh nauk [Pedagogical Conditions of Learner Autonomy Formation at a Pedagogical 
University. Synopsis of PhD Thesis]. Krasnoyarsk, 2008, 24 p. (In Russian). 

20. Tsiring D. A. University Students’ Self-Sufficiency and Dependence. Vyssheye 
obrazovaniye segodnya [Higher Education Today]. 2006, no. 6. (In Russian). 
 

Information about the authors 
 

Suvorova Olga Veniaminovna — Doctor of Psychology, Professor, Professor in the 
Department of Practical Psychology at Nizhny Novgorod State Pedagogical University named 
for Kozma Minin. E-mail: olgavenn@yandex.ru (Nizhny Novgorod). 
 

Vakhrusheva Oksana Valeryevna — Candidate of Pedagogy, Associate Professor in 
the Department of Foreign Languages at Perm Military Institute of National Guard Troops.  
E-mail: oksana.moskotina@yandex.ru (Perm). 
 

Egorova Polina Alexandrovna — Lecturer in the Department Psychology and 
Rehabilitation Technologies of Federal Research and Clinical Center of Intensive Care 
Medicine and Rehabilitology. E-mail: 4013@bk.ru (Moscow). 
 

Yudina Elena Alexeyevna — Assistant to the Director of the Military Commissariat of the 
Soviet and Nizhny Novgorod areas of Nizhny Novgorod. E-mail: 4013@bk.ru (Nizhny Novgorod). 
 
Поступила в редакцию 21.11.2018. 
Received 21.11.2018. 
 
 
 
УДК 355.232:301 

Т. В. Башкирева, Ю. Ю. Красикова,  
А. В. Башкирева, В. Ю. Алёшина  

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА 

У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
В статье рассматривается проблема формирования социального опыта как значи-

мой компетенции у курсантов уголовно-исполнительной системы (УИС), выявлено про-
тиворечие между реализацией курсантами себя как субъектов образовательной организа-
ции и личностью, обладающей возможностями свободного выбора. В решении данной 
проблемы выделены два направления — образовательно-развивающее и аналитико-
исследовательское, позволяющие будущему офицеру гармонично развивать личностные 
характеристики субъекта профессиональной деятельности для предупреждения эмоцио-
нального и профессионального выгорания с помощью имитационных игр. 

 

социальный опыт; деятельность; субъект; личность; социально значимые компе-
тенции  
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Сегодня много пишут о том, какой должна быть личность будущего воен-
ного офицера, уделяется особое внимание ее необходимым характеристикам. Со-
временное образование построено на компетентностном подходе — совокупности 
общих принципов определения целей образования, отбора его содержания, орга-
низации образовательного процесса и оценки образовательных результатов 1. 
Анализ и сравнение общекультурных компетенций российского федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) с общими европейскими 
компетенциями обеспечивает соответствие отечественного стандарта европей-
ским 2. В ситуации реформирования уголовно-исполнительной системы значи-
тельно возрастает необходимость духовно-нравственного развития курсантов 3.  

В различных исследованиях представлены такие личностные характеристи-
ки курсантов, как разносторонняя эрудиция, умение решать проблемы в новых 
условиях, перспективное мышление и др. 4. Однако личностные характеристики 
противоречат уставным взаимоотношениям, которые в полной мере можно назвать 
субъект-объектными, поскольку офицер обязан выполнять приказы, а не обсуж-
дать, используя свою эрудицию и размышляя перспективно. В таких ситуациях 
офицер является одновременно исполняющим приказ субъектом и личностью, по-
скольку должен принять решение в новой ситуации, не нарушая приказа. Формиро-
вание компетенций у курсантов военных вузов основано на понимании военного 
образования как процесса и результата усвоения военно-профессиональных компе-
тенций, необходимых военнослужащим и связанных с выполнением обязанностей 
службы. Одним из принципов образовательных компетенций в военных образова-
тельных организациях является развитие у курсантов способности самостоятельно 
решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использова-
ния социального и собственного опыта. 

                                                 
1 См.: Голубев Ю. В. Формирование коммуникативной компетенции у курсантов военных 

институтов // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2013. № 4 (12). С. 46–49 ; 
Петренко А. А. Менеджмент проектирования в сфере образования // Психолого-педагогический 
поиск. 2017. № 1 (41). С. 97–105 ; Романов А. А. Образование человека в России сегодня — спустя 
столетие после революционных разломов 1917 года // Там же. 2017. № 1 (41). С. 7–10. 

2 См.: Байденко В. И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как необходи-
мый этап проектирования ГОС ВПО нового поколения : учеб.-метод. пособие. М. : Исслед. центр 
проблем качества подгот. специалистов, 2006. 72 с. ; Tuning Education Structures in Europe. General 
brochure. URL : http://www.tuning.unideusto.org (дата обращения: 25.10.2018) ; Богуславский М. В., 
Куликова С. В., Романов А. А. Потенциал историко-педагогического познания проблем воспита-
ния и социализации молодежи в контексте вызовов современности // Психолого-педагогический 
поиск. 2018. № 4 (48). С. 28–39. 

3 См.: Аксенова Г. И., Исмагилова Ю. С. Проблема духовно-нравственного развития кур-
сантов вузов ФСИН России // Прикладная юридическая психология. 2010. № 1. С. 21–32 ; Кареева 
И. В., Иванова О. В. Формирование межэтнической и межконфессиональной толерантности у сту-
дентов высших учебных заведений на примере Академии Федеральной службы исполнения нака-
заний России // Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 2016. 
№ 2 (51). С. 19–26 ; Крымов А. А. Формирование межэтнической и межконфессиональной толе-
рантности у курсантов вузов ФСИН России (на примере Академии ФСИН России) // Человек: пре-
ступление и наказание. 2016. № 4. С. 134–137. 

4 См.: Красилов О. В., Мананников С. В., Разницын В. А. Совершенствование профессио-
нальной подготовки курсантов образовательных организаций МВД с применением имитационных 
игр // Вестник экономической безопасности. 2018. № 4. С. 308–312 ; Красикова Ю. Ю., Лаврентье-
ва И. В., Савельева Т. И. Психологическое сопровождение сотрудников тюрем нового типа на раз-
личных этапах прохождения службы : метод. рекоменд. Рязань : Акад. ФСИН России, 2012. 211 с. 
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Актуальность проблемы формирования социального опыта у курсантов во-
енных образовательных организаций как профессионально значимой компетенции 
заключается не только в исследовании психологии поведения военнослужащего  
в экстремальных условиях, но и в необходимости психологической подготовки бу-
дущих офицеров в специфических условиях службы. Это связано с тем, что специ-
фические экстремально-психологические условия, ситуации оказывают на военно-
служащих морально-психологическое воздействие 5.  

С нашей точки зрения, выявить сформированность способности самостоя-
тельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе ис-
пользования социального и собственного опыта у курсантов вуза представляет 
большую сложность по нескольким причинам: 1) невозможно сформировать ка-
кую-либо способность, если нет необходимой предрасположенности, лежащей  
в нескольких областях психических процессов; 2) не разработаны диагностиче-
ские методики, позволяющие у курсантов измерить самостоятельность решения 
проблем в различных видах профессиональной деятельности; 3) непросто учесть 
и измерить собственный, социальный и профессиональный опыт. 

Без практического применения профессиональных знаний, навыков, владе-
ний можно определить социальный опыт курсанта как субъекта и личности толь-
ко на практических занятиях по некоторым дисциплинам, например «Психологии 
профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов», 
«Психологии совладающего поведения». Самостоятельность при принятии реше-
ний укоренена в смысложизненных ориентациях курсантов как субъектов образо-
вательных организаций, у которых уже сформирован определенный теоретиче-
ский социальный опыт, полученный в процессе учебы.  

Целью данного исследования стало изучение социального опыта как со-
циально значимой компетенции по характеристикам смысложизненных ориента-
ций у курсантов Академии права и управления ФСИН (Рязань) — субъектов об-
разовательной организации.  

В исследовании использовалась методика Д. А. Леонтьева «Смысложиз-
ненные ориентации», включающая 20 шкал, на разных полюсах которых распо-
ложены противоположные по смыслу утверждения. Результаты исследования об-
работаны с вычислением основных математических и статических показателей. 

Обследован 101 курсант (юношей — 50, девушек — 51) психологического 
и юридического факультетов Академии ФСИН. 

Изучение смысложизненных ориентаций (СЖО) курсантов вуза с помо-
щью методики Д. А. Леонтьева показало, что между юношами и девушками по 
шкалам «Цели в жизни», «Процесс жизни», «Локус контроля — Я», «Локус кон-
троля — жизнь» достоверных различий не выявлено. Это свидетельствует о том, 
что курсанты являются в первую очередь субъектами образовательного процесса 
и не готовы решать проблемы профессиональной деятельности как личности. 

Обследованные курсанты характеризуются целеустремленностью: они 
планируют свое будущее как субъекты профессиональной деятельности. У 71 % 
жизненные взгляды еще не определились.  

Анализ показателей средних значений шкал по методике СЖО позволяет 
отметить, что у курсантов наиболее выражены полученные значения средних по-

                                                 
5 См.: Тарасова С. А. Психология сотрудников УИС: личность, общение, деятельность : 

учеб. пособие. Самара : Самар. юрид. ин-т ФСИН России, 2007. 114 с. 
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казателей по шкале «Процесс жизни и эмоциональная насыщенность жизни» 
(средний балл у юношей — 33,65, у девушек — 34,86). Курсанты воспринимают 
процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный 
смыслом, демонстрируют признаки удовлетворенности жизнью в настоящем.  

По шкале результативности жизни, рассматриваемой нами как показатель 
осмысленности жизни, итоги не превышают нормативные показатели, представ-
ленные в описании методики. Вместе с тем 46 % курсантов отмечают, что буду-
щее представляется им неопределенным и вызывает беспокойство. Выявлен сред-
ний уровень достижения цели профессионального роста, построения карьеры, 
удовлетворенность происходящим в жизни, что придает их жизни осмысленность, 
направленность и временную перспективу. В связи с этим отмечается осмыслен-
ность жизни на данном временном этапе. 

Полученные данные позволяют констатировать, что у 50 % (65 % юношей  
и 35 % девушек) курсантов на этапе обучения сформирован социальный опыт. Ис-
пытывают трудности в реализации своего «Я» 50 % опрошенных. Эти трудности 
связаны с противоречием в понятиях «локус контроля — Я» и «локус контроля — 
жизнь». В первом случае курсант выступает в роли личности, во втором — в роли 
субъекта. С одной стороны, он имеет свободу выбора как личность, а с другой — 
подчиняется приказу как субъект военной организации, что ограничивает свободу 
«Я». Курсант, не имея практического опыта, не может ответить уверенно, что 
нашел свое призвание, а жизнь сложилась так, как он хотел бы. Противоречие за-
ложено в понятиях «жизнь в моих руках, и я сам управляю ею» и «моя жизнь не 
подвластна мне, она управляется внешними обстоятельствами». 

Безусловно, социальный опыт, в основе которого смысложизненные ори-
ентации, значим для будущих специалистов. Однако сформировать его в условиях 
образовательной организации, как показали исследования, достаточно сложно. 
Это заключается в том, что военные организации при подготовке будущих воен-
ных специалистов не проводят четкой грани между понятиями «субъект» и «лич-
ность» 6. Военный в профессиональной деятельности в первую очередь субъект. 
Применение личностного опыта возможно на уровне личностных характеристик. 
Для формирования такой компетенции, как социальный опыт, целесообразно со-
здание системы психодиагностических методик и критериев мониторинга, кото-
рые будут свидетельствовать о сформированности умений решать практические 
задачи в сфере будущей профессиональной деятельности.  

Для решения проблемы при мониторинге компетенции у курсантов следует 
учитывать два направления. 

1. Образовательно-развивающее, включающее: а) сформированность на-
выков самостоятельного решения проблемы субъектом военной образовательной 
организации, б) сформированность личностных характеристик на основе соб-
ственного опыта.  

2. Аналитико-исследовательское с выделением, например, трех блоков:  
а) создание комплекса психодиагностических методик, б) определение уровня 
сформированности умений решать профессиональные задачи, в) выявление уров-
ня владения навыком применения теоретических знаний в практической профес-
сиональной деятельности.  

                                                 
6 См.: Башкирева Т. В. Понятие «субъект» и «личность» в изучении проблем человеческо-

го фактора // Человеческий капитал. 2016. № 3 (87). С. 14–16. 



Культура профессиональной подготовки специалиста 

 

 
139 

Таким образом, изучение вопроса о формировании социального опыта как со-
циально значимой компетенции у курсантов привело к выявлению противоречия 
между реализацией себя как субъекта образовательной организации и себя как лич-
ности, обладающей возможностями свободного принятия решений и их дальнейшей 
реализации. Разрешить данную проблему, на наш взгляд, возможно при условии 
гармоничного сочетания понятий «я — хозяин жизни» и «управляемость жизни».  
В таком случае первостепенную значимость приобретает понятие «субъект» и под-
чиняемое ему понятие «личность». Полученные данные подтверждают необходи-
мость использовать в формировании профессиональных компетенций психолого-
педагогическое проектирование. Имитационные игры дают возможность решать 
проблемы формирования и развития социального опыта у курсантов военных обра-
зовательных организаций как профессионально значимой компетенции.  
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CREATING MILITARY STUDENTS’  

SOCIAL EXPERIENCES AS A COMPONENT  
OF PROFESSIONALLY-SIGNIFICANT COMPETENCES 

 
The article focuses on the issues related to the development of novice correctional officers’ 

social experiences as a component of professionally-significant competences. The authors of the 
article maintain that there is a difference in students’ perception of themselves as learners in an 
academic environment and as people endowed with freedom of choice. The article proposes two 
possible solutions to the problem: educational and developmental, on one hand, and analytical and 
investigational, on the other hand. The combination of the two approaches ensures novice 
correctional officers’ harmonious development as participants of professional activity and prevents 
their emotional and professional burnout with the help of role-play activities. 
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УДК 379.262.9 
Н. В. Ковтун, Л. П. Костикова 

 
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ  
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 
В условиях расширения экспорта российских образовательных услуг важной 

стратегической задачей является увеличение количества иностранных студентов в рос-
сийских вузах. В статье описывается опыт реализации профессиональной языковой под-
готовки туркменских студентов по направлению «Педагогическое образование» (бака-
лавриат) в условиях поликультурного образовательного пространства вуза. Выявляются 
лингвокультурные проблемы профессиональной языковой подготовки туркменских сту-
дентов в условиях трилингвизма. На основе методологических подходов (личностно ори-
ентированного и культурологического) авторы предлагают пути преодоления возникаю-
щих трудностей, которые будут способствовать совершенствованию качества професси-
ональной подготовки иностранных специалистов в вузе и повышению привлекательности 
российского образования.  
 

интернационализация образования; профессиональная языковая подготовка; три-
лингвизм, туркменские студенты; поликультурное образовательное пространство 

 
Введение. Интернационализация высшего образования является одной из 

характерных особенностей XXI века, поскольку этот процесс способствует при-
влечению дополнительных средств в национальную экономику и позволяет рас-
ширять несырьевой экспорт. О важности данной задачи для высшего образования 
России свидетельствует тот факт, что в государственном проекте «Развитие экс-
портного потенциала российской системы образования» одним из ключевых по-
казателей является увеличение иностранных студентов, обучающихся в россий-
ских вузах, более чем в три раза с 2017 по 2025 год 1. 

Образование правомерно рассматривается политиками и педагогами как 
инструмент влияния, «мягкая сила» в международных отношениях: «Привлечение 
иностранных студентов дает принимающей стране возможность постепенно 
сформировать у них присущую данному социуму систему ценностей и социо-
культурных норм» 2. 

Безусловно, следует согласиться с тем, что аксиологический аспект играет 
важную роль в современном образовании. Как совершенно верно отмечает  
П. И. Касаткин, «ценностные установки и духовно-нравственное развитие чело-
века — одни из важнейших приоритетов отечественного образования. И именно 
об этом следует помнить, идя по пути интеграции российского образования  

                                                 
1 См.: Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской си-

стемы образования» на 2017–2025 гг. М., 2017. URL : http://government.ru/news/28013 (дата обра-
щения: 21.10.2018). 

2 Воевода Е. В., Глебова Т. А. Некоторые проблемы профессиональной языковой подго-
товки студентов-иностранцев // Известия Южного федерального университета. Педагогические 
науки. 2017. № 4. С. 94. 
__________________________ 
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в мировое образовательное пространство, по пути встраивания российской си-
стемы образования в глобальный мир» 3. 

В условиях расширения экспорта российского образования особое внимание 
уделяется вопросам межкультурного и межэтнического взаимодействия студентов  
и преподавателей. Важнейшими задачами российского вуза становятся обеспечение 
интеграции иностранных студентов в поликультурное образовательное пространство 
вуза, создание условий для качественной профессиональной подготовки будущих 
специалистов, обладающих рядом профессиональных и общекультурных компетен-
ций, позволяющих осуществлять им эффективную профессиональную деятельность 
в поликультурном обществе. «Межкультурная коммуникация в образовательном 
пространстве вуза, — справедливо утверждает Е. В. Воевода, — должна стать важ-
ной частью учебного процесса и основываться на взаимном уважении и сосущество-
вании различных этнокультурных групп» 4. 

География стран, из которых приезжают студенты на обучение в россий-
ские вузы, широка и разнообразна. В данной статье мы остановимся на развитии 
российско-туркменского сотрудничества в сфере образования, в результате ко-
торого каждый год приезжает все больше туркменских студентов для обучения  
в вузах Российской Федерации. Несмотря на традиционную закрытость страны  
и имеющиеся возможности получения образования на родине, правительство 
Туркменистана считает целесообразным направлять молодые кадры для обуче-
ния в Россию. Туркменские специалисты, получившие образование в нашей 
стране, имеют конкурентные преимущества на рынке труда, поскольку облада-
ют набором компетенций, востребованных в современном поликультурном ми-
ре. К сожалению, как показывает практика, обучение туркменских студентов  
в российском вузе сопровождается трудностями, возникающими из-за языковых 
и культурных различий. 

Методы и материалы. Цель статьи — проанализировать лингвокультур-
ные проблемы, которые возникают у туркменских студентов при обучении в рос-
сийском вузе, и предложить возможные пути их устранения. Исследование бази-
руется на личностно ориентированном и культурологическом подходах. 

К теоретическим методам относится анализ научных работ российских ав-
торов по теме исследования, который показал, что в педагогической науке имеет-
ся теоретический фундамент для успешного решения проблемы преодоления 
лингвокультурных барьеров в процессе профессиональной языковой подготовки 
иностранных студентов в российском вузе разными способами, а именно: сред-
ствами гуманизации и этнизации поликультурного образовательного простран-
ства вуза (А. Ю. Белогуров 5), путем развития творческой личности педагога 
(Н. В. Мартишина 6) и формирования профессионализма педагога в системе не-

                                                 
3 Касаткин П. И. Ценностный компонент в образовании: нужен ли он сегодня? // Вестник 

Воронежского государственного университета. Сер. «Философия». 2017. № 2 (24). С. 50. 
4 Воевода Е. В. Межкультурная коммуникация в полиэтническом образовательном про-

странстве // Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. 2016. Т. 5, 
№ 3. С. 25. 

5 См.: Белогуров А., Белогуров Ю., Елканова Г. Гуманизация и этнизация: две реалии со-
временной педагогики // Педагогика. 1996. № 3. С. 125–126. 

6 См.: Мартишина Н. В. К вопросу о развитии творческой личности педагога // Психолого-
педагогический поиск. 2014. № 1 (29). С. 59–66. 
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прерывного образования (О. В. Еремкина 7), средствами социальной педагогики 
(А. Н. Сухов 8), через усиление роли общеобразовательных дисциплин в профес-
сиональной подготовке современных специалистов (Т. П. Монако 9) и т. д. 

В контексте интернационализации высшего образования важным пред-
ставляется утверждение Л. К. Гребенкиной и Н. А. Копыловой о том, что совре-
менный вуз должен осуществлять активное научное международное сотрудниче-
ство в сфере образования, которое может быть разнообразным как по содержа-
нию, так и по формам: «Как правило, научные и профессиональные связи, под-
держиваемые в рамках международного сотрудничества, способствуют развитию 
и укреплению дружеских взаимоотношений, национальных и интернациональных 
контактов, повышению качества отечественного образования и мирового опыта 
международного общения» 10.  

На необходимость осуществления тесной взаимосвязи языка и культуры  
в процессе профессиональной языковой подготовки специалиста указывают мно-
гие современные авторы: Н. М. Романенко, М. В. Силантьева 11, А. В. Илюшина, 
В. В. Пришвина 12, Б. А. Шевченко 13 и др. 

К эмпирическим методам исследования относятся включенное наблюде-
ние, анализ педагогического опыта, собеседование. Авторами проанализирован 
опыт преподавания английского языка в двух группах туркменских студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)» на факультете истории и международных  
отношений Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина  
в 2017/2018 и 2018/2019 годах. 

Результаты и дискуссия. Рязанский государственный университет имени 
С. А. Есенина, который в 2015 году отметил свой вековой юбилей 14, имеет много-
летний опыт обучения туркменских студентов на различных факультетах по про-
граммам бакалавриата и магистратуры очной и заочной формы. После успешной за-
щиты выпускных квалификационных работ молодые специалисты возвращаются на 
                                                 

7 См.: Eremkina O. V., Eremkin Yu. L., Martishina N. V., Grebenkina L. K. Continuous 
formation of professionalism of the teacher // Proceeding of the 2nd International Multidisciplinary 
Scientific Conference on Social Sciences and Arts. 2015. B. 1, vol. 2. Pp. 253–261. 

8 См.: Сухов А. Н., Гераськина М. Г., Лафуткин А. М., Чечкова А. В. Социальная психоло-
гия : учеб. пособие для студентов вузов. 7-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, 2011. 615 с. 

9 См.: Монако Т. П., Белогуров А. Ю. Роль дисциплин общеобразовательного цикла в профес-
сиональном становлении современных специалистов // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Сер. «Образование, здравоохранение, физическая культура». 2005. № 6. С. 160–169. 

10 Гребенкина Л. К., Копылова Н. А. Из опыта международного научного сотрудничества 
университетского сообщества // Психолого-педагогический поиск. 2018. № 1 (45). С. 55–64. 

11 Q. v.: Voevoda E. V., Belogurov A. Yu., Kostikova L. P., Romanenko N. M., Silantyeva M. V. 
Language Policy in the Russian Empire: Legal and Constitutional Aspect. Journal of Constitutional History. 
2017. Vol. 33, no. 1. Pp. 121–130. 

12 Q. v.: Kostikova L. P., Prishvina V. V., Ilyushina A. V., Fedotova O. S., Belogurov A. Yu.  
Culture in Teaching English as a Foreign Language // Proceedings of the 2018 International Conference 
on Culture, Education and Financial Development of Modern Society. 2018. Pp. 13–17. 

13 Q. v.: Ilyushina A., Prishvina V., Shevchenko B., Kostikova L., Belogurov A. Cultural Values 
of University Students: Self-Assessment and Peer-Assessment // Proceedings of the 4th International 
Conference on Arts, Design and Contemporary Education. Ser. “Advances in Social Science, Education 
and Humanities Research”. Vol. 232. Рp. 579–583. 

14 См.: Романов А. А. Рязанскому государственному университету имени С. А. Есенина ис-
полняется 100 лет // Психолого-педагогический поиск. 2015. № 3 (35). С. 5–8. 
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родину, где легко находят хорошую работу. Залогом успеха в данном случае являют-
ся не только приобретенные в российском вузе профессиональные знания и навыки, 
но и умения взаимодействовать с представителями других культур нашей многона-
циональной страны. Проникновение в культуру других народов становится возмож-
ным благодаря русскому языку, который снова становится языком межнационально-
го общения. При этом владение русским языком является не только целью, но  
и средством решения более широких образовательных и культурных задач, что, 
несомненно, способствует укреплению его значения в современном мире. 

Подчеркнем, что концептосфера каждой лингвокультуры является уни-
кальной, языковые картины мира отличаются, поэтому при сравнении языков,  
в том числе и в процессе обучения, студенты ознакомляются и с культурой наро-
да. Туркменские студенты, приезжающие на учебу в Россию, сталкиваются со 
значительными языковыми проблемами, которые обусловлены типологическими 
различиями в языках.  

Сопоставительный анализ английского, русского и родного (туркменского) 
языков студентов позволил выявить некоторые причины возникновения основных 
типологических трудностей усвоения английского языка в условиях трилингвизма.  

Прежде всего, русский, английский и туркменский языки принадлежат 
разным языковым семьям — индоевропейской и тюркской соответственно, что 
предполагает различия в употреблении грамматических категорий.  

Кроме того, очевидны существенные различия в грамматическом строе этих 
языков. Русский язык имеет флективный строй, то есть словоизменение происходит 
посредством флексии, которая может являться выражением нескольких категориаль-
ных форм. Английский язык относят к аналитическим языкам, в которых граммати-
ческие значения выражаются не формами самих слов, а служебными словами при 
знаменательных словах, порядком знаменательных слов, интонацией предложения.  

Агглютинативный строй туркменского языка является полной противопо-
ложностью флективного строя русского языка и аналитического английского  
и предусматривает образование формы слова путем агглютинации, что означает 
своеобразное «приклеивание» к корню аффиксов, каждый из которых имеет един-
ственное значение 15. Следовательно, в ходе обучения туркменских студентов ан-
глийскому языку необходимо обеспечить овладение системой лингвистических 
знаний и метакогнитивными стратегиями, понимание механизмов функциониро-
вания языка и алгоритмов речевых действий 16. 

Важно отметить, что при профессиональной языковой подготовке турк-
менских студентов на первом курсе в условиях трилингвизма необходимо обяза-
тельно учитывать особенности родного языка студентов, степень владения ими 
русским языком, а также характер взаимодействия контактирующих языков. По-
нятно, что различия в фонетических, грамматических и лексических системах 
родного туркменского, русского и английского языков приводят к интерфериру-
ющему влиянию, в первую очередь, родного языка на русский и английский (при 

                                                 
15 См.: Словари на академике. Агглютинативный язык. Толкование. URL : https://dic.academic.ru/ 

dic.nsf/ruwiki/39938 (дата обращения: 18.10.2018). 
16 См.: Федотова О. С. Метатекст как основа метакоммуникации // Научные исследования  

и разработки. Современная коммуникативистика. 2013. Т. 2, № 1 (2). С. 21–24 ; Федотова О. С. 
Понятие метадискурса в современной лингвистике // Филологические науки. Вопросы теории  
и практики. 2012. № 6. С. 203–207. 
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практически одновременном их соизучении), особенно на начальном этапе. При-
ведем некоторые примеры из нашей практики. 

Взаимодействие грамматических систем трех языков проявляется в много-
численных ошибках туркменских студентов при обучении грамматическому ас-
пекту устной и письменной речи на английском языке, особенно при выполнении 
упражнений на перевод с английского языка на русский и наоборот. Вызывает 
существенные трудности у студентов употребление отрицательной формы глаго-
ла в английском языке, так как в туркменском языке отрицание выражается по-
средством отрицательного глагола ‘yok’, не влияющего на лицо и число слова. 

Biziň säherimizde institutda yok. В нашем городе института нет. 
There is institute in our town not. 
Из-за того что в родном языке отсутствует категория рода, туркменские 

студенты допускают ошибки в употреблении местоимений третьего лица един-
ственного числа в английском и русском языках (например, при переводе с рус-
ского на английский). 

Ol bank daiş leyär. Она работает в банке. She works in a bank. 
В настоящем времени в туркменском языке, как и в русском, отсутствуют 

глаголы связки, поэтому многие студенты испытывают постоянные сложности 
при построении предложений с составными именными сказуемыми. При образо-
вании вопроса в подобных предложениях в туркменском языке к существитель-
ному добавляется окончание, поэтому классическое изменение порядка слов в ан-
глийском вопросе требует большого количества упражнений для выработки 
навыка. Кроме того, для восточных языков характерен подъем интонации в конце 
повествовательных предложений и падение в конце общего вопроса. В англий-
ском языке все с точностью наоборот.  

Возникают также затруднения при работе над лексикой. Так, например, 
цветовосприятие и ассоциативные поля, по наблюдениям Е. В. Воеводы, в рус-
ском и английском языках имеют свои особенности. В русском языке есть «голу-
бой» цвет и «синий», а в английском только ‘blue’. «Голубой» в русском языке 
имеет выраженную положительную коннотацию. Мы говорим о «голубой мечте», 
«голубой дали». По разным причинам слово «синий» долго сохраняло в русском 
языке негативную коннотацию: «Гори все синим пламенем». По своему физиоло-
гическому воздействию синий — самый угнетающий цвет: он понижает кровяное 
давление и одновременно снижает пульс и ритм дыхания. Поэтому не случайно  
в английском языке есть выражения ‘to feel blue’ (грустить), музыка ‘blues’ (блюз). 
В туркменском языке существует три слова для обозначения синего цвета: ‘mavi’ 
(синий), ‘lacivert’ (темно-синий), ‘masmavi’ (синий-пресиний). 

В ХХ веке прилагательное «голубой» приобрело в русском языке значе-
ние «гомосексуальный», а в английском языке ему соответствует слово ‘gay’, 
которое практически утратило свое первоначальное значение «веселый» 17. 
«Гомосексуализм» по-туркменски имеет длинное описательное название — ‘bir 
jynsdan bolan adamlar arasyndaky tebigy bolmadyk jyns aragatnaşygy’. Студенты от-
казываются говорить на эту тему и стеснительно опускают глаза. Гомосексуаль-
ные отношения не принято обсуждать в туркменском обществе.  

                                                 
17 См.: Воевода Е. В. Цветовосприятие и ассоциативные поля в русском и английском язы-

ках // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. 
Сер. «Современные лингвистические и методико-дидактические исследования». 2012. № 18. С. 119. 
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Как показывают собственные наблюдения, туркменские студенты, имеющие 
низкий уровень знаний по русскому и английскому языкам и вынужденные изучать 
оба иностранных языка одновременно, в большинстве своем имеют серьезные труд-
ности в освоении программы. Усилия преподавателей должны быть направлены на 
минимизацию интерферирующего воздействия туркменского и русского языков при 
поэтапном формировании грамматических навыков, необходимых студентам для 
устного и письменного общения на английском языке. 

В условиях интернационализации образования особое значение придается 
поиску новых форм и способов профессиональной подготовки педагогов к работе  
с иностранными студентами: «В этой связи большую роль приобретает знание ино-
странных языков и культур, поскольку поликультурная направленность, профессио-
нальные компетенции, которые обеспечивают готовность личности к столкновению 
с проявлениями иной культуры при общении, стали условием успешной деятельно-
сти современного педагога» 18. 

Заключение. Итак, в процессе профессиональной языковой подготовки как 
туркменских, так и других иностранных студентов, необходимо учитывать лингво-
культурные особенности их родного языка. Преодоление межъязыковой интерфе-
ренции заключается в устранении возникающих трудностей и использовании сов-
падающих элементов языковых систем в образовательном процессе. Совершен-
ствование качества профессиональной языковой подготовки иностранных студен-
тов, несомненно, будет способствовать повышению привлекательности российско-
го высшего образования. 
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LINGVO-CULTURAL ISSUES  
OF INTERNATIONAL STUDENTS’  

PROFESSIONAL LANGUAGE TRAINING 
 

Education being a growing Russian export industry, it is essential that the number of foreign 
students in Russian universities should continually increase. The article touches upon the issues of 
professional language development in Turkmen students majoring in Teacher Training (bachelor’s 
degree level) in a multicultural learning environment. The article investigates linguo-cultural aspects 
of Turkmen students’ professional language development in a trilingual learning environment. The 
authors employ a student-centered approach and a culturological approach to present solutions to 
possible challenges. All this is expected to improve the quality of foreign students' professional 
training and to make education in Russian universities more appealing to foreign students. 
 

internationalization of education; multicultural learning environment; professional language 
training; Turkmen students; trilingualism 
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УДК 378.97:006.9 
Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров 

 
ИСКУССТВО БЫТЬ ЗРИТЕЛЕМ: 

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА 
ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ БУДУЩИХ ХУДОЖНИКОВ  

ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
В ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЕЯ 

 
В статье исследуется проблема формирования визуальной коммуникации у сту-

дентов художественного вуза, теория и практика визуальной коммуникации в процессе 
профессиональной подготовки будущих художников традиционного прикладного искус-
ства. Визуальная коммуникация позиционируется как компонент общей культуры лично-
сти и обязательная составляющая профессиограммы обучающихся. Анализируются воз-
можности и некомпенсируемые результаты, которые дает работа в музейном простран-
стве, предлагаются методики самостоятельной внеаудиторной учебной исследователь-
ской деятельности студентов. 

 

визуальная коммуникация; начинающий зритель; музей; образовательное путеше-
ствие; искусство; высшее образование; традиционное прикладное искусство 

 
Одним из ключевых нормативных документов, регламентирующих подготов-

ку будущих художников традиционного прикладного искусства, является ФГОС ВО 
3+, в котором существенная роль отводится формированию общекультурных компе-
тенций. Их появление становится одним из результатов образовательного процесса, 
нацеленного на развитие таких характеристик личности студента, как «креативность, 
способность критически мыслить, активно и целенаправленно познавать мир, ис-
пользуя основы научных методов познания окружающего мира» 1. Для будущих ху-
дожников традиционного прикладного искусства это означает не только расширение 
кругозора, совершенствование функциональной грамотности, но и формирование 
навыков визуальной коммуникации — одного из ключевых элементов будущей про-
фессиональной деятельности. Наличие или отсутствие визуальной компетенции яв-
ляется принципиально важным компонентом профессиограммы будущих художни-
ков традиционного прикладного искусства, подобно тому, как, например, будущий 
музыкант должен обладать слушательской культурой. Формирование опыта визу-
альной коммуникации у студентов является метапредметным и одновременно лич-
ностным результатом обучения. 

Профессиональная деятельность художников традиционного прикладного 
искусства имеет прикладной характер, связана с проектированием и созданием вы-
сококачественных изделий традиционных художественных промыслов — визуаль-
ных объектов, утилитарных вещей, произведений искусства. Вместе с тем и объек-
тивная реальность культуры является видимой: культура в значительной степени 

                                                 
1 Лебедев О. Е. Учебно-исследовательская деятельность в структуре образовательного 

процесса // Учебно-исследовательская деятельность школьников в области естественных наук : 
метод. сб. / отв. ред. Т. Ф. Велижанина. СПб. : НИУ ВШЭ, 2015. С. 5. 
__________________________ 
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манифестирует себя визуально 2, а визуальный канал коммуникации является ос-
новным при освоении индивидом окружающего мира 3.  

Кроме того, способность видеть, а не только смотреть (визуальная комму-
никация) — навык, не дающийся человеку от рождения, но формирующийся  
в процессе накопления жизненного опыта. Как полагают специалисты, «человек 
смотрит глазами, но видит благодаря социальным и культурным конвенциям» 4, 
посредством чего «мы не просто рассматриваем женщину с отрубленной мужской 
головой на блюде, а видим Саломею» 5. 

Накопление визуального опыта непропорционально количеству прожитых 
человеком лет. Этот феномен зафиксирован в понятии «начинающий зритель» 6, 
обозначающем индивида, который, рассматривая объекты 7, не может в полной 
мере раскодировать смыслы, зашифрованные в визуальных образах. Заметим, что 
«начинающий зритель» — не обязательно ребенок или подросток. К данной кате-
гории можно причислить и взрослых, имеющих профессиональное образование, 
но неспособных к постижению глубинных смысловых пластов и сложных контек-
стов, в которых существуют визуальные объекты. 

Формирование визуальной коммуникации — сложный нелинейный процесс, 
который не сводится к получению информации о рассматриваемых объектах. С од-
ной стороны, он предполагает целенаправленное выстраивание системных связей 
между миром вещей, миром идей и миром людей посредством зрительно восприни-
маемой информации, с другой — формирование таких качеств личности, как спо-
собность к диалоговому взаимодействию с визуальным объектом без посредника, 
обоснованному выдвижению суждений и наличию собственного мнения. 

Ключевая роль в становлении способности быть грамотным зрителем и навыка 
визуальной коммуникации принадлежит образованию. Именно школа и вуз создают 
педагогические условия для накопления опыта визуальной коммуникации, навыков 
работы с разнообразными объектами, раскрытия, осмысления, раскодирования визу-
альных манифестаций культуры. Метод формирования визуальной коммуникации 
адекватен опыту и запросам современных студентов, имеющих иные, в первую оче-
редь визуальные, способы информирования о мире, нежели их сверстники 20–30 лет 
назад, и стремящихся в познавательной деятельности опираться на собственный опыт 
и «открытия», а не на правильные, но уже кем-либо полученные истины. 

Чем более насыщенной, комфортной, информационно избыточной являет-
ся образовательная среда, тем интенсивнее происходит процесс формирования 

                                                 
2 См.: Круткин В., Романов П., Ярская-Смирнова Е. Интеллектуальное поле визуальной ан-

тропологии // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность : сб. науч. ст. / под 
ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова, В. Л. Круткина. Саратов : Научная книга, 2007. С. 8. 

3 См.: Виноградов П. Н. Визуальная культура личности: генезис, структура и функции // Изве-
стия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2010. № 136. С. 27. 

4 Круткин В., Романов П., Ярская-Смирнова Е. Интеллектуальное поле … С. 13. 
5 Аванесов С. С. Визуальная антропология: образ, субъект и коммуникация // Вестник 

Томского государственного педагогического университета. 2013. № 9 (137). С. 232. 
6 См.: ДеСантис К., Хаузен А. Введение в теорию стадий эстетического развития // Музей 

и школа: диалог в образовательном пространстве. СПб., 1997. Вып. 2 : Образ и мысль. С. 33–49. 
7 Авторы статьи, безусловно, разделяют объекты различной сложности, для восприятия 

которых требуется разный визуальный опыт. Прежде всего, имеются в виду произведения искус-
ства как наиболее многомерные и сложные для восприятия и интерпретации образы. Именно 
наличие или отсутствие опыта восприятия художественных произведений дает основания класси-
фицировать продвижение личности по стадиям эстетического развития. 
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визуальной компетентности. Практически любое пространство: город, театр, 
аудитории вуза, даже собственная квартира — могут приобрести качества разви-
вающей среды. Но одним из наиболее разнообразных и многослойных визуаль-
ных пространств является музей. 

Музей как субъект образовательной деятельности — уникальная площадка, 
где студенты получают возможность коммуникации с самыми сложными визуаль-
ными объектами — произведениями искусства в подлиннике. Для студентов изуче-
ние подлинных артефактов в художественных музеях — возможность детально 
осмыслить манеру и технику авторов на пути творческой самореализации. Опыт 
формирования разницы между подлинником и копией — неотъемлемая часть про-
фессиограммы будущего художника традиционного прикладного искусства. 

Музей создает контекстуальность восприятия художественных артефактов. 
Это может быть контекст творчества автора (это принципиально, например, для се-
рий картин импрессионистов, фиксирующих светоцветовой покров одного и того же 
объекта в разное время суток и с разных точек), художественной школы, течения или 
направления, к которым принадлежит автор, контекста эпохи, в которую вписывает-
ся или нет произведение. В то же время любой слайд, даже в самой качественно сде-
ланной презентации, сопровождающей лекцию или семинар, иллюстрация в учебном 
пособии — это изображение, в котором контекст редуцирован до минимума. 

Непосредственное восприятие экспонатов студентами содействует свежести и 
оригинальности взгляда, индивидуальности и субъективности переживаний. В музее 
студент формирует новые смыслы для феноменов культуры и для самого себя. При-
чем первый опыт, который получает обучающийся, «всегда… ассоциативен, а не 
дискурсивен, т.е. сам факт встречи (с музейным артефактом. — Л. В., С. Т.) оказыва-
ется важнее, чем получение информации» 8. Во многом это связано с тем, что образ 
«как форма существования и результат визуального мышления», позволяет актуали-
зировать эмоциональные переживания и ценностные отношения, мобилизовать рабо-
ту подсознания, интуиции, ассоциативного мышления 9. 

Далеко не всякий студент обладает способностью к диалогу с произведе-
ниями искусства, раскодированию смыслов, заложенных в них, не ограничиваясь 
пересказом сюжета, однако их этому нужно обучать 10. Большинство посетителей 
испытывают дискомфорт, если им предстоит осваивать музейные экспозиции са-
мостоятельно, без экскурсовода, аудиогида, путеводителя, то есть посредника — 
специалиста или технического средства, позволяющего «наладить» взаимодей-
ствие с визуальными объектами 11. 

                                                 
8 Шерер М. Зритель в экспозиции // Вопросы музеологии. 2013. № 1 (7). С. 81. 
9 Виноградов П. Н. Визуальная культура личности … С. 34. 

10 Романов А. А. В диалоге с Учителем, с собой и временем // Психолого-педагогический 
поиск. 2012. № 1 (21). С. 69–81. 

11 В качестве примера можно отметить отзывы посетителей недавно открывшейся в Петербурге 
на Витебском вокзале выставки «Мода русского модерна 1890–1914. Из Фонда Александра Василье-
ва», которые характеризуются положительно, но отмечается «малоинформативность». Однако более 
внимательное изучение таких отзывов показывает, что проблема не в малом количестве информации 
или недостаточности этикетажа, а в отсутствии необходимого для самостоятельного общения опыта 
диалога с произведениями, существование в массовом сознании устойчивого стереотипа обязательно-
сти для восприятия посредника (экскурсовода, гида, специалиста), который «все правильно пока-
жет и расскажет». URL : http://otzovik.com/reviews/vistavka_moda_russkogo_moderna_1890-1914_ 
iz_fonda_aleksandra_vasileva_na_vitebskom_vokzale_russia_sa (дата обращения: 12.11.2018). 
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Затруднения, отсутствие контакта между зрителем и музейным объектом 
детерминированы комплексом личностных психологических проблем, среди ко-
торых М. В. Осорина выделяет три основные: 

– страх, связанный с комплексом неполноценности, ощущением собствен-
ной некомпетентности и интеллектуальной недостаточности; 

– протест, вызванный негативным опытом авторитарного педагогического 
давления на зрителя; 

– предубеждения, обусловленные предварительным некомпетентным вме-
шательством авторитетных лиц и мнений 12. 

Посетители без экскурсионного сопровождения часто начинают путеше-
ствие по залам не с рассматривания экспонатов, а с поиска и прочтения различ-
ных экспликаций — этикеток, пояснений, стендов и прочих текстов. Это же де-
лают и студенты-художники, демонстрируя слабый опыт визуальной коммуника-
ции, отсутствие навыка анализа деталей артефактов и их синтеза, боязнь самосто-
ятельного прочтения и интерпретации смыслов произведений, неумение приме-
нить уже имеющиеся фоновые и профессиональные знания, интегрировать их  
в общекультурный контекст. 

На преодоление обозначенных психологических комплексов и культурных 
стереотипов восприятия направлен метод формирования визуальной коммуника-
ции 13. Суть метода — в деятельности обучающихся по рассматриванию и обсуж-
дению произведений искусства в музее, организованной особым образом. Форми-
рование визуальной компетентности студентов не является стихийным процес-
сом, в основе которого лежит сугубо практический опыт.  

Анализ методов преподавания учебных дисциплин по истории и теории 
культуры и искусства показал, что наиболее эффективными являются исследова-
тельские формы организации деятельности студентов в музее, которые позволяют 
добиться некомпенсируемых результатов образовательного процесса по сравне-
нию с традиционным аудиторным образованием. Внеаудиторные занятия отнюдь 
не означают, что студенты предоставлены сами себе, «бродят» по залам, самосто-
ятельно определяя образовательную задачу и рассеянно рассматривая экспонаты. 
Напротив, содержание и ход учебного процесса строго регулируется с точки зре-
ния педагогической целесообразности. 

Ключевая задача преподавателя — направить процесс визуальной комму-
никации в исследовательское русло посредством организации учебно-иссле-
довательской деятельности студентов; структурирования процесса рассматрива-
ния объектов в музее маршрутным листом с заданиями исследовательского харак-
тера; обучения студентов исследовательским способам освоения окружающей 
действительности. 

Одним из методов организации самостоятельной исследовательской дея-
тельности студентов в пространстве музея является образовательное путешествие, 

                                                 
12 См.: Некрасова-Каратеева О. Л., Осорина М. В. Психологические особенности восприя-

тия картины зрителем-ребенком в музее // Художественный музей в образовательном процессе. 
СПб. : Специальная литература, 1998. С. 127–169. 

13 Ванюшкина Л. М., Коробкова Е. Н. Лекция 3. Методы освоения культурного наследия: 
стратегия визуальной коммуникации. Технология «Образ и мысль» // Материалы дистанционного 
курса «Культурное наследие и подходы к его освоению в курсах МХК и краеведения» : лекции  
1–4. М. : Первое сентября, 2010. 96 с. 
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позволяющее «преобразовать окружающую среду в среду развития личности по-
средством “распредмечивания” объектов окружающего мира — выявления куль-
турных смыслов, значений, образов, которые в них заложены, и являются отраже-
нием мировидения и мироощущения человека» 14. Особенность образовательного 
путешествия как педагогического метода и его отличие от экскурсии заключается 
в том, что системообразующей основой является не тема, а сами «тексты культу-
ры», доступные для рассматривания и исследования. Педагог определяет пробле-
му, согласно которой отбираются визуальные объекты для исследования, а сту-
дентам предлагается установить между ними взаимосвязи, выявить современные 
и историко-культурные смыслы, обогащающие и дополняющие уже имеющуюся 
картину мира, предложить варианты решения обозначенной проблемы. В процес-
се образовательного путешествия используются внеаудиторные методы освоения 
действительности 15, студенты создают собственные «тексты культуры» как от-
чуждаемые результаты учебно-исследовательской деятельности 16. 

Раскроем сказанное на конкретных примерах из опыта работы кафедры ис-
тории искусств Высшей школы народных искусств (академии). В ходе изучения 
темы «Искусство русского авангарда» студентам было предложено посетить вре-
менную выставку «Экспрессионизм в русском искусстве» (Государственный Рус-
ский музей, сентябрь — ноябрь 2018 год). 

Формирование опыта визуальной коммуникации у обучающихся структури-
ровалось алгоритмом заданий маршрутного листа образовательного путешествия. 
Студентам в ходе посещения выставки предлагалось обдумать следующие вопросы: 

– В чем особенность концепции экспозиции? Насколько посетителю поня-
тен ее основной замысел? Какими художественными и техническими приемами 
экспозиционеры помогают посетителям понять основную идею? 

– Если экспрессионизм — течение в немецком искусстве начала XX века, 
то почему на выставке представлены работы именно русских художников? Пра-
вомерно ли их называть экспрессионистами? 

– Принято считать, что искусство авангарда «взламывает» художественные 
традиции. Но от всех ли традиций отказываются экспрессионисты? Понаблюдай-
те, как отголоски «традиционных» техник (иконопись, академическая живопись  
и т. д.) проявляются в их работах. 

– Выберите три работы экспрессионистов, которые вас «зацепили» —  
запомнились, завладели вниманием, удивили, шокировали, показались неодно-
значными. Прокомментируйте выбор и сфотографируйте эти произведения. 

Посещение экспозиции предполагало наличие избыточной визуальной ин-
формации, а вопросы и задания маршрутного листа были нацелены на формиро-
вание собственной точки зрения и его аргументации, основанием для которой яв-
лялись сами произведения, представленные на выставке, а не информация, рефе-
рируемая из интернет-ресурсов, путеводителей и т. п. 

                                                 
14 Коробкова Е. Н. Достижения и перспективы петербургской школы в области культуро-

ориентированного образования // Непрерывное образование в Санкт-Петербурге. 2015. № 2. С. 91. 
15 См.: Ванюшкина Л. М. Внеаудиторное образование — путь в открытое образовательное 

пространство. СПб. : Лита, 2004. 223 с. 
16 См.: Лебедев О. Е. Учебно-исследовательская деятельность в структуре образовательно-

го процесса // Учебно-исследовательская деятельность школьников в области естественных наук : 
метод. сб. / отв. ред. Т. Ф. Велижанина. СПб. : НИУ ВШЭ. СПб., 2015. С. 16. 
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Реакцию на произведения предлагалось зафиксировать как в текстовых ком-
ментариях, размышлениях, аргументированных ответах на вопросы, так и в фото-
графиях. Фотографирование в музее осмыслялось не в качестве бессистемной и бес-
смысленной деятельности, но как важный (хотя и техницизированный) инструмент 
фиксации внимания, катарсиса, сопереживания. Студент фотографирует только то, 
что его «зацепило», упорядочивая поток визуальной информации. 

Анализ образовательного путешествия показал, что экспозиция стала тем 
пространством, которое является идеальной средой для возникновения феномена, 
обозначенного в педагогике как «точка удивления». Это проблемная ситуация, 
порожденная неожиданной или необычной встречей с произведением искусства. 
Именно такие «точки удивления» становятся «точками личностного роста», поз-
воляя студенту в очевидном и известном увидеть нечто необычное, загадочное, 
нестандартное. Возникновение «точки удивления» — следствие сопоставления 
увиденного с имеющимся у студента опытом, «получения результатов, противо-
положных ожидаемым, прогнозируемым на основании имеющегося опыта» 17. 

Как отметила студентка 3 курса Анна Шевченко, «“Экспрессионизм в русском 
искусстве” — выставка, которая заставила меня сесть посреди зала на пол и как 
завороженную смотреть на представленные картины… Было очень странно ви-
деть картины, персонажи которых физически не смогли бы существовать в реаль-
ном мире, но которые выглядят более живо, чем смотрящие на них люди из плоти  
и крови, стоящие перед этими самыми картинами. В какой-то момент может да-
же показаться, что не ты смотришь на картину, а она на тебя». 

«Точка удивления» фиксирует определенное противоречие в восприятии 
студентов, запускает познавательную активность обучающихся, механизм ре-
флексии относительно увиденного, потребность в дискуссии, обсуждении, кор-
ректировки собственного мнения с учетом высказанных мнений однокурсников. 
«Точка удивления» инициирует не только учебно-исследовательскую деятель-
ность студентов, но и становится педагогическим инструментом, обеспечиваю-
щим продвижение будущих художников традиционного прикладного искусства  
в пространстве культуры. 

На экспозиции будущий студент-художник мог «свободно и относительно 
безболезненно испытать потрясение» 18, подставить свои чувства и восприятие под 
удар, временно выйти за пределы зоны комфорта, когда нестандартное произведение 
искусства пробивает защитные слои визуального восприятия. Любопытно, что сту-
денты при этом фиксировали не только собственную реакцию на увиденное, но об-
ращали внимание на поведение других посетителей: «несмотря на то, что картину 
(«Пир Королей» П. Н. Филонова. — Л. В., С. Т.) интересно даже просто разгляды-
вать, не говоря уже о ее тяжелой, гротескной атмосферности, люди обычно про-
ходили мимо, стыдливо бросая на картину взгляд, мол, я увидел и хватит, и спешат 
к другим, более приятным работам. Останавливался мало кто. 

Я села напротив этой картины прямо на пол и стала с интересом разгля-
дывать ее. Эта работа мне и правда очень понравилась. Светящаяся изнутри, 
сине-красная …кожа людей в странных позах. Их жутковатые, сложенные на 
груди руки... Вживую все это выглядит завораживающе! 
                                                 

17 Болотакунова Г. Ж. Понятие «удивление» в психологии // Вестник Жалал-Абадского 
государственного университета. 2017. № 2 (35). С. 20. 

18 Идема И. Как ходить в музей. Советы о том, как сделать посещение по-настоящему  
запоминающимся. М. : Ад Маргинем Пресс, 2016. 128 с. С. 38. 
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После того как я села и начала с интересом разглядывать картину, посе-
тители стали чаще останавливаться и пытаться разглядеть то, что вижу я». 

Итогом образовательного путешествия по экспозиции «Экспрессионизм  
в русском искусстве» стало эссе, сопровождаемое фотоматериалами, в котором обу-
чающиеся выстраивали иерархию личностных смыслов, субъективно постигая зна-
чения, выработанные в отечественной художественной культуре более ста лет назад. 

Еще один пример опыта формирования визуальной коммуникации связан  
с образовательным путешествием, в ходе которого студентам предлагалось посе-
тить выставку «Мода русского модерна 1890–1914. Из Фонда Александра Василь-
ева» (октябрь — декабрь 2018 года). 

Путешествие по выставке структурировалось следующими вопросами: 
– Подумайте, почему выставка размещена в достаточно необычном месте — 

здании Витебского вокзала, а не в привычном музейном пространстве? Насколько 
такой ход организаторов мероприятия кажется вам удачным? 

– Рассмотрите экспонаты. Какие фасоны, цветовая гамма, линии силуэта, 
используемые материалы преобладают в одежде конца XIX — начала XX века. 
Опираясь на визуальный ряд выставки, поразмышляйте, как выглядел пассажир 
поезда того времени.  

– Найдите 3 предмета одежды, в которых, на ваш взгляд, наиболее вырази-
тельно проявилась эстетика стиля модерн. Обоснуйте свое мнение. 

Многие посетители в интернет-отзывах при общем положительном вос-
приятии выставки отмечали «малоинформативность» мероприятия в качестве не-
достатка. Вместе с тем студенты, «вооруженные» маршрутными листами, смогли 
сгенерировать фактически «искусствоведческие» тексты: «На выставке пред-
ставлено прогулочное платье из шелкового оттомана (70 % шелк, 30 % хлопок)  
и бурнус (плащ с капюшоном) из сукна. В данной модели мы можем четко рас-
смотреть черты модерна в повседневной моде: здесь и приталенный фасон,  
и вертикальные линии, и декоративные элементы в виде вышивки и кисточек, 
интересное сочетание характерного пастельно-голубого и кораллового цветов. 
Самое главное, что все это великолепие сочетается с удобством и практично-
стью» (Анна Мищенко, 3 курс). 

Групповое обсуждение по итогам образовательного путешествия показало, 
что на выставке реализован хороший пример контекстуализации образов. Студен-
ты отмечали, что в пространстве вокзала выставка «оживает», наполняясь звуко-
вым сопровождением о прибывающих и отправляющихся поездах, а сами манеке-
ны напоминают петербуржцев начала XX века, спешащих и прогуливающихся, 
ожидающих поезда и возвращающихся в столицу, счастливых и взволнованных. 

Визуальные образы обрели новый смысл, встроившись в исторический и со-
временный контекст. Студенты смогли по-новому взглянуть на вокзал как объект 
городской среды, лучше понять, что вдохновляло художников конца XIX века, запе-
чатлевавших на полотнах урбанистические сооружения (например, «вокзальная се-
рия» импрессиониста К. Моне), визуально зафиксировать, как стиль модерн реализо-
ван в «малых» и «больших» формах — костюме, аксессуарах и архитектуре. Вместе 
с тем возможность посещения выставки пассажирами Витебского вокзала — это от-
голосок мировосприятия модерна, когда все жизненное пространство мыслилось эс-
тетизированным и предельно насыщенным красотой. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать ряд выводов.  
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1. Включение методов формирования визуальной коммуникации в педаго-
гическую практику способствует существенному обогащению «технологического 
репертуара» подготовки будущих художников традиционного прикладного  
искусства. 

2. Выход за пределы аудитории в музейное пространство, «настройка оп-
тики» студентов на диалоговое взаимодействие с визуальными объектами —  
не только модный или факультативный элемент, но и необходимый компонент 
образовательной деятельности, реализующий широкий спектр образовательных 
задач, формулируемых образовательными стандартами. 

3. Искусство для студентов вузов традиционного прикладного искусства — 
это субстанция, в которой формируются их представления о прекрасном, с которой 
они сталкиваются в повседневности чаще, чем обучающиеся иных направлений под-
готовки, вручную создают высокохудожественные произведения. В то же время сту-
денты посещают музеи с целью получения эстетического удовольствия. Но достичь 
этого можно, когда выбран правильный настрой (например, не следует идти смот-
реть работы художников-авангардистов, в душе не считая их работы искусством)  
и зритель владеет ключами к диалогу с произведениями. 

Некомпенсируемый результат личностного развития студентов заключает-
ся в освоении таких исследовательских способов работы с визуальным материа-
лом, как анализ и синтез визуальной информации, понимание культурных кодов, 
считывание авторского послания и интерпретация его в контексте современной 
социокультурной ситуации. 

Студент вуза традиционного прикладного искусства в музее — это и бу-
дущий профессионал, владеющий навыками визуальной коммуникации, и иссле-
дователь, работающий по маршрутному листу, и «охотник» за новыми впечатле-
ниями, получающий удовольствие от искусства и обсуждающий его с однокурс-
никами во время и после образовательного путешествия. 
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The article focuses on the development of visual communication skills in art students.  

It analyzes theoretical and applied aspects of visual communication in the process of applied artists’ 
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Н. И. Кулакова  
 

ИНТЕГРАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ РАБОТЫ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
 

В статье рассматриваются туризм и экскурсионная работа, являющиеся частью соци-
ально-экономической и культурной жизни общества, их организационные формы и техноло-
гии. Раскрыта мысль о том, что дисциплина «Технология и организация экскурсионных 
услуг»  способствует росту профессионализма, положительному усвоению учебной инфор-
мации. Эмоциональная составляющая, присущая экскурсионным действиям, активизирует 
психические процессы и функции студента.  

 

экскурсия; туризм; экскурсовод; гид; экскурсант; модель туристической услуги  
 
В настоящее время понятие «качество образования» стало предметом 

научных диспутов не только узкого круга специалистов, но и общественности, 
политических деятелей. Учитывается и тот факт, что во всем мире после эконо-
мики именно туризм считается самой выгодной отраслью. Это обусловлено тем, 
что менеджер по туризму — самая востребованная профессия в индустрии отды-
ха. Работа в сфере туризма обусловила мой научный поиск как преподавателя  
и находится в плоскости интеграции практики и проектно-исследовательской дея-
тельности со студентами кафедры экономической и социальной географии и ту-
ризма РГУ имени С. А. Есенина, недавно отметившего столетие со дня основания 
и высшего педагогического образования в Рязани 1.  

Экскурсионный туризм, как и вся туристическая сфера, в настоящее время 
переживает глубокий кризис, поэтому разработка занятий практико-ориенти-
рованной направленности — моя основная задача. 

                                                 
1 См.: Гребенкина Л. К., Мартишина Н. В. Кафедра педагогики и менеджмента в образо-

вании РГУ имени С. А. Есенина: история и научная школа (к 100-летию высшего педагогического 
образования в г. Рязани) // Психолого-педагогический поиск. 2018. № 4 (48). С. 56–64 ; Романов 
А. А. Рязанскому государственному университету имени С. А. Есенина исполняется 100 лет // Там же. 
2015. № 3 (35). С. 5–8. 
__________________________ 
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Подготовка специалистов представляет собой процесс и результат усвое-
ния ими профессионально необходимых знаний, умений и навыков, ориентация 
на выполнение определенных трудовых заданий. Подготовку мы рассматриваем 
как динамичный процесс, конечной целью которого является формирование про-
фессиональной готовности студента. В настоящее время правительство разрабо-
тало программу «Патриотическогое воспитание на период до 2020 года» и многие 
другие документы, предусматривающие меры по обеспечению патриотического 
воспитания подрастающего поколения 2.  

Обращение к проблеме вызвано противоречиями между требованиями об-
щества к нравственности, интеллекту и способности к созидательной деятельно-
сти человека и фактическим уровнем образования выпускников общеобразова-
тельных школ. Повышение требований к современному человеку актуализирует 
проблему повышения качества образования студента высшей школы и общечело-
веческое развитие личности 3.  

В ходе познания окружающего пространства средствами и формами ту-
ристско-экскурсионной деятельности студенты туристского профиля подготовки 
могут овладевать рядом общекультурных и профессиональных компетенций, 
предъявляемых к выпускнику и будущему работнику туристической сферы. При-
менение потенциала туристско-экскурсионной деятельности благоприятно влияет 
на формирование следующих общекультурных компетенций: 

– использовать основы философских знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции; 

– применять основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-
тельности; 

– иметь способность к самоорганизации и самообразованию; 
– воспринимать толерантно социальные, этнические, конфессиональные  

и культурные различия.  
Благодаря активному участию в туристско-экскурсионной деятельности 

студент осваивает профессиональные компетенции, а именно: 
– способность применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, анализировать туристско-рекреационные 
потребности, а также рекреационную и туристскую активность населения, виды 
рекреационной и туристской деятельности, особенности развития туристской ин-
фраструктуры, своеобразие территориальных рекреационных систем России  
и мира и процессы глобализации в мировом туризме; 

– способность применять и анализировать методы рекреационно-географи-
ческих исследований, оценивать механизмы организации рекреационно-туристской 
отрасли, основы ее эффективности 4. 

                                                 
2 См.: Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» : постановление от 30.12.2015. № 1493 // КонсультантПлюс (дата 
обращения: 10.12.2018). 

3 См.: Кулакова Н. И. Патриотическое воспитание в ходе учебно-экскурсионной практи-
ки // Профессионально-личностное становление и развитие специалиста: история и современ-
ность : сб. ст. 2017. С. 201–204. 

4 См.: Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 05.03.02 География (уровень бакалавриата) : приказ Минобр-
науки России от 07.08.2014 № 955. URL : http://Fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/5 (дата обращения: 14.12.2018). 
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В данном контексте нельзя не согласиться с мнением Н. В. Мартишиной, рас-
сматривающей креативность как феномен, обеспечивающий человеку творческое 
долголетие. В частности, она пишет: «Креативность есть интеграция способностей  
и свойств, способствующих творческому осмыслению человеком накопленного,  
в том числе и другими, разнопланового опыта жизнедеятельности, постижению 
окружающей действительности, пониманию собственных возможностей нестандарт-
но, но при этом продуктивно решать многообразные задачи, генерируемые стреми-
тельно меняющимся миром, развитию профессионально личностной мобильности  
и прогнозированию будущих инноваций» 5. 

Применение в процессе обучения некоторых форм туристско-экскурсионной 
направленности позволяет нам решать задачи современного образования в области 
туризма: 

– обеспечивать фундаментальную научную, профессиональную и практи-
ческую подготовку в области туристской деятельности; 

– передавать студентам знания и умения на образовательно-квалифи-
кационных уровнях в соответствии с их призванием, интересами и способностями; 

– совершенствовать научную и профессиональную подготовку кадров для 
сферы туризма; 

– развивать способности студентов аналитически мыслить, концентриро-
вать внимание, сопоставлять 6.  

Целью дисциплины «Технология и организация экскурсионных услуг» яв-
ляется передача студентам теоретических и практических знаний по подготовке, 
проведению экскурсий по разным направлениям с любой категорией туристов.  

Специалист в сфере туризма и экскурсионной деятельности должен обла-
дать определенными умениями, навыками и знаниями. 

Знать: 
– основы современного русского языка и культуры речи; 
– основные принципы построения монологических текстов и диалогов; 
– историко-культурное наследие России, основные политические и соци-

ально-экономические направления и механизмы, характерные для исторического 
развития и современного положения Российской Федерации; 

– методику проведения экскурсии; 
– методические приемы и техники проведения экскурсии; 
– основы профессионального мастерства экскурсовода. 

Уметь: 
– анализировать процессы и тенденции современной социокультурной сре-

ды, применять в профессиональной деятельности базовые понятия, знания и зако-
номерности исторического процесса; 

– использовать знания истории в профессиональной деятельности; 
– планировать и организовывать работу по оказанию экскурсионных услуг; 
– логично строить экскурсионный материал; 

                                                 
5 См.: Мартишина Н. В. Креативность: образовательные технологии развития // Психоло-

го-педагогический поиск. 2016. № 3. С. 36–49. С. 38. 
6 См.: Ганина Т. В., Кулакова Н. И. Подготовка студентов к профессиональной деятельно-

сти в сфере туристического бизнеса: теория и методика организации экскурсионных услуг : учеб.-
метод. пособие. Рязань, 2018. 102 с. 
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– искать и обрабатывать экскурсионную информацию;  
– готовить новые экскурсии и проводить их; 
– подготавливать технологическую карту новой экскурсии. 

Владеть: 
– методами философских, исторических и культурологических исследова-

ний, приемами и методами анализа проблем общества; 
– навыками работы с книгами и фондовыми материалами в музее;  
– методикой разработки и проведения экскурсий, знанием особенностей 

подготовки некоторых видов экскурсий на основе исторического материала; 
– навыками осуществления и разработки маршрута экскурсии; 
– навыками работы с экскурсионной аудиторией; 
– навыками демонстрации экспонатов «портфеля экскурсовода»; 
– навыками показа объекта экскурсии; 
– навыками владения технологиями применения своих знаний в решении 

практических задач. 
В то же время именно в сфере экскурсионного туризма возможно создание 

качественного туристического продукта, востребованного различными категори-
ями потребителей. Одно из основных условий для создания этого продукта — 
культурно исторический потенциал родного края. Многие памятники истории  
и архитектуры, центры народного промысла Рязанского края представляют хоро-
шую базу для разработки обзорных и тематических экскурсий и экскурсионных 
транспортных туров 7. 

Самым главным аспектом наших научных исследований является преем-
ственность и взаимосвязь экскурсионной работы с рядом дисциплин профиля 
подготовки «Технология и организация туроператорской и турагентской деятель-
ности». Полагаем, что использование потенциала туристско-экскурсионной дея-
тельности требует от студента не только регулярного посещения лекций и семи-
нарских занятий, но и систематического выполнения совместно с преподавателем 
различных исследовательских проектов. 

Поскольку экскурсионная работа должна охватывать все дисциплины учебно-
го плана как в школе, так и вузе, мы предлагаем поделить их на модули, каждый из 
которых имеет присущие только ему компоненты, специфику и особенности: 

– литературный; 
– культурологический; 
– исторический; 
– географический 8.  
Для выявления уровня подготовленности студентов к обучению было про-

ведено анкетирование по проблеме «Мотивация студента на занятиях». Опрос 
производился в группах направления подготовки «Туризм» (2 и 3 курсы) и «Гос-
тиничное дело» (1 и 2 курсы). В ходе мониторинга было опрошено 105 человек.  

Проведенное анкетирование показало, что долгое отсутствие в школьной 
программе ряда предметов, таких как астрономия (92 %), и уменьшение содержа-
тельного компонента в таких предметах, как литература (81 %) и история (54 %), 
приводят к снижению образовательного потенциала у студентов. Разработка обу-

                                                 
7 См.: Кулакова Н. И. Экскурсия как одна из форм организации учебной деятельности сту-

дентов // Рекреация и туризм в регионах России: внутренний и въездной туризм : материалы 
IV Всерос. науч.-практ. конф. 2013. С. 112–120. 

8 См. там же. 
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чающимися вузов учебно-познавательных экскурсий способствует ликвидации 
пробелов в школьном обучении.  

Мониторинговые исследования показали (см. рис.), что в настоящее время 
в регионе сложилась потребность в подготовке кадров туристической индустрии 
по следующим специальностям: 

– менеджер турагентских и туроператорских услуг, обеспечивающий об-
служивание туров, их современную разработку (54 %); 

– финансовый директор, специалист по бизнес-планированию и организа-
ции коммерческой, предпринимательской деятельности на туристских предприя-
тиях и фирмах, развлекательных и культурных центрах (15 %); 

– аниматор — специалист по разработке и организации развлекательных 
программ, оздоровительных мероприятий в процессе туристской деятельности,  
в туристских группах, учреждениях санаторно-курортного типа (21 %); 

– специалист по технологии и организации экскурсионных услуг на марш-
руте, музееведению (79 %) 9. 

 

 
 

Рис. Мониторинговые исследования запросов туристических фирм  
на подготовку специалистов в области туриндустрии 

 
В ходе исследовательской работы студенты не только изучают родной 

край, но и делают все для того, чтобы содействовать его процветанию: создаются 
новые экскурсионные маршруты «Космические тропы Рязанского края», «Надеж-
ный щит Родины», «Неизвестные страницы Рязанщины», «Их именами названы 
улицы Рязани» и др. 10. Например, работа в архивах и библиотеках совместно со 
студенткой Л. Никитиной привела к созданию уникального экскурсионного 
маршрута «Неизвестные страницы истории Рязанского края» 11, раскрывающего 
страшные страницы истории 1930-х годов.  

                                                 
9 См.: Ганина Т. В., Кулакова Н. И. Подготовка студентов …  

10 Романов А. А. Имя И. П. Павлова в педагогике и психологии ХХ века // Педагогические 
подвижники в переломные эпохи ХХ века. Избранные научные статьи и очерки. Рязань : Концеп-
ция, 2017. С. 26–58 ; Романов А. А. К. Э. Циолковский: космос как мир человека // Психолого-
педагогический поиск. 2017. № 3 (43). С. 79–90. 

11 См: Кулакова Н. И., Никитина Л. Э. Неизвестные страницы Рязанского края (Новый экс-
курсионный маршрут) // Современные тенденции и перспективы развития индустрии туризма  
и гостеприимства : материалы 2-й межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием / отв. ред. 
Л. А. Ружинская. Рязань : Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2015. С. 64–68. 
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При выполнении практических работ студенты разрабатывают технологиче-
ские карты, паспорта экскурсионных маршрутов, подробно изучая историю Родного 
края, его литературное наследие.  

К 240-летию В. М. Головнина был разработан новый экскурсионный 
маршрут «Рязанская земля и династия Головниных». Русский мореплаватель  
и мемуарист, вице-адмирал и руководитель двух кругосветных путешествий, 
В. М. Головнин всегда оставался сыном рязанской земли. В данной статье мы 
предлагаем паспорт этого экскурсионного маршрута.  

 
Паспорт экскурсионного маршрута  

 

1. Наименование экскурсионного маршрута «Рязанская земля и династия 
Головниных». 

2. Маршрут: автобусно-пешеходный. 
3. Протяженность маршрута: 310 км. 
4. Предполагаемое время прохождения маршрута: 7 ч. 
5. Способ передвижения посетителей по маршруту: проезд на автобусе, 

частично пешеходный. 
6. Сезонность использования маршрута: круглый год. 
7. Предельно допустимые нагрузки на маршрут: 40 человек в день. 
8. Требования к режиму пребывания на маршруте: соблюдение правил по-

ведения в общественных местах. 
9. Краткое описание маршрута: — г. Рязань — пос. Старожилово — с. Гу-

лынки — с. Троицкое — с. Красильниково — г. Рязань. 
10. Рекомендуемая целевая аудитория: школьники, студенты, историки, 

краеведы.  
11. Маршрут проходит по трассе Рязань — Старожилово (Старожиловский 

район) — с. Троицкое — с. Красильниково (Спасский район). 
12. Основные объекты осмотра:  
– памятник в пос. Старожилово (Старожиловский район); 
– школа в с. Гулынки (Старожиловский район); 
– школа в с. Троицкое (Спасский район); 
– фамильный склеп Головниных, памятная стела, Сергиевская церковь, 

усадьба Головниных с господским домом, хозяйственными и надворными по-
стройками (с. Красильниково). 

Для проверки запланированных результатов используются следующие ди-
агностические средства: наблюдение, контрольный опрос, собеседование, анализ 
экскурсий, исследовательской работы студентов. Формами подведения итогов  
могут быть: 

– учебно-исследовательская конференция, 
– защита проектов, 
– тестирование, 
– деловая игра. 
Вся исследовательская работа, направленная на интеграцию экскурсион-

ной деятельности в образовательный процесс, дает возможность преподавателю 
так построить занятия, что на выходе студенты могут: 

– сформировать собственные представления об объектах, изученных в ходе 
экскурсии; 
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– назвать основные памятники культуры и архитектуры, увиденные в про-
цессе экскурсии; 

– оперировать на семинаре дополнительным материалом, услышанным от 
специалиста; 

– разрабатывать и принимать участие в учебных проектах, связанных  
с охраной памятников культуры и архитектуры родного города.  

Таким образом, студент не только воспринимает изучаемый материал: 
главным для него является возможность побывать в другой эпохе, почувствовать 
себя ученым-исследователем, что дает возможность использовать полученный 
материал на практике.  
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C. А. Завражин, О. В. Филатова, Н. В. Шаманин 
 

СЕКСУАЛЬНАЯ ИСКУШЕННОСТЬ  
И ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТНОСТИ У ПОДРОСТКОВ:  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОПТИКА 
 
В статье обоснована связь между сексуальным опытом подростков и становлени-

ем их субъектности. Доказано, что у сексуально искушенных подростков, в отличие от их 
сверстников, воздерживающихся от половых отношений, выше риск формирования ква-
зисубъектности. Охарактеризованы современные отечественные модели полоролевого 
воспитания, которые одновременно можно рассматривать и как технологии формирова-
ния аутентичной субъектности несовершеннолетних. 
 

сексуальная искушенность подростков; субъектность; экзистенциальное само-
определение; психосексуальное здоровье; модели полоролевого воспитания 
 

К числу негативных последствий сниженного внимания институтов социали-
зации личности к вопросам нравственно-полового воспитания подрастающего поко-
ления специалисты относят массовое приобретение сексуального опыта в подростко-
вом возрасте. Как показывают статистические данные и результаты различных ис-
следований, сексуальная инициация в пубертате резонирует с рядом проблем: ростом 
абортов, заболеваний, передающихся половым путем, подростковыми беременно-
стями, увеличением количества несовершеннолетних матерей, массивом сексуаль-
ных преступлений, совершаемых подростками, случаями сексуальной эксплуатации 
детей и т. д. Представители психологического и медицинского знания указывают, 
что у сексуально активного подростка возрастает риск нарушений межличностной 
коммуникации (с родителями и сверстниками), снижения познавательной мотива-
ции. Такому ребенку свойственны гедонизм, низкий уровень саморегуляции, нрав-
ственный релятивизм, безответственность, акцентуированность, склонность к доми-
нированию, аддикциям (И. С. Кон, А. Е. Личко, Д. Н. Исаев, В. Е. Каган, Д. В. Коле-
сов, Ю. А. Валова и др.). Все эти показатели свидетельствуют о деформациях в ста-
новлении субъектности подростков. 

Субъектность сегодня принято рассматривать как меру активности и ответ-
ственности человека по отношению к своей жизни и отдельным ее проявлениям. 
Сущность субъектной активности исследователи (К. А. Абульханова-Славская,  
А. В. Брушлинский, В. А. Петровский, З. И. Рябикина, Г. Г. Танасов, М. А. Щукина  
и др.) связывают с осуществлением выбора между различными мотивами, целями, 
ценностями, смыслами, ролями, позициями. Субъектную активность личности  
__________________________ 
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сопрягают с необходимостью разрешения возникающих духовно-нравственных 
коллизий, и качество такого рода активности во многом определяется степенью 
успешности этого процесса 1. Характер субъектной активности личности в целом 
раскрывается посредством определения особенностей субъектного позиционирова-
ния, детерминации личностной активности, степени развитости общественного чув-
ства, а также через выявление доминирования конкретных защитных механизмов, 
способов совладания с жизненными трудностями и т. п. 2. Важнейшим параметром 
субъектной активности признается ценностно-смысловая организация личности.  

На основе этих признаков можно выделить, на наш взгляд, аутентично 
формирующуюся и квазиформирующуюся субъектность. Первая выражается че-
рез тенденции к нравственной определенности, осознанному выбору жизнеутвер-
ждающих ценностей, гуманистических форм расширения своей бытийности, 
творческой сапоисполненности. Вторая определяется через потенциированность  
к нравственному релятивизму, присвоение антиценностей, духовное оскудение, 
выбор разрушительной активности как способа построения индивидуальности, 
манипулятивное отношение к окружающим, негативную идентичность. 

Как показывают исследования, у сексуально искушенных подростков доста-
точно высока возможность становления квазисубъектности. Еще в конце XIX века 
установлено, что сексуальная искушенность подростков является следствием их без-
духовности, аморальности, равращенности, а также повышенной чувственности (сек-
суальности). «Рано пробужденная и взлелеянная чувственность, — утверждал видный 
русский психиатр, основоположник отечественной психотерапии И. А. Сикорский, — 
является опасной и роковой для здоровья несформировавшегося организма, ведет  
к раннему угасанию половой функции, отражающемуся на супружеских отношениях. 
Это таит опасность венерических заболеваний и, как следствие, поражения внутрен-
них органов, нервной системы, головного мозга супругов и их детей» 3. 

В конце XX столетия обстоятельное социально-психологическое изучение 
сексуально активных подростков предпринял И. С. Кон. Основными особенностями 
их личности, по мысли ученого, являются готовность к риску (поиск новых ощуще-
ний), эмоциональная раскованность, самоуверенность, гипермаскулинность, кон-
формизм, зависимость от мнения сверстников, противоречивый характер нравствен-
ных установок. У сексуально искушенных подростков учебная успеваемость и дис-
циплина несколько ниже, чем у не живущих половой жизнью. Сексуальная инициа-
ция в пубертате повышает риск девиантного поведения подростков 4.  

В исследованиях зарубежных психологов подчеркивается, что активный 
добрачный секс способствует формированию эгоцентризма, препятствует разви-
тию умения любить бескорыстно 5.  

Ю. А. Валова экспериментально обнаружила, что подростки обоих полов  
с опытом сексуальных отношений отличаются маскулинностью, склонностью к до-

                                                 
1 См.: Фоменко Г. Ю. Личность как субъект бытия в экстремальных условиях : автореф. 

дис. … д-ра психол. наук. Краснодар, 2006. 48 с. 
2 См.: Гусейнов А. Ш. Протестная активность личности : дис. … д-ра психол. наук. Крас-

нодар, 2016. 505 с. 
3 Сикорский И. А. Жизненный вопрос нервной гигиены // Вестник воспитания. 1893. № 1. 

С. 141–142. 
4 См.: Кон И. С. Сексуальная культура в России: клубничка на березке. М. : Объединенное 

гуманит. изд-во, 1997. С. 286–289. 
5 См.: Янк К. Опасность ранних сексуальных отношений для психического развития и бу-

дущей жизни в браке // Вопросы психологии. 2006. № 4. С. 160–163. 
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минированию, отсутствием эмоциональной близости с родителями. Девочки харак-
теризуются низкой саморегуляцией. Большинству подростков, которые имеют сексу-
альный опыт, присущ низкий уровень развития самосознания, критическое отноше-
ние к противоположному полу на фоне снижения значимости духовных ценностей. 
Они используют сексуальные контакты как средство познания, увеличения соб-
ственной значимости, снятия эмоционального напряжения и борьбы с одиночеством. 
Сексуально активным подросткам свойственно слияние понятий любви и секса.  
У юношей эта тенденция выражена сильнее. В отличие от девушек, они имеют более 
низкий уровень осознания ответственности. Девушки оценивают себя как эмоцио-
нально нестабильных, импульсивных и конформных с внешним локусом контроля. 
Среди особенностей самоотношения молодых людей с сексуальным опытом выделя-
ется ориентация на одобрение со стороны окружения при высоком уровне самообви-
нения. Девушки отличаются низким саморуководством 6.  

Все перечисленные личностные параметры на первый взгляд свидетель-
ствуют о том, что сексуально искушенным подросткам свойственна квазисубъ-
ектность. Однако, согласно Ю.А. Валовой, это не совсем так. Она выявила, что 
вступление в сексуальные отношения является одним из значимых средств само-
актуализации подростков, которое повышает уровень их самоуважения. Сексу-
ально активные юноши обладают ярко выраженными лидерскими качествами, 
энергичностью, самостоятельностью и независимостью в принятии решений.  
У 27 % исследуемых Ю. А. Валовой подростков сексуальный опыт не сопровож-
дался деформацией личности, так как они разделяли экзистенциальные ценности 
и принимали ответственность за свои действия перед партнером. Поэтому ранний 
сексуальный опыт, как заключает автор, может способствовать личностному ро-
сту подростков и не является разрушающим для их личности при условии, что 
сексуальные отношения строятся на признании духовных ценностей. 

Результаты нашего исследования (выборку составили 50 подростков 15–17 лет, 
обучающихся в школах и колледжах г. Владимира; использовались тест САМОАЛ 
(методика А. В. Лазукина в интерпретации Н.Ф. Калиной), шкала сексуальной за-
висимости методики диагностики склонности к различным видам зависимости 
(Г. В. Лозовая), авторский опросник «Мой сексуальный опыт», опросник «Уровень 
развития субъектности личности» М. А. Щукиной) в целом подтверждают вывод, 
сделанный Ю. А. Валовой, однако с принципиально важным уточнением: ранние 
сексуальные отношения могут оказать позитивное влияние на развитие самосозна-
ния, стремление к осмысленности жизни, экзистенциальное самоопределение, если 
подросток не просто признает духовные ценности, но и руководствуется ими  
в межличностной коммуникации. Таких среди сексуально активных подростков  
(25 человек, или 50 % всей выборки) нами было обнаружено только 10 %.  

В результате изучения сексуального опыта подростков установлено, что 
для 40 % испытуемых сфера отношений с другим полом является очень важной 
или важной наряду с другими интересами (95 % испытуемых). 

Долговременные любовные отношения с представителями другого пола 
имеются у 70 % опрошенных. Дружеские отношения без признаков влюбленности 
появляются практически в равной степени всегда, часто и иногда (35, 25 и 35 % 
соответственно). Кратковременные любовные отношения возникают значительно 
чаще (всегда — у 45 испытуемых и часто у 45 %). 

                                                 
6 См.: Валова Ю. А. Личностные особенности подростков, имеющих опыт сексуальных 

отношений : автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2013. 24 с. 
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Чтобы доставить любимому человеку удовольствие, 55 % подростков все-
гда проявляют знаки внимания (дарят небольшие подарки, посещают вместе раз-
влекательные места и др.), 60 % используют телесные прикосновения, 40 % гово-
рят о своих чувствах, в то время как такое же число подростков предпочитают 
непосредственно вступление в половой контакт.  

Большинство из них (55 %) вступили в половую жизнь в 13–15 лет. 75 % 
подростков считают себя инициаторами сексуальных отношений. После первого 
сексуального контакта испытали эмоциональный комфорт 60 % и эмоциональный 
подъем 35 % сексуально активных. 

Для большинства из этой группы сексуальные контакты являются сред-
ством сексуальной разрядки (70 %), снятия эмоционального напряжения (65 %), 
сближения с партнером (60 %) и ощущения полноты жизни (50 %). 

В результате изучения самооценки подростков, составлявших всю выбор-
ку, установлено, что для большинства характерно преобладание «Я-идеального» 
над «Я-реальным». Средний разброс значений — 7,08 балла. Следовательно, для 
подростков возможна переоценка себя в ситуациях, которые не дают для этого 
повода. В результате они нередко сталкиваются с противодействием окружаю-
щих, отвергающих их претензии. Это может привести к озлобленности, проявле-
ниям мстительности или высокомерия. Также при выявлении стремления под-
ростков к самоактуализации (см. рис. 1) установлено преобладание шкал авто-
номности и аутосимпатии (по 70 % выраженности).  

 

 
 

Рис. 1. Результаты теста САМОАЛ 
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Подростки характеризуются автономностью, независимостью и свободой, 
однако это не означает отчуждения и одиночества. Также подросткам свойственна 
хорошо осознаваемая позитивная «Я-концепция», служащая источником устой-
чивой адекватной самооценки. Тем не менее, на наш взгляд, данные показатели 
являются лишь отражением возрастных особенностей подросткового возраста.  

Необходимо отметить низкие показатели ориентации на природу человека 
(25 % выраженности шкалы). Это свидетельствует о том, что испытуемые не оце-
нивают людей как всемогущих и не верят в возможности человека.  

Большинство подростков отличаются ригидностью, не уверены в своей при-
влекательности, в том, что они интересны собеседнику и общение с ними может 
приносить удовольствие (показатели гибкости в общении ниже нормы — 30 %). 

Изучение склонности к зависимому поведению показало, что для подрост-
ков характерна предрасположенность к алкогольной зависимости (высокий уро-
вень). Предрасположенность к любовной и сексуальной зависимостям находится 
на среднем уровне. Общая склонность к зависимостям — средняя степень. Пред-
расположенность к другим видам зависимостей не была диагностирована. 

Для изучения взаимосвязи представлений о сексуальности и склонности  
к зависимым формам поведения нами был проведен корреляционный анализ по-
лученных данных. 

Для n = 50 Rsкр = 0,27 при p ≤ 0,05 и Rsкр = 0,35 при p ≤ 0,01 (n — объем 
статистической выборки; Rsкр — критические показатели корреляции; p — уро-
вень значимости: p ≤ 0,05 — уровень значимости 5 %, p ≤ 0,01 — 1 %). В резуль-
тате были выявлены следующие значимые взаимосвязи.  

Наблюдается сильная взаимосвязь показателей автономности методики  
САМОАЛ и общей склонностью к зависимостям (r = 0,44). Следовательно, для 
склонных к зависимому поведению подростков характерно стремление к большей 
уединенности, некоторой отчужденности и одиночеству. Однако, на наш взгляд, 
данные показатели могут отражать возрастные характеристики испытуемых, по-
скольку стремление к автономности может быть проявлением «подросткового проте-
ста». Показатели автономности положительно коррелируют с показателями зависи-
мостей от алкоголя (r = 0,32), телевизионной (r = 0,29), компьютерной зависимостями 
(r = 0,35). Необходимо отметить значимую отрицательную взаимосвязь между пока-
зателями автономности и любовной, сексуальной зависимостями (r = 0,42 и r = 0,29 
соответственно). Полагаем, что данные результаты являются в достаточной степени 
информативными, поскольку именно любовная зависимость может отражать жела-
ние подростков делиться своими чувствами со сверстниками.  

Индикаторы автономности также отрицательно коррелируют с показателями 
«Я-идеальный» (r = −0,37). Следовательно, представление о своих идеальных каче-
ствах и чертах личности, а вернее рассогласование между их несоответствием с ре-
альностью, обусловливает желание подростков уйти в себя и отгородиться от окру-
жающего мира. Это подтверждается взаимосвязью показателей «Аутосимпатия» ме-
тодики САМОАЛ. Аутосимпатия подростков отрицательно коррелирует с показате-
лями «Я-идеальный» и «Я-реальный» (r = −0,46 и r = −0,29 соответственно).  

Таким образом, возникший диссонанс в представлениях о себе у подрост-
ков, возможно, обусловливает негативное отношение к себе. Показатели аутосим-
патии подростков положительно коррелируют и с показателями «пищевая зави-
симость» и «зависимость от здорового образа жизни» (r = 0,35 и r = 0,40 соответ-
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ственно). Следовательно, подростки, ведущие здоровый образ жизни, в большей 
степени склонны относиться к себе позитивно. Это же верно и для подростков, 
склонных к пищевым зависимостям. 

Обнаружена взаимосвязь креативности подростков с общей склонностью  
к зависимому поведению. В результате корреляционного анализа установлено, 
что креативные подростки, имеющие творческое отношение к жизни, в меньшей 
степени подвержены возникновению зависимых форм поведения (r = −0,46). Эти 
показатели подтверждаются отрицательной взаимосвязью с практически всеми 
частными видами зависимостей, за исключением религиозной. 

Положительная взаимосвязь наблюдается между показателями значимости 
сферы межличностных отношений подростков и любовными, и сексуальными за-
висимостями (r = 0,65 и r = 0,58 соответственно). Однако данные взаимосвязи, по-
лагаем, являются вполне ожидаемыми, то есть для подростков, имеющих высокий 
уровень значимости межличностных отношений в целом и отношений с противо-
положным полом в частности, характерно возникновение любовных и сексуаль-
ных зависимостей.  

Значимость сферы межличностных отношений подростков положительно 
коррелируют с показателями «Я-идеальный» (r = 0,30), следовательно, подростки 
считают, что реализация своего личностного потенциала невозможна без успеха  
в общении с противоположным полом.  

Значимость сферы отношений с другим полом положительно коррелирует 
с показателями аутосимпатии методики САМОАЛ (r = 0,32), то есть для подрост-
ков, положительно относящихся к себе, характерно желание быть реализованным 
и в сфере отношений с другим полом. 

Анализ результатов акцентирует внимание не только на их психологиче-
ской, но и педагогической рефлексии. Администрация образовательных органи-
заций, учителя и воспитатели обязаны отчетливо представлять, что обычно поло-
вина старшеклассников, которых они обучают и воспитывают, имеют сексуаль-
ный опыт, а ранняя сексуальная искушенность накладывает отпечаток на все сфе-
ры жизнедеятельности подростка и, как правило, сопровождается возрастающей 
склонностью к духовно-нравственной деконструкции, то есть становлению лож-
ной (отчужденной) субъектности и только в редких случаях благоприятствует эк-
зистенциальному самоопределению. 

Традиционно вопросы формирования у ребенка семейных ценностей, потреб-
ности и стремления руководствоваться в отношениях полов нормами морали относят 
к сфере нравственно-полового воспитания. Однако его организация всегда вызывала 
у педагогов значительные затруднения. Сегодня, как показывают исследования 7, 
только в 38 из 85 регионов Российской Федерации ведется в большей или меньшей 
степени образовательная деятельность по тематике семьеведения. И это вполне объ-
яснимо: школе все сложнее отстаивать традиционную систему ценностей перед уси-
ливающимся влиянием постмодернистской культуры, пропагандирующей принцип 
нравственного рялятивизма. Постмодернизм провозглашает чувственное наслажде-
ние важнейшей потребностью, которую человек имеет полное право удовлетворять 
по собственному усмотрению. Каждому с детских лет предоставляется абсолютная 

                                                 
7 См., напр.: Реан А. А. Подготовка к семейной жизни: проблемы и подходы к их реше-

нию // Педагогика. 2017. № 5. С. 24. 
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свобода в выборе гендерной принадлежности и сексуальных предпочтений. Как пи-
шет Ж. Липовецки, забота о собственном благополучии — нарциссизм — становится 
универсальным символом такого социума 8. 

В рамках семейной структуры нарциссизм проявляется в интенсификации ге-
донистических установок супругов, эротической составляющей отношений, в кото-
рую втягиваются и дети. Известный американский психоаналитик Сэнди Хотчис 
подчеркивает: «Характерный симптом нашего времени, связанный с расцветом 
нарциссизма, заключается в том, что взрослым разрешено всеми способами, открыто, 
неограниченно и вульгарно на глазах у детей возбуждать собственную похоть, игно-
рируя тот факт, что это оказывает пагубное влияние на детей и все, что их окружает» 
9. По справедливому замечанию Хотчис, гиперстимуляция детской сексуальности 
посредством того, что они видят и слышат дома, представляет собой разновидность 
эмоционального инцеста, который может принести не меньше вреда, чем физический 
инцест. Иногда взрослому человеку бывает гораздо сложнее вспомнить и прорабо-
тать такой инцест, ибо не существует более травмирующего фактора, чем семейная 
атмосфера, поощряющая неопределенность границ, которая дает возможность взрос-
лому так или иначе получать удовлетворение за счет ребенка 10. 

Сексуальные ожидания и стандарты в постмодернистской культуре опре-
деляются массмедиа. Повсеместно с экранов и изображений, как подчеркивает 
А. В. Котляров, демонстрируется сверхвысокая чувственность, которая становит-
ся нормой и мерой жизненного успеха. Каждый сексуальный акт, не сопровожда-
ющийся чудесами акробатики и незабываемыми впечатлениями, обесценивается  
и считается неудачей, признаком слабости. Все это приводит к завышенным и да-
же «чудесным» ожиданиям от половой близости. Секс и неземные удовольствия, 
связанные с ним, становятся базой, на которой можно построить особую, иска-
женную реальность и заменить ею собственный, дискомфортный внутренний мир. 
Вместо дискомфортной внутренней реальности человек стремится создать новую, 
основанную на получении удовольствия от сексуальных переживаний. Однако 
«освобождение» от жизни оборачивается зависимостью от искусственной реаль-
ности 11. Так формируется одержимость сексом или сексуальная аддикция (среди 
протестированных нами подростков 60 % имеют высокие и средние показатели 
выраженности сексуальной зависимости). 

Формирование компульсивного влечения к сексуальным реализациям для 
современных детей в основном происходит в режиме «онлайн». В этом случае 
специалисты говорят о риске возникновения киберсексуальной аддикции — 
навязчивого влечения к посещению порносайтов, занятию киберсексом или об-
суждению сексуальной тематики в Сети (такого рода риск обнаружен у 20 % 
опрошенных подростков). 

Многие подростки значительную часть времени у компьютера проводят в по-
исках сексуальной стимуляции. Для них не составляет сложности найти порнокон-
тент (более того, он сам агрессивно предлагается, неожиданно открываясь в вирту-

                                                 
8 См.: Липовецки Ж. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме. М. : Владимир 

Даль, 2001. 304 с. 
9 Хотчис С. Адская паутина. Как выжить в мире нарциссизма. М. : Класс, 2010. С. 232. 

10 См. там же. С. 233. 
11 См.: Котляров А. В. Другие наркотики, или Homo Addictus. Человек зависимый. М. : 

Психотерапия, 2006. С. 133–136. 
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альном пространстве), заняться онлайн-мастурбацией или принять участие в ролевых 
играх через интернет, где можно выбрать свое «второе я» («аватар») с телом и поло-
выми органами по своему усмотрению. 

Привыкание к виртуальному сексу может обернуться для подростка серь-
езными затруднения в полоролевой идентификации, гендерной ориентации, раз-
личными нарушениями психосексуального здоровья.  

Заметную опасность для психосексуального развития детей могут представ-
лять различные виды виртуального притеснения, затрагивающего их сексуальную 
экипировку: взгляды, чувства, поведение. Сегодня в виртуальных контактах под-
ростков активно применяется аутинг — разглашение вымышленной информации  
о сексуальных фантазиях индивида, принадлежности его к ЛГБТ-сообществу и дру-
гих сведений, которые должны его унизить.  

Более радикальными, чем аутинг, являются сексуальные домогательства  
в Сети. Результаты нашего исследования свидетельствуют, что сексуальным до-
могательствам подвергается 15–20 % подростков, причем подавляющее большин-
ство из них сами вовлечены в сексуальную онлайн-деятельность. Содержание та-
кой деятельности подростки нередко формируют самостоятельно, создавая пор-
нопродукцию с собственным участием и участием своих приятелей, знакомых  
и даже родственников. 

Все названные особенности и тенденции в сексуальном сознании и поведе-
нии подрастающего поколения мы старались учитывать при разработке программ 
полоролевого воспитания и подготовки к семейной жизни. При этом особую мето-
дологическую значимость для нас имело мнение основоположника биоэнергетики  
А. Лоуэна, который подчеркивал, что игнорировать роль сексуального побуждения  
в формировании индивидуальности личности — значит не уважать одну из самых 
важных сил в природе 12, а также позиция выдающегося отечественного психолога  
и педагога П. П. Блонского, который около века назад предупреждал: «Насколько 
мало мы можем рассчитывать при наших машинах перевести более чем одну часть 
теплоты на полезную механическую работу, также мало должны мы стремиться  
к тому, чтобы всю массу сексуальной энергии перевести на другие, чуждые ей цели. 
Это не может удастся, и если слишком уже сильно подавлять сексуальное чувство, то 
придется считаться со всеми невзгодами “хищнического строительства”» 13.  

В течение нескольких лет нами апробировалась программа по формирова-
нию полоролевого поведения детей старшего дошкольного возраста средствами 
народной культуры 14. Экспериментом были охвачены отдельные дошкольные 
образовательные учреждения Владимирской области и Москвы. Всего в экспери-
менте приняли участие 138 детей и 57 воспитателей. 

При взаимодействии с детьми применялись три группы методов. Первая — 
формирующие представления об отличительных признаках поведения людей раз-
ных полов (проблемные ситуации, игры-состязания, элементы арт-терапии, чте-
ние русских сказок и былин с обсуждением самых ярких черт, присущих героям 
мужского и женского пола). Вторая — развивающие способы взаимодействия де-
тей, характерные для мужского и женского типов поведения (сюжетно-ролевые 

                                                 
12 См.: Лоуэн А. Терапия, которая работает с телом. Биоэнергетика. М. : Речь, 2000. С. 20. 
13 Блонский П.П. Половое воспитание // Народное просвещение. 1920. № 16/17. С. 52. 
14 См.: Завражин С. А., Иванова С. А. Формирование полоролевой идентичности в контек-

сте народной культуры // Психолого-педагогический поиск. 2009. № 2 (10). С. 17–31. 
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игры «Дочки-матери», «Дети заболели», «Принимаем гостей»); сравнение пове-
дения детей с поведением героев сказок и былин в аналогичных ситуациях; мето-
ды, стимулирующие детей к коммуникации со сверстниками своего и другого по-
ла. Третья — развивающие нравственные качества, характерные для мальчиков  
и девочек (участие в инсценировках по сюжетам русских сказок и былин). 

С воспитателями проводились лекции и тренинги по вопросам психолого-
педагогического сопровождения полоролевого развития детей старшего дошколь-
ного возраста. 

Для повышения родительской компетенции были организованы родитель-
ские собрания по темам «Воспитываем будущих матерей и отцов», «Как разгова-
ривать с детьми о сексе».  

Проведенная экспериментальная работа, по оценкам воспитателей и роди-
телей, оказалась полезной как для них, так и для детей. У родителей развеялись 
сомнения в необходимости систематического полоролевого воспитания дошколь-
ников после того, как их дети стали больше помогать им по дому, интересоваться 
теми видами домашних дел, которые выполняют мамы и папы. Воспитатели по-
чувствовали важность повышения профессиональной компетентности в вопросах 
полоориентированного воспитания дошкольников, признали несомненный пози-
тивный эффект от проводимой экспериментальной работы. В частности, педагоги 
отметили, что мальчики стали более уважительно и бережно относиться к девоч-
кам (пропускают вперед, останавливаются перед дверью, уступают место, защи-
щают, если это необходимо), а девочки в свою очередь стараются быть добрее  
к мальчикам, чаще оказывают помощь воспитательнице, няне. 

Эффективность предложенной нами программы по формированию поло-
ролевого поведения детей старшего дошкольного возраста нуждается в дальней-
шей проверке, тем не менее первые результаты обнадеживают.  

Нами были разработаны и программы педагогической поддержки процесса 
полоролевой социализации девочек-подростков из разных типов поселения (го-
род, поселок, село), программы превенции и коррекции сексуально деструктив-
ных форм поведения несовершеннолетних 15. 

Концептуальной идеей, объединяющей эти программы, послужил факт  
о том, что особенности психосексуального становления личности опосредованы 
спецификой конкретного типа поселения, которую необходимо учитывать при 
осуществлении целенаправленной помощи несовершеннолетним в период фор-
мирования их полоролевой идентичности. 

На формирование психолого-педагогической готовности юношей и деву-
шек к семейной жизни была нацелена реализованная на базе Гуманитарно-
педагогического колледжа Государственного гуманитарно-технологического уни-
верситета (г. Орехово-Зуево) воспитательно-профилактическая программа 16. 

                                                 
15 См.: Романов А. А., Атюскина И. В., Башкатов И. П., Завражин С. А., Сова Б. Л. Преду-

преждение девиантного поведения девочек подросткового возраста. Факты. Концепции. Пробле-
мы : учеб.-метод. пособие / под ред. А. А. Романова. Рязань : Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2005. 
С. 133–142 ; Романов А. А., Завражин С. А., Воронова Е. В., Сова Б. Л. Воспитание подростков  
с девиантным поведением: история, теория, опыт : учеб.-метод. пособие для студентов вузов / под 
ред. А. А. Романова, С. А. Завражина. Рязань, 2006. С. 149–174.  

16 См.: Завражин С. А. Формирование психолого-педагогической готовности к семейной 
жизни в условиях организации среднего профессионального образования // Вестник ВлГУ. Педа-
гогические и психологические науки. 2016. № 26 (45). С. 78–87. 
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Среди современных программ полового воспитания подрастающего поко-
ления особо следует выделить те, которые ориентируют подростков на сознатель-
ное воздержание от всех форм сексуальных отношений до вступления в брак. Так, 
М. В. Ганина 17 предложила программу, целью которой является формирование  
у подростков прочной и стабильной психологической установки на целомудрен-
ный образ жизни, общение и поведение. 

Таким образом, мы охарактеризовали некоторые современные отечествен-
ные модели полоролевого воспитания, которые одновременно можно рассматри-
вать и как технологии формирования аутентичной субъектности несовершеннолет-
них, профилактики деструктивных форм сексуальной активности подростков. 
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SEXUAL SOPHISTICATION AND THE DEVELOPMENT  
OF PERSONAL IDENTITY IN ADOLESCENTS THROUGH THE PRISM  

OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY 
 
The article highlights the connection between adolescents’ sexual experience and the 

development of their personal identity. It maintains that sexually sophisticated adolescents, 
unlike their less experienced peers, are prone to developing quasi-identity. The article 
characterizes contemporary gender models in Russian society, which can be treated as methods 
of developing authentic personal identity in adolescents. 
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УДК 372.882 

Е. С. Богданова 
 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД  
К ОБУЧЕНИЮ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА 
 

В статье показано, что закономерностью эффективной интерпретационной деятель-
ности является интеграция читающим текстовой и фоновой информации. Школьники, обу-
чающиеся интерпретации, должны понять, что текстовая информация многослойна, поэтому 
для ее понимания необходимо научиться интегрировать знания разных наук и искусств. Реа-
лизация интегративного подхода к обучению интерпретации текста требует обновления со-
держания образования, в том числе включения в него знаний о свойствах художественного 
текста и его восприятии, освоения приемов интерпретации. Важным методом, позволяющим 
осуществить интегративный подход, является педагогическая интеракция. 

 

обучение интерпретации художественного текста; методика обучения; интегра-
тивный подход; педагогическая интеракция 

 
В системе школьного языкового образования важное место занимает та-

кое направление, как обучение интерпретации текста, прежде всего художе-
ственного. Известно, что эта задача далеко не всегда решается успешно, что 
подтверждает и проведенное нами исследование 1. Многочисленные фактиче-

                                                 
1 См.: Богданова Е. С. Проблемы интерпретационной деятельности старших школьников // 

Вопросы психолингвистики. 2015. № 1 (23). С. 148–158. 
__________________________ 
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ские ошибки, которые допускают школьники, анализируя тексты, связаны как  
с несформированностью у них языковой компетенции, что выражается в неадек-
ватном толковании языковых единиц и их связей, так и с неспособностью охва-
тить вниманием все информационные слои текста, явно и имплицитно представ-
ленные смыслы. Но именно способность читателя к целостному восприятию 
важна для полноценной интерпретации. Эта мысль подтверждается тем, что 
«текст рассматривается как интегрированная система, позволяющая увидеть 
взаимодействие единиц всех языковых уровней» 2. В поле зрения опытного чи-
тателя, обладающего широким и упорядоченным кругозором, в процессе чтения 
находятся как факты текста, так и подтекст и широкий социокультурный фон. 
Для адекватной интерпретации необходимо умение видеть в художественном 
тексте приметы, позволяющие без искажения авторского замысла соотнести  
информационные поля с хранящимися в долговременной памяти лексико-
грамматическими значениями, сценариями и фреймами как моделями опреде-
ленных фрагментов действительности (структурными основами прототипиче-
ских ситуаций). Такое соотнесение текстовой и внетекстовой информации поз-
воляет безошибочно осознать хронотопическую основу, модальность, эмоцио-
нальный колорит и создать читательскую проекцию текста, правильно отража-
ющую авторский замысел. Важными в процессе восприятия и интерпретации 
текста представляются два момента: читающий должен, во-первых, выделить из 
текста лексико-грамматические единицы, регулирующие читательскую деятель-
ность (в терминологии Н. С. Болотновой — регулятивы 3); во-вторых, актуали-
зировать фоновые знания и на их основе определить, какому фрагменту(ам) дей-
ствительности релевантна текстовая информация (так создается затекстовый 
информационный слой 4). Итерационное движение мысли при интеграции тек-
стовой и затекстовой информации — от деталей текста к текстовому целому  
и затексту — создает широкую панораму, охватывающую все структуры текста 
и социокультурного фона 5.  

Проиллюстрируем процесс интеграции текстовой и внетекстовой инфор-
мации и создания читательской панорамы на примере анализа стихотворения 
И. Северянина «Июневый набросок», оформив материал в табличной форме  
(см. табл.). Выделим минимальные информативные единицы текста, к которым 
относятся не отдельные лексемы, выполняющие номинативную функцию, а фраг-
менты речи, обладающие признаком предикативности 6, и продемонстрируем, как 
на основе знаний и их интеграции интерпретируется текст.  

                                                 
2 Воителева Т. М. Анализ и интерпретация текста как путь к его пониманию (методиче-

ский аспект) // Rhema. Рема. 2013. № 3. С. 95. 
3 См.: Болотнова Н. С. О типологии регулятивных структур в тексте как форме коммуни-

кации // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2011. Вып. 3 (105).  
С. 34. 

4 См.: Белянин В. П. Психолингвистика : учеб. М. : Флинта, 2003. С. 122. 
5 См.: Богданова Е. С. Текстовоспринимающая деятельность: интеграция знаний // Вест-

ник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2016. 
№ 3 (12). С. 44–47.  

6 См.: Бабайкина Ю. А. Информация/информативность и информативная структура текста 
как ключевые понятия текстовой деятельности (по взглядам И. Р. Гальперина) // Армия и обще-
ство. 2009. № 1. С. 101–106. 
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Таблица 
 

Интегративная модель интепретации текста  
стихотворения «Июневый набросок» И. Северянина 

 

Информативные  
единицы текста 

Интерпретация текста 

лингвистический план экстралингвистический план 

Июневый набросок Заголовок как концепт тек-
ста: в произведении пред-
ставлена неоконченная зари-
совка, отражающая малый 
фрагмент действительности: 
описание пика лета. Автор 
использовал неологизм 
«июневый» вместо узуально-
го «июньский»: звучание 
первого мягче, напевнее 

Наличие авторских неоло-
гизмов (окказионализмов), 
подчеркнутых нами в тексте 
одной чертой, является суще-
ственной чертой эгофуту-
ризма, основателем которого 
считал себя И. Северянин. 
Напевность, протяжность при 
чтении — авторская манера 
Северянина  

Мисс Лиль Посвящение: произведение 
адресовано молодой девушке 
 

Кто есть мисс Лиль? Вероят-
но, одна из дам, вызвавших 
симпатию автора. У него есть 
стихотворение «Мисс Лиль», 
в котором героиня названа 
«крошечной грешницей»  

Взгляни-ка, девочка, взгляни-
ка! 

Текст начинается с прямого 
обращения, говорящего  
о близости и иерархичности 
отношений; частица «-ка» 
придает разговорный тон. 
Восклицательное предложе-
ние передает эмоциональный 
накал 

Автор прибегает к чувствен-
ному восприятию мира и воз-
действует на визуальный ка-
нал получения информации 
собеседника (глагол «взгля-
ни») 

В лесу поспела земляника, 
И прифрантился мухомор —  
Объект насмешек и умор... 

Слова-символы, ключевые 
слова текста (подчеркнуты 
волнистой линией). 
Слово «франт» вышло из ак-
тивного оборота, имеет «са-
лонный» оттенок. Абстракт-
ное существительное «умо-
ра» использовано во мн. ч., 
что не соответствует норме 

Земляника — символ правед-
ности. Мухомор — элемент 
мифопоэтической культуры 
некоторых народов, гриб — 
символ сверхъестественной 
силы  

О, поверни на речку глазы 
(Я не хочу сказать: глаза...): 

Игра с ударением (глаза́ — 
гла́зы) как проявление автор-
ского начала  

Повышенное внимание к се-
бе, своим ощущениям как 
признак эгофутуризма 

Там утки, точно водолазы, 
Ныряют прямо в небеса. 

Метонимический перенос: 
автор использовал «в небеса» 
вместо «в отражение неба  
в воде» 

Литературно-музыкальный 
опыт: «плачущее небо под 
ногами» (Ю. Шевчук), «как 
будто это на воду присели / 
спустившиеся с неба облака» 
(Е. Евтушенко) 
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Окончание таблицы 

Информативные  
единицы текста 

Интерпретация текста 

Лингвистический план Экстралингвистический план 

Ты слышишь? Чьи-то голо-
са 
Звучат так весело-задорно 
Над онебесенной рекой? 

Ты–обращение как атрибут 
непринужденного общения.  
С помощью окказионализма 
автор рисует словами. Появля-
ется звуковой ряд [c] — [з] — 
[з’] — [c’] (звукопись) 

Глагол «слышишь» (аудиаль-
ная информация) 

Дитя, послушай, — успокой  
Свою печаль; пойми, все 
вздорно 
Здесь, на земле... Своей тос-
кой 
Ты ничего тут не изменишь, 

Тональность меняется: появ-
ляется назидательная нотка. 
Меняется обращение: слово 
«дитя» имеет книжный ха-
рактер  

В тексте представлены би-
нарные архетипы: радость 
чувств и смятение души. 
Традиции двоемирия в лите-
ратуре, оппозиция «там» (не-
беса) — «здесь» (земля). Те-
ма беспомощности человека  
в земном мире. Однако автор 
не отвергает земной мир,  
а призывает наслаждаться им 

Как нищего не обезденежь, 
Как полдня ты не олунишь... 

Авторские неологизмы поз-
воляют реализовать замысел. 
Об их смысле помогают до-
гадаться знакомые морфемы 

Противопоставления:  
нищета — деньги, полдень — 
ночь  

Взгляни вокруг себя, взгляни 
ж! 

Повтор как стилистическая 
фигура усиления (повтор): 
автор использует его с целью 
оказать воздействие на собе-
седницу, заразить своими 
эмоциями, убедить в правоте 
своих идей 

Визуальная информация. Ак-
цент на ощущения 

Оно подобно мигу, лето... 
Дитя, ты только посмотри: 
Ведь мухомор — как Риго-
летто, 

Приложение, относящееся  
к местоимению, создает ритм 

Сравнение с шутом Риголет-
то — героем оперы Дж. Вер-
ди. Что может быть общего? 
Яркий образ, презрительное 
отношение общества к герою, 
яд как возможность мести, 
скрытая сила 

Да не один еще, — их три! Постановка тире позволит 
определить количество 

Представление о произраста-
нии грибов группами 

 
Стихотворение выразительно и убедительно передает атмосферу июльско-

го полдня, выводит на первый план философию единения с природой, следования 
ее законам и наслаждения каждой минутой безмятежного существования. Однако, 
несмотря на кажущуюся простоту, для осмысления текста необходимы понима-
ние фактуальной текстовой информации и обширные знания как лингвистическо-
го, так и энциклопедического свойства. Таким образом, опытный читатель ис-
пользует следующие интерпретационные действия: 
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– обнаружение в тексте элементов, свойственных данному жанру (заглавие, 
эпиграф и т. п.), осознание их назначения, элементов, свидетельствующих о принад-
лежности текста определенной эпохе; выявление символов, ключевых слов, интер-
текстуальных связей (область филологии); 

– анализ языковых фактов — лексем и их сочетаний, грамматических кон-
струкций, пунктуационных знаков, фонетических средств выразительности, норма-
тивности или отклонения от нормы при использовании единиц языка; раскрытие 
значения незнакомых лексем с опорой на контекст, морфемный состав (область 
лингвистики); 

– осознание замысла автора, его стратегий выражения собственного «Я» в тек-
сте, взаимодействия с собеседником и индивидуального стиля речи, эмоциональной 
информации (область психологии); 

– актуализация фоновых знаний, которые коррелируют с текстовой информа-
цией (жизненный и читательский опыт, широкий круг знаний из области истории, 
естественных наук, культурологии, литературоведения, искусства и т. п.); 

– интеграция разрозненных элементов — продуктов интерпретационной 
деятельности — в единую картину, то есть читательскую панораму. 

Такая стратегия чтения обеспечивает целостность текста и позволяет спра-
виться с задачей элиминирования текстовых лакун — обязательных пропусков 
информации, которые образуются вследствие того, что пишущий не разъясняет 
детально свой замысел, не толкует все факты текста, оставляя это читателю и по-
лагая, что последний владеет необходимой информацией и сможет обнаружить ее 
связь с текстовой (например, И. Северянин не объясняет, кто такой Риголетто, что 
значит «олунишь» и т. п.).  

Безусловно, текст стихотворения имеет не только конкретного адресата 
(дитя, девочка, мисс Лиль), но и адресата широкого — всех потенциальных  
читателей. Автору удалось наделить сочинение определенной притягательной  
силой: в нем, помимо позитивной философской мысли и приятной лирической 
нотки, имеет место символизм противоположностей — земного и небесного, ра-
достного и печального, простого и сложного, светлого и темного. Это позволяет 
считать текст, как и многие поэтические произведения, фасцинативным, то есть 
обладающим совокупностью «характеристик… превращающих этот текст в объ-
ект притяжения для адресата» 7. Следовательно, интерпретация текста требует  
и анализа читательского восприятия, собственных ощущений, возникающих при 
чтении произведения. «Истолковывая текст, интерпретатор накладывает на него 
свою историческую, социально-культурную и индивидуальную парадигму», — 
пишет О. Н. Гурина 8. Поэтому индивидуальное читательское восприятие может 
различаться, и каждый читатель должен осознать специфику своего прочтения. 
Рефлексия читателя может строиться вокруг вопроса: что именно делает текст 
притягательным?  

Итак, интерпретация художественного (не только поэтического) текста — 
это весьма сложная мыслительная работа, требующая напряжения интеллектуаль-
ных, духовных, эмоциональных сил. Закономерностью успешной интерпретаци-

                                                 
7 Карасик В. И. Языковые ключи. М. : Гнозис, 2009. С. 326. 
8 Гурина О. Н. Информативность текста как синтез лингвистического и прагматического  

аспектов // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. 2007. № 3. С. 10. 
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онной деятельности является способность интегрировать текстовую информацию 
и знания разных наук энциклопедического характера. Однако учителям хорошо 
известно, что школьники часто не справляются с этой задачей, поскольку знания, 
полученные в ходе изучения различных учебных предметов, часто утрачиваются 
или существуют в сознании обучающихся раздельно, а не включаются в единую 
систему мира, не концептуализируются. И именно этот факт создает значитель-
ные помехи интерпретационной деятельности, что приводит к поверхностному 
восприятию и/или искаженному толкованию текста. Информация, содержащаяся 
в слове и фразе, в таком случае теряет свое значение, а смысл текста может сво-
диться к скудной фразе типа «автор пишет о лете». Видно, что информативная 
ценность такого прочтения невелика: широкой читательской панорамы с затек-
стовым и подтекстовым слоем, эмоциональным пластом не возникло, а сам текст 
не реализовал свою важнейшую функцию эстетического воздействия.  

Анализ важной закономерности интерпретационной деятельности — ее 
глубинной связи со способностью к интеграции знаний — приводит к методиче-
скому выводу: обучение старшеклассников интерпретации текста на уроках рус-
ского языка, словесности, в рамках элективных курсов должно осуществляться  
в русле интегративного подхода. Его реализация связана с тем, что: 1) содержание 
образования дополняется сведениями о природе художественного текста, процес-
се его восприятия и интерпретационных приемах; 2) обучающимися дается уста-
новка на определение объема и качества фоновых знаний, необходимых для по-
нимания текста, и интеграцию текстовой и затекстовой информации; 3) пул зада-
ний формируется таким образом, чтобы побудить обучающихся к размышлению 
над текстом как объектом, отражающим сложную систему знаний о мире и взгля-
дов на мир, и научить, читая текст, актуализировать, интегрировать сведения раз-
личных наук и искусств, а при их недостатке — восполнять пробелы за счет кол-
лективного опыта и достоверных источников информации; 4) основой работы над 
текстом может стать проблемное обучение 9, при котором дети как проблему осо-
знают недостаточность текстовой информации и собственных знаний для реше-
ния интерпретационной задачи, формируют собственную исследовательскую за-
дачу и выбирают путь ее решения; 5) педагогическая интеракция применяется как 
как способ компенсации недостаточности индивидуальных энциклопедических 
знаний (усиленное групповое взаимодействие всех участников образовательного 
процесса, предметом которого могут стать опыт, сведения, способ действий). 

Приведем пример упражнения (10 класс) и методические рекомендации по 
его выполнению, составленные к русле интегративного подхода. Работа строится 
на материале фрагмента романа П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» (кн. 2, 
ч. 4, гл. 1). Цель — обучение приемам интеграции знаний в процессе интерпретации 
текста. Учащимся предлагается прочитать текст и отметить в нем места, являющиеся 
текстовыми лакунами, к которым относится «место в тексте, не понятное читателю  
и требующее объяснения, будь то неясность в смысле, в изображении или во времени 
изображаемого» 10.  

                                                 
9 См.: Кларин М. В. Сто лет исследовательского обучения в России // Психолого-педагоги-

ческий поиск. 2016. № 1 (37). С. 75. 
10 Быкова Г. В. Явление лакунарности на уроках русского языка в школе : учеб. пособие. 

Благовещенск : Изд-во Благовещен. пед. ун-та, 2005. 87 с. 
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В густой влажной траве светятся Ивановы червяки, ровно зеленым полымем они 
переливаются; в заливной, сочной пожне сверкает мышиный огонь, тускнет заря на 
небе, ярко разгораются купальские костры, обливая красноватым светом темные пере-
лески и отражаясь в сонных водах алыми столбами...  

Вся молодежь перед кострами — девушки в венках из любистка и красного мака, 
иные с травяными поясами; у всех молодцев цветы на шляпах... Крепко схватившись за 
руки, прыгают они через огонь попарно: не разойдутся руки во время прыжка, быть па-
ре, быть мужем-женой, разойдутся — свадьбы не жди... 

До утра кипит веселье молодежи вокруг купальских костров, а на заре, когда в лесу 
от нечистых духов больше не страшно, расходятся, кто по перелескам, кто по овражкам.  

И тихо осеняет их радостный Ярило спелыми колосьями и алыми цветами. В све-
жем утреннем воздухе, там, высоко, в голубом небе, середь легких перистых облаков, тихо 
веет над Матерью Сырой Землей белоснежная, серебристая объярь Ярилиной ризы, и с не-
доступной высоты обильно льются светлые потоки любви и жизни. 

Обсуждение выполненного задания осуществляется по вопросам: Какие 
слова и выражения в тексте оказались непонятными? К какой области знаний 
надо обратиться, чтобы восполнить недостающую информацию? 

Далее учащиеся разделяются на группы и выполняют соответствующие за-
дания. Учитель стимулирует процесс группового обсуждения. В ходе выполнения 
заданий следует использовать все возможные и доступные источники информа-
ции (словари, энциклопедии, поисковые системы и т. п.). Для выполнения работы 
могут потребоваться ноутбуки. 

Группа 1. Литературоведы. Определите, из какого произведения взят от-
рывок. Подготовьте краткую справку о нем и его авторе. Расскажите, кому по-
священо произведение, к какому периоду относится повествование, где происхо-
дят события. Покажите место на карте современной России. 

Группа 2. Историки. Подготовьте краткую историческую справку о воз-
никновении и сущности старообрядчества (древлеправославия). 

Группа 3. Языковеды. Объясните, используя словарь В. И. Даля, значения 
слов полымя, пожня, осеняет, риза. Подберите однокоренные слова к слову объярь. 
Как опора на морфемный слова помогает раскрыть лексическое значение? Найдите  
в тексте метафоры, растолкуйте замысел автора при их использовании. Объясните, 
почему слова Мать Сыра Земля написаны с заглавной буквы?  

Группа 4. Культурологи. Найдите в тексте слова и выражения, которые 
хранят культурные смыслы. О каком празднике идет речь? Почему в историях об 
этом празднике можно встретить образ русалки? О каких традициях читатель 
узнает из текста? О каких обрядовых ритуалах и символах упоминает автор? Что 
символизируют венок, любисток, мак? Какова роль травяного пояса?  

Группа 5. Естествоиспытатели. Найдите в тексте упоминания об объек-
тах и явлениях природы. Приведите толкования к словам, их обозначающим. 
Подберите иллюстративный материал и подготовьте комментарий к нему. 

Группа 6. Живописцы. Рассмотрите произведения живописи и определите, 
какое из них максимально подходит в качестве иллюстрации к тексту: Иван Соколов 
«Ночь на Ивана Купалу», 1856 г.; Михаил Филиппович «На Купалье», 1921 г.; Все-
волод Иванов «Ночь накануне праздника Купалы», 2005 г. Обоснуйте свое мнение, 
обращаясь к тексту. Представьте, что вы задумали сами нарисовать изображенное  
в тексте. Какую цветовую гамму вы выберете? Что изобразите на полотне?  
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По окончании работы группы выступают с презентацией. Для организации 
обсуждения результатов важно, чтобы во время выступления групп вербальный 
ряд сочетался с демонстрацией зрительных образов. 

Итоговым этапом работы является рефлексия, в ходе которой обучающиеся 
размышляют над вопросами: Как изменилось представление о содержании текста 
после проведенной работы? Какие новые смыслы открылись? Что помогло понять 
текст глубже? Как удалось заполнить текстовые лакуны? Какие приемы можно 
рекомендовать другим для эффективной интерпретации текста? Какую роль игра-
ет способность к интеграции знаний для успешной работы над текстом? 

Домашнее задание — сочинение-рассуждение на основе текста П. И. Мельни-
кова-Печерского «Душа народа в обрядах и традициях». 

Таким образом, обучение интерпретации художественного текста в русле 
интегративного подхода позволяет как оптимизировать текстовую деятельность, 
так и сформировать отношение к знанию как целостной системе, преодолеть 
фрагментарность восприятия, внести определенный вклад в коррекцию клиповых 
стратегий мышления. 
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E. S. Bogdanova  
 

AN INTEGRATIVE APPROACH TO TEACHING  
SENIOR SCHOOLCHILDREN TO DO A CLOSE READING 

 
The article maintains that to do close reading effectively, one should rely both on textual and 

background information. Being taught to do close reading, schoolchildren should understand that 
textual information is multilayer. To fully and effectively understand textual information, one should 
learn to integrate knowledge of various sciences and arts. The implementation of an integrative 
approach to close reading teaching requires an update on the content of education and knowledge of 
various features of a literary text and close reading techniques. Pedagogical interaction is an 
effective technique of integrative approach implementation. 

 

teaching close reading; teaching methodology; integrative approach; pedagogical interaction 
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Н. С. Бирченко, Е. А. Трутнева, Н. А. Фомина,  

Л. А. Власова, А. В. Яковлева  

 
ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ  

АДАПТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗМА  
И СТРУКТУРЫ ТЕМПЕРАМЕНТА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 
Проведено исследование адаптации иностранных студентов к условиям обучения 

в российском вузе. Выявлена корреляция между индивидуально-личностными характери-
стиками студентов и показателями управления физиологическими функциями организма 
при оценке его функционального состояния. В работе подробно рассмотрена структура 
темперамента в группах студентов с разными значениями показателя активности регуля-
торных систем.  

 

адаптация; структура темперамента; вариабельность ритма сердца; регуляторные 
системы; функциональное состояние 
 

В современных условиях становления международного образовательного 
пространства и роста академической мобильности становится актуальным обес-
печение толерантной среды в учебном заведении. Успешная адаптация иностран-
ных студентов к новым условиям проживания способствует быстрому вхождению 
студентов в учебный процесс, что закономерно влияет на качество их профессио-
нальной подготовки. В утвержденной правительством нашей страны Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года излагается необходимость создания условий для привлечения 
в Россию иностранных студентов 1. В результате подобного рода исследования 
становятся сегодня особенно актуальными.  

Адаптация иностранных студентов к условиям обучения в российском вузе 
представляет собой одну из главных проблем, которую необходимо решать сов-
местно с руководством вуза и психолого-педагогическими службами. Процесс 
сопряжен со многими вопросами, от эффективного разрешения которых зависит 
успешность обучения. Поэтому кросс-культурные исследования, позволяющие 
изучить факторы, лимитирующие процесс физиологической и социальной адап-
тации, имеют особое значение.  

Одним из факторов, который определяет успешность процесса адаптации 
студента к новым условиям, являются индивидуально-личностные особенности,  
в частности их базовая характеристика — темперамент. Другим важным факто-
ром является уровень функционирования регуляторных систем, который обеспе-
чивает нормальную деятельность организма и возможность реализации адаптаци-
онных процессов. 

                                                 
1 См.: Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 г. : утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р // Собрание Законодатель-
ства РФ. 2008. № 47. Ст. 5489. 
__________________________ 

© Бирченко Н. С., Трутнева Е. А., Фомина Н. А.,  
Власова Л. А., Яковлева А. В., 2019 
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В данной статье представлен анализ взаимосвязи уровня адаптационных 
показателей организма и индивидуально-личностных черт темперамента ино-
странных студентов из азиатских и африканских стран, обучающихся в ФГБОУ 
ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика 
И. П. Павлова» Минздрава России. 

В исследовании приняли участие студенты первого курса лечебного факуль-
тета. Средний возраст испытуемых (23 девушки и 37 юношей) составил 21,5 год. 

На первом этапе исследования было проведено изучение структуры темпера-
мента в рамках функционально-компонентной модели, предложенной В. Д. Небыли-
цыным (1976) и дополненной А. И. Крупновым (1992). Был использован бланковый 
тест для оценки свойств темперамента, разработанный А. И. Крупновым 2. 

Согласно данной модели, темперамент обуславливается скоростью и ин-
тенсивностью различных реакций в психомоторной, интеллектуальной и комму-
никативной сферах и включает в себя три базовых свойства: активность, эмоцио-
нальность и саморегуляцию. При этом свойствам темперамента соответствуют 
три компонента: активационно-эргический, эмоционально-аффективный, регуля-
торно-селективный 3.  

Активационно-эргический компонент характеризуется силой стремлений  
и действий (эргичность) или их отсутствием (аэргичность), а также легкостью и ско-
ростью переключения с одних программ поведения на другие, соответственно пла-
стичностью и ригидностью. Эмоционально-аффективный компонент определяется 
доминирующими эмоциями: стеничностью (или астеничностью), эмоциональной 
чувствительностью и реактивностью. Регуляторно-селективный компонент состоит 
из внутренней (интроверсия) или внешней (экстраверсия) направленности психиче-
ской активности и характеризуется степенью произвольности — непроизвольности 
регуляции поведения: рефлексивность и импульсивность соответственно. 

На втором этапе исследования проводился анализ активности регулятор-
ных систем испытуемых для экспресс-оценки адаптивных возможностей студен-
тов. Для этого использовался программно-аппаратный комплекс «Варикард» (мо-
дуль ВК 2.6 и программное обеспечение к нему), который предназначен для оцен-
ки вариабельности сердечного ритма. С помощью этой методики возможно заре-
гистрировать электрокардиограмму и после ее анализа оценить общее функцио-
нальное состояние организма. 

В ранее проведенных исследованиях отмечено, что адаптационные процес-
сы тяжелее протекают у студентов, проживающих вдали от родителей, сменив-
ших место жительства 4. Адаптация студентов — сложный, длительный процесс, 
находящийся под влиянием множества факторов внешней и внутренней среды. 
Он включает в себя поэтапные изменения уровня функционирования отдельных 
систем и соответствующего уровня напряжения регуляторных систем. В случае 
возникновения сбоев в работе этих систем закономерно возникают функциональ-
ные и органические изменения в организме человека. Снижение адаптационного 
потенциала у студентов считается фактором риска возникновения проблем со здо-
ровьем, снижения успеваемости при обучении в вузе. 

                                                 
2 См.: Крупнов А. И. Психодиагностические методики для практических занятий по пси-

хологии. — М. : Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 1990. 20 с. 
3 См.: Крупнов А. И. Психологические проявления в структуре темперамента. М., 1992. 46 с. 
4 См.: Трифонова Т. А., Мищенко Н. В., Климов И. А. Оценка адаптационного состояния 

студентов. Владимир : Аркаим, 2016. 92 с. 
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На третьем этапе исследования все испытуемые были разделены на четы-
ре группы по показателю активности регуляторных систем (ПАРС). Данный по-
казатель отражает комплексный анализ параметров вариабельности сердечного 
ритма по пяти критериям: суммарный эффект регуляции, автоматизм сердца, ве-
гетативный гомеостаз, устойчивость регуляции, активность подкорковых нерв-
ных центров 5. Специфика регуляции сердечной активности со стороны цен-
тральной нервной системы обеспечивает возможность получения прогностиче-
ской информации не только о деятельности сердца, но и об изменении состояния 
всего организма в целом.  

Первую группу составили испытуемые со значением ПАРС 1–3 (физиологи-
ческая норма), вторую группу — со значением 4–5 (донозологические состояния, ча-
стичная дезадаптация), третью группу — со значением 6–7 (преморбидные состояния, 
дезадаптация). В четвертой группе со значением 8–10 срыва адаптации не выявлено. 
Далее был проведен факторный анализ показателей структуры темперамента и показа-
теля ПАРС как интегрального отражения состояния функциональных систем.  

В первой группе испытуемых (ПАРС от 1 до 3, физиологическая норма)  
в структуре темперамента студентов были выделены четыре основных фактора 
(см. рис. 1).  

 

 
 

Рис . 1. Факторная структура темперамента  
иностранных студентов первой группы (ПАРС 1–3) 

 
Первый фактор имеет стеническую направленность, результаты его анализа 

указывают на устойчивость испытуемых к различным помехам, способность к дли-
тельной и непрерывной деятельности. Наибольшую нагрузку в структуре первого 

                                                 
5 См.: Баевский Р. М. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и практи-

ческое применение. Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 1996. 225 с. 
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фактора имеют психомоторная и интеллектуальная стеничность (0,674 и 0,712). 
Это означает, что испытуемые в данной группе в процессе физической и интеллекту-
альной деятельности активны, им не свойственно испытывать тревоги и опасения 
перед выполнением задач. Следующими по значению являются психомоторная ри-
гидность (0,672) и интеллектуальная эргичность (0,655). Данные показатели свиде-
тельствуют о том, что иностранные студенты в данной группе не любят выполнять 
несколько дел сразу и чаще пользуются стандартными приемами выполнения. Им 
свойственна легкость и активность в выполнении умственных задач. Далее среди по-
казателей выделяется эмоциональная реактивность (0,547) и коммуникативная пла-
стичность (0,505). Выраженность указанных показателей говорит о том, что ино-
странные студенты данной группы умеют контролировать свои эмоции, а также лег-
ко и быстро обретают новых друзей. 

Второй фактор имеет наиболее выраженную аэргическую направленность. 
Его структуру определяет значение коммуникативной аэргичности (0,805). Направ-
ленность испытуемых в этой группе на общение не очень высока. Следующими по 
значению являются коммуникативная астеничность (0,653), импульсивность (0,674) 
и интроверсия (0,561). Анализ полученных показателей свидетельствует о снижен-
ной активности и инициативности в общении, слабом контроле за собственными 
эмоциями, сфокусированности на внутренней психической активности.  

Третий фактор обладает наиболее выраженной эргической направленно-
стью. В нем выделилась психомоторная эргичность (-0,714) и психомоторная 
пластичность (0,657), указывающие на устойчивость испытуемых к различным 
помехам в деятельности, склонность к длительной непрерывной деятельности, 
легкую переключаемость между разными ее видами. В структуре третьего факто-
ра выявилась также интеллектуальная ригидность с отрицательным знаком 
(−0,519), что свидетельствует о легкой переключаемости при выполнении различ-
ных интеллектуальных задач. Выраженность экстраверсии (0,596) означает 
направленность психической активности на внешний мир, легкость в установле-
нии межличностных контактов, оптимистичность.  

Четвертый фактор имеет выраженную пластическую направленность. 
Наибольшее значение в его структуре имеет интеллектуальная пластичность 
(0,699) — показатель склонности студентов изучаемой группы к быстрой пере-
ключаемости при решении интеллектуальных задач. Следующими по нагрузке 
были выявлены психомоторная аэргичность (0,595), свидетельствующая о быст-
рой утомляемости в деятельности, и эмоциональная чувствительность (–0,536), 
подтверждающая, что испытуемые умеют контролировать свои эмоции. 

Итак, представителей первой группы можно охарактеризовать как людей ак-
тивных, деятельных, устойчивых к различным помехам, способных контролировать 
свои эмоции, умеющих легко заводить новые знакомства, но не очень к этому 
стремящихся. В их интеллектуальной сфере превалирует пластичность, быстрое 
освоение нового материала и легкость в переключении между задачами в учебной 
деятельности. Все эти свойства коррелируют со значением ПАРС, который, являясь 
интегральным показателем активности регуляторных систем, зависит от общей ре-
акции организма на воздействие факторов окружающей среды. 

Во второй группе испытуемых (ПАРС от 4 до 5, частичная дезадаптация)  
в структуре темперамента иностранных студентов также были выделены четыре 
фактора (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Факторная структура темперамента  
иностранных студентов второй группы (ПАРС 4–5) 

 
Первый фактор имеет ригидно-аэргическую направленность и характеризу-

ется сложностью и медленным переключением при выполнении различных задач, 
а также низкой инициативностью в деятельности. Наибольшую нагрузку в этот 
фактор вносит интеллектуальная ригидность (0,728), интеллектуальная и психо-
моторная аэргичность (0,709 и 0,643). Это означает, что иностранные студенты  
в данной группе с трудом приступают к решению интеллектуальных задач при 
переходе от одних к другим, испытывают сложности при их выполнении, а также 
не стремятся к активной деятельности. Среди показателей выделились также 
коммуникативная и психомоторная астеничность (0,695 и 0,557). Данные пока-
затели свидетельствуют о быстрой утомляемости при общении и деятельности,  
а также о склонности испытывать переживания без достаточных на то оснований. 
С отрицательными знаками выделились психомоторная пластичность и интел-
лектуальная эргичность (−0,594 и −0,539), подчеркивающие сложность переклю-
чения в деятельности и слабое стремление к решению интеллектуальных задач. 

Второй фактор имеет эмоционально-реактивную направленность. В его 
структуре большие нагрузки продемонстрировала эмоциональная реактивность 
(0,780), то есть устойчивость к различным внешним воздействиям и переживани-
ям. Следующими по значению являются психомоторная и коммуникативная пла-
стичность (0,619 и 0,650). Полученные показатели означают быстрое переключе-
ние студентов с одного вида деятельности на другой, отсутствие сложностей  
в общении, а выраженность импульсивности (0,555) — слабый волевой контроль 
поступков и деятельности испытуемых.  

Третий фактор обладает астенической направленностью. В нем выделилась 
психомоторная астеничность (0,688), подтверждающая нерешительность в об-
щении и боязнь отказа в коммуникации. Также в структуре определились экстра-
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версия (0,539), что говорит о внешней направленности психической активности 
испытуемых, их открытости, инициативности, активности в общении и деятель-
ности, и интеллектуальная астеничность (0,501), выражающая излишнюю тре-
вожность при решении учебных задач, быструю утомляемость в интеллектуаль-
ной деятельности. 

Четвертый фактор имеет эргическую природу. Наибольшим весом в его 
структуре обладает коммуникативная эргичность (0,673) — склонность ино-
странных студентов к инициативности, активности в общении. Следующей по 
нагрузке выделилась коммуникативная стеничность (0,551) — показатель устой-
чивости к помехам, проблемам в общении. Интеллектуальная стеничность  
и коммуникативная аэргичность с отрицательными значениями (−0,594 и −0,590) 
подтверждают излишнюю тревожность при решении учебных задач, быструю 
утомляемость в интеллектуальной деятельности, а также склонность студентов 
этой группы к инициативности, активности в общении. 

Исходя из вышеизложенного представителей второй группы испытуемых 
можно охарактеризовать как людей, отличающихся сниженной активностью  
и инициативностью в деятельности. Они достаточно устойчивы к различным 
внешним воздействиям и переживаниям, но отличаются слабым волевым контро-
лем собственных поступков, тревожностью и быстрой утомляемостью в решении 
разных интеллектуальных задач, нерешительностью в общении, что коррелирует 
с интегральным параметром ПАРС. 

В третьей группе испытуемых (ПАРС от 6 до 7, дезадаптация) в структуре 
темперамента иностранных студентов были также выделены четыре основных 
фактора (см. рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Факторная структура темперамента  
иностранных студентов третьей группы (ПАРС 6–7) 
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Первый фактор имеет пластическую направленность, что свидетельствует 
о склонности испытуемых довольно быстро и легко переключаются между зада-
чами. Наибольшую нагрузку в нем имеют интеллектуальная пластичность 
(0,880), коммуникативная эргичность (0,793), эмоциональная реактивность 
(0,864). Это означает, что иностранные студенты данной группы в процессе учеб-
ной деятельности быстро решают разного рода задачи и с легкостью переключа-
ются между ними, эмоционально устойчивы к неудачам и трудностям. Следую-
щими по значению являются психомоторная стеничность (0,615) и экстраверсия 
(0,600). Эти показатели утверждают, что испытуемые испытывают жажду новых 
впечатлений, действуют быстро. Они непринужденны в общении с незнакомыми 
людьми, легко налаживают контакты, их психическая активность направлена на 
внешний мир. Еще одним показателем стала психомоторная ригидность (0,557), 
означающая сложность в переключении между различными задачами.  

Второй фактор имеет аэргическую направленность. В нем большое значе-
ние обнаружено в отношении психомоторной и интеллектуальной аэргичности 
(0,715 и 0,605), психомоторной эргичности (−0,684). Данные показатели означают 
склонность иностранных студентов этой группы к выбору простой деятельности, 
не требующей большого напряжения, склонность к решению интеллектуальных 
задач простыми и общепринятыми способами. Следующими по вкладу в структу-
ру темперамента являются психомоторная пластичность и астеничность 
(−0,712 и −0,598). Полученные показатели означают интенсивное стремление  
к деятельности. Немного меньшие значения имеют коммуникативная ригидность 
и астеничность (0,685 и 0,552), свидетельствующие о наличии сниженной тяги  
к общению, то есть студенты испытывают страхи и опасения, связанные с процес-
сом коммуникации.  

Третий фактор характеризуется импульсивностью (0,793) — сложностями 
в контроле и сдерживании собственных эмоций у испытуемых. Были выявлены 
высокие значения показателя интеллектуальной эргичности (−0,780), что свиде-
тельствует о сниженной активности и инициативности в процессе интеллектуаль-
ной деятельности, а также тревожности при решении интеллектуальных задач без 
достаточных на то оснований. 

Четвертый фактор имеет аэргическую природу. Наибольшее значение име-
ет коммуникативная аэргичность (0,594), то есть направленность испытуемых на 
коммуникацию с окружающими не очень высока. Выделилась и интеллектуаль-
ная стеничность (−0,743), показывающая, что испытуемым не свойственно 
стремление к интеллектуальной деятельности, но они склонны испытывать трево-
ги и опасения перед выполнением задач. 

Представителей третьей группы можно охарактеризовать как людей доста-
точно пластичных в деятельности, характеризующихся направленностью психи-
ческой активности на внешний мир. Однако они склонны к выбору наиболее про-
стой деятельности, не требующей большого напряжения, испытывают сложности 
в контроле и сдерживании собственных эмоций, отличаются сниженной активно-
стью в коммуникации и интеллектуальной деятельности, что коррелирует с инте-
гральным показателем ПАРС. 

В четвертой группе (ПАРС от 8 до 10, срыв адаптации) обследуемых сту-
дентов не было.  
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Таким образом, проведенное исследование показало наличие определенной 
связи между показателем активности регуляторных систем и структурой темпера-
мента в группе иностранных студентов. Выявлены ожидаемые связи между инди-
видуально-личностными характеристиками и параметром ПАРС в структуре оцен-
ки функционального состояния иностранных студентов. Так как структура ПАРС 
содержит большое количество показателей, то в дальнейшем планируется более 
детально рассмотреть статистическое распределение его компонентов в структуре 
темперамента. 
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INVESTIGATING AN INTERCONNECTION OF FOREIGN STUDENTS’  

ADAPTATION POTENTIAL AND TEMPERAMENT 
 
The article deals with a research of foreign students’ adaption potential in the context  

of a Russian university. It maintains that to assess foreign students’ functional state, it is necessary  
to investigate the correlation between students’ individual personal features and their physiological 
responses. The article assesses the structure of students’ temperament investigating groups with 
different regulatory potential. 

 

adaptation; temperament structure; heart rate variability; regulatory systems; functional state 
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Э. В. Самарина, Е. Ю. Лунькова 
 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
ДЛЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

БАЗОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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В статье рассматриваются особенности психолого-педагогического сопровожде-

ния детей с интеллектуальной недостаточностью в процессе обучения в школе-интернате 
с учетом внедрения федерального государственного образовательного стандарта. В ста-
тье приведено описание процесса разработки и верификации инструментария психолого-
педагогической диагностики для отслеживания динамики формирования базовых учебных  
и личностных компетенций обучающихся с легкой умственной отсталостью. Содержание 
основано на статистическом анализе результатов, а также материале, полученном в ходе 
исследования, которое проведено в специальной школе-интернате. 

 

психологическое сопровождение; психолого-педагогическая диагностика; образо-
вание детей с интеллектуальными нарушениями; коррекционная педагогика; специальная 
психология; базовые учебные действия; универсальные учебные действия; ключевые 
компетенции обучающихся; личностные компетенции 

 
В современной психологии одной из центральных тем является развитие лич-

ности человека. Ученые разных эпох изучали вопросы, связанные с этой темой. Одни 
считали, что решающим фактором является наследственность (Ж. Руссо), другие по-
лагали, что среда (Д. Локк), третьи — что эти два фактора взаимодействуют друг  
с другом (В. Штерн) 1. В России начала ХХ века идея развития человека стала до-
минантной в экспериментальной педагогике и педагогической психологии, про-
блемы детства активно исследовались в педологии (В. М. Бехтерев, А. Ф. Лазур-
ский, Н. Н. Ланге, А. П. Нечаев, И. А. Сикорский, Г. И. Челпанов и др.) 2. 

Основываясь на теоретических и экспериментальных исследованиях Л. С. Вы-
готского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, можно утверждать, что психика чело-
века, развитие его личности, интеллекта имеют свои специфические особенности  

                                                 
1 См.: Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития / сост. 

В. М. Астапов, Ю. В. Микадзе. СПб. : Питер, 2001. 379 с. 
2 См.: Романов А. А. Педология в России: судьба быть запрещенной постановлением вла-

сти // Психолого-педагогический поиск. 2016. № 2 (38). С. 88–89. 
__________________________ 

© Самарина Э. В., Лунькова Е. Ю., 2019 
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и условия развития. В процессе усвоения социального опыта происходит формиро-
вание личности вместе с приобретением отдельных знаний и умений, развитием за-
датков и способностей. На развитие человека влияют два основных фактора — био-
логический (природный) и социальный (социальная среда). 

Биологический фактор объединяет два понятия: наследственные качества, 
заложенные в генетической программе каждого человека, а также некоторые со-
матические и психические заболевания, дефекты, возникшие при жизни, в период 
внутриутробного развития и обусловленные не наследственностью, а инфекция-
ми, травмами, болезнью матери, воздействием на плод алкоголя, наркотических 
веществ или другими интоксикациями 3. 

Если биологический фактор создает предпосылки развития личности, то 
социально-психологический играет решающую роль в развитии всех категорий 
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Разновидности ди-
зонтогенеза ребенка ведут к различиям в изменениях личности. Г. Е. Сухарева  
с позиций патогенеза нарушений развития личности различает три вида дизонто-
генеза: задержанное, поврежденное и искаженное развитие. Они ведут к различи-
ям в возможностях и перспективах развития личности и обучаемости ребенка 4.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с легкой умственной от-
сталостью в процессе обучения в условиях образовательной среды заключается  
в учете возможностей детей, их развития в учебном, личностном планах, приня-
тии во внимание биологических и социальных факторов развития. 

При работе с детьми с отклонениями в развитии в условиях образователь-
ного учреждения проводится психолого-педагогическая коррекция отклонений, 
которая основана на создании оптимальных психолого-педагогических условий 
для развития творческого потенциала личности каждого ребенка 5. Данная работа 
проводится в рамках психолого-педагогического сопровождения.  

Психологический аспект социально-трудовой абилитации и учебной адап-
тации тесно связан с построением и сопровождением индивидуальных образова-
тельных маршрутов обучающихся. Эти маршруты формируются в условиях кор-
рекционного образования и применения основ специальной психологии в учеб-
ном процессе. 

Современная перестройка системы коррекционного образования за счет 
повсеместного внедрения инклюзивных процессов, новых образовательных стан-
дартов направлена на достижение универсальных компетенций, которые будут 
способствовать успешной адаптации в социуме.  

В настоящее время в систему коррекционно-развивающего обучения детей  
с интеллектуальной недостаточностью внедрен федеральный государственный об-
разовательный стандарт (ФГОС). Он включает минимальный набор требований  
к содержанию образования и условиям его реализации, а также средства оценки ре-

                                                 
3 См.: Акатов Л. И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Психологические основы : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. М. : 
Владос, 2003. С. 14. 

4 См.: Классификации аномалий развития детей : справ. / сост. В. Ф. Белых, Н. Ю. Карма-
нов. Красноярск : Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева, 2006. С. 7. 

5 См.: Психокоррекционная и развивающая работа с детьми : учеб. пособие для студентов 
сред. пед. учеб. заведений / сост. И. В. Дубровина, А. Д. Андреева, Е. Е. Данилова, Т. В. Вохмяни-
на ; под ред. И. В. Дубровиной. М. : Академия, 1998. С. 7. 
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зультатов освоения программы. ФГОС предполагает формирование академических  
и жизненных компетенций с учетом психофизиологических возможностей детей. 
Однако он рассчитан только на освоение начальной ступени образования и только 
тех детей, которые поступили в школу после 2016 года. В связи с этим остается от-
крытым вопрос психолого-педагогической диагностики содержания и уровня освое-
ния данных компетенций, являющихся базовыми для формирования адаптивных ме-
ханизмов личности обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Существует и проблема качественной оценки эффективности коррекцион-
но-развивающего обучения, развития личности детей с интеллектуальной недо-
статочностью разных возрастных категорий, в том числе и поступивших в школу 
ранее 2016 года, до введения ФГОС. 

При разработке инструментария психолого-педагогической диагностики 
мы ориентировались на запрос педагогов и провели сравнение системы коррекци-
онного обучения с общей образовательной практикой. Были учтены включенные 
в требования стандарта начального общего образования (НОО) метапредметные, 
предметные и личностные результаты, к которым относятся формирование ком-
петенций в различных областях знаний, универсальные учебные действия, фор-
мирующие инструментальные компетенции, а также мотивационная и личностная 
готовность к обучению. 

Таким образом, можно отметить, что в системе общего образования преду-
смотрено формирование универсальных учебных действий, а также оценочные сред-
ства, проверяющие уровень их усвоения. При этом ФГОС для детей с интеллекту-
альными нарушениями предусматривает два уровня базовых учебных действий  
в рамках формирования академических компетенций обучающихся. Особенности 
адаптированной основной образовательной программы связаны с их индивидуаль-
ными особенностями. Так как у части детей с умственной отсталостью, помимо мен-
тальных, наблюдаются нарушения в сенсорной, моторной, коммуникативной сферах, 
требуется создание не универсальных, а специальных учебных и личностных компе-
тенций, таких как альтернативная коммуникация, передвижение и выполнение ма-
нипулятивных операций, связанных с освоением графомоторики и т. п. 

В силу психофизиологических особенностей детей с умственной отстало-
стью, универсальные учебные действия не могут быть полностью сформированы, 
однако некоторые мотивационные и инструментальные компетенции по содержа-
нию могут быть отнесены к личностным компетенциям.  

Одним из требований ФГОС по организации личностно-деятельностного 
подхода в обучении детей с интеллектуальной недостаточностью является разви-
тие компетенций в решении ситуативных задач. 

Ситуативная задача — особая единица коррекционно-образовательного про-
цесса, в котором дети с помощью взрослого обнаруживают предмет своего действия, 
исследуют и, совершая разнообразные действия, преобразуют его (например, пере-
формулируют, предлагают свое описание, отчасти — запоминают).  

Задача психолого-педагогического сопровождения образовательного про-
цесса в контексте формирования рассматриваемых нами компетенций заключает-
ся в создании учебных и бытовых ситуаций, в которых школьники смогли бы 
личностно развиваться. 

В условиях специальной школы возникают сложности при отслеживании 
динамики развития личности обучающихся, при формировании базовых и специ-
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альных учебных действий, что создает проблему оценки эффективности коррек-
ционно-педагогической деятельности и психолого-педагогического сопровожде-
ния. Данная проблема побудила нас к разработке методики оценки индивидуаль-
ного прогресса обучающихся по личностным и учебным показателям от класса  
к классу в процессе освоения предметных областей программы. 

В рамках соглашения о сотрудничестве университета и школы-интерната 
для детей с интеллектуальными нарушениями в 2015 году была открыта научно-
исследовательская площадка научно-образовательного центра (НОЦ) практиче-
ской психологии РГУ имени С. А. Есенина на базе ОГБОУ «Рязанская школа-
интернат». Общей темой площадки являлось психолого-педагогическое сопро-
вождение развития и социальной адаптации детей и подростков с нарушением ин-
теллекта в условиях школы-интерната. Одним из направлений была разработка  
и апробация «Карты оценки базовых учебных компетенций учащихся» по основ-
ным предметам (4–9 класс). Исследование проводилось с 2015 по 2018 год. Всего 
в исследовании приняли участие более 70 детей в возрасте от 10 до 18 лет, обуча-
ющиеся с легкой умственной отсталостью. Методическую основу составили ме-
тод структурированного наблюдения и метод экспертных оценок.  

На предварительном этапе было проведено картирование параметров наблю-
дения, в которые вошли следующие показатели освоения академических и жизнен-
ных компетенций: читать, списывать с печатного текста и с письменного текста; пи-
сать под диктовку (орфографическое чтение); пересказывать; составлять простой 
план; различать основные виды линий, геометрические фигуры, тела; выполнять 
арифметические действия; читать, записывать, сравнивать числа; применять знаки, 
символы, схемы для решения учебных и практических задач; использовать чертеж-
ные инструменты для решения учебных и практических задач; выбирать способ ре-
шения учебной задачи; выбирать способ решения трудовой задачи и необходимые 
для выполнения работы инструменты и оборудование; описывать изучаемые объек-
ты с опорой на схему, таблицу; работать с источниками информации; вести диалог 
при работе в паре и группе; устанавливать причинно-следственные связи; классифи-
цировать объекты, предметы на группы; осознавать личностный смысл учения; оце-
нивать деятельность — свою и одноклассников. 

Была создана экспертная группа, в которую вошли наиболее опытные пе-
дагоги-дефектологи, специальный психолог из школы-интерната и университета. 
Группа разработала критерии оценки по каждому параметру. Далее все педагоги 
школы, работающие с детьми 4–9 классов, были обучены работе с картой. Каж-
дый учитель-предметник проводил 1 раз в год педагогическую диагностику с ис-
пользованием карты. Качественно-количественный анализ результатов проводил-
ся сотрудниками НОЦ практической психологии и психологической службы.  

В ходе анализа и обсуждения результатов участниками экспертной группы 
было решено разделить параметры на две группы и отнести их к академическим 
(первые 11 переменных) и личностным (12–19 переменные) компетенциям. 

1. Читать. 
2. Списывать: 
 а) с печатного текста, 
 б) письменного текста. 
3. Писать под диктовку (орфографическое чтение). 
4. Пересказывать. 
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5. Составлять простой план. 
6. Различать основные виды линий, геометрические фигуры, тела. 
7. Выполнять арифметические действия. 
8. Читать, записывать, сравнивать числа. 
9. Применять знаки, символы, схемы для решения учебных и практических 

задач. 
10. Использовать чертежные инструменты для решения учебных и практи-

ческих задач. 
11. Выбирать способ решения учебной задачи. 
12. Выбирать способ решения трудовой задачи и необходимые для выпол-

нения работы инструменты и оборудование. 
13. Описывать изучаемые объекты с опорой на схему, таблицу. 
14. Работать с источниками информации. 
15. Вести диалог при работе в паре и группе. 
16. Устанавливать причинно-следственные связи. 
17. Классифицировать объекты, предметы на группы. 
18. Осознавать личностный смысл учения. 
19. Оценивать деятельность (свою и одноклассников). 
По результатам трехлетнего исследования проведен статистический ана-

лиз, который привел к определенным результатам. 
В познавательных компетенциях обучающиеся показали максимальные 

суммарные значения по показателю «Различать основные виды линий, геометри-
ческие фигуры, тела» (302), «Выполнять арифметические действия» (318). Мини-
мальные суммарные значения дали показатели «Составлять простой план» (217), 
«Выбирать способ решения учебной задачи» (230).  

Данные результаты позволили сделать вывод о том, что дети с интеллекту-
альной недостаточностью, независимо от класса, более успешно выполняют дей-
ствия по распознаванию формы объекта и вычислительные действия, а метапред-
метные компетенции, требующие выбора альтернативных вариантов, формиру-
ются в большей степени к завершению обучения. 

Личностные компетенции включают переменные, которые также зависят от 
длительности обучения, поэтому компетенции были отслежены в старших 8–9 клас-
сах. Максимальные суммарные показатели выявлены по параметрам «Выбирать 
способ решения трудовой задачи и необходимые для выполнения работы инстру-
менты и оборудование» (190), «Вести диалог при работе в паре и группе» (183). 
Минимальные значения суммы были получены по параметрам «Работать с источ-
никами информации» (157), «Описывать изучаемые объекты с опорой на схему, 
таблицу» (163). 

Полученные данные коррелируют с результатами других исследований 
обучения детей с умственной отсталостью 6. 

Весь массив данных был подвергнут дисперсионному анализу по фактору 
«класс». Анализ показал статистически значимое влияние данного фактора на па-
раметры, отраженные в таблице 1. 

                                                 
6 См.: Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития / 

сост. В. М. Астапов, Ю. В. Микадзе. СПб. : Питер, 2001. 256 с. ; Петрова В. Г., Белякова И. В. 
Психология умственно отсталых школьников. М. : Академия, 2002. 160 с. 
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Таблица 1 
 

Результаты дисперсионного однофакторного анализа  
академических компетенций обучающихся по фактору «класс» 

 
№ переменной Параметр Дисперсия F Значимость α 

1 Читать 6,36 0,002 

2 
Списывать с печатного и письменного 
текста 

6,84 0,000 

4 Пересказывать 4,42 0,005 

5 Составлять простой план 4,43 0,005 

7 Выполнять арифметические действия 8,3 0,000 

8 Читать, записывать, сравнивать числа 5,8 0,001 

9 
Применять знаки, символы, схемы для 
решения учебных и практических задач 

6,87 0,000 

10 
Использовать чертежные инструменты 
для решения учебных и практических 
задач 

4,36 0,006 

 
Таким образом, результаты показывают, что от класса к классу у школьни-

ков с интеллектуальной недостаточностью наиболее успешно формируются ака-
демические компетенции, представленные в таблице. Данные показатели иллю-
стрируют сферы наиболее эффективных коррекционно-развивающих воздей-
ствий. Например, учащиеся старших классов демонстрируют совершенствование 
владения навыком чтения, списывания текста, выполнения простейших арифме-
тических действий, применения символов и знаков при решении задач.  

В личностных компетенциях от класса к классу повторяются в частотах 
только две переменные. Результат представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Результаты дисперсионного однофакторного анализа  

жизненных компетенций по фактору «класс» 
 

№ переменной Параметр Дисперсия F Значимость α 

12 
Выбирать способ решения трудовой 
задачи и необходимые для выполнения 
работы инструменты и оборудование 

6,76 0,002 

17 
Классифицировать объекты, предметы 
на группы 

5,19 0,007 

 
Данные показатели иллюстрируют сферы наиболее эффективных достиже-

ний обучающихся. Например, учащиеся старших классов совершенствуют владе-
ние навыком группировки объектов, классификации на группы, выбора способов 
решения трудовой задачи.  
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Переменные с 13 по 19, отражающие личностные аспекты учебной дея-
тельности, показали свою независимость от длительности обучения. Анализируя 
полученные результаты, мы сделали следующие выводы: 

Дети даже в старших классах затрудняются описывать изучаемые объекты 
с опорой на схему, таблицу, хотя на практике могут успешно осуществлять эту 
деятельность, что является закономерной психологической особенностью прояв-
ления ментальной ретардации, дефицита символьной функции сознания. Успеш-
ность в осуществлении предметной деятельности гораздо выше, чем работа со 
знаками, символами. Переменные, отражающие когнитивно-смысловые компо-
ненты компетенций школьников, такие как работа с источниками информации  
и установление причинно-следственных связей, относятся к тем же особенностям 
психического недоразвития.  

Ценностно-смысловая сфера личности детей с интеллектуальной недоста-
точностью, несмотря на очевидную динамику у некоторых старшеклассников,  
в целом по исследуемой группе показывает те же особенности. Наиболее сложно 
воспитанникам осознавать личностный смысл учения, оценивать деятельность 
(свою и одноклассников). 

Параметр, характеризующий коммуникативную особенность ребенка «ве-
сти диалог при работе в паре и группе также показывает значительную неравно-
мерность в индивидуальных показателях.  

Фактор класса влияет на итоговые сводные общие показатели и по учеб-
ным и по метапредметным, и по личностным компетенциям. Тем не менее стати-
стически доказано, что фактор класса не влияет на параметр «Различать основные 
виды линий, геометрические фигуры, тела». Это означает, что дети научились 
данному навыку на определенном этапе и дальше не совершенствуются (ни в 5, 
ни в 7, ни в 9 классе). Исследование показало, что индивидуальные различия  
в структуре интеллектуальных нарушений детей по своему влиянию преобладают 
над групповыми тенденциями. В связи с этим мы наблюдаем стагнацию в дальней-
шем развитии базовых учебных действий. Иными словами, сенсорное восприятие 
эталонов данного параметра у школьников формируется на этапе завершения 
начального образования. У некоторых детей навыки различения развиваются, а у не-
которых остаются на низком (примитивном) уровне. 

Статистически было также доказано, что продолжительность обучения не 
влияет на параметры «Писать под диктовку (орфографическое чтение)» и «Выби-
рать способ решения учебной задачи». Данные результаты исследования демон-
стрируют, что обучение решению ситуативной задачи не получает развития от 
класса к классу, большую роль играет степень снижения интеллекта школьников, 
обеспечивающая вариативность показателей. 

Факторный анализ по предположительно возможному объединению не-
скольких параметров в группы показал, что укрупненных компонентов массива 
данных сформировано не было. Это свидетельствует о значимости каждой от-
дельной переменной для анализа формирования базовых учебных действий.  

Таким образом, карта оценки базовых учебных действий обучающихся  
4–9 классов с умственной отсталостью является оптимально укомплектованной для 
оценки эффективности обучения детей в старших классах специальной школы. 
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По результатам исследования были сформулированы методические реко-
мендации для психологов и педагогов-дефектологов с целью повышения эффек-
тивности психолого-педагогического сопровождения коррекционно-развиваю-
щего процесса. 
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ELABORATING TOOLS OF PSYCHOLOGICAL  
AND PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS OF BASIC COMPETENCES  

IN STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 
 
The article investigates the peculiarities of psychological and pedagogical support of 

children with intellectual disabilities in the learning environment of a boarding school coordinated 
by the Federal State Educational Standard. The article describes the process of diagnostic tools 
implementation and verification. The tools of psychological and pedagogical diagnostics are used to 
trace the dynamics of basic academic and personal competences development in students with mild 
intellectual disabilities. The article relies on the data collected during a research conducted in  
a specialized boarding school and on statistical analysis of the obtained results. 

 

psychological support; psychological and pedagogical diagnostics; teaching children with 
intellectual disabilities; correctional pedagogy; special psychology; basic learning activities; 
universal learning activities; key competences; personal competences 
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Ю. В. Музыка 
 

В. Н. СОРОКА-РОСИНСКИЙ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 
В статье на основе трудов В. Н. Сороки-Росинского анализируются взгляды педагога 

на воспитание ребенка в условиях социального кризиса начала XX века, рассматривается 
воспитание как процесс, который направлен на формирование личности с заданными ка-
чествами, отвечающей потребностям страны и населения. 

 

воспитание; идеал; традиция; культура; высшие ценности; национальная школа; 
духовная автономия 

 
Вопрос о воспитании ребенка в условиях кризиса сегодня сохраняет свою 

актуальность. Проблема современного воспитания в том, что, развивая различные 
сферы личности, оно не помогает воспитываемому обрести индивидуальные и со-
циальные смыслы жизни. Разрешение этой проблемы требует специального вни-
мания педагогов к развитию индивидуальных и социальных сил личности в их 
взаимодействии. Неуспехи в воспитании требуют поиска ответов в прошлом,  
а именно полезно обращение к периоду начала XX века, когда проблема воспита-
ния ребенка на пике социальных преобразований была поставлена особенно ост-
ро. Значимую роль в ее решении играют статьи о выдающихся деятелях образова-
ния, доминантой жизни которых стало педагогическое искание 1. 

Большой вклад в теорию и практику воспитания внес В. Н. Сорока-Росин-
ский — «педагогический Колумб» начала XX века, «милостью Божьей» (А. Т. Губ-
ко) педагог, один из инициаторов создания трудовой школы как социокультурного  
и социально-педагогического центра, автор учения о самовоспитании (автогоги-
ка), мыслитель, продолживший путь, который завещал К. Д. Ушинский русской 
школе — путь национального воспитания. В. Н. Сорока-Росинский существенно 
обогатил «общую сокровищницу педагогической культуры». Многие его работы 
(«Нат Пинкертон и детская литература», «Национальное и героическое в воспита-
нии», «Детский дом», «От принудительности к добровольчеству», «Школа им. До-
стоевского» и т. д.) признаются современными исследователями (З. А. Галагузова, 
Е. А. Заречнова, Е. Н. Салтанов, С. Н. Числова) уникальными, потому что в них рас-

                                                 
1 См.: Романов А. А. История учит. Учимся ли мы у нее? // Психолого-педагогический по-

иск. 2017. № 4 (44). С. 5. 
__________________________ 

© Музыка Ю. В., 2019 
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крываются специфические принципы построения педагогического процесса, описы-
вается разнообразие методов и приемов, средств и форм обучения и воспитания. 

Опираясь на педагогическое наследие педагога, покажем, каким он видел 
решение проблемы воспитания ребенка в условиях социального кризиса. Для вы-
полнения поставленной задачи нам необходимо охарактеризовать социальный 
кризис начала XX века.  

Анализ работ В. Н. Сороки-Росинского показал, что проблема воспитания ре-
бенка в условиях социального кризиса начала прошлого столетия, а именно противо-
речивой эпохи «зла и разрушений», обретает значимость. Начало XX века педагог 
определяет как эпоху «социальных сдвигов, мятущегося времени», период разрыва 
нации с общественным прошлым, своими корнями. Мыслитель проводит анализ 
внешних экономических, политических, исторических факторов начала XX века 
(война, мобилизация промышленности, борьба торговли за завоевание внутреннего 
рынка, миграция населения на новые места (из деревни в город), широкая «декласса-
ция» всех слоев общества) и обосновывает их прямое влияние на процесс воспитания 
и обучения ребенка. В. Н. Сорока-Росинский подчеркивает педагогическую значи-
мость перечисленных факторов и заявляет о том, что воспитание ребенка должно 
«учитывать» заданные внешние факторы, соотноситься с идеалом общества и форми-
роваться на основе социально-этических ценностей (служение высшим ценностям — 
Родине, Богу), «…иначе вырастим людей без Бога в душе, эгоистов» 2.  

Для того чтобы конкретизировать ключевые моменты позиции В. Н. Сороки-
Росинского, рассмотрим содержание общепринятых в науке понятий, которые педа-
гог наполняет своим содержанием: воспитание, идеал, семья, традиция, культура. 

На рубеже веков воспитание рассматривалось педагогами в разных аспек-
тах. Рассуждая о воспитании в широком педагогическом смысле, В. Н. Сорока-
Росинский считал, что это процесс сознательного, целесообразного и планомер-
ного воздействия на волю ребенка. Закладывая социальный смысл, он утверждал, 
что воспитание должно отвечать потребностям страны и населения, иметь связь  
с нацией, подчиняться социальным и культурным факторам, среди которых идеал, 
семья, традиция, культура. 

Идеал — это представление о должном, которое определяет содержание пе-
дагогической цели. У В. Н. Сороки-Росинского оно тесно связано с концептом 
«цель». Педагог подчеркивает, что идеал имеет общественную суть, а также «некий 
таинственный, не поддающийся разуму» смысл, имеющий в своей основе «непре-
одолимое тяготение или стремление» и служащий достижению определенной цели. 
Для В. Н. Сороки-Росинского именно такие ценности отражали идеал времени. 

Семья мыслилась педагогом как часть общества, которая играет опреде-
ленную роль в формировании ребенка. В педагогическом процессе семья стано-
вится фактором, основой формирования личности ребенка. В рамках представле-
ний своего времени В. Н. Сорока-Росинский считал, что семья — это вырождаю-
щееся «организационное создание». Влияние семьи на воспитание может быть 
как «случайно хорошим», так и «случайно дурным».  

Традиция в трудах В. Н. Сороки-Росинского предстает как процесс, регу-
лирующий деятельность семьи, ее духовный внутренний мир. 

                                                 
2 В.Н. Сорока-Росинский. Педагогические сочинения / сост. А. Т. Губко. М. : Педагогика, 

1991. С. 118. 
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Культура оценивается ученым как главнейшее «орудие воспитания», «путь 
воздействия» на определенное развитие человека. Он утверждает, что в основу 
воспитания ребенка должна быть положена «культура национального чувства». 

По мнению В. Н. Сороки-Росинского, воспитание ребенка в условиях со-
циального кризиса («эпоха покинутой среды») приобретает особый, заданный об-
ществом социально-нравственный смысл. Оно помогает ребенку стать социально 
активной личностью, педагогу — выявить значимые качества личности человека, 
чтобы воспитываемый исполнял долг перед Родиной, служил высшим ценностям. 
Как мы отмечали выше, концепт «идеал» у В. Н. Сороки-Росинского тесно связан 
с понятием цели. Высшая цель — воспитать ребенка, который может жить и рабо-
тать на благо нации, родной страны. Следовательно, воспитание превращается 
для субъектов воспитательного процесса в некую нравственную обязанность, 
долг. Вслед за К. Д. Ушинским В. Н. Сорока-Росинский утверждает, что воспита-
ние должно подчинить волю, стремления, интересы ребенка и саму его индивиду-
альность воле народа, при этом индивидуальные стремления и личное благо ре-
бенка должны также отождествляться с народным благом, быть включенными во 
взаимодействие с общественно ценными объектами окружающего мира (труд, ис-
кусство, культура). Тем не менее В. Н. Сорока-Росинский отмечает, что в процес-
се воспитания индивидуальная воля ребенка не должна подавляться. По мысли 
педагога, воля ребенка выводится на «более широкий путь при помощи культу-
ры», которая, являясь орудием воспитания, помогает достижению идеала — слу-
жению Родине или Богу. Такие ценности отражали идеал начала XX века. 

Итак, организованный воспитательный процесс происходит в условиях, за-
данных временем, воспитательный процесс и есть соотношение внешнего и внут-
реннего, где внутренним является педагогическая природа воспитания. Воспита-
тельный процесс в условиях кризиса помогает ребенку обрести себя. 

Анализируя процесс подготовки человека к служению высшим ценностям, 
В. Н. Сорока-Росинский вслед за Паулем Наторпом выделяет три периода, или 
три «фазиса», нравственной жизни человека: гетерономию, аномию, автономию.  

Гетерономия — это период, когда жизнь и деятельность человека регули-
руются внешними для него факторами: уклад жизни, традиционные нравственные 
воззрения, обычаи, общественное мнение, «внушения» церкви, семьи, закона.  
В семье таким фактором становится авторитет родителей. 

Аномия — период падения или возвышения. Взрослея, ребенок начинает 
критически относиться к предписаниям, воззрениям старшего поколения, испы-
тывает потребность анализировать привычные с детства авторитеты и приходить 
к их постепенному отрицанию либо принятию. Этот период назван педагогом 
«переходным» (критическое «время нравственной аномии, безэтапный скачок»). 
Во время него ребенок должен выработать свои собственные убеждения, приспо-
собиться жить «по законам новой жизни» и в результате прийти к периоду духов-
ной нравственной автономии, но не потерять связи с прошлым, культурными 
корнями, иначе ребенок оказывается в опасном для себя и общества в целом пере-
ходном состоянии «нравственного нигилизма». Опасность переходного состояния 
состоит в том, что ребенок «отошел от берега» духовной гетерономии, но не име-
ет возможности «пристать к другому берегу» духовной автономии (третья стадия) 
и оказывается в переходном состоянии «нравственной распущенности». 

Детально проанализировав все три стадии нравственной жизни человека, 
В. Н. Сорока-Росинский приходит к выводу о том, что и нация в своем развитии про-
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ходит эти стадии перехода к новой жизни. Для страны степень опасности состояния 
нравственной аномии так же высока, как и для ребенка. «Проблемой» воспитания 
становится ребенок, сам находящийся в переходном возрастном состоянии, воспиты-
ваемый в кризисный для нации период. «Дети — отражатели вкусов времени», — 
полагает В. Н. Сорока-Росинский. В условиях кризиса ребенок начинает проявлять 
«самые низкие жестокие инстинкты» (казнь кукол на гильотине). Такое «огрубение  
и опошление вкусов», «понижение культурности» объясняется тесной связью ребен-
ка с общественной средой, его восприимчивостью, склонностью к подражанию  
и легкой внушаемостью. Подобная связь ребенка с общественной жизнью меняет его 
взгляды, привычки, делает чувствительным к смене идеалов в обществе. Так, в кри-
зисный период, идеалом для молодежи становится «приобретение богатства, легких 
денег, жизнь, полная благ и удовольствий» 3.  

В. Н. Сорока-Росинский пишет о том, что институты семьи и школы долж-
ны оказать помощь в воспитании ребенка в условиях кризиса, привить новые 
принципы, нравственные устои, новые заданные идеалы вместо утраченных, что-
бы привести воспитываемых к состоянию нравственной автономии. 

Проанализируем элементы воспитательного процесса, разворачивающегося  
в кризисный период, в которых будет заключаться помощь ребенку со стороны семьи 
и школы. По мысли педагога, семья и школа оказывают разное воспитательное воз-
действие на ребенка: семья прививает моральные и практические навыки, школа — 
оказывает заданное идеологическое воздействие. Современная семья не может ока-
зать заданное государством и обществом воспитательное воздействие на ребенка, 
поскольку семья способна создать «лишь иллюзию воспитания». Педагог считает, 
что семья — это «организационное создание» далекого прошлого, которое на сего-
дняшний день находится в кризисе и стремительно вырождается. Причинами вы-
рождения семьи являются социально-экономические условия жизни российского 
общества рубежа XIX–XX веков (последствия экономического переворота, переход 
промышленности от ручной работы к машинному производству, мелкого произ-
водства к крупному, переход государства к мировому обмену, миграция населения 
из деревни в город и т. д.). Вместе с тем задача семьи — дать ребенку определен-
ные моральные и практические навыки при помощи факторов воспитания (русский 
фольклор, наглядный пример, труд, традиция). 

Рассмотрим эти факторы последовательно. 
1. Песня и сказка, по мысли педагога, это две «колоссальные воспита-

тельные силы». Воспитание родной песней (хоровое пение) и книгой (народная 
сказка) выводит ребенка «за пределы личной, эгоцентричной жизни» — он полу-
чает тесную связь с жизнью своего народа, окружающей средой. 

2. Живой (наглядный) пример. Вслед за Д. Дрилем В. Н. Сорока-Росин-
ский утверждает, что цель воспитания — образование выгодных связей, с одной 
стороны — между определенными чувствованиями и настроениями, а с другой — 
определенными представлениями, понятиями, взглядами и убеждениями, возни-
кающими и слагающимися под влиянием жизненного опыта, различных ассоциа-
ций, которые начинают устанавливаться с начала жизни ребенка и оказывают 
важнейшее влияние на характер его деятельности. В. Н. Сорока-Росинский 
утверждает, что характер ребенка определяется живым примером: «Не книга, не 

                                                 
3 Сорока-Росинский В. Н. Педагогические сочинения. С. 24. 
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слова, а родные, знакомые ребенка и далее воображаемые им герои формируют 
его характер и определяют основной тип его деятельности» 4.  

В. Н. Сорока-Росинский сравнивает уровень умственного и эстетического 
развития ребенка с уровнем первобытных народов (оглушительная музыка, яркие 
цвета). В доказательство своих размышлений он приводит рисунки детей, кото-
рые очень похожи на рисунки первобытных людей. Семейное воспитание мыс-
лится педагогом как приобретение жизненного опыта на основе живого примера, 
подражания родителям, старшим сестрам и братьям. 

Наряду с живым примером семьи, оказать помощь в воспитании ребенка 
может подражание литературному герою. 

Как мы отмечали выше, В. Н. Сорока-Росинский отводит большую воспита-
тельную роль книге. В своей работе «Нат Пинкертон и детская литература» он глу-
боко анализирует детскую и литературу, запрещенную к чтению в школе, и приходит 
к выводу, что любимым школьниками героем детской книги (в кризисный для стра-
ны период) становится сильная, хотя и безнравственная личность (вор — гроза бога-
тых и сытых, протестант против социальной неправды, защитник угнетенных). Ин-
тересна мысль педагога, обращенная к создателям учебников, «поучиться у авторов 
детективного жанра создавать интересные для чтения книги», способные затрагивать 
душу ребенка, уважать ученика, становиться необходимым живым примером. 

3. Труд. Рассматривается В. Н. Сорокой-Росинским как деятельность, пси-
хологически объединяющая семью, воспитывающая ребенка в любви к работе. 
Ценность труда состоит в том, что он превращает ребенка не в «потребителя чу-
жой работы», а сотрудника. В сотрудничестве ребенок учится подчинять свои 
действия общественной цели. Ценность труда как фактора воспитания в семье со-
стоит в «визуальном подражании» (например, труд крестьянина, ремесленника 
должен протекать на глазах у детей), иначе труд не имеет педагогического воз-
действия. Педагог актуализирует мысль о том, что труд как фактор воспитания не 
должен стать «трудом-проклятием», наказанием за грехи, «возбуждающим нена-
висть к себе и рождающим хулигана». 

4. Традиция. По мнению В. Н. Сороки-Росинского, это «конкретизация 
внутренней духовной жизни», регулирующая жизнь и деятельность семьи. Это 
внутренний поведенческий механизм (Н. П. Юдина), регулирующий внутреннюю 
жизнь семьи. В семье необходимы традиции, как в религии нужен внешний культ, 
обряды и богослужения. Задача семьи — передавать семейные традиции из поко-
ления в поколение. В. Н. Сорока-Росинский считает, что современная ему семья 
не обладает ценностями, традициями, не объединена религиозными убеждениями, 
поэтому не способна ничего передать из поколения в поколение. Интересна 
мысль педагога о том, что семейные традиции соблюдаются в семьях с хорошей 
дворянской или интеллигентной культурой.  

Итак, семья оказывает положительное и отрицательное воздействие на ребен-
ка. Причину негативного влияния семьи педагог объяснял ее кризисом, что вырази-
лось в утрате семейных воспитательных традиций, занятости родителей, отсутствием 
живого примера и т. д. Одновременно В. Н. Сорока-Росинский предлагал пути 
устранения создавшейся негативной ситуации в семье: стабилизация экономической, 
политической и социокультурной обстановки в стране, использование каждой семь-
ей воспитательных средств (религия, труд, фольклор, традиции). 

                                                 
4 Сорока-Росинский В. Н. Педагогические сочинения. С. 35. 
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В своих работах В. Н. Сорока-Росинский не предлагает заменить семейное 
воспитание школьным. Он приходит к выводу, что положительное воздействие 
семьи должно «идти рядом» со школьным воспитанием, способным оказать за-
данное идеологическое воздействие на ребенка. Рассмотрим это воздействие бо-
лее подробно.  

Школа, как «средство воспитания личности и общества», ставит задачу 
вырастить человека в духе государственности и гражданственности, а школа, как 
воспитательное учреждение, основываясь на принципе государственности, при-
вивает ребенку нравственную ответственность выполнения долга перед Родиной: 
«Школа — это синтез национальной, государственной и общественной жизни, 
традиций, идеалов, “общих чувствований”» 5. Свои воспитательные идеалы и тра-
диции национальная школа должна взять из сущности родной страны и родного 
народа. При этом, став школой национального воспитания, развивая в ребенке 
национальное чувство, национальная школа не должна превратиться в национа-
листическую. Задачей школьного воспитания, наряду с развитием активности 
воспитываемого, тренировкой его воли, раскрытием его «я», становится превра-
щение активности ребенка в нравственную деятельность, отождествление личной 
воли ребенка с волей высшего начала (благо народа). 

Помимо теоретических знаний, школа прививает практические навыки: 
школьное воспитание должно дать обществу «настоящего человека», специали-
ста-практика, строителя жизни. Для достижения этой цели школа должна «…не 
принижаться, а сама варьироваться произвести какие-то радикальные изменения  
в области воспитания, чтобы ее питомцы получали ту выправку, которая ныне так 
настоятельно требуется жизнью» 6. 

Фактором, способным оказать положительное влияние на школьное воспи-
тание, по мысли В. Н. Сороки-Росинского, является русская культура: «Русская 
культура — высшее проявление гения народа, общечеловеческое достояние, источ-
ник неисчерпаемых запасов энергии, творчества» 7. Русская культура (она же — 
иная культура) имеет качественное отличие от других культур. Педагог трактует 
культуру как своеобразный мост между воспитанием и фактором прогрессивного 
развития страны. Школа должна наполнить воспитание и образование ценностями 
русской культуры, сформировать отношение подрастающего поколения к образо-
ванию как к фактору развития нации. 

Таким образом, главным направлением школьного воспитания, определя-
ющим основные социальные функции школы, является смещение акцентов  
и приоритетов человека с личных, эгоцентричных ценностей на решение задач 
национального и гражданского воспитания, формирование личности с заданными 
качествами, «человека-практика». 

Проанализировав труды педагога, мы имеем основания для ряда выводов.  
В условиях социального кризиса, когда размыты границы между хорошим 

и плохим, становится важным воспитание. Оно есть примирение непримиримых 
сторон: индивидуально-личностного и социально заданного.  

В. Н. Сорока-Росинский обосновал соотношение общественного и личного 
в воспитании, доказал важность соединения обучения и воспитания, взаимодей-

                                                 
5 Сорока-Росинский В. Н. Педагогические сочинения. С. 86. 
6 Там же. С. 72. 
7 Там же. С. 93. 
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ствия школы с семьей и общественностью. Средствами воспитания являются, 
труд, традиции, а также облагораживающее педагогическое воздействие русской 
культуры. Они необходимы для создания организованного, целенаправленного, 
преднамеренного педагогического влияния на формирование личности с задан-
ными качествами и дают ребенку возможность обрести себя. 
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