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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

 
УДК 159.91 

 

ОСОБЕННОСТИ СВЯЗИ  
ТИПА ПРОФИЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕНСОМОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ  

С УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 7–8 ЛЕТ 1 
 

А.В. Добрин 
 

 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина  

(Елец, Россия) 
 

Резюме. Данное исследование проводилось с целью изучения особенностей связи уровня 

тревожности у младших школьников с типом латерального профиля. В качестве испытуемых 
выступали дети в возрасте 7–8 лет. Было обследовано 150 младших школьников – 86 мальчи-

ков (средний возраст 7,27±0,45 лет) и 64 девочки (средний возраст 7,19±0,39). Определение 
профиля функциональной сенсомоторной асимметрии (ФСМА) проводилось с использованием 

набора проб, наиболее часто встречающихся в литературе и описанных В.П. Леутиным и 

Е.И. Николаевой. Данный набор проб позволяет оценить преимущество левой или правой сто-
роны в сенсорной и моторной сферах ребенка и включает задания, подобранные с учетом спо-

собов манипулирования, свойственных детям 7–8 лет. В этом наборе проб применялись зада-
ния на выявление ведущей руки, ведущей ноги в моторной сфере, ведущего глаза и ведущего уха 

в сенсорной сфере. Для определения уровня тревожности детей был использован «Тест тре-
вожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен)». Детям предъявлялись рисунки, на которых изобра-

жена некоторая типичная для жизни младшего школьника ситуация. Каждому испытуемому 
предлагалось выбрать соответствующее, по его мнению, лицо для каждой конкретной ситуа-

ции. Анализ результатов позволил выявить индекс тревожности ребенка (ИТ). Статистиче-
ский анализ полученных данных осуществлялся при помощи программы IBM SPSS Statistics 

(версия 22). Было обнаружено, что для младших школьников характерен средний уровень тре-
вожности – 71,3 %, наиболее высокие показатели уровня тревожности выявлены у испытуе-

мых с левым типом профиля ФСМА. В ходе исследования доказано, что и в группе мальчиков, и 
в группе девочек уровень тревожности связан как с типом латерального профиля, так и с его 

сенсорными компонентами.  
Ключевые слова: профиль ФСМА, латеральный профиль, тревожность, младшие 

школьники. 
 

 

FEATURES OF THE RELATIONSHIP OF THE PROFILE TYPE  
OF FUNCTIONAL SENSORIMOTOR ASYMMETRY WITH THE LEVEL  

OF ANXIETY OF 7–8 YEAR OLD BOYS AND GIRLS  
 

A.V. Dobrin 
 

 

Bunin Yelets State University  

(Yelets, Russia)
 

 

Abstract. This research was conducted with the aim of studying features of the anxiety level of 

primary schoolchildren with the type of the lateral profile. The subjects were children at the age of            
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7-8. 150 primary schoolchildren were examined – 86 boys (average age 7,27 ± 0,45) and 64 girls (av-

erage age 7,19 ± 0,39). The determination of the profile of functional sensorimotor asymmetry 

(FSMA) was carried out using a set of samples most commonly found in literature and described by 

V.P. Leutin and E.I. Nikolaeva. This kit allows you to assess the advantage of the left or right side in 

the sensory and motor spheres of the child, and includes tasks selected with due regard for the me-

thods of manipulation, peculiar to 7–8-year old children. In this sample set, tasks were used to deter-

mine the leading arm, the leading leg in the motor sphere, the leading eye, and the leading ear in the 

sensory sphere. To identify the level of children's anxiety the Anxiety Test (R. Tamml, M. Dorki, V. 

Amen) was used. Pictures, which showed a typical life situation of a junior schoolchild, were pre-

sented to children. Each subject was asked to choose the appropriate, in his opinion, person for each 

specific situation. An analysis of the results revealed the child's anxiety index (AI). Statistical data 

analysis was carried out using IBM SPSS Statistics (version 22). It was found that for primary school-

children an average level of anxiety was 71.3 %, the highest levels of anxiety were found in subjects 

with the left type of profile (FSMA). It was shown that in both groups the level of anxiety is associated 

both with the type of lateral profile and with its sensory components. 

Keywords: FSMA profile, lateral profile, anxiety, primary schoolchildren. 
 

DOI: 10.24888/2073-8439-2019-48-4-7-17 

 

В настоящее время в психологической науке тревожность определяется как вы-

раженное эмоциональное свойство личности (Ильин, 2001), как высокая эмоциональная 

возбудимость в угрожающей ситуации (Мерлин, 1973), как комплекс отрицательных 

эмоций, таких как гнев, страх и печаль (Изард, 1999), как индивидуальная психологи-

ческая особенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным 

переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге его возникновения 

(Мещеряков, Зинченко, 2009). В то же время известно, что для активной деятельности 

личности необходим определенный уровень тревожности. Высокая тревожность возни-

кает тогда, когда человек начинает оценивать объекты, предметы, события и явления, 

которые являются объективно не опасными как угрожающие, с последующим пережи-

ванием состояния тревоги (Ильин, 2001).  

Говоря о младших школьниках, следует отметить, что ряд исследователей пола-

гает, что тревожность в этом возрасте обусловлена такими особенностями личности де-

тей, как сентиментальность, негативизм, подозрительность, боязливость, которые обу-

словлены типологическими особенностями свойств нервной системы (Ильин, 2001). К 

примеру, в одних работах показано, что высокие показатели по шкале «Нейротизм» 

(опросник Айзенка) в возрасте 7–8 лет выявлены у девочек, а в возрасте 9–10 лет у 

мальчиков. Высокие показатели по данной шкале связывается с изменением социаль-

ной ситуации развития в младшем школьном возрасте. Новая, непривычная обстановка 

школы вызывает напряжение процессов адаптации, что ведет к возрастанию тревожно-

сти у детей, а последующее ее снижение говорит о том, что адаптация к обучению в на-

чальной школе прошла успешно (Ильин, 2001). В других исследованиях изучались осо-

бенности связи понимания эмоций и уровня тревоги у детей 7–9 лет. Оказалось, что ре-

зультаты по тесту эмоциональной компетентности (Pons & Harris, 2000) связаны с 

уровнем тревоги, и дети, испытывающие трудности в понимании эмоций, чаще испы-

тывают тревогу, что особенно ярко проявляется в ситуации, требующей сокрытия эмо-

циональных переживаний (Buta et al., 2015). Третьи показывают, что тревожность у де-

тей связана с нарушением успеваемости и трудностями в социальном взаимодействии 

(Last et al., 1997; Shaffer et al., 1996), а также с нарушением эмоционального регулиро-

вания (Suveg et al., 2008). 

Ряд исследований демонстрирует связь тревожности младших школьников с 

академической успешностью в начальной школе (Crişan et al., 2015), причем уровень 
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тревожности девочек отличается от уровня тревожности мальчиков (Farooqi et al., 

2012). Показано, что у девочек уровень тестовой тревожности выше, чем у мальчиков, 

что обусловлено различными социальными ролями и большей эмоциональной уязви-

мостью девочек, которые в отличие от мальчиков, подавляющих выражение своих эмо-

ций и чувств, научились их социально выражать (Farooqi et al., 2012). 

Следовательно, способность преодолеть эмоциональное напряжение и тревож-

ность, вызванные высокими нагрузками в процессе учебной деятельности, связана с 

процессом адаптации к обучению в первом классе (Безруких, 2009; Николаева, 

Борисенкова, 2008).  

 В свою очередь, известно, что тип профиля функциональной сенсомоторной 

асимметрии связан с особенностями процесса адаптации к природным и социальным 

условиям (Леутин, Николаева, 2008; Леутин, 2008; Николаева, Морозова, 2007), что 

особенно актуально в процессе адаптации к обучению в начальной школе (Безруких, 

2009; Леутин, Николаева, 2008; Николаева, Морозова, 2007). Возникновение учебной 

деятельности в младшем школьном возрасте активизирует процессы адаптации к 

процессу обучения. Ребенок попадает в новую для него среду, в которой происходит 

селекция двух типов информации: необычной и эмоциональной (Леутин, Николаева, 

2008). Чем сильнее среда отличается от привычной для ребенка, тем активнее регуля-

торное влияние левого полушария на поведение. В то же время в процессе приспо-

собления к новым условиям отмечается активация правого полушария (Леутин, Ни-

колаева, 1988; Фокин, Пономарева, 2004), от которого зависит оценка неопределенно-

сти среды, а также прогноз маловероятных событий (Меерсон, 1986). Таким образом, 

процесс селекции необычной и эмоциональной информации реализуется посредством 

расширения диапазона значимости стимулов, а также выявления неучтенных ранее 

значимых параметров, что осуществляется при взаимодействии полушарий. Создан-

ная на этой основе новая последовательность реагирования в дальнейшем осуществ-

ляется под контролем левого полушария (Леутин, 1998). 

В связи с этим одной из задач нашего исследования было выявление особенно-

стей уровня тревожности у мальчиков и девочек младшего школьного возраста с раз-

личным типом как латерального профиля, так и его компонентов. 

 

Материалы и методы 

Было обследовано 150 младших школьников – 86 мальчиков (средний возраст 

7,27±0,45 лет) и 64 девочки (средний возраст 7,19±0,39). 

Определение профиля ФСМА проводилось с использованием набора проб, наи-

более часто встречающихся в литературе и описанных В.П. Леутиным и Е.И. Николае-

вой. Данный набор проб позволяет оценить преимущество левой или правой стороны в 

сенсорной и моторной сферах ребенка и включает задания, подобранные с учетом спо-

собов манипулирования, свойственных детям 7–8 лет. В этом наборе проб применялись 

задания на выявление ведущей руки, ведущей ноги в моторной сфере, ведущего глаза и 

ведущего уха в сенсорной сфере. 

 С целью выявления уровня тревожности детей использовался «Тест тревожно-

сти (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен)» (Диагоностика эмоционально-нравственного разви-

тия, 2002, с. 19–28). Детям предъявлялись рисунки, на которых изображена некоторая 

типичная для жизни младшего школьника ситуация. Каждый рисунок снабжен двумя 

дополнительными рисунками детской головы, по размерам точно соответствующими 

контуру лица на рисунке. Каждому испытуемому предлагалось выбрать соответствую-

щее, по его мнению, лицо для каждой конкретной ситуации. Анализ результатов позво-

лил выявить индекс тревожности ребенка (ИТ). 
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Статистический анализ полученных результатов проводился при помощи сле-

дующих методов: U-критерий Манна-Уитни и регрессионные анализ. U-критерий Ман-

на-Уитни использовался для сравнения результатов двух независимых выборок. Этот 

тест позволяет выявить различия между выборками начиная уже с 3-х значений в каж-

дой из них. Выбор непараметрического критерия обусловлен тем, что он менее чувст-

вителен к виду статистического распределения экспериментальных данных (позволяет 

сравнивать совокупности данных, распределение которых отличается от нормального) 

и может использоваться для сравнения выборок, сильно отличающихся по объему (Рез-

ник, 2008). 

Регрессионный анализ, предназначен для изучения связи одной переменной (за-

висимой) и другой или нескольких других переменных (независимых). Регрессионный 

анализ включает R – коэффициент детерминации, R
2
 – процент дисперсии зависимой 

переменной, объясняемый изменением независимой переменной, и p – уровень значи-

мости. Данный метод позволяет не только сделать вывод о наличии взаимосвязи иссле-

дуемых переменных, но и математически описать зависимость между ними, определить 

вклад отдельных независимых переменных в вариацию зависимой переменной (Насле-

дов, 2008). Все данные обрабатывались при помощи программы IBM SPSS Statistics 

(версия 22). 

 

Результаты исследования 

Распределение младших школьников по типам латерального профиля показало, 

что среди детей 7–8 лет наиболее часто встречается правый тип профиля функциональ-

ной сенсомоторной асимметрии – 47,3 % детей. В то же время в данной выборке прак-

тически каждый пятый ребенок имеет левый тип латерального профиля (22,0 %). Дан-

ное распределение детей по типам профиля ФСМА подтверждается результатами дру-

гих исследований, в которых говорится о преобладании детей с правым типом 

латерального профиля в данном возрасте (Гудкова, Николаева, 2007; Николаева, 

Борисенкова, 2008), а также теми, которые свидетельствуют об увеличении числа лево-

руких детей по всему миру (Леутин, Николаева, 2008). 

Далее был проведен анализ особенностей тревожности младших школьников 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Уровень тревожности по методике в группе детей 7–8 лет, % 

 

Высокий уровень тревожности был выявлен у 28,0 % процентов испытуемых, 

средний у 71,3 % и низкий у 0,7 % детей. 

Изучение особенностей уровня тревожности у младших школьников с различ-

ным латеральным профилем показало, что наиболее высокий уровень тревожности ха-

рактерен для испытуемых с левым типом профиля ФСМА. Выявлено, что в этой группе 
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испытуемых детей с высоким уровнем тревожности 60,6 %, тогда как в группе с пра-

вым типом латерального профиля – лишь 18,3 % (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Уровень тревожности в группе детей 7–8 лет  

с различным типом профиля ФСМА, % 

 

Анализ уровня тревожности у младших школьников с различным типом асим-

метрии отдельных компонентов профиля показал, что наиболее высокий процент ис-

пытуемых, у которых выявлен высокий уровень тревожности, имеет левый тип асим-

метрии компонентов латерального профиля (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Уровень тревожности младших школьников с различным типом  

асимметрии отдельных компонентов профиля ФСМА, % 

 

Параметр 
Тип асимметрии компонентов профиля ФСМА 

Левый Смешанный Правый 

Тревожность 

Ведущая рука 

2 34,2 26,4 23,4 

1 65,8 72,1 76,6 

0 - 1,5 - 

Ведущая нога 

2 30,5 27,3 26,3 

1 69,5 72,7 72,3 

0 - - 1,4 

Ведущее ухо 

2 50,0*
■
 15,7 23,6 

1 50,0 84,3 75,1 

0 - - 1,3 

Ведущий глаз 

2 43,8* 28,5 16,4 

1 54,5 71,5 83,6 

0 1,7 - - 

Примечание: * – достоверные различия у детей с правым и левым типом асимметрии отдель-

ных компонентов латерального профиля при уровне значимости р≤ 0,01 (U-критерий Манна-

Уитни ); 
■ 

– достоверные различия у детей с левым и смешанным типом асимметрии отдельных 

компонентов латерального профиля при уровне значимости р≤ 0,01 (U-критерий Манна-

Уитни). 

 
Из таблицы 1 видно, что у испытуемых с левым типом асимметрии ведущей ру-

ки (34,2 %), ведущей ноги (30,5 %), ведущего уха (50,0 %) и ведущего глаза (43,5 %) 
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высокий уровень встречается чаще, чем у испытуемых со смешанным и правым типом 
асимметрии. Статистический анализ данных подтвердил полученные результаты. Было 
показано, что значимые различия имеет уровень тревожности у младших школьников с 
левым и правым, а также с левым и смешанным типами асимметрии компонента «Ве-
дущее ухо». Также показано, что существуют значимые различия уровня тревожности 
у младших школьников с левым и правым типом асимметрии компонента «Ведущий 
глаз». Установлено, что у детей с левым типом асимметрии сенсорных компонентов 
латерального профиля достоверно более высокие показатели тревожности по сравне-
нию с детьми, у которых выявлен правый тип профиля. 

Следующим шагом было изучение особенностей уровня тревожности в группе 
мальчиков с различным типом асимметрии компонентов латерального профиля 
(табл. 2). 

 

Таблица 2 
Особенности тревожности мальчиков 7-8 лет с различным типом  

асимметрии отдельных компонентов профиля ФСМА, % 
 

Параметр 
Тип асимметрии компонентов профиля ФСМА 

Левый Смешанный Правый 

Тревожность  

Ведущее ухо 

1,55±0,51*
■
 1,23±0,43 1,24±0,43 

Ведущий глаз 

1,46±0,50* 1,25±0,46 1,24±0,43 

Примечание: * – достоверные различия у детей с правым и левым типом асимметрии отдель-
ных компонентов латерального профиля при уровне значимости р≤ 0,01 (U-критерий Манна-
Уитни); 

■ 
– достоверные различия у детей с левым и смешанным типом асимметрии отдельных 

компонентов латерального профиля при уровне значимости р≤ 0,01 (U-критерий Манна-
Уитни). 

 
В ходе исследования выявлено, что в группе мальчиков наиболее высокие пока-

затели тревожности выявлены у детей с левым типом асимметрии сенсорных компо-
нентов латерального профиля. Установлено, что у испытуемых с левым типом асим-
метрии ведущего глаза и ведущего уха уровень тревожности достоверно выше, чем у 
испытуемых с правым типом асимметрии. В группе девочек обнаружена схожая карти-
на (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Особенности тревожности девочек 7-8 лет с различным типом  

асимметрии отдельных компонентов профиля ФСМА, % 
 

Параметр 
Тип асимметрии компонентов профиля ФСМА 

Левый Смешанный Правый 

Тревожность 

Ведущая нога 

1,45±0,52
■
 1,11±0,32 1,18±0,48 

Ведущее ухо 

1,43±0,51
■
 1,05±0,24 1,24±0,43 

Ведущий глаз 

1,34±0,55* 1,33±0,51
▲

 1,03±0,18 

Примечание: * – достоверные различия у детей с правым и левым типом асимметрии отдель-
ных компонентов латерального профиля при уровне значимости р≤ 0,01 (U-критерий Манна-
Уитни ); 

■ 
– достоверные различия у детей с левым и смешанным типом асимметрии отдельных 

компонентов латерального профиля при уровне значимости р≤ 0,01 (U-критерий Манна-
Уитни); 

▲ 
– достоверные различия у детей с правым и смешанным типом асимметрии отдель-

ных компонентов латерального профиля при уровне значимости р≤ 0,01 (U-критерий Манна-
Уитни). 
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Однако в группе девочек обнаружено, что уровень тревожности достоверно раз-

личается не только у испытуемых с левым типом асимметрии сенсорных компонентов 

профиля ФСМА, но также с левым типом асимметрии ведущей ноги. Самые низкие по-

казатели уровня тревожности характерны для девочек с правым типом асимметрии 

компонентов латерального профиля. 

Далее проводилось изучение особенностей связи типа латерального профиля и 

отдельных его компонентов с уровнем тревожности мальчиков и девочек 7–8 лет 

(табл. 4). 

 

Таблица 4 

Особенности связи латерального профиля и отдельных его компонентов  

с уровнем тревожности мальчиков и девочек младшего школьного возраста 

 
Независимая  

переменная 

Зависимая  

переменная 
R R

2 
В P 

Мальчики 

«Профиль ФСМА» 
«Тревожность» 

0,330 0,109 52,583 и -4,550 0,002 

«Ведущее ухо» 0,250 0,062 50,773 и -3,312 0,020 

Девочки 

«Профиль ФСМА» 

«Тревожность» 

0,409 0,176 51,425 и -6,139 0,001 

«Ведущее ухо» 0,348 0,121 50,599 и -5,003 0,005 

«Ведущий глаз» 0,269 0,072 47,767 и -3,343 0,032 

 

Из таблицы 4 видно, что и в группе мальчиков, и в группе девочек уровень тре-

вожности связан как с типом профиля ФСМА (в группе мальчиков – R = 0,330, 

R
2 

= 0,109 при P = 0,002; в группе девочек – R = 0,409, R
2 

= 0,176 при P = 0,001), так и с 

сенсорными компонентами латерального профиля. Показано, что в группе мальчиков 

уровень тревожности связан с типом асимметрии ведущего уха (R = 0,250, R
2 

= 0,062 

при P = 0,020), а в группе девочек как ведущего уха (R = 0,348, R
2 

= 0,121 при 

P = 0,005), так и ведущего глаза (R = 0,269, R
2 

= 0,072 при P = 0,032). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что и в группе мальчиков, и в 

группе девочек наиболее тесные взаимосвязи выявлены как между уровнем тревожно-

сти и типом латерального профиля, так и между тревожностью и сенсорными компо-

нентами профиля, а именно ведущим ухом. 

Отрицательный коэффициент регрессии во всех случаях говорит об обратной 

связи исследуемых параметров. Таким образом, чем больше правых признаков как ла-

терального профиля, так и сенсорных компонентов типа профиля ФСМА есть у ребен-

ка, тем ниже у него уровень тревожности.  

Результаты проведенного исследования показывают, что тревожность связана с 

типом профиля функциональной сенсомоторной асимметрии, причем наиболее высо-

кий уровень тревожности выявлен у детей с левым типом латерального профиля. Вы-

сокий уровень тревожности у детей с левым типом профиля ФСМА многие исследова-

тели связывают с активностью правого полушария (Леутин, Николаева, 2008). В то же 

время в нашем исследовании приняли участие дети 7–8 лет, что дает возможность 

предположить связь высоких показателей тревожности с началом школьного обучения, 

которое сопровождается большими нагрузками на ребенка (Мухина, 2000; Николаева, 

Морозова, 2007; Безруких, 2009). Известно, что дети с высоким уровнем тревожности 

проявляют повышенную бдительность по отношению к угрожающим ситуациям, что 

приводит к трудностям в изменении эмоционального состояния, а именно преодоления 

отрицательных эмоций (Vasey, MacLeod, 2001). Кроме того, в исследованиях установ-
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лено, что дети с высокими показателями тревожности недостаточно эффективно могут 

управлять своими эмоциями, что снижает их возможности адаптацию к стрессу (Suveg, 

Zeman, 2004). 

Все это, наряду с несовершенством адаптационных механизмов в возрасте 7–8 

лет (Леутин, Николаева, 2008; Леутин, Николаева, 2008), способствует появлению у 

младших школьников с левым типом латерального профиля реакции тревоги, связан-

ной с нагрузками, возникающими на начальном этапе школьного обучения.  

 

Выводы 

Полученные результаты исследования показывают, что среди детей 7–8 лет наи-

более часто встречается правый тип профиля функциональной сенсомоторной асим-

метрии – 47,3 %. При этом младших школьников с левым типом профиля 22,0 %. Вы-

сокий процент леворуких детей, по мнению ряда исследователей, объясняется прекра-

щением переучивания детей во многих семьях, что и позволяет выявить реальное 

распределение детей с левым типом латерального профиля вне социального давления 

(Леутин, Николаева, 2008). 

В ходе исследования выявлено, что для детей 7–8 лет характерен средний уро-

вень тревожности (71,3 %). Наиболее высокие показатели уровня тревожности у испы-

туемых с левым типом профиля функциональной сенсомоторной асимметрии (60,6 % 

испытуемых с высоким уровнем тревожности), а также с левым типом асимметрии сен-

сорных компонентов латерального профиля.  

Как в группе мальчиков, так и в группе девочек наиболее высокие показатели 

тревожности выявлены у детей с левым типом асимметрии сенсорных компонентов 

профиля функциональной сенсомоторной асимметрии, причем у младших школьников 

с левым типом ведущего глаза и ведущего уха уровень тревожности достоверно выше, 

чем у испытуемых с правым типом асимметрии. 

Уровень тревожности младших школьников связан как с латеральным профи-

лем, так и с его сенсорными компонентами, а наиболее тесные взаимосвязи выявлены 

между уровнем тревожности и типом латерального профиля, с одной стороны, между 

тревожностью и ведущим ухом – с другой. 

Чем больше правых признаков как профиля функциональной сенсомоторной 

асимметрии, так и его сенсорных компонентов есть у ребенка, тем ниже у него уровень 

тревожности.  
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РОЛЬ СЕНСОМОТОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ТОРМОЗНЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА1 
 

В.С. Меренкова, О.Е. Ельникова 

 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

(Елец, Россия) 

 
Резюме. В статье обсуждается влияние сенсомоторной интеграции и тормозных про-

цессов на выработку у представителей различных возрастных групп здоровьеформирующей 

модели поведения. Сенсомоторная интеграция – характеристика психических процессов, по-

зволяющая судить об особенностях пластических перестроек в мозге при формировании новых 

связей. Тормозный контроль рассматривается как психофизиологическая характеристика, 

отвечающая за когнитивное торможение и подавление определенного типа поведения. В каче-

стве респондентов выступили 400 добровольных участников по 100 человек в каждой возрас-

тной группе: младшие школьники, подростки, юноши и девушки и взрослые люди. Для реализа-

ции цели исследования были выбраны следующие методики: оценка представлений детей о 

здоровом и больном человеке, его внешности, внутренних переживаниях производилась посред-

ством проективной методики «Здоровый и больной человек» (модифицированный тест 

А.В. Семенович «Гомункулюс», автор Т.Д. Марцинковская); выявление уровня внутренней кар-

тины здоровья (ВКЗ) у младших школьников и подростков осуществлялось с помощью экс-

пресс-диагностики ребенка Е.И. Николаевой; определение уровня ВКЗ в юношеском возрасте и 

у взрослых респондентов проводилось на основе опросника «Отношение к здоровью» (автор 

Р.А. Березовская); для диагностики типов отношения к болезни как показателя ВКБ использо-

валась методика ТОБОЛ; для оценки способности респондентов распознавать упорядочен-

ность сенсорного потока и степени выявления сформированности тóрмозного контроля при-

менялась методика РеБОС. Полученные результаты доказывают, что у испытуемых младше-

го школьного и подросткового возраста сформирован эмоциональный компонент ВКЗ, тогда 

как когнитивный и поведенческий практически не сформированы. У респондентов юношеского 

возраста и взрослых людей сформирован ценностно-мотивационный компонент ВК. Это по-

зволяет утверждать, что представители данных возрастных групп вполне осознают значи-

мость такой ценности, как «здоровье», но выбирают неконструктивный тип отношения к 

болезни, что указывает на несформированность мотивационного уровня ВКБ. При этом как 

юноши и девушки, так и взрослые люди достаточно точно отражают сенсорные стимулы и 

демонстрируют высокий уровень сформированности тормозных процессов, в отличие от 

младших школьников и подростков. Полученные результаты позволяют говорить, что вос-

приятие сенсорного потока может оказывать влияние на поведение представителей всех воз-

растных групп в ситуации потери здоровья, способствуя следованию выбранной модели пове-

дения. Но характер влияния определяется именно моделью: если модель поведения носит здо-

ровьесберегающий характер, то позитивное влияние очевидно, в противном случае, высокий 

уровень тормозного контроля лишь затрудняет перестройку в сторону здоровьесбережения и 

здоровьеформирования. 

Ключевые слова: сенсомоторная интеграция, тормозные процессы, здоровье человека, 

внутренняя картина здоровья и болезни, этапы онтогенеза. 

 

 

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Липецкой области в рамках 

научного проекта № 18-413-480007. 



 

 

 

 

19 
 

THE ROLE OF SENSORIMOTOR INTEGRATION  
AND INHIBITORY PROCESSES IN HEALTH-FORMING MODEL OF BEHAVIOR  

AT DIFFERENT STAGES OF ONTOGENESIS 
 

V.S. Merenkova, O.E. El’nikova 

 

Bunin Yelets State University 

(Yelets, Russia) 

 
Abstract. The article discusses the effect of sensorimotor integration and inhibitory processes 

on the development of a health-forming model of behavior in representatives of various age groups. 

Sensorimotor integration is a characteristic of mental processes that allows one to judge the features 

of plastic rearrangements in the brain when new connections are formed. Inhibitory control is consi-

dered as a psychophysiological characteristic responsible for cognitive inhibition and suppression of 

a certain type of behavior. The respondents were 400 volunteers of 100 people in each age group: 

primary school students, adolescents, boys and girls, and adults. To achieve the goal of the study, the 

following methods were selected: the assessment of the perception of children about a healthy and sick 

person, their appearance, internal experience was performed using the projective methodology 

“Healthy and sick people” (modified test of A.V. Semenovich “Gomunkuslus” by 

T.D. Marcinkovskaya); the revelation of the level of the internal picture of health (VHC) in primary 

school children and adolescents was carried out using E.I. Nikolaeva‟s rapid diagnosis of the child; 

the determination of the level of VHC in adolescence and in adult respondents was carried out on the 

basis of the questionnaire “Attitude to Health” (author R. A. Berezovskaya); for the diagnosis of types 

of attitude to the disease as an indicator of WKB, the TOBOL method was used. To assess the ability 

of respondents to recognize the order of sensory flow and the degree of revelation of the formation of 

inhibitory control, the REBOS method was used. The obtained results prove that the subjects of prima-

ry school and adolescence have a formed emotional component of the SCH, while the cognitive and 

behavioral ones are practically not formed. Respondents of preadult age and adults have a value-

motivational component of VK. This suggests that representatives of these age groups are fully aware 

of the importance of such values as “health”, but they choose a non-constructive type of attitude to-

wards the disease, which indicates the lack of formation of the motivational level of WKB. At the same 

time, both boys and girls and adults quite accurately reflect sensory stimuli and demonstrate a high 

level of development of inhibitory processes, in contrast to junior schoolchildren and adolescents. The 

results obtained allow us to say that the perception of sensory flow can affect the behavior of repre-

sentatives of all age groups in a health loss situation, contributing to following the chosen behavior 

model. But the nature of the influence is determined precisely by the model: if the behavior model has 

a health-preserving character, then the positive effect is obvious, otherwise, a high level of inhibitory 

control only makes difficulties for the restructuring in the direction of health preservation and health 

formation. 

Keywords: sensorimotor integration, inhibitory processes, health, internal picture of health 

and disease, stages of ontogenesis. 
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Введение 

Проблемы здоровьесбережения и здоровьеформирования во все времена будо-

ражат умы человечества. Ярким примером данного утверждения является то, что как 

минимум три из восьми «Целей развития тысячелетия» (ЦТР), которые 193 государст-

ва-члена ООН и 23 международные организации договорились достичь к 2015 г., по-

священы проблеме улучшения здоровья населения Земли. Они касаются здоровья дет-

ского населения (ЦТР 4), охраны материнства (ЦТР 5) и борьбы с ВИЧ/СПИДом, маля-
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рией, туберкулезом и другими основными инфекционными болезнями (ЦТР 6). Однако 

при всем старании и активности в решении указанных проблем не все цели достигнуты. 

Формирование государственной политики охраны и укрепления здоровья насе-

ления, а также эффективного его восстановления в случае утраты являются основными 

направлениями развития системы здравоохранения Липецкой области. Одной из при-

оритетных задач по осуществлению данных направлений является обеспечение при-

оритета профилактики в сфере охраны здоровья. Данные мониторинга и анализа соци-

ально значимых заболеваний населения Российской Федерации Министерства здраво-

охранения Российской Федерации показали, что в 2016 г. на 100000 населения 

Липецкой области было зафиксировано больных (следует отметить, что представлен-

ные статистические данные на текущий момент существенно не изменились): 

 с диагнозом, установленным впервые, – 66621,8, по всей России этот показа-

тель составил 78602,1; 

 с диагнозом заболеваний кожи и подкожной клетчатки 3553,7, при том, что 

по России этот показатель в среднем равен 4258,7; 

 с психическими расстройствами и расстройствами поведения – 468,1, при 

этом по России – 442,9 и др. 

Реализация научного проекта РФФИ № 18-413-480007 «Роль сенсомоторной ин-

теграции и тормозных процессов в формировании здоровья на разных этапах онтогене-

за» показала, что тематика научного исследования является актуальной и значимой для 

субъекта Российской Федерации, поскольку его реализация позволила изучить и обос-

новать психофизиологические параметры, лежащие в основе формирования здоровья в 

ходе онтогенетического развития, ведь именно тормозной контроль и сенсомоторная 

интеграция обеспечивают способность человека контролировать свое поведение и из-

менять его. 

Известно, что психофизиологический статус человека определяется не столько 

состоянием функциональных систем, сколько зрелостью сенсомоторной области, дру-

гих специфических образований коры большого мозга (Развитие мозга и формирование 

познавательной деятельности…, 2009). Согласно Ю.И. Александрову, «взаимосвязь и 

согласованность сенсорных и моторных процессов, осуществляющихся на различных 

уровнях мозга, составляет основу понятия сенсомоторной интеграции» (Байгужин, Ко-

корева, 2014). Предметно сенсомоторную интеграцию характеризуют как «проявление 

процессов конвергенции на кортикальных полях лобной коры нейрональной импульса-

ции от структур сенсорных систем и от ядер двигательной системы» (Шутова, Муравь-

ева, 2013, с. 2833). 

Тормозный контроль опирается на нейронную активацию, локализованную в 

префронтальной коре, но взаимосвязанную с развивающимися специализированными 

нервными путями, которые пересекают множество функциональных областей головно-

го мозга, связанных с тормозным контролем. Эти области управления включают пре-

фронтальные, базальные ганглии, переднюю поясную извилину и теменные области. 

Связь между префронтальной корой и подкорковыми и задними областями головного 

мозга обусловлена усилением тормозного контроля, поскольку она обеспечивает связь 

между зонами, контролирующими сенсорный ввод, и зонами, предназначенными для 

более высокого когнитивного функционирования (The changing nature …, 2016). Ней-

ронная активация, выполняющая задачи тормозного контроля, постепенно локализует-

ся в префронтальной коре после рождения, так что эта зона преимущественно активи-

руется у детей в возрасте от 3 лет, выполняющих задачи тормозного контроля 

(Moriguchi and Hiraki, 2009). Эта активация возрастает в детстве и подростковом воз-

расте, так как между префронтальной областью и другими функциональными областя-



 

 

 

 

21 
 

ми тормозного контроля устанавливается взаимосвязь (Fair et al., 2007). Таким образом, 

нейронные основы тормозного контроля переходят от обобщенной нейронной актива-

ции к локализованной префронтальной активации и, наконец, к активации специализи-

рованных сетей. Следовательно, помимо основного направления внимания, тормозный 

контроль имеет решающее значение для поддержки преднамеренного направления по-

ведения к целям (Diamond, 2013). 

Согласно исследованиям (Nelson, Nelson, Mason et al., 2019) плохой тормозный 

контроль может подорвать здоровье молодежи через его влияние на основные пове-

денческие особенности здоровья и функционирование психического здоровья, при 

этом индивидуальные различия в раннем тормозном контроле влияют на индивиду-

альные траектории здоровья в детстве, подростковом возрасте и за его пределами. 
Следовательно, сенсомоторная интеграция – важнейшая характеристика психи-

ческих процессов, позволяющая судить об особенностях пластических перестроек в 

мозге при формировании новых связей. Тормозный контроль отвечает за когнитивное 

торможение и подавление определенного типа поведения. Как сенсомоторная интегра-

ция, так и тормозной контроль обеспечивают все функции, связанные с изменением по-

ведения, в частности, в сторону здорового образа жизни. 

Как уже отмечалось, представленные выше функциональные характеристики 

вполне можно рассматривать как некие психофизиологические механизмы, опреде-

ляющие поведение человека, основанное на отражении сенсорных стимулов. Для под-

тверждения постулата о том, что сенсомоторная интеграция и тормозной контроль 

вполне могут влиять на способность человека контролировать свое поведение и изме-

нять его в сторону формирования и сохранения здоровья, необходимо обратиться к та-

ким понятиям, как внутренняя картина болезни (ВКБ) и внутренняя картина здоровья 

(ВКЗ). Как известно, Р.А. Лурия (Лурия, 1977) в основу концепции внутренней картины 

болезни положил учение о кортикальных регуляциях соматических процессов. Выделяя 

два основных уровня ВКБ, сенситивный и интеллектуальный, Р.А. Лурия исключал 

противопоставление психического и соматического в человеке. То есть передаваемая 

инторорецептивным путем сенсорная информация о функциональном состоянии чело-

века формирует сенситивный уровень, над которым надстраивается интеллектуальный 

уровень, который и определяет поведенческую модель. Впоследствии в ВКБ стали вы-

делять четыре уровня, а именно: чувственный, эмоциональный, интеллектуальный и 

мотивационный. Аналогичные уровни выделены и в ВКЗ, которая была описана много 

позже. Тем не менее более дробное деление не изменило общего смысла: как ВКБ, так 

и ВКЗ определяют вектор активности человека в сфере здоровьесбережения или здо-

ровьеформирования. Это происходит приблизительно так: человек отражает сенсорную 

информацию в виде наличия или отсутствия тех или иных симптомов, переживая при 

этом определенные эмоции, размышляет о своем физическом состоянии и вырабатыва-

ет определенную модель поведения. Следует отметить, что модель не всегда может но-

сить конструктивный характер. Как видно даже из такого поверхностного описания 

ВКБ и ВКЗ, сенсомоторная интеграция как часть сенситивного или чувственного уров-

ня и тормозной контроль как элемент и сенситивного и интеллектуального уровней 

вполне могут рассматриваться в качестве психофизиологических факторов, опреде-

ляющих субъективную оценку человеком своего состояния и его модель здоровьефор-

мирующего поведения.  

Однако до сих пор отсутствует понимание того, как эти процессы развиваются в 

онтогенезе у людей с разными ВКЗ и ВКБ. Создание на основе психофизиологических 

параметров (сенсомоторной интеграции и тормозного контроля) модели здоровьефор-

мирования в онтогенезе направлено на углубление представлений о формировании 
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данных психофизиологических показателей на разных этапах онтогенеза, что может 

стать основой разработки прогностических показателей здоровья. 

 

Методика исследования 

Было обследовано 400 респондентов (по 100 младших школьников, подростков, 

юношей и девушек, а также представителей периода взрослости), которые обучаются в 

государственных бюджетных образовательных учреждениях г. Ельца Липецкой облас-

ти. 

Оценка представлений детей о здоровом и больном человеке, его внешности, 

внутренних переживаниях производилась посредством проективной методики «Здоро-

вый и больной человек» (модифицированный тест А.В. Семенович «Гомункулюс», ав-

тор Т.Д. Марцинковская (Марцинковская, 1997)). Испытуемым предлагалось раскра-

сить человека так, чтобы один получился больным, а второй здоровым согласно их соб-

ственным представлениям. 

Выявление уровня ВКЗ у младших школьников и подростков производилось 

также с помощью экспресс-диагностики ребенка Е.И. Николаевой (в авторской моди-

фикации). Методика включает четыре блока, характеризующих структурные компо-

ненты ВКЗ: поведенческий, когнитивный, эмоциональный и ценностно-мотивационный 

(Николаева, Федорук, Захарина, 2014, с. 236). 

Диагностика ВКЗ и ВКБ у юношей и девушек и у представителей периода 

взрослости осуществлялась при помощи следующего методического инструментария: 

для определения уровня ВКЗ использовался опросник «Отношение к здоровью» (автор 

Р.А. Березовская). Структура опросника включает в себя систему шкал, характеризую-

щих структурные компоненты ВКЗ: поведенческий, когнитивный, эмоциональный и 

ценностно-мотивационный; ВКБ диагностировалось посредством методики ТОБОЛ, 

которая позволяет диагностировать типы отношения к болезни. Данная методика, по-

строенная в форме опросника, диагностирует тип отношения к болезни на основании 

информации об отношениях к ряду жизненных проблем и ситуаций, потенциально наи-

более значимых для человека и непосредственно или опосредованно связанных с его 

заболеванием. Эти отношения изучаются как 12 подсистем в общей системе отношений 

личности. Именно эти подсистемы отношений и были положены в основу структури-

рования содержания методики по 12-ти темам: отношение к болезни, к ее лечению, 

врачам и медперсоналу, родным и близким, окружающим, работе (учебе), одиночеству, 

будущему, а также самооценка самочувствия, настроения, сна и аппетита (Психологи-

ческая диагностика отношения к болезни …, 2005, с. 6). Основной целью использова-

ния данного методического инструментария было выявление наличия или отсутствия 

конструктивного отношения к здоровью, в частности, в ситуации его потери. Выявле-

ние того или иного отношения позволило нам определить внутреннюю, субъективную 

позицию личности к потере здоровья и определить уровень ВКБ. 

Оценка сенсомоторной реакции и то́рмозного контроля у респондентов произво-

дилась посредством рефлексометрической методики «РеБОС» (автор-разработчик: 

Е.Г. Вергунов), позволяющей оценить параметры как простой, так и сложной сенсомо-

торной реакции. В случае оценки простой сенсомоторной реакции испытуемый должен 

сидеть перед экраном монитора, на котором будут появляться круги разного цвета. При 

появлении любого круга респондент должен максимально быстро нажать клавишу 

«Пробел». В ходе оценки сложной сенсомоторной реакции и то́рмозного контроля надо 

нажимать на клавишу «Пробел» при появлении всех кругов, кроме красных.  

Оценивалось среднее время простой и сложной сенсомоторной реакции, число 

неверных реакций разных видов: ошибок (нажатие на пробел при появлении круга 
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красного цвета), пропусков стимулов другого (не красного) цвета. Сравнение результа-

тов и показателей первой и второй частей серии позволяет оценить возможности к рас-

познаванию закономерности следования стимулов в потоке времени. Улучшение пока-

зателей исполнения второй части по отношению к первой означает, что испытуемый 

интуитивно обратил внимание на то, что вторая часть повторяет первую (Николаева, 

Яворович, 2013, с. 133). 

 

Результаты исследования 

Распределение детей младшего школьного и подросткового возраста по уровням 

ВКЗ показало преобладание низкого и среднего уровня ВКЗ (рис. 1). Необходимо особо 

выделить, что высокий уровень ВКЗ был выявлен всего у 2 % младших школьников и 

7 % подростков, что не позволяет применить методы математической статистики к 

данной категории испытуемых. При этом сформированная ВКЗ предполагает усвоение 

знаний, умений и навыков сохранения и развития здоровья, а также применение усво-

енных знаний и умений по сохранению здоровья на практике; устойчивый самокон-

троль и управление эмоциями, связанными с состоянием здоровья; способность осозна-

вать, оценивать и корректировать свое психофизиологическое состояние. 

 

 
 

Рис. 1. Процентное соотношение уровня ВКЗ у младших школьников и подростков 

 

Качественный анализ ответов, полученных в ходе оценки представлений млад-

ших школьников и подростков о здоровом и больном человеке, позволил сделать сле-

дующие выводы: 

1. Оценка теоретических знаний о болезнях и способах выздоровления 

(когнитивного компонента ВКЗ) продемонстрировала ограниченность точек 

зрения испытуемых о способах укрепления и поддержания здоровья 

независимо от возраста. Следует отметить, что в качестве приоритетного 

способа поддержания здоровья школьники выделяют прием лекарств. 

2. Анализ наиболее предпочтительных способов поддержания и укрепления 

здоровья, а также факторов, способствующих возникновению заболевания, 

через оценку поведенческого компонента ВКЗ позволил выявить следующее: 

употребление вредных, грязных и холодных продуктов, неумение одеваться 

в соответствии с температурным режим на улице наиболее распространено 

как у младших школьников, так и у подростков. Необходимо добавить, что 
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лишь небольшой процент испытуемых выделил отказ от зарядки по утрам 

как отрицательный фактор в формировании и поддержании собственного 

здоровья. 

Для оценки различий по степени выраженности анализируемого признака между 

двумя и более выборками нами был применен непараметрический критерий Крускала-

Уоллиса, который позволяет определить степень изменения признака в выборках, не 

указывая, однако, на направление этих изменений. Было показано наличие достовер-

ных различий между представлениями о здоровом и больном человеке у младших 

школьников и подростков с низким и средним уровнями ВКЗ при уровне значимости 

0,05. 

Таким образом, сравнительный анализ представлений о здоровье и болезни ис-

пытуемых младшего школьного и подросткового возраста выявил сформированность 

лишь эмоционального компонента ВКЗ как проявления позитивных эмоций в состоя-

нии здоровья и негативных – при его ухудшении, тогда как когнитивный и поведенче-

ский компоненты практически не сформированы. Это подтверждается и данными, по-

лученными ранее в ходе реализации нашего гранта (Арзуманян, 2018, с. 101). 

В ходе диагностики ВКЗ респондентов юношеского возраста и взрослых были 

получены следующие результаты (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Процентное соотношение компонентов ВКЗ у юношей и девушек и взрослых 

 

Как видно на рис. 2, диагностика ВКЗ юношей и девушек и представителей пе-

риода взрослости показала, что подавляющее большинство респондентов находится на 

ценностно-мотивационном уровне ВКЗ, то есть достаточно высоко ставят «здоровье» в 

собственной иерархии ценностей, осознают необходимость сохранения здоровья, а 

также необходимость вести здоровый образ жизни, но при этом, оценивая ситуацию 

потери здоровья, выбирают неконструктивный тип отношения к болезни (рис. 3). 

Показано, что доминирующим типом отношения к болезни является анозогнози-

ческий: испытуемые юношеского возраста и взрослые люди независимо от периода 

взрослости либо «вытесняют» мысли о наличии у них заболевания, «отмахиваются» от 

симптомов, даже если они очевидны (при анозогнозическом типе), либо стремятся най-

ти некую сферу самореализации, в частности, посредством погружения в работу (при 
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эргопатическом типе), что позволяет им не думать о наличии тех или иных симптомов 

болезни. То есть лишь 6 % юношей и девушек и 4 % взрослых находятся на мотиваци-

онном уровне ВКБ. 

 

 
 

Рис. 3. Типы отношения к болезни у представителей юношеского возраста и взрослых 

 

Далее нами была произведена оценка сенсомоторной реакции и то́рмозного кон-

троля у детей посредством рефлексометрической методики «РеБОС». Сравнительный 

анализ среднего времени реакции в простой и сложной сенсомоторной реакции млад-

ших школьников и подростков представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ среднего времени реакции в простой  

и сложной сенсомоторной реакции младших школьников и подростков 

 

Испытуемые 
Простая сенсомоторная реакция Сложная сенсомоторная реакция 

1-ая половина 2-ая половина 1-ая половина 2-ая половина 

Младшие школьники 319.55±69.3 388.1±70.8 363.36±80.6 368.5±114.69 

Подростки 318.37±75.4 339.11±96.97 372.02±63.56
 

381.55±78.12
 

Юноши и девушки 292.96±75.5 303.74±95.53 361.96±86.65 375.41±90.28 

Взрослые 314.63±47.49 332.64±41.55 386.81±44.13 407.31±47.41 

 

Анализ результатов свидетельствует о возрастании времени реакции от первой 

части ко второй у подростков в отличие от младших школьников. У юношей и 

девушек, равно как и у представителей периода взрослости, также зафиксировано 

возрастание времени реакции. Стоит отметить, что самое «лучшее» время показали 

представители юношеского возраста, а самое больше время взрослые люди. Возможно, 

результатом подобного явления станет уменьшение количества пропусков и ошибок. 

Согласно данным, представленным в таблице 2, подростки с самого начала зада-

ния делали меньше пропусков по сравнению с детьми младшего школьного возраста. 

Юноши и девушки продемонстрировали чуть большее количество пропусков по срав-

нению с подростками в начале серии простой сенсомоторной реакции, но при этом зна-

чительно улучшили свой результат в сложной сенсомоторной реакции, что не было вы-
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явлено в других возрастных группах. Как видно из таблицы 2, количество их пропусков 

практически неизменно. Самые лучшие результаты у взрослых людей: ими допущено 

меньшее количество пропусков, отмечено значительное улучшение показателей во вто-

рой половине серий. При этом качество выполнения серии не менялось на протяжении 

всего задания. Применение непараметрического критерия для двух независимых выбо-

рок Манна-Уитни позволило выявить наличие статистически достоверных различий по 

количеству пропусков в первой и второй половинах сложной сенсомоторной серии ме-

жду респондентами (=0.000 (по критерию Манна-Уитни)): количество пропусков в ходе 

онтогенеза закономерно снижается. 

 

Таблица 2 

Сравнительный анализ пропусков в простой и сложной сенсомоторной реакции  

младших школьников и подростков 

 

Испытуемые 
Простая сенсомоторная реакция Сложная сенсомоторная реакция 

1-ая половина 2-ая половина 1-ая половина 2-ая половина 

Младшие школьники 4.62±5.23 4.87±4.87 25.68±14.59 26.71±15.9 

Подростки 3.96±5.04 5.28±8.19 6.8±10.53 7.29±11.27 

Юноши и девушки 5.15±3.75 5.42±3.63 4.83±3.22 4.63±3.37 

Взрослые 1.93±2.27 1.25±1.46 3.69±2.65 1.58±1.32 

 

Анализ числа ошибок и пропусков позволяет оценить уровень сформированно-

сти тормозных процессов. 

По результатам обследования младших школьников, у которых префронтальная 

кора, отвечающая за тормозный контроль, еще не созрела, мы видим, что выполнение 

сложной сенсомоторной реакции связано с увеличением числа ошибочных действий 

практически в два раза по сравнению как с подростками, так и с юношами и взрослыми 

(табл. 3). Это подтверждается статистическим анализом (=0.000 (по критерию Манна-

Уитни)). Юноши и девушки показали лучший результат в сравнении с подростковым 

возрастом. Наименьшее количество ошибок зафиксировано у взрослых людей, что ука-

зывает на высокий уровень тормозных процессов. 

 

Таблица 3 

Сравнительный анализ ошибок в сложной сенсомоторной реакции младших 

школьников и подростков 

 

Испытуемые 
Сложная сенсомоторная реакция 

1-ая половина 2-ая половина 

Младшие школьники 17.16±5.2 17.25±5.75 

Подростки 11.1±5.2 10.6±5.6 

Юноши и девушки 7.46±3.83 6.67±4.07 

Взрослые 6.46±2.69 4.51±2.17 

 

Выводы 

Полученные результаты показывают, что у испытуемых младшего школьного и 

подросткового возраста сформирован эмоциональный компонент ВКЗ, тогда как когни-

тивный и поведенческий практически не сформированы. У респондентов юношеского 

возраста и взрослых людей сформирован ценностно-мотивационный компонент ВКЗ, 

позволяющий утверждать, что представители данных возрастных групп вполне осоз-

нают значимость такой ценности, как здоровье, но выбирают неконструктивный тип 
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отношения к болезни, что указывает на несформированность мотивационного уровня 

ВКБ. При этом как юноши и девушки, так и взрослые люди достаточно точно отражают 

сенсорные стимулы и демонстрируют высокий уровень сформированности тормозных 

процессов в отличие от младших школьников и подростков. Полученные результаты 

позволяют сделать вывод, что восприятие сенсорного потока может оказывать влияние 

на поведение представителей всех возрастных групп в ситуации потери здоровья, спо-

собствуя следованию выбранной модели поведения. Но характер влияния определяется 

именно моделью: если модель поведения носит здоровьесберегающий характер, то по-

зитивное влияние очевидно, в противном случае высокий уровень тормозного контроля 

лишь затрудняет перестройку в сторону здоровьесбережения и здоровьеформирования. 
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Резюме. В статье рассматриваются преимущества и недостатки онлайн-программ, в 

частности в обучении иностранным языкам. Изменения, происходящие в обществе, требуют 

модернизации всей системы образования, использования новых технологий, включая онлайн-

технологии, позволяющие сделать образование более доступным, актуальным, отвечающим 

интересам и потребностям современного общества. 

Онлайн-методики часто являются более практичными и адаптированными, позволяя 

современным студентам самим выбирать те аспекты изучения, которые будут необходимы 

для их дальнейшей деятельности. 

Но, говоря о все более возрастающей роли подобного обучения, нельзя исключать или 

сводить к минимуму обычные занятия с преподавателем. Существует целый ряд важных ней-

рофизиологических особенностей, например, для изучения иностранных языков, которые пока 

мало учитываются в онлайн-обучении. При работе с преподавателем возрастает эмоцио-

нальная составляющая процесса обучения, что приводит к росту мотивации, увеличивает 

скорость запоминания нового материала. В работе непосредственно с преподавателем учи-

тывается репрезентативная система обучаемых (аудиалы, визуалы, кинестетики). При ра-

боте же с использованием онлайн-методик акцент делается на студентов-визуалов, и это оз-

начает, что предлагаемые упражнения могут не подходить тем студентам, которые поль-

зуются другой репрезентативной системой. 

Для определения процентного содержания различных репрезентативных систем у сту-

дентов факультета физико-математических и естественных наук РУДН был проведен опрос 

с использованием теста С. Ефремцева. Авторы также провели сравнительный анализ резуль-

татов выполнения грамматических заданий в онлайн-пособиях и фактических результатов 

(умение использовать грамматические конструкции в речи), выявив существенные различия. 

В своей статье авторы подчеркивают необходимость более гибкого подхода к выбору 

методик преподавания (онлайн, традиционные методики, работа с преподавателем), необхо-

димость учета нейролингвистических особенностей студента или группы студентов при вы-

боре данных методик.   

Ключевые слова: онлайн-методики преподавания, иностранные языки, факторы, 

влияющие на запоминание информации, репрезентативная система, аудиалы, визуалы, кине-

стетики, эмоционально окрашенные стимулы, процесс порождения речи. 
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zation of the entire education system, the use of new technologies, including on-line technologies, to 

make education more accessible, relevant, meeting the interests and needs of modern society. 

On-line techniques are often considered more practical, adapted, and they allow modern stu-

dents to choose the aspects to study that will be necessary for their future activities.  

However, speaking about the increasing role of such training, it is impossible to exclude or 

minimize the role of usual classes with a teacher. There are a number of neurophysiological features 

important, for example, for the study of foreign languages. These features are not yet taken into ac-

count in the on-line training. When working with a teacher, the emotional component of the learning 

process is increasing, which leads to increased motivation, thus increasing the speed of new material 

memorizing. Working directly with a teacher a representative system of the students (auditory, visual, 

and kinesthetic) is taken into account. On-line techniques make their emphasis on visual students, 

what means that the proposed exercises may not be suitable for those students who use a different rep-

resentative system. 

To determine the percentage of various representative systems among students of the Faculty 

of Physical, Mathematical and Natural Sciences of PFUR University, a survey was conducted using 

the S. Efremtsev test. The authors also conducted a comparative analysis of the results of grammar 

tasks in on-line manuals and actual results (the ability to use grammar constructions in speech), re-

vealing significant differences. 

In the article, the authors emphasize the need for a more flexible approach to the choice of 

teaching methods (on-line, off-line), the neccesaty to take into account the neurolinguistic characteris-

tics of a student or a group of students when choosing a teaching method.  

Keywords: on-line/off-line teaching methods, foreign languages, factors affecting information 

memorization, representative system, auditory, visual, kinesthetic, emotional component, process of 

speech generation. 
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В современном обществе с его разнообразными вызовами роль образования осо-

бенно важна. Но различные изменения, происходящие в обществе, требуют серьезной 

модернизации всей системы образования. В основу модернизации системы образования 

должны быть положены различные принципы, включая такие, как доступность качест-

венного образования, соответствие современным потребностям общества, расширение 

использования современных образовательных технологий <…> обеспечение возмож-

ности выстраивания студентами и учащимися индивидуальных образовательных траек-

торий (Концепция – 2020 …, 2008). Современная система образования ищет наиболее 

эффективные пути решения поставленных задач, использует новейшие достижения в 

области образовательных, информационно-коммуникативных технологий. Использова-

ние современных онлайн-технологий позволяет сделать современное образование дос-

тупным, актуальным, отвечающим интересам и потребностям студента XXI в. 

 Говоря о дистанционном, онлайн-образовании, мы имеем в виду возможность 

развития и продвижения непрерывного образования, которое помогает самостоятельно 

приобретать новые или совершенствовать имеющиеся профессиональные знания, по-

зволяя работникам стать более конкурентоспособными на рынке труда, предоставляет 

больше возможностей для личностной самореализации. Современные компьютеры 

способны хранить и обрабатывать информацию эффективнее, чем когда-либо. 

Во многих учебных заведениях различных стран, в частности США, науки, свя-

занные с информацией, такие как статистика, компьютерные науки и т.д., считаются 

междисциплинарными. Идеальным местом их изучения признают Колумбийский науч-

ный информационный институт. Спрос на эти науки и ученых в данной области посто-

янно растет. Чтобы удовлетворить этот спрос, институт предлагает онлайн-версии по-

пулярных программ, отличающиеся гибкостью, которые позволяют студентам само-
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стоятельно выбирать время и темп обучения (Collins, 2016). Подобные онлайн-

программы в первую очередь предназначены для работающих людей, проживающих 

далеко от места расположения того или иного университета. 

Но, говоря о дистанционном образовании, разнообразии онлайн-курсов, необхо-

димо отметить не только доступность, но и возможность адаптировать их к особенно-

стям того или иного студента (student-centric approach). В США, например, онлайн- 

программы привлекательны для студентов в связи с тем, что они являются более прак-

тичными (focused), чем обычные программы (Degree Programme), так как позволяют 

студентам изучать именно те дисциплины, которые непосредственно необходимы для 

их дальнейшей деятельности; время обучения при этом сокращается, в результате чего 

сокращаются и материальные затраты (Collins, 2016).  

Подобные онлайн-ресурсы (различные учебные пособия) в настоящее время ак-

тивно применяются и для изучения иностранных языков. В XXI в. нерационально изу-

чать язык устаревшим методом. Современные технологии могут позволить лучше рас-

крыть потенциал обучаемого, что способствует существенному увеличению эффектив-

ности обучения. 

Но, говоря о все более возрастающей популярности онлайн-обучения, тем не 

менее нельзя полностью исключать обычные занятия с преподавателем. Существует 

целый ряд нейрофизиологических особенностей, важных для изучения иностранного 

языка, которые пока мало учитываются в онлайн-обучении. 

 

Мотивация 

Обучение с использованием онлайн-ресурсов – это в первую очередь самообу-

чение, о преимуществах которого говорилось выше. Но успешное самообучение воз-

можно только при условии высокой мотивации. Мотивация, особенно внутренняя, яв-

ляется важнейшим фактором достижения результатов на всех этапах обучения. 

К сожалению, различные исследования, например исследования 

Г.Р. Шагивалеевой и В.Ю. Калашниковой (2015), мотивационной учебной деятельно-

сти студентов России, Германии и Сербии показали, что мотивация студентов России в 

большей степени внешняя и носит материальный характер. Немцев стимулирует то, что 

они в будущем будут трудоустроены на предприятие или в организацию по выбранной 

ими специальности. Они изначально, еще до поступления в вуз, имеют цель и личную 

мотивацию на получение определенной профессии, при этом знают, что только при ус-

пешной учебе у них увеличиваются шансы работать именно в той организации, кото-

рая, по их мнению, престижна и даст возможность хорошо зарабатывать. Мотивы по-

ступления в вуз у немецких студентов более сконцентрированы на внутреннюю моти-

вацию и однообразны. Сербские студенты получают образование не по собственному 

желанию и не испытывают интерес к познавательному процессу. Мотивы же россий-

ских студентов разрозненны: от получения отсрочки от армии и возможности пожить 

студенческой жизнью до стремления освоить отдельные учебные предметы (Шагива-

леева, Калашникова, 2015). 

Авторы статьи также проводили подобное исследование с целью выяснения мо-

тивации (внешней или внутренней) к обучению в университете среди студентов Герма-

нии и России. В результате исследования было выявлено, что мотивация студентов 

России в основном внешняя (Смоленцева, Шахова, Кожухова, 2018). 

Лучшие и самые современные учебные пособия, современные технологии не 

могут заставить обучающегося упорно работать. С такой внешней мотивацией целью 

занятия становится не фактическое получение знаний, овладение теми или иными ком-
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петенциями, например грамматическими с их последующим использованием в речи, а 

формальное (получение более высокого балла за проделанное количество упражнений). 

 

Обучение с одной попытки и эмоции vs многократное повторение 

Существует мнение, что при многократном повторении навык закрепляется и 

это приводит к «автоматическому» использованию той или иной, например граммати-

ческой, конструкции в речи. Но данное явление хорошо работает на начальном этапе 

обучения, когда у обучаемого отсутствует какой-либо навык (в том числе отрицатель-

ный), и при определенных условиях (положительная мотивация процесса и т.д.). У тех, 

кто продолжает обучение (у студентов, изучавших иностранный язык в школе в тече-

ние 5–6 лет), можно наблюдать улучшение, например грамматических компетенций, 

«на уровне упражнений», но в речи в большинстве случаев ошибки остаются прежни-

ми. Более того, многократное повторение может привести к закреплению не только по-

ложительных состояний, но и болезненных, регрессивных, которые характеризуют тот 

или иной процесс. У студентов за долгие годы изучения иностранного языка без каких-

либо достижений в этой области сложилось психологически отрицательное отношение 

к данному процессу. 

Согласно исследованиям нейролингвистов, отрицательное отношение к любому 

процессу как бы «закодировано» в нашем сознании. Из сознания извлекается визуаль-

ная часть внутренней репрезентации отрицательного опыта. Только изменяя «кодиро-

вание переживания», мы можем изменить свои ощущения и внутреннее состояние. Ко-

гда изменится внутреннее состояние, изменится и поведение (Боденхамер, Холл, 2018, 

c. 14). В этом случае изменится и отношение к обучению, возрастет мотивация, целью 

станет получение фактических знаний. Простое многократное выполнение упражне-

ний, к сожалению, не приводит к подобному изменению «кодировки переживаний». 

Только варьируя условия проведения занятия, создавая определенные условия, повы-

шая эмоциональную составляющую занятий, отслеживая состояние учащихся и их ре-

акции, можно изменить «кодирование переживаний». 

«Тело человека функционирует как система. Каждый из нас является удивитель-

ным биоэлектрохимическим устройством обработки информации, что дает нам воз-

можность очень быстро обучаться. <…> такое научение обычно имеет место тогда, 

когда мы испытываем интенсивные эмоции» (Боденхамер, Холл, 2018, c. 112). Именно 

эмоции вводят обучаемого в интенсивное состояние, настраивают на определенный 

лад, позволяя быстрее и лучше воспринимать информацию. 

Эмоции связаны с определенным произношением слов и фраз, что позволяет от-

править их в подсознание. В нейролингвистике существует понятие маркирования. 

Маркирование – это подчеркивание специфических слов или фраз при помощи измене-

ния тональности голоса (Боденхамер, Холл, 2018, c. 253). Многие преподаватели вла-

деют этой техникой и успешно пользуются на занятиях. Эмоции оказывают непосред-

ственное влияние как на оперативную, так и на долгосрочную память, на извлечение 

данных из памяти и т.д. Восприятие информации тем успешнее, чем эмоциональнее и 

неординарнее ее подача.  

Малазийские ученые в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology 

(Tyng et al., 2017), подчеркивают, что эмоции имеют значительное влияние на когни-

тивные процессы, внимание, восприятие информации, память, способность решать 

проблемы и т.д. Во многих исследованиях, проводимых ранее, отмечалось, что именно 

положительные эмоции оказывают воздействие на процесс запоминания и обучения в 

целом, так как они напрямую связаны с самомотивацией, получением удовлетворения 
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от процесса обучения. Ученые из Малайзии делают вывод, что стресс и отрицательные 

эмоции оказывают стимулирующее влияние на запоминание и память.  

В статье также утверждается, что правильно выбранные эмоционально окра-

шенные стимулы помогут в изучении иностранного языка, помогут быстрее и лучше 

запоминать информацию. Поскольку эмоции неразрывно связаны с регуляцией некото-

рых когнитивных процессов, то запоминание слов с высоким уровнем эмоциональной 

окраски происходит быстрее. Причем, имеет ли слово негативный или позитивный 

контекст не является важным фактором. Важной составляющей эмоциональных стиму-

лов является то, насколько они эмоционально значимы. Считается, что стимулы с вы-

соким уровнем вызываемого ими эмоционального возбуждения сильнее влияют на ког-

нитивный процесс. Это касается и обработки мозгом языковых стимулов. Например, 

эксперименты с использованием вызванных потенциалов показали, что слова с высо-

ким уровнем эмоциональной заряженности обрабатываются быстрее вне зависимости 

от их валентности (от того, какие эмоции – положительные или негативные – они вы-

зывают) (Tyng et al., 2017).  

Многие преподаватели полагают, что при освоении грамматических конструк-

ций эмоциональная составляющая не нужна, для изучения грамматики нет необходи-

мости тратить время в аудитории, задания в онлайн-пособиях вполне могут заменить 

подобные занятия и дать хорошие результаты. В каких-то условиях это оправдано (от-

сутствие времени, ограниченное количество учебных часов и т.д.), но, как подчеркива-

лось выше, результат будет формальным (на уровне упражнений), что, возможно, 

вполне достаточно, если речь идет о выполнении грамматических тестов, однако в речи 

студенты эти конструкции по-прежнему не используют. Иногда достаточно одной яр-

кой, эмоциональной ситуации, чтобы конструкция запомнилась с первого раза. 

Используя сенсорную остроту, преподаватель, работая непосредственно с обу-

чаемым, может почувствовать, какие образы, звуки и ощущения оказывают особое 

влияние на него. Наблюдая за сдвигами или изменениями физиологии студента, препо-

даватель может вовремя осуществить «калибровку» своих действий и слов, оказать оп-

ределенное воздействие на состояние обучаемого, запустить в «нервной системе» но-

вую программу, что приведет к положительным эмоциональным изменениям, в конеч-

ном счете – к позитивным результатам. «Коммуникация всегда осуществляется не 

только посредством того, что мы говорим (вербально), но и того, как мы говорим (не-

вербальные аспекты: тон и громкость голоса, выражение лица, дыхание, поза, жесты и 

т.д.)» (Боденхамер, Холл, 2018, c. 107). 

Необходимо также помнить, что процесс порождения речи – это совместная ра-

бота различных зон коры головного мозга. Две основные зоны – это зона Брока, отве-

чающая за воспроизведение речи и зона Вернике, отвечающая за понимание и форми-

рование речи. Обе зоны связаны между собой и с другими, более общими зонами. Зона 

Вернике соседствует со слуховой зоной, а зона Брока – с двигательными зонами (Горе-

лов, Седов, 2010, с. 106), в частности с зонами коры головного мозга, которые отвечают 

за двигательную способность кистей рук. Подобная двигательная активность способст-

вует активизации речевых зон и, соответственно, активизирует процесс обучения. При 

обучении on-line, к сожалению, двигательные зоны задействованы очень мало.  

Еще одним важным фактором в процессе обучения иностранным языкам являет-

ся способ восприятия информации обучаемыми (репрезентативная система). «Фактиче-

ски, весь наш опыт формируется на основе зрительных, слуховых, вкусовых, тактиль-

ных и обонятельных ощущений (именно эти пять сенсорных модальностей наиболее 

важны, хотя кроме них существуют и другие). <…> эти модальности называются ре-

презентативными системами <…>. По достижении взрослого возраста большинство 
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людей начинают отдавать предпочтение какой-то одной репрезентативной системе» 

(Боденхамер, Холл, 2018, с. 20–22). Обычно подчеркивается значимость трех репрезен-

тативных систем: визуальной, основанной на восприятии зрительных образов, аудиаль-

ной, основанной на восприятии звуковых образов, кинестетической, основанной на 

тактильных ощущениях. Можно добавить еще и четвертую систему – дигитальную, ос-

нованную на субъективно-логическом восприятии информации. Очень часто при обу-

чении студентов с использованием онлайн-методик (например, обучение грамматике 

иностранного языка) акцент в первую очередь делается на студентов-визуалов, и это 

означает, что преподаватель не охватывает или охватывает в значительно меньшей сте-

пени тех, кто использует другие способы обработки информации. 

Если говорить о различных системах репрезентации, то в американском общест-

ве примерно 20 % людей обрабатывают информацию в основном кинестетическим об-

разом, 20 % – аудиальным, 60 % – визуальным (Боденхамер, Холл, 2018, с. 22). Хотя 

процент визуалов достаточно велик, процент людей, обрабатывающих информацию 

другими способами, тоже большой (20 % + 20 %), и их возможности обработки инфор-

мации также должны учитываться в процессе обучения. 

Очевидно, что распределение представителей систем репрезентации в учебных 

группах может отличаться от усредненных показателей, что необходимо принимать во 

внимание при использовании различных методик проведения занятий. Поэтому с це-

лью определения репрезентативной системы обучающихся и вновь поступивших на 

программу бакалавриата в Российском университете дружбы народов (факультет физи-

ко-математических наук) и, соответственно, эффективности некоторых онлайн-

программ, рассчитанных в первую очередь на визуалов, в сентябре 2019 г. среди сту-

дентов был проведен опрос. В ходе исследования использовался тест С. Ефремцев (Еф-

ремцев). Тестируемым было предложено ответить на 48 вопросов и подсчитать количе-

ство положительных ответов. Анализ ответов позволяет выявить основной (ведущий) 

тип восприятия: 

 визуальный; 

 аудиальный; 

 кинестетический. 

В опросе принимали участие 365 студентов.  

Возраст студентов – 17–22 года. 

Результаты опроса показали, что среди студентов факультета физико-

математических и естественных наук РУДН 

 преобладает аудиальная репрезентативная система (50 %); 

 на втором месте – кинестетическая система (27 %); 

 на третьем – визуальная репрезентативная (23 %) 

Причем, если анализировать каждую учебную группу, то процентное соотноше-

ние аудиалов, визуалов, кинестетиков сильно варьируется. В качестве примера рас-

смотрим 6 групп первого курса (127 студентов), каждая группа состояла из 18–22 чело-

век. 

Учебная группа № 1: визуалы – 35 %; аудиалы – 39 %; кинестетики – 26 %.  

Учебная группа № 2: визуалы – 22 %; аудиалы – 54 %; кинестетики – 24 %.  

Учебная группа № 3: визуалы – 13 %, аудиалы – 48 %, кинестетики – 39 %.  

Учебная группа № 4: визуалы – 40 %, аудиалы – 27 %, кинестетики – 33 %.  

Учебная группа № 5: визуалы – 22 %, аудиалы – 45 %, кинестетики – 31 %.  

Учебная группа № 6: визуалы – 26 %, аудиалы – 42 %, кинестетики – 32 %.  

Результаты тестирования показывают, что группы достаточно сильно отличают-

ся по соотношению представителей различных репрезентативных систем, а также, что 
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показательно, визуалы не являются большинством, и это необходимо учитывать при 

выборе методик, чтобы занятие было комфортным не только для визуалов. 

 В данных группах авторы также провели сравнительный анализ результатов 

выполнения грамматических заданий в онлайн-пособиях и фактических результатов 

(умение использовать грамматические конструкции в речи), выявив существенные раз-

личия. 

Рассматривалась серия онлайн-учебников MyGrammarLab уровней A1/A2, В1/В2 

и C1/С2 издательства PEARSON
1
. Задания на отработку грамматического материала 

выполнялись в течение двух недель; ограничения на количество попыток не было. За-

дания в большинстве случаев выполнялись в срок, так как за их выполнение начисля-

лись дополнительные баллы. Минимальное выполнение задания оценивалось в 0 %, 

полностью правильный вариант – 100 %. Результат обычно составлял 90–100 % во всех 

группах, что должно показывать практически полное понимание темы. Тем не менее 

дальнейшее написание тестовых работ с ограничением времени (30 минут) и попыток 

(1) показывало не столь хорошие результаты – порядка 60 %: группа № 1 – 74 %, груп-

па № 2 – 52 %, группа № 3 – 64 %, группа № 4 – 70 %, группа № 5 – 61 %, группа № 6 – 

71 %. Кроме того, отлично выполненное задание онлайн, не означает автоматически 

правильного употребления грамматических конструкций в диалогической и монологи-

ческой речи. Так как высказывание должно происходить в режиме реального времени, 

возможностей и времени на обдумывание и составление правильных грамматических 

фраз у студента нет. Тем не менее, результаты тестов у студентов с визуальной репре-

зентативной системой оказались на 20 % выше, чем у студентов с другими репрезента-

тивными системами.  

Оценивались и сравнивались такие показатели, как:  

 количество ошибок в тестах; 

 количество ошибок в устных высказываниях; 

 количество правильно употребляемых грамматических конструкций. 

Таким образом, анализ результатов показал, что даже если студент на 100 % вы-

полнил грамматические задания в учебном пособии, это не означает развития компе-

тенции правильного употребления грамматического материала в устной речи. Как от-

мечалось выше, выполнение подобных заданий в пособиях часто является формальной 

деятельностью (возможность получить более высокую итоговую оценку).  

Проведенный опрос и данные, полученные при работе в онлайн-лаборатории, 

подтвердили, что далеко не всегда при изучении иностранного языка онлайн-

программы являются эффективными, так как их восприятие студентами с такими ре-

презентативными системами, как кинестетическая и аудиальная, является достаточно 

низким; кроме того, эмоциональная составляющая и двигательная активность, о значи-

мости которых говорилось выше, практически отсутствует. 

Тем не менее студенты отмечали в качестве положительных такие факторы, как 

возможность получить практически мгновенный отклик о правильном или неправиль-

ном понимании материала и подсказку, что конкретно сделано неверно, что нужно по-

вторить и каков правильный ответ. Кроме того, можно выполнять упражнения в любое 

удобное время и проделывать их столько раз, сколько нужно для закрепления навыка. 

Все это оказывается очень важным для студентов, особенно с высокой мотивацией. 

                                                           
1
 Foley M., Hall D. MyGrammarLab. Elementary A1/A2. Pearson Education Limited, 2013; Foley M., 

Hall D. MyGrammarLab. Intermediate B1/B2. Pearson Education Limited, 2013; Foley M., Hall D. 

MyGrammarLab. Advanced C1/C2. Pearson Education Limited, 2016. URL: 

https://www.mygrammarlab.com (дата обращения 18.11.19). 
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В заключение авторы подчеркивают, что для успешного обучения представите-

лей разных систем репрезентации преподавателю важно не только знать соотношение 

визуалов, аудиалов и кинестетиков в группе, но, учитывая особенности восприятия ин-

формации, выбирать те методики, которые позволят учащимся наилучшим образом 

раскрыть свой потенциал, а для этого необходимо: 

 лучше анализировать достоинства и недостатки давно существующих и но-

вых методов;  

 дифференцированно подходить к вопросу выбора методик и пособий (on-line 

или off-line); 

 создавать внутренние и внешние условия, которые способствуют улучшению 

процесса восприятия информации и ее запоминания; 

 корректировать методы обучения на основе анализа репрезентативной сис-

темы восприятия информации учащимися, корректировать систему упраж-

нений. 

«Речь человека отражает, какой репрезентативной системой он пользуется. НЛП 

постулирует, что фразы, используемые человеком для описания событий, являются не 

только метафорами, но и дают буквальное описание того, что происходит в мозге дан-

ного человека при кодировании и репрезентации информации. Это означает, что способ 

репрезентации человеком информации с использованием репрезентативной системы 

проявляется в его речи» (Боденхамер, Холл, 2018, с. 23). Работая непосредственно со 

студентом и используя данную информацию, преподаватель имеет возможность про-

анализировать речь студента, определить его репрезентативную систему, скорректиро-

вать методы обучения и подобрать необходимую ему систему упражнений. Более того, 

правильно определив репрезентативную систему студента, преподаватель получает 

возможность использовать лексику, лингвистические модели, соответствующие данной 

системе, что способствует более эффективной коммуникации между студентом и пре-

подавателем, так называемой подстройки – установлению и поддержанию связи с дру-

гим человеком путем присоединения к его модели мира, языку, убеждениям, настоя-

щим переживаниям и т.д. (Боденхамер, Холл, 2018, с. 23), что положительным образом 

влияет на сам процесс обучения. Именно это позволяет лучше адаптировать обучение к 

особенностям того или иного студента (student-centric approach). Онлайн-программы 

лучше привлекать в качестве дополнительного, а не основного средства обучения. 

В целом при составлении методик и программ обучения иностранному языку 

необходимо эффективнее использовать возможности обучаемого, его нейролингвисти-

ческие особенности; совершенствовать методы обучения с целью раскрытия у учащих-

ся способностей, которые увеличивают эффект обучения и повышают прочность зна-

ний. Прочность знаний, т.е. длительность хранения в памяти человека объема усвоен-

ной информации без его существенного снижения, является одним из показателей 

качества знания (Задорожная, 2018).  

Язык – это сложная система, поэтому требуется системный подход и правильная 

психологическая организация всего процесса обучения, а не просто использование 

модных методик. 
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К ВОПРОСУ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

(Елец, Россия) 

 
Резюме. Статья посвящена рассмотрению проблемы эмоционального здоровья детей 

старшего дошкольного возраста. Актуальность проблемы обусловлена возрастающей тен-

денцией к ухудшению состояния физического и эмоционального здоровья современных детей. 

Акцент сделан на том, что количество детей, испытывающих состояние эмоционального дис-

комфорта, особенно увеличивается на этапе предшкольной подготовки, а с началом школьного 

обучения эти показатели только растут. В работе уделяется внимание анализу понятия 

«эмоциональное здоровье», рассматривается его взаимосвязь с проблемой психологического 

здоровья. Приведен анализ современных подходов к исследованию психологического здоровья. В 

статье рассмотрены некоторые варианты нарушения психологического здоровья дошкольни-

ков, обозначен ряд причин, предположительно их вызывающих.  

Авторы статьи акцентируют внимание на недостаточном количестве исследований 

по проблеме эмоционального здоровья детей дошкольного возраста, обосновывают связь эмо-

ционального здоровья и эмоционального благополучия. Авторы обращают внимание на акту-

альность поставленных вопросов, так как для ребенка очень важна стабильность в эмоцио-

нальных реакциях, складывающиеся взаимоотношения, взаимодействия с окружающей дейст-

вительностью определяют успешность адаптации в социуме. У достаточно большого 

количества современных детей старшего дошкольного возраста диагностируется высокий 

уровень тревожности, неуверенности в себе и в ближайшем окружении, неадекватная или не-

устойчивая самооценка, страхи, что может свидетельствовать об эмоциональном неблагопо-

лучии.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод об остро 

стоящей необходимости разработки критериев и показателей для определения уровня эмоцио-

нального здоровья детей старшего дошкольного возраста. В связи с тем, что дошкольный воз-

раст и младший школьный являются сензитивными для формирования психологического здоро-

вья, в основе которого лежит эмоциональное здоровье, возникает необходимость разработки 

профилактической программы, направленной на его сохранение, укрепление, создание психоло-

го-педагогических условий для эмоционального благополучия дошкольников. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, эмоциональное здоровье, эмоциональное 

благополучие, дети старшего дошкольного возраста. 
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Abstract. The article considers the problem of emotional health of children of senior preschool 

age. The importance of the problem is caused by the increasing tendency to degradation of physical 

and emotional health of modern children. The emphasis is on the fact that the number of children ex-
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periencing emotional discomfort especially increases at the stage of preschool education and with the 

beginning of school education these indicators only increase. The work analyses the concept of "emo-

tional health", considers its relationship with the problem of psychological health. The analysis of 

modern approaches to the study of psychological health is presented. The article discusses some va-

riants of the disorder of preschoolers‟ psychological health, outlines some reasons causing them. 

The authors of the article focus on the lack of studies on the problem of emotional health of 

preschool children. The article substantiates the relationship between emotional health and emotional 

well-being. The authors pay attention to the importance of discussing troubles as a child needs stabili-

ty in emotional reactions, developing relationships. Interaction with the surrounding reality deter-

mines the successful adaptation in the society. A sufficiently large number of modern children of senior 

preschool age are diagnosed with a high level of anxiety, self-doubt and doubt in the immediate envi-

ronment, inadequate or unstable self-esteem, fears which may indicate the emotional distress.  

The analysis of psychological and pedagogical literature allows us to conclude that there is an 

urgent need to develop criteria and indicators to determine the level of emotional health of children of 

preschool age. Due to the fact that preschool and primary school ages are sensitive for the formation 

of psychological health which is based on emotional health, there is a need to develop a preventive 

curriculum aimed at preserving, strengthening, creating psychological and pedagogical conditions for 

the emotional well-being of preschool children.  

Keywords: psychological health, emotional health, emotional well-being, preschool children. 
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На современном этапе развития общества выявлена тенденция к ухудшению со-

стояния физического и психологического здоровья детей в различных регионах Россий-

ской Федерации. Данные, полученные в институте возрастной физиологии Российской 

академии образования, свидетельствуют, что в последнее десятилетие наблюдается 

особенно резкое ухудшение физического развития и других критериев здоровья детей. 

Педиатры, гигиенисты, психологи с большой тревогой отмечают, что с 2000 г. произош-

ло двукратное увеличение количества детей дошкольного возраста с нарушениями здо-

ровья. Количество практически здоровых детей не превышает 10 %. Отмечены негатив-

ные тенденции роста нарушений нервно-психического здоровья. 

Опираясь на наблюдения специалистов дошкольных образовательных учрежде-

ний, можно констатировать, что наш регион не является исключением по ухудшению 

показателей состояния физического и психологического здоровья подрастающего поко-

ления. Данный факт вызывает необходимость разработки диагностической программы, 

направленной на выявление детей группы риска по состоянию их эмоционального здо-

ровья. Недостаточная эффективность существующей психолого-педагогической прак-

тики сохранения, укрепления эмоционального здоровья дошкольников в детском саду 

вызывает необходимость разработки программы профилактики эмоциональных нару-

шений, укрепления и сохранения эмоционального здоровья у детей 6–7 лет в дошколь-

ных образовательных учреждениях. 

В современной психологической науке проблема психологического здоровья 

личности стоит достаточно остро. Причина этого в том, что психологическое здоровье 

выступает фундаментом для развития и формирования здоровой, гармонично развитой 

личности, понимающей свою ценность и важность собственного развития, способной 

выстраивать адекватные взаимоотношения в социуме.  

И.В. Дубровина предложила к использованию в психолого-педагогической науке 

термин «психологическое здоровье». Термин «психическое здоровье», введенный Все-

мирной организацией здравоохранения (ВОЗ), имеет отношение лишь к отдельным 

психическим процессам и механизмам, в то время как понятие психологического здо-

ровья связано с личностью в целом, определяет и обусловливает духовную жизнь, явля-
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ется основой психологического аспекта проблемы здоровья человека (Практическая 

психология образования, 2004). Можно констатировать, что данный термин указывает 

на единство телесных и психических составляющих в человеке. Психологическое здо-

ровье определяется и трактуется через «гармонию» или «сбалансированность» лично-

сти. Особую роль играет гармоничное развитие эмоциональной и интеллектуальной 

сфер, а также сбалансированное развитие межличностных взаимодействий и взаимоот-

ношений. 

В.Э. Пахальян определяет психологическое здоровье как динамическое состоя-

ние внутреннего благополучия (согласованности), которое позволяет человеку актуали-

зировать свои индивидуальные и возрастно-психологические возможности на любом 

этапе (Пахальян, 2006). 

По мнению А.В. Алѐшичевой (2014), благополучие как субъективно восприни-

маемое пребывание в хорошем удовлетворенном состоянии определяется его состав-

ляющими: физическим, психологическим, духовным, материальным благополучием. 

Все компоненты благополучия между собой тесно связаны и взаимно влияют друг на 

друга, что определяет ощущение целостности, внутреннего равновесия и слаженности 

психических функций и процессов. Автор подчеркивает, что психологическое благопо-

лучие личности является интегральным фактором, отражающим субъективно воспри-

нимаемое состояние удовлетворенности собой, процессом самоактуализации, окруже-

нием и качеством жизни (Алѐшичева, 2014, с. 9).   

Многие исследователи отмечают, что тема психологического здоровья тесно свя-

зана с темой нравственности. По мнению М.И. Воловиковой, «нравственные ориенти-

ры, ценности, нравственный идеал, их место в становлении личности должны найти 

отражение в концепции психологического здоровья, его критериев и при разработке пу-

тей коррекции» (Воловикова, 2014, с. 79).  

И.А. Джидарьян считает, что «психологическое здоровье – это здоровье человека 

как личности, являющейся продуктом общественных отношений и социального разви-

тия» (Джидарьян, 2014, с.80).  

Ученые сходятся во мнении, что источником различий в здоровье у взрослых 

людей является детство (Николаева и др., 2013). Все чаще исследователи говорят об 

ухудшении основных показателей здоровья детей (В.А Ананьев, Д.Н. Исаев, 

И.И. Мамайчук; Е.А. Горская, С.Я. Захаров, Н.Д. Малиновская). Ежегодно увеличивает-

ся количество стрессорных факторов, воздействующих на ребенка.  

Доказано, что низкий уровень здоровья личности зависит не только от генетиче-

ского или физиологического строения организма, но и от стиля жизни, отношения к 

здоровью. Внутреннее отношение к здоровью или болезни, ментальная картина здоро-

вья или болезни определяют потенциальные изменения на пути к здоровому образу 

жизни и поведению, способствующему выходу из болезни и улучшению качества жиз-

ни. 

Особенности современной жизни влияют на потребность человека в адекватной 

адаптации к быстро меняющимся условиям и разного рода трудностям. Недостаточная 

адаптированность или ее отсутствие обусловливают различные нарушения как физиче-

ского, так и психологического здоровья у взрослых и особенно у детей. 

Несмотря на то, что детство непродолжительно по времени, оно является фун-

даментом индивидуально-личностных особенностей взрослого человека. Состояние 

психологического здоровья ребенка выступает актуальной проблемой детской психоло-

гии в связи с тем, что психологическое здоровье – это важное условие формирования и 

функционирования личности ребенка. Активная заинтересованность проблемой психо-

логического здоровья детей связана, с одной стороны, с особенностями социокультур-
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ной, образовательной, политической, экономической, экологической ситуации совре-

менного детства, с другой – с уникальными особенностями детей XXI в. Изменения, 

происходящие в культуре современного детства, глобальны. Прежде всего, необходимо 

отметить наблюдаемую тенденцию поглощения детства взрослой культурой (Ковалѐва, 

2002). Хорошее будущее своих детей родители связывают с качеством образования, что 

приводит, зачастую к неоправданной интенсификации детского развития, сокращения 

детства как такового за счет раннего обучения. Это отрицательно сказывается на со-

стоянии здоровья, в том числе психологического, так как приводит к перегрузкам, про-

воцирует возникновение неврозов.  

Как отмечает Н.В. Александрова (2015), ссылаясь на исследования Т.П. Авдуло-

вой (2009), «современный ребенок реже включен в отношения сотрудничества с други-

ми детьми, нет таких дворовых компаний, как раньше, много однодетных семей, дети 

зачастую не посещают детские сады, игрушек много, но многие ориентируют на инди-

видуальное использование и т.п.» (Александрова, 2015, с. 9). Н.А. Горлова (2009) гово-

рит о том, что современным детям присущи несовершенство коммуникативных умений, 

своеобразие и проблемы в развитии эмоциональной сферы (эгоцентризм, требователь-

ность, повышенная агрессия, тревожность и страхи и др.). По данным, полученным ис-

следователями, важным критерием психологического здоровья большинство считает 

направленность личности на других людей, а также способность к глубоким межлично-

стным отношениям. 

Более аргументированно тема психологического здоровья рассмотрена в иссле-

дованиях О.В. Хухлаевой (2001). По ее мнению, психологическое здоровье представля-

ет собой умение человека адаптироваться в различных социальных условиях, способ-

ность справляться с трудностями в сложных и незнакомых ситуациях без значительного 

ущерба для психики, адекватно себя в них вести, быть уверенным в себе; умение кон-

тролировать свои эмоции, себя и осознавать свое эмоциональное состояние и конструк-

тивно разрешать конфликты. 

Психологическое здоровье дошкольника, по мнению М.Ю. Стожаровой (2007), 

характеризуется преобладанием положительных эмоций над отрицательными. У ребен-

ка положительная самооценка, он демонстрирует уверенность в себе, в своих силах, 

проявляет общительность, доброжелательность к окружающим, но необходимо обра-

тить внимание, что не у всех детей старшего дошкольного возраста эмоциональное раз-

витие идет с положительной окраской.  

О.В. Хухлаева рассматривает некоторые варианты нарушения психологического 

здоровья дошкольников. Один из них состоит в том, что дети проявляют некоторую 

замкнутость в себе, не идут на контакт со взрослыми, не обсуждают с ними свои про-

блемы, демонстрируют поведенческие нарушения. Родители обычно долго не обраща-

ют внимания на проблему, а за помощью приходят лишь в том случае, если у ребенка 

наблюдаются невротические или психосоматические проявления и/или ухудшается ус-

певаемость. Чем дольше ребенок находится в этом состоянии, тем вероятнее, что у него 

сформируется страх самовыражения, т. е. возникнут проблемы с проявлением истинных 

чувств даже к близкому окружению. Взрослые не всегда способны адекватно оценить 

негативное влияние данного страха на формирующуюся личность дошкольника. Здесь 

необходимо понимать, что если самовыражение у ребенка заблокировано или ограни-

чено, то активно начинает развиваться чувство собственной ничтожности, ослабевает 

«Я» человека. Со временем меняются поведенческие проявления, наблюдается скован-

ность движений, монотонность в голосе, ребенок избегает контакта глаз, возникает 

ощущение, что надета защитная маска (Хухлаева, 2013). 
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Также важным условием становления психологического здоровья ребенка, по 

мнению О.В. Хухлаевой, выступает наличие у него опыта самостоятельного преодоле-

ния препятствий, большое значение здесь имеет обучение детей способам защитно-

совладающего поведения в разного рода трудных жизненных ситуациях. Н.В. Алексан-

дрова отмечает, что особого внимания заслуживают повседневные неприятности, кото-

рые могут встретиться в жизни практически каждого ребенка. Они способны оказать 

большое влияние на развитие детской личности. «Именно в таких обыденных повсе-

дневных ситуациях, которые необходимо постоянно каким-то образом преодолевать, 

находить решения, у ребенка формируется собственное отношение к трудностям, апро-

бируются разные способы действия и, таким образом, приобретается удачный или не-

удачный опыт преодоления препятствий, вырабатывается определенная тактика пове-

дения» (Александрова и др., 2016, с. 50). 

Экспериментальные данные показывают, что отклонения от нормы в уровне 

психологического здоровья обычно имеют смешанный характер всевозможных прояв-

лений и их сочетаний. Наибольшая сложность состоит том, что отклонения психологи-

ческого здоровья дети и взрослые могут переживать как субъективно благополучные 

состояния (Шувалов, 2009). По определению, принятому Британским Фондом психиче-

ского здоровья, эмоциональное здоровье трактуется как состояние благополучия, на ос-

нове которого человек способен к гармоничному функционированию в социуме и соот-

ветствует требованиям современной ему действительности. 

В основе используемого в нашем исследовании подхода к проблеме эмоциональ-

ного здоровья лежит понятие, разработанное Л.В. Тарабакиной (2000). Термин «эмо-

циональное здоровье» был впервые применен данным автором и определяется ей как 

«составная часть психологического здоровья человека, обеспечивающая единство пре-

ходящего и непрерывного на основе функционирования уровней – ситуативно-

ориентировочного, адаптационно-целевого, личностно-деятельностного; эмоциональ-

ное здоровье позволяет сохранять целостное эмоциональное отношение к себе и к миру, 

преобразовывать отрицательные эмоции и порождать положительно окрашенные пере-

живания» (Тарабакина, 2000, с. 14). Также были разработаны критерии, позволяющие 

оценить эмоциональное здоровье человека, к ним относятся: включенность во взаимо-

действие со средой, осмысленность эмоций, эмпатия, модальность эмоциональных об-

разов других, интерес к делу, переживание взаимности, чувство принадлежности к 

группе (Тарабакина, 2015, с. 252). 

Проблема эмоционального здоровья дошкольников вызывает беспокойство спе-

циалистов в связи с социальной нестабильностью в современном обществе, эмоцио-

нальными перегрузками, повышенной невротизацией взрослых, нарушениями в сфере 

детско-родительских отношений, что непосредственно сказывается на детях. Актуаль-

ность проблемы также связана с тем, что в детском саду нередко дошкольник оказыва-

ется в ситуации эмоционального дискомфорта. Как показали наши исследования (Гера-

симова, Фаустова, 2018), причинами такого состояния могут быть неудовлетворенность 

потребности в эмоциональной близости со значимым взрослым (воспитателем), кон-

фликтные взаимоотношения со сверстниками и низкий социометрический статус ре-

бенка в группе, отсутствие успеха в самостоятельной деятельности и другие. 

Особую значимость данная проблема приобретает в отношении старших дошко-

льников, поскольку в этот возрастной период эмоциональная и чувственная сферы оп-

ределяют жизнедеятельность ребенка, оказывают влияние на становление его личности, 

характера. В критические периоды жизни ребенок особенно чувствителен и уязвим в 

связи с тем, что не способен противостоять внешним неблагоприятным воздействиям 

среды. Исследования показывают, что количество детей, испытывающих состояние 
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эмоционального дискомфорта, возрастает с началом школьного обучения в два-три раза. 

Это связано с переживаниями адаптации к школе, которая может усугубить сущест-

вующие проблемы эмоционального развития, а также вызвать новые, более серьезные. 

В связи с этим эмоционально неблагополучных детей необходимо выявлять еще в дет-

ском саду и своевременно оказывать им психолого-педагогическую помощь. 

Психологи и педагоги, работающие с дошкольниками, отмечают увеличение ко-

личества детей, испытывающих состояние эмоционального дискомфорта, особенно на 

этапе предшкольной подготовки. При этом они указывают на то, что у детей повыси-

лась утомляемость, мнительность и неуверенность в себе, они демонстрируют нервоз-

ность, раздражительность, высокий уровень агрессии, тревожности и страхов. На сего-

дняшний день в Липецкой области нет статистических данных, отражающих реальную 

картину уровня эмоционального здоровья детей. 

Необходимо отметить недостаточную разработанность обозначенной проблемы 

и отсутствие исследований относительно детей дошкольного возраста. Принимая точку 

зрения Л.В. Тарабакиной, мы рассматриваем в данном контексте понятие «эмоциональ-

ное здоровье» как составляющую психологического здоровья. 

Эмоциональное благополучие детей старшего дошкольного возраста понимается 

нами как обобщенно положительное, комфортное эмоциональное состояние, которое 

представляет собой стабильность эмоциональных реакций и отношений ребенка при 

взаимодействии с окружающей действительностью, позволяет ему успешно адаптиро-

ваться в социуме, и находит выражение в адекватности его эмоционального реагирова-

ния при взаимодействии с окружающими людьми. В противном случае возможны при-

знаки эмоционального неблагополучия, которые могут проявляться во внутренних пе-

реживаниях: наличие повышенной тревожности, необоснованных страхов, 

неуверенности в себе (Герасимова, Фаустова, 2018). Кроме того, большинство исследо-

вателей выделяет различные нарушения в поведении дошкольников (расторможен-

ность, негативизм, конфликтность, агрессивность и др.). 

Проведенное нами исследование по изучению проявлений эмоционального не-

благополучия у детей старшего дошкольного возраста показало комплексный характер 

проблемы, который выражается в «доминировании отрицательных по содержанию эмо-

ций, в выраженной тревожности и наличии страхов, превышающих возрастную норму, 

в преобладании заниженной самооценки» (Герасимова, Фаустова, 2011, с. 44).  

Таким образом, эмоциональное здоровье определяет ход личностного развития 

ребенка, ложится в основу психологического здоровья, является важной его состав-

ляющей и оказывает влияние на здоровье человека в целом. На сегодняшний день осо-

бую актуальность приобретает проблема поиска критериев, показателей, определения 

уровней эмоционального здоровья детей старшего дошкольного возраста, а также раз-

работки профилактической программы, направленной на его сохранение, укрепление, 

создание психолого-педагогических условий для эмоционального благополучия дошко-

льников. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА 

 

Е.О. Шишова, З.Ф. Мавлетдинова 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(Казань, Россия) 

 
Резюме. Исследование посвящено проблеме влияния билингвизма на когнитивное и 

коммуникативное развитие детей. В работе представлены результаты теоретико-

экспериментального исследования взаимосвязи специализированного обучения как формы 

социальной ситуации развития и психологических закономерностей развития в младшем 

школьном возрасте. В основе исследования лежат: концепция «диалога культур» 

(Е.Н. Матюхина, А.В. Шафрикова, М. Крюгер-Потратц) и поликультурного воспитания 

(В.В. Макаев, З.А. Малькова, В.Ю. Хотинец, В.Ф. Габдулхаков); теория деятельностного 

подхода и развивающего обучения (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Н.Ф. Талызина и 

др.); концепция взаимодействия языков в сознании билингва и их влияния на параметры речевой 

деятельности (Н.В. Барышников, А.А. Залевская, И.А. Зимняя и др.); положение о «средовых» 

влияниях на развитие личности (Д. Брунер, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, М. Мид, В.В. Рубцов, 

Ж. Пиаже и др.). Эмпирическим путем выявлены особенности речемыслительной 

деятельности детей младшего школьного возраста (монолингвов, владеющих родным русским 

языком; билингвов с естественным билингвизмом, владеющих двумя языками с раннего 

детства в результате языкового общения в двуязычной среде, т.е. второй язык начинает 

вводиться до 7 лет; и билингвов, приступивших к освоению второго языка после 8 лет). 

Установлено, что формирование сбалансированного билингвизма определяется спецификой 

социокультурных условий, в которых развивается речь детей, а двуязычных детей отличают 

такие когнитивные способности,как своеобразная «гибкость» мышления, быстрота, 

эффективность нахождения решений и нестандартный подход к обработке информации 

разных уровней. Монолингвы обладают большим лексическим запасом и высоким уровнем 

продуктивности речевой деятельности, которая определялась по четырем параметрам: 

скорость продвижения в новом материале, безошибочность, самостоятельность, гибкость.  

Ключевые слова: когнитивное и коммуникативное развитие, речемыслительная 

деятельность, билингвизм, дети младшего школьного возраста. 
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Abstract. The research is considers the problem of the influence of bilingualism on the cogni-

tive and communicative development of children. The paper presents the results of a theoretical and 

experimental study of the relationship of specialized education – as a form of a social situation of de-

velopment, and psychological patterns of development in primary school age. The study is based on 

the concept of “dialogue of cultures” (E.N. Matyukhina, A.V. Shafrikova, M. Kruger-Pratratz) and 

multicultural education (V.V. Makayev, Z.A. Malkova, V.Yu. Hotinets , V.F. Gabdulhakov); theory of 

the activity approach and developmental teaching (L.S. Vygotskiy, V.V. Davydov, L.V. Zankov, 
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N.F. Talyzina, etc.); the concept of the interaction of languages in the mind of bilinguals and their in-

fluence on the parameters of speech activity (N.V. Baryshnikov, A.A. Zalevskaya, I.A. Zimnyaya and 

others); the position of “environmental” influences on the development of personality (D. Bruner, 

L.S. Vygotsky, A.R. Luria, M. Mid, V.V. Rubtsov, J. Piaget, etc.). Empirically, the features of verbal 

and thinking activities of children of primary school age (monolinguals who speak Russian; bilinguals 

who speak two languages from early childhood as a result of language communication in a bilingual 

environment, that is, a second language begins to be introduced up to 4–7 years old; and bilinguals 

who have started learning a second language after 8 years). The study confirms that bilingual children 

are distinguished by cognitive abilities, such as the “flexibility” of thinking, intellectual quickness and 

non-standard approach to processing information of different levels. Monolinguals have a larger lexi-

cal reserve and productivity of speech activity. Multilingual early childhood education is not solely 

oriented towards learning, its main goal is the development of their communicative abilities, and cog-

nitive processes. 

Keywords: cognitive and communicative development, verbal and cognitive activity, bilingual-

ism, children of primary school age. 
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Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что в последнее время 

геолингвистическая ситуация сильно меняется. Основными причинами являются гло-

бальная миграция, стремление различных групп к равенству, распространенность меж-

культурных браков. В связи с этим во всем мире неуклонно растет число билингвов, и 

билингвизм выступает как тенденция современного общества, где каждому необходимо 

владеть минимум двумя языками – родным и каким-либо иностранным, а формирова-

ние билингвизма рассматривается как культурное, личностное и социальное обогаще-

ние. Данные причины обуславливают выделение разновидностей билингвизма: в зави-

симости от возрастных периодов, в которых происходит усвоение второго языка, би-

лингвизм может быть ранним и поздним; по среде освоения – естественным или 

искусственным; по взаимовлиянию двух языков – координативным и субординативным. 

При раннем двуязычии ребенок с рождения находится в двуязычной культуре (усвоение 

второго языка происходит одновременно с первым или немного позже, но в раннем дет-

стве). При позднем билингвизме изучение второго языка происходит в старшем возрас-

те, после усвоения родного языка, что, в свою очередь, требует волевых усилий. Искус-

ственный билингвизм отличается от естественного тем, что формируется в искусствен-

но созданной среде через обучение языку. Индивид с координативным двуязычием 

располагает двумя независимыми языковыми системами, а субординативный билин-

гвизм характеризуется преимущественной системой родного языка. Однако в практике 

формирования билингвальной компетентности у детей встречается «полуязычие», когда 

мысль не может быть полноценно выражена ни на одном языке. Такой билингвизм, 

тормозит не только речепорождение на родном языке, но и интеллектуальное развитие в 

целом. Соотношение типа билингвизма с мышлением и представляет основную задачу 

нашей статьи. 

Проблема взаимосвязи речи и мышления является одной из самых сложных в 

современной психологии и вызвана, прежде всего, сложностью и противоречивостью 

природы мышления и речи. Изучением данной проблемы занимались такие видные 

ученые, как Ж. Пиаже, Л.С Выготский, П.Я. Гальперин и другие. Л.С. Выготский внес 

существенный вклад в раскрытие вопроса о соотношении мышления и речи, характере 

их связи, генетических корнях и преобразованиях, которые они претерпевают в ходе 

своего развития. Считая, что для понимания отношения мысли к слову большое значе-

ние имеет внутренняя речь, он писал: «Слово так же относится к речи, как и к мышле-
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нию. Оно представляет собой живую клеточку, содержащую в самом простом виде ос-

новные свойства, присущие речевому мышлению в целом» (Выготский, 1999, с. 278). 

В настоящее время многочисленные исследования посвящены проблеме двуязы-

чия. Анализ работ, связанных с исследуемой проблемой, позволяет предположить, что 

существуют три подхода к влиянию билингвизма на психическое и когнитивное разви-

тие: негативный, нейтральный, позитивный (Богус, 2008).  

Приверженцы первого подхода (Printer, Keller, 1922; Saer, 1923) утверждали, что 

двуязычие негативно влияет на психическое развитие детей. Некоторые в своих науч-

ных работах показали, что освоение двух языков вызывает у детей задержку в когни-

тивном и речевом развитии. Сторонники второго подхода (Pearson et al., 1993; Holowka 

et al., 2002) полагали, что двуязычие никак не сказывается на когнитивном развитии. 

Третья группа исследователей (Peal, Lambert, 1962; Barac, Bialystok, 2011; Протасова, 

2005) доказала позитивное влияние двуязычия на психическое развитие, отмечая, что 

раннее обучение неродному языку способствует не только речевому, но и познаватель-

ному развитию ребенка. Чем раньше ребенок соприкасается со вторым языком, тем яр-

че раскрывается его потенциал в будущем, создаются основы когнитивного и коммуни-

кативного развития (Сахипова, 1998; Шишова, 2017). Как отмечает Е.Ю. Протасова, ос-

новы языковой способности закладываются в дошкольном возрасте, и, если она будет 

формироваться параллельно на двух языках, можно ожидать более качественного вер-

бального развития и познавательного эффекта (Протасова, 1996). Противоречивость ре-

зультатов, полученных в многочисленных экспериментах, делает необходимым прове-

дение исследований с учетом преимуществ и ограничений, связанных с владением и 

использованием двух или более языков (Зинченко, Шайгерова, Долгих, Савельев, 2019). 

E. Peal и W. Lambert (1962) утверждали, что у билингвов более выражены такие 

качества мышления, как пластичность и гибкость. В сравнении с монолингвами они от-

личаются большим количеством сепаратных способностей, креативным подходом в ра-

боте с какой-либо информацией. 

Взаимовлияние двуязычия и мышления рассматривалось в трудах таких авторов, 

как J. Cummins (1986), D.C. Porsche (1983), T. Skutnabb-Kangas, P. Toukomaa (1977). Ис-

следования были направлены на выявление условий, где билингвальная обучающая 

среда оказывает положительное влияние на речемыслительное развитие личности ре-

бенка. При такой постановке вопроса исследуется степень языковой компетенции и 

уровень взаимоотношения между первым и вторым языком билингва, а также причины 

и закономерности позитивного влияния билингвизма на интеллектуальное развитие 

личности. В данном случае ключевым условием становится проектирование развиваю-

щей билингвальной образовательной среды (Skutnabb-Kangas,1983). 

Большинство ученых, рассматривая проблему влияния билингвизма на психиче-

ское развитие детей, подчеркивают значимость уровня владения языками (Gonzalez, 

1999). Согласно «гипотезе взаимозависимости» успешное формирование сбалансиро-

ванного билингвизма у детей зависит от создания условий обучения второму языку на 

базе устойчиво сформировавшихся мыслительных и языковых навыков в первом языке 

(Cummins, 1979). 

Впервые идея критического сензитивного периода в процессе изучения ино-

странного языка была представлена Л.С. Выготским в 1929 г. Он утверждал, что освое-

ние иностранного языка происходит эффективно до 6–7-летнего возраста. Позже 

Е. Lenneberg установил, что после 9-летнего возраста происходит изменение опреде-

ленных функций мозга человека: эластичная, легко изменяющаяся структура мозга пе-

реживает процесс стратификации с четким разделением между правым и левым его по-

лушариями, каждое из которых начинает выполнять собственные отдельные задачи. E. 
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Lenneberg пишет, что процесс латерализации, происходящий в онтогенезе, посредством 

которого различные психические функции связываются с левым либо правым полуша-

риями головного мозга, затрудняет освоение языка в постпубертатный период 

(Lenneberg, 1967). Согласно М. Long, возраст, в котором началось освоение второго 

языка, в первую очередь влияет на темп и уровень освоения иностранного языка. Суще-

ствуют наиболее благоприятные периоды для усвоения как родного, так и иностранного 

языка, по истечении которых это освоение не может носить полноценный характер, а 

уменьшение способности к изучению языков приобретает накопительный характер и 

может наблюдаться с 6-летнего возраста (Long, 1990).  

Согласно теориям критического периода для овладения вторым языком длитель-

ность стратегически важных, наиболее благоприятных периодов для усвоения ино-

странного языка характеризуется разными авторами неодинаково: Л.С. Выготский оп-

ределяет его с 4 до 6–7 лет, Элиот – с 1,5 до 7 лет, Lenneberg и Long – с 3 до 9-летнего 

возраста. Так, большинство исследователей сходится во мнении, что лучше всего изу-

чать иностранный язык в возрасте с 4–5 до 7 лет, когда система родного языка ребенком 

уже достаточно хорошо усвоена.  

Билингвизм (двуязычие) рассматривается как индивидуальный феномен. Суще-

ствуют разные определения двуязычия, начиная с полного, свободного владения двумя 

языками до любого уровня владения вторым языком. Классифицировать билингвизм 

можно с помощью целого ряда критериев, таких как компетентность в обоих языках, 

возраст овладения одним и вторым языком, использование второго языка в повседнев-

ной жизни, принадлежность индивида к этнической группе и др. (Hammers, Blanc, 

1989). Формирование конкретного типа билингвизма будет зависеть от модели билин-

гвального образования, которая играет важную роль в развитии языковой личности 

(Баянова, Шишова, 2019).  

Существуют различные модели билингвального образования, среди них: иммер-

сионная модель, предполагающая погружение ребенка в языковую среду; переходная 

языковая модель, включающая постепенный переход к обучению на неродном языке за 

счет увеличения числа преподаваемых предметов на этом языке; модель раннего и уг-

лубленного изучения иностранных языков, а также их использование в качестве средст-

ва обучения; модель, направленная на сохранение родного языка, когда все предметы 

преподаются на родном языке, а иностранным языкам отводится второстепенная роль.  

По мнению Л.С. Выготского, «…педагогическое воздействие, направляющая 

роль воспитания нигде не приобретают такого решающего значения для всей судьбы 

детской речи и детского интеллектуального развития, как в случаях двуязычия или мно-

гоязычия детского населения» (Выготский, 1935, с. 65). 

 

Организация и методы исследования 

В исследовании особенностей развития речемыслительной деятельности млад-

ших школьников приняли участие школы г. Казани разных типов, соответствующих мо-

делям организации обучения в полиэтническом пространстве школы: с русским языком 

в качестве единственного языка обучения; с национальным языком в качестве основно-

го языка обучения; с разными языками обучения (Хамраева, 2013). 

В качестве испытуемых выступили дети младшего школьного возраста. Общее 

число участников исследования составило 164 учащихся, из них: 

 28 билингвов с естественным билингвизмом, владеющих двумя языками с 

раннего детства в результате языкового общения в двуязычной среде, т.е. вто-

рой язык начинает вводиться до 7 лет, и обучающихся в школах с билин-

гвальным образованием (с разными языками обучения); 
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 56 билингвов с искусственным билингвизмом, приступивших к освоению 

второго языка после 8-летнего возраста, у данных испытуемых происходит 

последовательное овладение языками; 

 80 монолингвов, владеющих родным русским языком и обучающихся в шко-

лах с русским языком в качестве единственного языка обучения. 

В теоретическом и эмпирическом изучении особенностей развития речемысли-

тельной деятельности младших школьников в условиях билингвизма использовались 

теоретические методы исследования, позволяющие осуществить интерпретацию дан-

ных, построить логическую цепочку доказательств, эмпирические методы измерения и 

статистические методы обработки результатов исследования (однофакторный диспер-

сионный анализ и кластерный анализ). 

В диагностических целях были применены следующие методики: 

 тест дивергентного мышления Ф. Вильямса (в модификации Е. Туник) (Ту-

ник, 2003); 

 методика «Изучение скорости мышления» (Черемискина, 2007); 

 методика «Исключи лишнее» (Л. Пенроуз) (Немов, 2003); 

 методика «Определение активного словарного запаса» (Немов, 2003); 

 методика «Последовательность событий» (Н.А. Бернштейн) (Гуткина, 2000). 

 

Результаты и обсуждение 

На первом этапе для исследования уровня развития речи младших школьников 

использовались методики «Определение активного словарного запаса» и «Последова-

тельность событий» Н.А. Бернштейна. В целях исследования особенностей мыслитель-

ной деятельности младших школьников были выбраны методики: «Изучение скорости 

мышления»; «Исключи лишнее» Л. Пенроуза; тест дивергентного мышления 

Ф. Вильямса. С помощью выбранного диагностического инструментария были выявле-

ны особенности развития речемыслительной деятельности младших школьников в ус-

ловиях билингвизма. Анализ средних значений показателей представлен в таблице 1. 

С помощью однофакторного дисперсионного анализа были установлены досто-

верные различия по изучаемым показателям. По результатам сравнительного анализа 

можно утверждать, что существуют различия в развитии речемыслительной деятельно-

сти младших школьников в условиях билингвизма. Принимались во внимание различия 

между билингвами, а именно возраст формирования билингвизма и особенности освое-

ния ими второго языка.  

На основе результатов проведенного нами анкетирования для выявления языко-

вого опыта и знаний были исследованы условия формирования языковой личности би-

лингва (получена информация о возрасте и условиях изучения неродного языка, интен-

сивность его использования и др.). Так, формирование сбалансированного билингвизма 

определяется спецификой социокультурных условий, в которых развивается речь детей, 

когда значимыми факторами являются: когнитивное развитие детей и их возраст, уро-

вень владения родным языком и коммуникативные особенности. 

Процесс мышления запускает сбор и обработку информации на разных уровнях: 

семантическом, поведенческом, сенсорном, символическом, образном. Исследование 

подтверждает, что двуязычных детей отличают когнитивные способности, в частности, 

своеобразная «гибкость» мышления, быстрота, эффективность нахождения решений и 

нестандартный подход к обработке информации разных уровней. Дивергентное мыш-

ление подразумевает творческий подход. Монолингвы обладают большим лексическим 

запасом и высоким уровнем продуктивности речевой деятельности, которая определя-
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лась по четырем параметрам: скорость продвижения в новом материале, безошибоч-

ность, самостоятельность, гибкость. 

 

Таблица 1 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа  

по показателям речемыслительной деятельности младших школьников 

 

Показатели 

Ср. значения  

(монолингвы, вла-

деющие родным 

русским языком) 

Ср. значения  

(билингвы, освое-

ние двух языков  

с раннего детства) 

Ср. значения  

(билингвы, освоение 

второго языка после 

8-летнего возраста) 

F эмп. 

Уровень развития речи (по 

мет. «Опред. активн. слов. 

запаса») 

7,9 6,29 5,59 63,89 

Уровень развития речи (по 

мет. «Послед. событ.») 
2,74 2,18 2,04 45,75 

Скорость мышления 26,49 22,12 17,79 40,41 

Аналитико-синтетическая  

деятельность 
3,27 3,54 2,30 28,69 

Беглость мышления 11,23 11,14 10,5 3,64 

Гибкость мышления 7,37 9,13 9,61 20,47 

Оригинальность  

мышления 
17,76 14,12 12,71 14,02 

Разработанность  

мышления 
12,61 8,57 7,01 18,60 

Примечание: Полужирным шрифтом выделены достоверные различия в выраженности показателей ре-

чемыслительной деятельности младших школьников в группах испытуемых при заданном уровне досто-

верности р ≤ 0,5. 

 

В зависимости от степени сформированности того или иного параметра рече-

мыслительной деятельности можно сделать предположение о существовании опреде-

ленных типов речемыслительной деятельности. На следующем этапе в результате про-

ведения кластерного анализа были выделены типы речемыслительной деятельности 

младших школьников. 

Исходя из данных таблицы, 2 можно говорить, что наше предположение о суще-

ствовании типологии речемыслительной деятельности у младших школьников подтвер-

дилось. Были выделены три типа речемыслительной деятельности. При этом распреде-

ление детей младшего школьного возраста является неравномерным. 39,6 % младших 

школьников, из них 31 % из билингвальных школ, обладают творческим типом рече-

мыслительной деятельности: по всем параметрам высокие показатели. Для таких детей 

характерно гибкое мышление, в любой ситуации они могут найти быстрое и нетипич-

ное решение, способны выдвигать новые идеи и с легкостью оперируют понятиями. 

Дети этого типа отличаются высоким уровнем коммуникативной активности и творче-

ским характером общения. Они свободно выражают свои мысли, чувствуют себя не-

принужденно в процессе общения, с легкостью предлагают новые, необычные идеи 

решения коммуникативных задач. Можно предположить, что сбалансированное дву-

язычие облегчает общее когнитивное функционирование и может стимулировать твор-

ческую работу. 
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Таблица 2 

Типы речемыслительной деятельности младших школьников 

 

Типы Речь 

Мышление 

ск
о

р
о

ст
ь
 

ан
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л
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ти
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-
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н

те
ти
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ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

б
ег

л
о

ст
ь
 

ги
б

ко
с
ть

 

о
р

и
ги

н
а
л
ь
н

о
ст

ь
 

р
аз

р
аб

о
та

н
н

о
ст

ь
 

Творческий + + + + + + + 

Коммуникативный + + + + + - - 

Непродуктивный + - - + + - - 

 

Ко второму типу речемыслительной деятельности, коммуникативному, относят-

ся 36,6 % младших школьников. Эту группу составляют дети-монолингвы, владеющие 

родным русским и обучающиеся в школах с русским языком в качестве единственного 

языка обучения (17,6 %), билингвы, обучающиеся в школах с билингвальным образова-

нием (13,41 %), и билингвы, приступившие к освоению второго языка после 8-летнего 

возраста (5,59 %). Дети данной группы характеризуются повышенной речевой активно-

стью, речевые средства общения отличаются разнообразием и окрашенностью. У них 

наблюдается легкость функционирования процессов формирования и формулирования 

мыслей, которая соотносится с такими характеристиками вербального мышления, как 

гибкость, глубина, продуктивность речемыслительной деятельности. Ребенок свободно 

выражает свои мысли и чувства, выстраивает речь таким образом, чтобы она была по-

нятна окружающим, демонстрируя коммуникативную компетентность, которая является 

показателем его речевого развития.  

К третьему типу речемыслительной деятельности, непродуктивному, относятся 

23,8 % младших школьников. Эту группу составляют билингвы, приступившие к ос-

воению второго языка после 8-летнего возраста. У детей данного типа богатый словар-

ный запас, они с легкостью образуют логически правильные предложения, верно опре-

деляют данные заранее звуки в слове. Однако дети с подобным типом речемыслитель-

ной деятельности характеризуется низким уровнем развития скорости мыслительных 

операций и способности выделять и строить обобщения понятий, что негативным обра-

зом сказывается на развитии их речевого творчества.  

 

Заключение 

Согласно результатам проведенного исследования формирование раннего билин-

гвизма (до 7 лет) имеет ряд преимуществ в когнитивном плане. Однако позитивное 

влияние билингвизма на интеллектуальное развитие личности может быть достигнуто 

только при правильном проектировании билингвального образования в соответствии с 

языковыми целями, условиями образовательной среды через создание сбалансирован-

ных условий для одновременного формирования двуязычия на базе устойчиво сформи-

ровавшихся речевых умений и навыков в первом языке.  

Таким образом, правильно организованная билингвальная образовательная среда 

– это источник умственного развития, и основополагающими становятся вопросы о 

возможностях оптимизации речемыслительной и коммуникативной деятельности де-

тей-билингвов, внедрении в образовательную среду специализированных технологий, 

направленных на формирование познавательных процессов.  
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Резюме. В центре внимания автора статьи находится процесс обучения иноязычному 
монологическому высказыванию студентов неязыковых профилей подготовки в вузе, а основ-
ным предметом исследования являются опоры, задействованные в этом процессе. Актуаль-
ность темы связана с необходимостью освоения монологической речи в иноязычном образова-
нии и наличием трудностей, сопровождающих рассматриваемый аспект речевой деятельно-
сти. Цель исследования состоит в выявлении опор, которые целесообразно использовать при 
обучении монологическому высказыванию, и определении факторов, влияющих на выбор той 
или иной опоры. Автором анализируется с педагогической точки зрения понятие опоры и да-
ется собственное определение в контексте методики преподавания иностранных языков. 
Кроме того, предлагается уточненный термин «речевая опора» применительно к обучению 
иноязычному монологическому высказыванию. В статье приводятся трактовки понятий «мо-
нолог», «монологическая речь», «монологическое высказывание», широко употребляемые в 
теории и практике иноязычного образования, и обосновывается их использование как синони-
мов. На основе анализа методической литературы, а также теоретического осмысления и 
систематизации собственного педагогического опыта автор выделяет комплекс факторов, 
влияющих на выбор опор (уровень языковой и общей подготовки обучающихся, способ/путь 
обучения монологу, функционально-смысловой тип речи, уровень высказывания, вид высказы-
вания в зависимости от наличия предварительной подготовки). При детальном рассмотрении 
каждого из факторов приводится описание конкретных опор и рекомендации по их примене-
нию в образовательном процессе. В ходе исследования обосновывается в целом необходимость 
использования опор в обучении студентов неязыковых профилей подготовки как средства, 
способствующего порождению речевого высказывания и оптимизирующего тем самым про-
цесс обучения иноязычной монологической речи. 

Ключевые слова: опора, речевая опора, иноязычное монологическое высказывание, мо-
нологическая речь, монолог, студенты неязыковых профилей подготовки. 
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Abstract. The author focuses on the process of teaching foreign language monologic expres-

sion to students of non-linguistic specializations at university. The main subject of the study is the sup-
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ports involved in this process. The importance of the topic is associated with the need to master mono-

logic speech in foreign language education and the presence of difficulties that accompany the consi-

dered aspect of speech activity. The purpose of the study is to identify supports that are appropriate to 

be used in teaching monologic expression, and to identify factors that influence the choice of the sup-

port. The author analyzes, from a pedagogical point of view, the concept of support and gives their 

own definition in the context of the methodology of teaching foreign languages. In addition, a clarified 

term “speech support” is proposed in relation to the teaching of foreign language monologic expres-

sion. The article provides interpretations of the concepts of “monologue”, “monologic speech”, “mo-

nologic expression”, widely used in the theory and practice of foreign language education, and subs-

tantiates their use as synonyms. Based on the analysis of the methodological literature, as well as 

theoretical understanding and systematization of their own pedagogical experience, the author identi-

fies a set of factors that influence the choice of supports (the level of language and general training of 

students, the method / way of teaching monologue, the functional-semantic type of speech, the level of 

expression, type of expression, depending on the availability of preliminary training). At a detailed 

examination of each of the factors the description of specific supports and recommendations for their 

use in the educational process is given. In the course of the study, the need of using supports in teach-

ing students of non-linguistic specializations is substantiated as a means of contributing to the genera-

tion of speech expression and thereby optimizing the process of teaching foreign monologic speech. 

Keywords: support, speech support, foreign monologic expression, monologic expression, 

monologue, students of non-linguistic specializations.  
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Иностранный язык как учебная дисциплина является обязательным компонен-

том образовательных программ в вузе. Основная цель его изучения связана с формиро-

ванием способности к коммуникации в устной и письменной формах для решения за-

дач межличностного и межкультурного взаимодействия. Устная речь, являясь превали-

рующей в повседневном общении, в иноязычном аспекте, как показывает практика, 

представляет наибольшую трудность. Ее основу, с методической точки зрения, состав-

ляют аудирование и говорение, которое, в свою очередь, подразделяется на диалогиче-

скую и монологическую речь. В контексте коммуникативного метода обучения ино-

язычному говорению такое деление весьма условно: монологическое высказывание 

(монолог, монологическая речь) как компонент процесса общения любого уровня, 

«диалогично по своей природе, всегда кому-то адресовано» (Обучение говорению…, 

2002, с. 33). Тем не менее диалог и монолог как формы речи отличаются друг от друга 

как в структурном, так и в языковом отношении и функционируют каждая по своим за-

конам. В процессе обучения иностранным языкам монологическое высказывание мо-

жет выступать одновременно и средством обучения связной речи, и объектом контроля 

сформированности языковых навыков (лексических, грамматических, произноситель-

ных), а также речевого умения. Именно поэтому обучение монологической речи (осоз-

нанной, а не механически заученной) требует со стороны преподавателя особого вни-

мания и продуманной системы методов и приемов. В рамках данного исследования мы 

рассматривали процесс обучения студентов неязыковых профилей подготовки, для ко-

торых иностранный язык не является профилирующей дисциплиной, что усугубляет 

возникающие в ходе работы сложности ввиду, прежде всего, отсутствия стойкой моти-

вации к изучению иностранного языка и зачастую невысоким уровнем школьной ино-

язычной подготовки. Одним из эффективных, на наш взгляд, приемов, способствую-

щих преодолению трудностей, связанных с осуществлением монологической речи и ее 

подготовкой, является использование разнообразных опор. 

В педагогической науке нет специфической концептуализации термина «опора», 

о чем свидетельствует его отсутствие в современных педагогических словарях и энцик-
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лопедиях. Тем не менее в «Словаре по педагогике» Г.М. Коджаспировой, 

А.Ю. Коджаспирова находим термин «опорный сигнал», который определяется как 

«средство наглядности (схема, рисунок, чертеж, криптограмма), содержащее необхо-

димую для долговременного запоминания учебную информацию, оформленную по 

правилам мнемоники (искусство запоминания)» (2005, с. 222). Идея применения опор 

и, в частности, опорных сигналов, характерна для отечественной «педагогики сотруд-

ничества» (опорные сигналы у В.Ф. Шаталова (1990); опорные схемы у С.Н. Лысенко-

вой (1988) и др.). 

Толковые словари русского языка предлагают ряд значений этого слова, среди 

которых наиболее подходящее в контексте нашего исследования связано с переносным 

значением слова «опереться»: «воспользоваться чем-нибудь в качестве основы для рас-

суждений, источника информации» (Ожегов, Шведова, 2007, с. 454–455). Подобное 

значение присутствует и в словаре под редакцией Д.В. Дмитриева, где под опорой по-

нимается «то, что является исходным положением, основой каких-то рассуждений, ис-

следований» (Толковый словарь русского языка, 2003, с. 763).  

В методике преподавания иностранных языков термин «опора» употребляется, 

как правило, в связи с обсуждением проблем обучения продуктивным видам речевой 

деятельности (говорению и письму), а также грамматической стороне речи. Наиболее 

широкое распространение понятие «опора» получило в коммуникативной методике. 

Несмотря на это, четкое его определение в литературе, отражающей основополагаю-

щие принципы данной методики, отсутствует. В издании 1991 г. «Коммуникативный 

метод обучения иноязычному говорению» Е.И. Пассов относит опоры к одному из 

средств организации речевых упражнений (1991, с. 203). В книге «Обучение говорению 

на иностранном языке» при обсуждении вопроса использования опор подчеркивается: 

«Любая опора – это, по сути дела, способ управления высказыванием» (Обучение гово-

рению…, 2002, с. 37). Одной из первых опор упомянута логико-синтаксическая схема, 

о которой говорится, что это – «вспомогательное средство» (Обучение говорению…, 

2002, с. 36). В пособии Е.И. Пассова и Н.Е. Кузовлевой «Урок иностранного языка» 

опорам посвящен параграф под названием «Опоры как средство управления процессом 

овладения иноязычной культурой» (2010, с. 249). Исходя из вышесказанного, можно 

выделить следующие ключевые слова, используемые при толковании термина «опора»: 

средство организации, средство управления, способ управления.  

В «Новом словаре методических терминов и понятий» Э.Г. Азимова, А.Н. Щу-

кина предлагается термин «функциональная опора», которая трактуется как «нагляд-

ные материалы в виде схем, таблиц, формул, графиков, диаграмм» (2009, с. 342). 

Попытка раскрыть методическое понятие опоры в обучении иностранным язы-

кам предпринята Е.В. Барбаковой (Барбакова, 2009). Она рассматривает термин «опо-

ра» в широком и узком смысле. В первом случае речь идет о методической помощи «в 

виде всей обучающей, в том числе управляющей, деятельности, проявляющейся в каж-

дом компоненте системы обучения и направленной на переход управления в само-

управление» (Барбакова, 2009, с. 124). В узком смысле опора – это «информационная 

поддержка речевого и неречевого характера, стимулирующая коммуникативную дея-

тельность и направляющая ее формирование на всем протяжении путем указания (раз-

ной степени выраженности) на способы ее реализации» (Барбакова, 2009, с. 124).  

Проведенный анализ позволяет нам отнести опоры, прежде всего, к педагогиче-

ским (дидактическим) средствам. В сложившемся категориальном аппарате педагогики 

под средствами понимаются «материальные объекты и предметы духовной культуры, 

предназначающиеся для организации и осуществления пед. процесса и выполняющие 

функции развития учащихся, а также разнообразная деятельность: труд, игра, учение, 
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общение, познание» (Коджаспирова, 2005, с. 222). Е.И. Пассов, учитывая опыт ино-

язычного образования и приводимые в словарях значения термина «средство», дает 

следующее определение средству как категории методики: «средство есть разнохарак-

терное речемыслительное действие или различного вида объект, используемый для 

достижения цели» (Пассов, Кузовлева, 2010, с. 249). При этом цель мыслится как какая-

либо образовательная задача. 

Принимая во внимание достаточно общий характер этих определений и широ-

кий спектр объектов, действий, видов деятельности, к которым оно может быть отнесе-

но, приведем собственное толкование термина «опора» применительно к методике 

обучения иностранным языкам. Опора – это педагогическое средство, обеспечивающее 

информационную поддержку обучающимся в процессе усвоения учебного материала и 

выполнения учебных задач.  

Наряду с термином «опора» в центре нашего внимания находятся такие понятия, 

как «монолог», «монологическая речь», «монологическое высказывание». Слово «мо-

нолог» греческого происхождения: μόνος (monos) – один и λόγος (logos) – речь) (Ази-

мов, Щукин, 2009, с. 146). «Монолог является такой формой речи, когда ее выстраивает 

один человек, сам определяя структуру, композицию и языковые средства» (Рогова, 

Рабинович, Сахарова, 1991, с. 127). «Монологическая речь является формой речи, про-

дуцируемой одним говорящим» (Методика обучения…, 2010, с. 130). Монологическое 

высказывание – «такой отрезок речи, который находится между двумя соседними вы-

сказываниями и обладает определенными параметрами» (Обучение говорению…, 2002, 

с. 33). Все три термина предполагают как процесс, так и результат действия того или 

иного лица и могут, на наш взгляд, функционировать как равнозначные, синонимичные 

понятия, что мы, собственно, и наблюдаем в теории и практике обучения иностранным 

языкам.  

Прежде чем говорить о том, что же может служить опорой для порождения мо-

нологического высказывания, выявим его характерные признаки и связанные с ними 

трудности, возникающие при подготовке и воспроизведении монолога. Как любой вид 

речевой деятельности монологическая речь строится в соответствии с определенной 

коммуникативной целью и задачами говорящего. Эта цель представлена, как правило, в 

форме темы, которая определяет специфику конкретного монолога. Все языковые и не-

языковые средства подбираются адекватно коммуникативному намерению, что пред-

полагает умение программировать не только отдельную фразу, но и высказывание в 

целом. Таким образом, основополагающими чертами монологической речи являются 

коммуникативность и организованность. В связи с этим монологическая речь характе-

ризуется «последовательностью и логичностью, полнотой, содержательностью, завер-

шенностью и ясностью мысли» (Методика обучения…, 2004, с. 269). Все это с лингвис-

тической позиции предполагает, в свою очередь, использование полных предложений с 

разной структурой, наличие клише и слов-связок, передающих последовательность вы-

сказывания. Кроме того, учитывая коммуникативный характер монолога, обратим вни-

мание на психологическую сторону монологического высказывания и необходимость 

реализации некой обращенности к слушателям, определенной эмоциональной окра-

шенности, привлекающей внимание к содержанию высказывания.  

С учетом вышесказанного выделим основные группы трудностей, возникающих 

у обучающихся в процессе работы над монологом: 

 трудности, связанные с раскрытием темы, то есть с достижением 

коммуникативной цели и решением соотнесенных с ней задач;  

 соблюдение логичности и последовательности; 

 трудности в реализации обращенности и эмоциональной окрашенности речи. 
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Беседы со студентами показывают, что сами обучающиеся ключевой проблемой 

видят «отсутствие памяти», неумение запоминать достаточно объемные тексты. Однако 

эта проблема зачастую связана с отсутствием осмысленности в подготовке монологи-

ческого высказывания, несоблюдением именно логичности и последовательности в из-

ложении, на которые мы указали выше. 

Исходя из обозначенных трудностей и сформулированного нами определения 

опоры, заключим, что информационная поддержка обучающихся должна затрагивать, 

прежде всего, смысловую и содержательную стороны высказывания. В этой связи опо-

ры подсказывают основной смысл монолога и обозначают более мелкие речевые зада-

чи, а также намечают содержание, посредством которого эти задачи могут быть реше-

ны. Кроме того, логичность и последовательность высказывания, его стилистическая и 

эмоциональная окрашенность обеспечиваются употреблением определенных лексико-

грамматических структур в речи говорящего. В соответствии с этим представляется це-

лесообразным уточнить термин «опора» применительно к монологическому высказы-

ванию (монологической речи, монологу). Уточненный термин обозначим как «речевая 

опора» и будем понимать под ним педагогическое средство, стимулирующее порожде-

ние речевого высказывания посредством информационной поддержки в смысловом, 

содержательном и лексико-грамматическом аспектах.  

Выбор опор мы рекомендуем осуществлять с учетом ряда факторов, выделенных 

нами на основе как анализа методической литературы, так и собственного педагогиче-

ского опыта. Итак, на выбор той или иной опоры влияют: 

1) уровень языковой и общей подготовки обучающихся; 

2) способ/путь обучения монологу (дедуктивный – «путь сверху», индуктивный 

– «путь снизу»); 

3) функционально-смысловой тип речи (описание, повествование, рассужде-

ние); 

4) уровень высказывания (репродуктивный, репродуктивно-продуктивный или 

продуктивный); 

5) вид высказывания в зависимости от наличия предварительной подготовки 

(подготовленное или неподготовленное высказывание).  

Первый названный нами фактор – уровень языковой и общей подготовки обу-

чающихся – определяет в целом необходимость использования опор и их характер. 

Здесь имеет место обратная зависимость: чем выше уровень подготовки студентов, тем 

меньше потребность в использовании опор и тем проще эти опоры по своей сути. Они 

лишь намечают смысловую линию монолога, минимально подсказывая его содержа-

ние. 

Рассмотрим, как влияет на выбор опор путь обучения монологу. 

Дедуктивный путь/способ предполагает работу над базовым текстом (Методика 

обучения…, 2004, с. 270–271). Развитие и совершенствование умений говорения на 

иностранном языке у студентов неязыковых профилей происходит, как правило, на ос-

нове прочитанного, реже прослушанного текста. В этой ситуации сам базовый текст 

уже служит опорой – образцом, на основе которого будет выстраиваться собственное 

высказывание. Кроме того, опоры составляются студентами под руководством педагога 

в процессе работы с текстом при выполнении определенных видов заданий. Так, на-

пример, опорами могут служить:  

− составленный план к прочитанному тексту; 

− выбранные из каждого абзаца ключевые слова; 

− главные предложения каждого абзаца; 

− вопросы к каждому предложению или к абзацу; 
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− слова-связки для отдельных частей текста, задающие логику и 

последовательность действия текста. 

Индуктивный способ, предполагающий развертывание высказывания от отдель-

ных предложений к законченному монологу (Методика обучения…, 2004, с. 271), явля-

ется более трудоемким. Подводя студента к составлению высказывания, в качестве 

опор можно использовать прежде всего разные виды планов: в форме тезисов; вопроси-

тельных предложений; вопросительных слов.  

Удобны для мини-высказываний и развития речевого умения так называемые 

логико-синтаксические схемы (ЛСС), содержащие начальные слова предложений и 

«обеспечивающие целостность высказывания, его логичность и синтаксическую связ-

ность» (Пассов, Кузовлева, 2010, с. 258). Например: 

Я решил … 

Это связано с тем, что … 

Но … 

Поэтому … 

Теперь … 

Намечая лишь структуру высказывания, его «скелет», ЛСС не подсказывают, не 

определяют содержание монолога, что обеспечивает определенную эвристичность и 

возможность использования одной и той же схемы при решении разных речевых задач. 

При индуктивном способе обучения монологической речи хорошо зарекомендо-

вали себя разработанные Липецкой методической школой в рамках концепции комму-

никативного иноязычного образования лексико-грамматические таблицы (Пассов, Ку-

зовлева, 2010, с. 276–280). В центре такой таблицы (схемы) находится ключевое поня-

тие, тезис, вопрос или речевая задача, отражающие тему, на которую предстоит 

высказаться обучающимся, к примеру «Будущая профессия» / «Расскажите о своей бу-

дущей профессии». Вокруг понятия в смысловые блоки помещаются лексические еди-

ницы и их сочетания, сгруппированные, как правило, с помощью вопросов. Например, 

в блоке «Какая она?» будут отражены имена прилагательные, характеризующие про-

фессию: востребованная, престижная, социально значимая и т.д. Но таблица не просто 

лексическая, а лексико-грамматическая, что предполагает в каждой из групп слов не-

кую структурную однотипность и употребление в соответствующей ответу граммати-

ческой форме. Так, один из блоков может касаться мотивов выбора профессии – «По-

чему Вы выбрали эту профессию?». Ответ на подобный вопрос удобно формулировать 

с помощью сложноподчиненного предложения с придаточным причины, поэтому вари-

антами ответа будут служить придаточные предложения типа: «т.к. это моя детская 

мечта», «т.к. этого хотели родители», «т.к. мой друг выбрал эту профессию» и про-

чие. В каждом блоке таблицы слова даются как на иностранном, так и родном языке. 

Не требуют перевода уже известная лексика и слова, значение которых легко опреде-

лить, например интернационализмы. Лексико-грамматические таблицы не только слу-

жат своеобразным планом высказывания, но и подсказывают его содержательную сто-

рону и предупреждают стилистические и грамматические ошибки обучающихся, по-

скольку строятся с учетом семантической и синтаксической сочетаемости слов. 

При индуктивном способе подготовки монологического высказывания могут 

быть востребованы разного рода изобразительные (иллюстративные) опоры, подсказы-

вающие содержание с помощью картинок, фотографий, схем, диаграмм. Например, с 

целью описания того или иного города целесообразно воспользоваться серией фото-

графий с изображением его достопримечательностей и конкретных мест. Или, прежде 

чем говорить о своем распорядке дня, студенты получают задание изобразить с помо-
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щью диаграммы традиционные виды деятельности в процессе рабочего дня с указани-

ем затраченного на них времени.  

Следующим весомым, на наш взгляд, фактором при выборе опор является функ-

ционально-смысловой тип речи, к которому можно отнести предполагаемое высказы-

вание (описание, повествование, рассуждение). На практике наиболее простым для 

обучающихся представляется монолог-описание – «способ изложения мыслей, предпо-

лагающий характеристику предмета, явления в статическом состоянии, который осу-

ществляется путем перечисления их качеств, признаков, особенностей» (Методика 

обучения…, 2004, с. 269–270). В построении монологической речи такого типа оказы-

вают помощь, во-первых, изобразительные опоры, позволяющие сосредоточиться на 

предмете описания посредством визуализации. Во-вторых, не теряют своей актуально-

сти план в виде вопросов (особенно при описании картин) и план-схема, составленный 

с помощью отдельных слов, отражающих основные аспекты описываемого предмета 

или явления. Эти планы также легко трансформируются в соответствующие лексико-

грамматические таблицы. 

Объектами другого типа речи – повествования – являются действия, события и 

их последовательность (Азимов, Щукин, 2009, с. 198). Несмотря на то, что в отличие от 

описания здесь мы имеем дело не со статичными состояниями, а с развивающимися 

действиями, простыми и эффективными опорами также будут служить иллюстрации в 

виде серии теперь уже сюжетных картинок или фотографий и планы, способные как 

нельзя лучше отобразить необходимую последовательность. С целью обеспечения не 

только последовательности и логичности монолога, но и его целостности следует ори-

ентировать студентов на наличие в структуре высказывания трех основополагающих 

компонентов:  

− введения, в котором, как правило, происходит самое общее знакомство с 

главным героем, местом и временем действия, возможно, проблемой или 

основным вопросом, на решение которых будут направлены основные 

события повествования; 

− основной части, содержащей завязку (она может быть и частью введения), 

развитие событий и кульминацию; 

− заключения, включающего развязку и выводы, исходящие из содержания 

основной части монолога. 

Если план разрабатывается преподавателем, то он должен оставлять обучаю-

щимся возможность проявить творчество и, следовательно, не требовать детальной 

проработки. Если же план составляют сами студенты, то наиболее эффективной опорой 

станет максимально подробный его вариант. 

Что касается монолога-рассуждения, то данный тип речи, являясь весьма значи-

мым в контексте высшего образования, представляет для студентов неязыковых про-

филей наибольшую трудность. В его основе лежит «мыслительный процесс, направ-

ленный на обоснование какого-л. положения или получение нового вывода из несколь-

ких посылок» (Азимов, Щукин, 2009, с. 243). В структурном плане рассуждение не 

вызывает трудностей. Оно обычно содержит тезис, аргументы в его пользу (доказа-

тельства) или опровержение и вывод (заключение). Основная сложность заключается в 

подборе аргументов или контраргументов. Самой простой опорой будет набор вопро-

сов, при ответе на которые студенты формулируют свои мысли, имея как содержатель-

ную подсказку, так и частично лексико-грамматическую, пользуясь словами, употреб-

ленными в этих вопросах. При обсуждении некоторых тем («Где предпочтительнее 

жить: в городе или за городом?», «Какая из форм обучения удобнее: очная, заочная, 

очно-заочная или дистанционная?», «Чем определяется престиж выбранной Вами про-
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фессии?») уместны коллажи, наталкивающие на рассуждение посредством изобрази-

тельной наглядности. Целесообразно использование и функционально-смысловых таб-

лиц (ФСТ), разработанных в контексте коммуникативной методики иноязычного обра-

зования (Пассов, Кузовлева, 2010, с. 264–276). Они содержат несколько функциональ-

но-смысловых групп, которые даны либо в форме проблемных вопросов, либо в виде 

незавершенных синтагматических моделей, помогающих построить фразу. Обучаю-

щимся предлагаются варианты ответов на родном и иностранном языке.  

Монологические высказывания рассмотренных функционально-смысловых ти-

пов могут продуцироваться на разных уровнях (репродуктивном, репродуктивно-

продуктивном или продуктивном) (Методика обучения…, 2004, с. 270), что тоже влия-

ет на выбор опор. Репродуктивная речь предполагает воспроизведение/пересказ прак-

тически без изменений готового текста. Одна из задач в обучении монологу такого вида 

– добиться осмысленного, а не механического заучивания. С ее решением собственно и 

связано использование опор на репродуктивном уровне, когда при наличии хорошей 

памяти без них фактически можно обойтись. Опорами в данном случае могут быть 

ключевые слова текста, разные виды планов, план в комбинации с ключевыми словами, 

относящимися к каждому пункту, серии фотографий или сюжетных картинок, если 

речь идет о повествовании (рассказе). К репродуктивно-продуктивному уровню можно 

отнести монологическую речь, строящуюся на основе готового материала, как правило 

текста, но с элементами творчества, проявляющегося в варьировании языкового мате-

риала, изменении последовательности изложения. С учетом этого целесообразно реко-

мендовать обучающимся самостоятельно составлять планы, опираться на предлагаемые 

преподавателем лексико-грамматические таблицы, коллажи. И, наконец, что касается 

продуктивного уровня речи, то его отличает самостоятельность студентов как в отборе 

языкового материала, так и в определении содержания и структуры монолога. Казалось 

бы, на этом уровне не должен стоять вопрос об использовании опор, так как речь идет о 

максимальной самостоятельности. Однако свободная продуктивная речь предполагает 

наличие у говорящего мотивации, стимула к ее порождению. В качестве такового могут 

выступать опоры в форме афоризмов, тезисов, пословиц и поговорок, фразеологизмов, 

диаграмм, схем, коллажей. Кроме того, предлагая студентам разного рода опоры на ре-

продуктивном и репродуктивно-продуктивном уровнях речи, преподаватель показыва-

ет, как с их помощью обеспечивается информационная поддержка в разных аспектах 

(смысловом, содержательном, лексико-грамматическом) и что подобного рода опоры 

обучающиеся могут создавать и использовать самостоятельно. Главным образом, это 

относится к планам, значение которых зачастую недооценивается.  

Перейдем к последнему из выделенных нами факторов, определяющих выбор 

опор, – виду высказывания в зависимости от наличия предварительной подготовки. В 

обучении студентов неязыковых профилей мы, как правило, имеем дело с подготов-

ленным высказыванием, чаще всего сначала в письменной, а затем устной форме. Этап 

подготовки включает как аудиторную работу, так и самоподготовку в процессе внеау-

диторной деятельности. Здесь уместны все рассмотренные выше виды опор. Причем на 

заключительном этапе мы рекомендуем студентам воспользоваться опорой-алгоритмом 

для построения монологического высказывания. В самом общем виде данный алгоритм 

будет выглядеть так: 

1. Подумайте, что вы можете сказать по предложенной теме. Запишите тезиса-

ми все свои мысли на удобном для вас языке (иностранном или родном). 

2. Прочитайте и/или перечитайте текст (тексты) по теме. Исходя из их содер-

жания, дополните свои мысли, сформулированные в пункте 1.  

3. Составьте максимально подробный план высказывания. 
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4. Реализуйте свой замысел в письменном виде. 

5. «Прорепетируйте» несколько раз высказывание вслух, сначала пользуясь 

планом, а затем без него. 

С учетом выбранного способа обучения (индуктивного или дедуктивного), 

функционально-смыслового типа речи (описание, повествование, рассуждение), а так-

же уровня высказывания (репродуктивного, репродуктивно-продуктивного или про-

дуктивного) предложенный алгоритм может корректироваться и при необходимости 

дополняться другими пунктами.  

Если же речь идет о подготовленном высказывании, то опоры достаточно ис-

пользовать только на этапе его подготовки. Далее, при ответе в аудитории, они, как 

правило, отсутствуют. Но если опора была на предшествующем этапе, то она полно-

стью не исчезает, а в том или ином виде остается в сознании отвечающего и переходит 

во внутреннюю речь, повышая самостоятельность говорения. В некоторых случаях об-

ращение к опорам в процессе непосредственного устного высказывания все-таки оп-

равдано. Разрешается ими воспользоваться «слабым» студентам или всем, когда имеет 

место объемный и сложный с точки зрения содержания и/или структуры монолог. 

Удобно применять для визуализации опор электронные презентации, подготовленные 

самими обучающимися. 

Сложнее дело обстоит с неподготовленной речью. Как показывает практика, 

студентам неязыковых профилей требуется одновременно поддержка на смысловом, 

содержательном и лексико-грамматическом уровнях. Целесообразно в этом случае 

комбинировать опоры. К примеру, тезисный план с лексико-грамматической таблицей; 

план, составленный с помощью вопросов, с ключевыми словами к каждому из пунктов; 

коллаж с функционально-смысловой таблицей. 

Итак, обучение монологическому высказыванию является неотъемлемой частью 

иноязычного образования в вузе. Специфика работы со студентами неязыковых профи-

лей подготовки заключается в необходимости решения проблем мотивации к изучению 

иностранного языка и невысокого уровня школьной подготовки. С целью преодоления 

трудностей и создания ситуации успеха, способствующей эффективному обучению мо-

нологической речи, мы рекомендуем использование разного рода речевых опор, обес-

печивающих информационную поддержку в смысловом, содержательном и лексико-

грамматическом аспектах. Выбор тех или иных опор следует осуществлять с учетом 

рассмотренного нами комплекса факторов. Использование опор в обучении иноязыч-

ному монологическому высказыванию позволяет алгоритмизировать процесс продуци-

рования монологической речи, что, в свою очередь, обеспечивает снятие сопутствую-

щих ему как психологических, так и фактических трудностей. В ходе использования 

опор, предлагаемых преподавателем, создаются предпосылки и для формирования 

умения самостоятельной их подготовки к последующей устной монологической речи, 

что, как следствие, способствует повышению ее качества. 
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У КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 
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Резюме. Авторы статьи акцентируют внимание на том, что реформирование отече-

ственного образования затронуло все направления подготовки специалистов в современном ву-

зе, которые нацелены в настоящее время на овладение данными специалистами профессио-

нальными компетенциями. В статье рассмотрены актуальные с точки зрения современных 

требований к подготовке офицеров в военном вузе вопросы применения контекстно-

ориентированных игр с целью формирования навыков ситуационной стрельбы с необходимым 

уровнем персональной ответственности у будущих военных специалистов. 

Авторы раскрывают суть понятий контекстно-ориентированных игр, навыков ситуа-

ционной стрельбы и персональной ответственности личности, рассматривают персональную 

ответственность личности с позиций многогранности контекстов и педагогической всесто-

ронности данного феномена. Раскрыта сущность навыков ситуационной стрельбы в образо-

вательном процессе военного вуза с учетом применения контекстно-ориентированной игры. 

Уделено внимание интерактивным средствам контекстно-ориентированных игр, обеспечи-

вающих на практике эффективность формирования навыков ситуационной стрельбы с необ-

ходимым уровнем персональной ответственности у будущих военных специалистов. Разра-

ботка всевозможных сценариев контекстно-ориентированных игр в военных вузах направлена 

на поиск и реализацию потенциала игры в развитии интеллекта, логики и инициативности 

обучающихся, а также в формировании у будущих специалистов профессиональных навыков 

ситуационной стрельбы с необходимым уровнем персональной ответственности. 

Статья может быть полезна преподавателям высшей школы, соискателям, аспиран-

там и адъюнктам военных вузов. Материалы статьи могут быть использованы при проведе-

нии научно-методических семинаров в учебных заведениях. 

Ключевые слова: компетентностный подход, контекстно-ориентированные игры, 

контекстное обучение, навыки ситуационной стрельбы, персональная ответственность, си-

туационная стрельба. 
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Abstract. The authors of the article focus on the fact that the reform of national education has 

affected all areas of training at modern universities, which are currently aimed at mastering profes-
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sional competencies by these specialists. The article deals with important (from the point of view of 

modern requirements for the training of officers at a military educational institution) issues of using 

context-oriented games in order to form the skills of situational shooting with the required level of 

personal responsibility of future military specialists. 

The authors reveal the essence of the concepts of context-oriented games, situational shooting 

skills and personal responsibility of the individual. The authors of the article consider the personal re-

sponsibility of the individual from the perspective of the diversity of contexts and pedagogical com-

prehensiveness of this phenomenon. The article reveals the essence of situational shooting skills in the 

educational process of a military educational institution, taking into account the application of con-

text-oriented games. Attention is paid to the interactive means of context-oriented games that provide 

the effectiveness of the forming situational shooting skills with the required level of personal responsi-

bility of future military specialists in practice. The development of various scenarios of context-

oriented games at military universities is aimed at finding and realizing the potential of the game in 

developing the intelligence, logic and initiative of students, as well as developing necessary profes-

sional skills for situational shooting with the required level of personal responsibility among future 

specialists. 

The article is of use for teachers (instructors) of higher educational institutions, applicants, 

postgraduate students of civil and military educational institutions. The subject matter of the article 

can be used at scientific and methodological seminars at educational institutions. 

Keywords: competence-based approach, context-oriented games, contextual training, situa-

tional shooting skills, personal responsibility, situational shooting. 
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Современная социокультурная ситуация предъявляет новые требования к буду-

щим военным специалистам и к их подготовке в вузе. Суть этих требований состоит в 

творческом развитии квалифицированного военного специалиста с познавательной по-

требностью в постоянной работе над собой и ответственном самосовершенствовании в 

профессиональной деятельности. Современное общество по-новому ставит проблему 

персональной ответственности, связывая ее с профессиональной компетентностью бу-

дущего специалиста, выдвигая ее в качестве важного социального требования (Верш-

ков, Кошелева, Меркулов, 2016, с. 54–62). 

Реализация ФГОС ВО в военном образовании, направленная на повышение его 

качества и внедрение инновационных технологий обучения, предопределила необхо-

димость использования компетентностного подхода в подготовке будущих военных 

специалистов в военном вузе. В стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г., № 683, определе-

ны приоритетные направления современной военной политики России, учет которых 

необходим при организации обучения и воспитания будущих военных специалистов в 

вузах страны. 

Одним из направлений реализации компетентностного подхода в обучении и 

воспитании обучающихся военного вуза является направление, связанное с внедрением 

компетентностных стандартов, способствующих формированию профессиональных 

компетенций у будущих военных специалистов. Наряду с ценностными ориентациями 

личности, мотивацией, профессиональной ориентацией и направленностью, знаниями, 

умениями и навыками (владениями), в профессиональные компетенции будущего во-

енного специалиста включена такая составляющая, как приобретение опыта в период 

обучения в вузе, позволяющая обучающимся стать конкурентоспособными профессио-

налами военного дела с необходимым уровнем персональной ответственности. Приоб-

ретаемые личностью в период обучения в вузе навыки характеризуются практической 

ориентированностью, мотивацией их использования в конкретных ситуациях, а персо-
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нальная ответственность подразумевает осознанное выполнение своих обязанностей 

как будущего специалиста, их принятие. 

Под принятием личностью своих обязанностей подразумевается, что «речь идет 

не просто о познании, а об ответственности за адекватное отражение и правильный вы-

бор оптимальных ответственных действий» (Муздыбаев, 1983, с. 43), а это предполага-

ет высокий уровень мотивации к саморазвитию и понимание своего профессионально-

го долга. 

Сопоставление различных психолого-педагогических источников доказывает, 

что в условиях образовательной среды вуза система организации учебно-

профессиональной деятельности имеет несколько уровней социокультурного влияния 

на развитие персональной ответственности как интегрального личностного образова-

ния будущего специалиста, проявляющегося:  

 на уровне ценностного морального сознания личности (в форме осознанных 

представлений и обобщенных понятий о профессиональном долге); 

 на уровне отношений и мировоззренческой позиции личности (в виде ка-

честв достойного самоотношения); 

 на уровне нормативно-морального поведения в деятельности (в виде умений, 

практических способностей и готовности личности действовать добросове-

стно) (Вершков, Кошелева, Меркулов, 2016, с. 60–61). 

Обобщая различные подходы к персональной ответственности будущего спе-

циалиста, можно выделить, во-первых, такие согласованные между собой качества от-

ветственного нравственного сознания и самоотношения личности, как долг, честь, дос-

тоинство. Во-вторых, такие свойства субъекта активной деятельности и взаимодейст-

вия в среде, как свободный, то есть осознанный и самостоятельный, выбор моральных 

решений и способов должного поведения, верность слову в добросовестной деятельно-

сти, дисциплинированность, организованность. И, в-третьих, качества адекватной са-

мооценки поступков и самоконтроля поведения (Кошелева, Вершков, 2008). На прак-

тике в образовательной среде вуза персональная ответственность будущего специали-

ста проявляется в добросовестности и организованности, активности и настойчивости, 

целеустремленности в достижении целей и личной дисциплинированности. 

В итоге персональная ответственность выступает как социальное и стержневое 

личностное качество, которое базируется на желании и способности человека само-

стоятельно принимать обоснованные решения в сфере значимой (для него лично или 

социально) деятельности. Она проявляется в добровольном и сознательном личном са-

моконтроле действий, поступков и отношений человека во взаимодействии с окру-

жающим социумом. При высоком уровне развития она включает в себя практическую 

готовность личности отвечать за результаты и последствия своих действий в соответст-

вии с нормами долга, законно предъявляемыми требованиями и личными обязательст-

вами. Эмпирические данные говорят о том, что мотивы принятия личностью своих обя-

занностей в образовательной среде вуза напрямую связаны с социально-практической 

интеграцией, персональной идентификацией и с самореализацией социальной перспек-

тивы личности, а целостное развитие персональной ответственности будущих специа-

листов нуждается в целенаправленной социально-педагогической коррекции. 

Формулируя конкретные педагогические цели на основе социального заказа об-

щества (подготовка специалиста, обладающего набором качеств и навыков, необходи-

мых в условиях современного общества) в соответствии с объективными, субъектив-

ными условиями и возможностями реального педагогического процесса, педагог анали-

зирует два результата: результат обучения как прибавку знаний, умений и навыков 

(владений), а также результат развития как конкретный вклад в изменение определен-
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ных качеств личности, например, достижение более высокого уровня развития персо-

нальной ответственности будущего специалиста (Рейнвальд, 1990). 

Виды деятельности военных специалистов, часто характеризуются динамично-

стью, непредсказуемостью, постановкой проблемных ситуаций, которые нуждаются в 

немедленном разрешении. Именно поэтому так важно уделять внимание развитию 

практического мышления обучающихся, формированию у них способности к ориенти-

ровке в постоянно изменяющейся профессионально-средовой обстановке с необходи-

мым уровнем персональной ответственности. Это возможно достичь при проведении 

контекстно-ориентированных игр (КОИ) в процессе изучения общевойсковых дисцип-

лин в вузе (Князев, 2002; Ковалевская, 1998). 

Целью применения контекстно-ориентированных игр в процессе изучения кур-

сантами военных вузов общевойсковых дисциплин является достижение высокого 

уровня сформированности практических навыков ситуационной стрельбы с необходи-

мым уровнем персональной ответственности. Контекстно-ориентированные игры спо-

собствуют развитию практического мышления, формируют профессионально-важные 

качества (в том числе и персональную ответственность) и навыки у будущих военных 

специалистов, а также обеспечивают самосовершенствование личности в условиях 

обучения в вузах. Контекстно-ориентированные игры, применяемые для обучения си-

туационной стрельбе, отражают особенности будущей профессиональной деятельности 

военных специалистов с необходимым уровнем персональной ответственности. 

Анализ научной литературы по использованию контекстно-ориентированных игр 

в учебном процессе в высших образовательных заведениях позволяет выделить 

характерные особенности их применения (Вербицкий, 1991, 1982; Князев, 2002): 

 использование элементов контекстно-ориентированных игр в структуре 

различных видов занятий в интересах активизации обучающихся; 

 использование контекстно-ориентированных игр по определенным темам 

занятий в соответствии с поставленными ранее дидактическими целями; 

 проведение контекстно-ориентированных игр в интересах реализации задач 

развития и обучения обучающихся в аудиториях, оборудованных 

информационными образовательными технологиями. 

Эффективность применения контекстно-ориентированных игр на основе инфор-

мационных технологий во многом зависит от созданных в образовательном простран-

стве вуза педагогических условий. Вместе с тем с использованием контекстно-

ориентированных игр развитие персональной ответственности будущего специалиста в 

высшей школе проходит несколько этапов: 

 принятие личностью требований к поведению и деятельности (социальная 

адаптация); 

 интернализация личностью внешних требований, устойчивое повторение от-

ветственных действий (деловая персонализация); 

 творческая самостоятельность при выполнении учебных обязанностей (за-

дач) (Вершков, Кошелева, Меркулов, 2016, с. 72). 

В.Д. Шадриков отмечал, что «задачи, которые ставятся перед учениками, долж-

ны быть им не только понятны, но и приняты как личностно-значимые» (Шадриков. 

1996, с. 145–146). Поэтому мотивация будущего специалиста определяется формирова-

нием смыслообразующих мотивов. Это подразумевает донесение до студента смысла 

цели, предсказание возможных результатов и совместное определение путей и средств 

достижения цели – высокого уровня персональной ответственности. 

Структура игры обусловлена теоретическими представлениями о ней как форме 

контекстного обучения, в котором участники осуществляют квазипрофессиональную 
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деятельность, сочетающую обучение и практическую деятельность. Также игра пред-

полагает учет связи между дидактическими принципами и профессиональной деятель-

ностью, которую она имитирует. Основой разработки контекстно-ориентированной иг-

ры является создание имитационной и игровой моделей, которые органически накла-

дываются друг на друга, что и определяет всю структуру контекстно-ориентированных 

игр (Вербицкий, 1991, 1982). 

На основе анализа научной литературы можно сделать вывод, что контекстно-

ориентированная игра, обеспечивающая формирование навыков ситуационной стрель-

бы у будущих военных специалистов высшей школы, – это разновидность игровой дея-

тельности, соединяющей в себе признаки методов активного обучения, таких как: кон-

кретные ситуации, разыгрывание ролей, мозговой штурм и деловая игра, позволяющие 

задействовать профессиональные аспекты в игровой деятельности по подготовке бу-

дущего специалиста с необходимым уровнем персональной ответственности (Борисова, 

2000). 

Целенаправленная организация процесса формирования навыков ситуационной 

стрельбы у обучающихся военного вуза представляет собой поэтапное обучение с при-

менением контекстно-ориентированных игр, разработкой педагогической модели и 

специального комплекса упражнений ситуационных стрельб разного уровня сложно-

сти. Сущность поэтапного обучения состоит в том, что на первых занятиях обучаю-

щиеся знакомятся с основами техники стрельбы, затем разучивают ее отдельные эле-

менты, а на последующих занятиях с учетом приобретенных знаний и умений отраба-

тывают и совершенствуют навыки стрельбы средствами контекстно-ориентированных 

игр. Ситуационную стрельбу из боевого ручного стрелкового оружия необходимо по-

нимать как стрельбу, которая выполняется при решении служебно-боевых задач в соот-

ветствии со сложившейся оперативной обстановкой и изменяющимися факторами, воз-

действующими на человека. 

Известно, что навыки – это «автоматизированные компоненты (составные части) 

сознательной деятельности, выработанные в процессе ее выполнения» (Гоноболин, 

1973, с. 151). Навык представляет собой координированное умение решать тот или 

иной вид двигательной, сенсорной, интеллектуальной или психической задачи. Показа-

телями наличия навыка ситуационной стрельбы является то, что обучающийся, начиная 

выполнять действие, не обдумывает заранее, как он будет его осуществлять, не выделя-

ет из него отдельных частных операций, а выполняет ту или иную операцию, действуя 

уверенно, быстро и точно (Давыдов, Рахимов, 2002). Это обеспечивается изучением 

мер безопасного обращения с оружием и боеприпасами; процессов, происходящих при 

выстреле внутри оружия и вне его; принципиального устройства используемого ору-

жия, его технических и тактических возможностей, приемов обращения с оружием 

(проверка, заряжание, разряжание), а также приобретением фундаментальных знаний и 

умений производства выстрела и анализа своих действий (удержание оружия, опреде-

ление расстояний до целей, выбор прицела и района прицеливания, прицеливание, 

управление спуском, не позволяющее сбивать наводку оружия в цель). 

На основе концепции Н.А. Бернштейна (1990) «о построении движений» отно-

сительно любого сенсомоторного навыка можно определить, в каком периоде и фазе он 

находится в данный момент и какие мозговые структуры задействованы. 

С помощью моделирования различных стрелковых обстановок средствами кон-

текстно-ориентированных игр, имитирующих ситуации профессиональной деятельно-

сти, у будущих военных специалистов воспитывается психологическая устойчивость к 

практическому применению оружия. В первую очередь это умения адекватно оцени-

вать создавшуюся обстановку в связи с возникшей угрозой, в зависимости от сложив-
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шейся ситуации принимать решение на поражение определенной зоны противника, ли-

бо на его полную ликвидацию, адекватно реагировать на меняющуюся стрелковую об-

становку, проводить стрелковые операции как самостоятельно, так и в составе подраз-

деления. 

Навыки ситуационной стрельбы представляют собой совокупность способно-

стей субъекта к принятию решений в ограниченный промежуток времени. Они обеспе-

чивают безошибочное выполнение практических действий с применением боевого 

ручного стрелкового оружия в изменяющихся условиях (ситуациях) при решении спе-

циальных задач военно-профессиональной деятельности. К навыкам ситуационной 

стрельбы можно отнести следующие: мобильное извлечение пистолета из кобуры в 

экстремальных условиях; производство одиночного выстрела из изготовки ожидания 

(из кобуры); производство спаренных (серии выстрелов) выстрелов из изготовки ожи-

дания; выполнение дриллов (выстрелы или серия выстрелов); производство спаренных 

выстрелов (серии выстрелов) после короткого перемещения по фронту из изготовки 

ожидания; производство спаренных выстрелов (серии выстрелов); смена магазина по-

сле короткого перемещения по фронту; производство выстрела (серии выстрелов) с ис-

пользованием сильной и слабой руки; производство спаренных выстрелов (серии вы-

стрелов) после перемещения или из изготовки ожидания; переносы; выполнение 

стрельбы из-за различных укрытий; выполнение разноскоростной стрельбы; стрельба в 

движении и т.д. 

Применение в образовательном процессе различных современных интерактив-

ных компьютерных тренажеров, имитирующих реальную ситуацию, позволяет повы-

сить эффективность и мотивацию обучения, вовлекая в процесс восприятия учебной 

информации большинство чувственных компонент обучающегося, обеспечивая среду 

формирования и проявления ключевых компетенций, к которым относятся в первую 

очередь информационная и коммуникативная (Давыдов, Рахимов, 2002). Благодаря 

последним достижениям в технологии мультимедиа, современные контекстно-

ориентированные игры распространяются все шире. Поэтому на сегодняшний день 

использование контекстно-ориентированных игр на основе информационных 

технологий в военном образовании столь актуально. 

Разработка всевозможных сценариев контекстно-ориентированных игр в воен-

ных вузах направлена на поиск и реализацию потенциала игры в развитии интеллекта, 

логики и инициативности обучающихся, а также на формирование у будущих специа-

листов профессиональных навыков ситуационной стрельбы с необходимым уровнем 

персональной ответственности. 

С учетом сказанного можно сделать вывод, что контекстно-ориентированные 

игры, способствующие развитию практического мышления в целях формирования на-

выков ситуационной стрельбы у обучающихся военного вуза с необходимым уровнем 

персональной ответственности и в силу соответствующих им признаков, адекватно со-

ответствуют особенностям будущей профессиональной деятельности. 
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Резюме. Статья содержит общий очерк основных положений экзистенциальной соци-

альной работы. Социальная работа, по мнению автора, представляет интерес для философии 

образования в силу своей ориентации на решение педагогических по своей сути задач при ока-

зании клиенту социально-психологической и социально-педагогической помощи. Предполагает-

ся, что проблемы адаптации экзистенциализма к практике социальной работы аналогичны 

проблемам построения основанной на экзистенциализме философии образования. Автор кон-

кретизирует основные причины, не позволяющие говорить о реальном влиянии экзистенциа-

лизма на теорию и практику образования. Во-первых, использование экзистенциальной фило-

софией специфического набора понятий, описывающих человеческое существование и резко 

отличающихся от общепринятого словаря педагогики. Во-вторых, стремление к разработке 

форм обучения и воспитания, отличающихся от принятых в современном образовании. Анало-

гичные проблемы определяют трудности в адаптации экзистенциальной философии и осно-

ванной на ней экзистенциальной терапии к потребностям социальной работы. В статье ут-

верждается, что практика экзистенциальной терапии предполагает своеобразный пересмотр 

классических представлений об образовании человека. В первую очередь автор обращает вни-

мание на игнорирование экзистенциальной социальной работой истории проблем клиента. Пе-

дагогически это можно интерпретировать как указание на возможность отклонения любого 

воспитательного эффекта прошлых взаимодействий. Кроме того, экзистенциальная социаль-

ная работа отказывается от центрации на анализе или самоанализе личности клиента. Сле-

довательно, никакой «образ» не может быть поставлен в соответствие формирующемуся 

человеку или принят в качестве цели образовательного взаимодействия. В целом экзистенциа-

лизм направлен не на прояснение структуры субъекта, а на последовательное отстаивание 

возможности рассматривать его вне пределов доступного для образования мира. 

Ключевые слова: экзистенциализм, экзистенциальная терапия, экзистенциальная со-

циальная работа, образование, социально-педагогическая и социально-психологическая по-

мощь. 
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Abstract. The article outlines main provisions of existential social work. Social work, accord-

ing to the author, is of interest to the philosophy of education because of its orientation on solving pe-

dagogical, in its essence, tasks when providing a client with socio-psychological and social-

pedagogical help. It is assumed that the problems of adaptation of existentialism to the practice of so-

cial work are similar to the problems of the formation of the philosophy of education based on existen-
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tialism. The author specifies main reasons that do not allow one to talk about the real impact of exis-

tentialism on the theory and practice of education. Firstly, existential philosophy uses a specific set of 

concepts that describe human existence and which differ sharply from the generally accepted vocabu-

lary of pedagogy. Secondly, the desire to develop forms of upbringing and teaching that are different 

from those accepted in modern education. Similar problems determine the difficulties in adapting exis-

tential philosophy and existential therapy, which is based on it, to the needs of social work. The article 

argues that the practice of existential therapy involves a kind of revision of classical ideas about hu-

man education. First of all, the author draws attention to the fact that existential social work neglects 

the history of customer problems. In pedagogical perspective, this can be interpreted as an indication 

of the possibility of rejecting any educational effect of past interactions. In addition, existential social 

work refuses to focus on the analysis or introspection of the client‟s personality. Consequently, no 

“image” can be assigned to the emerging person or accepted as the goal of educational interaction. 

In general, existentialism is not aimed at clarifying the structure of the subject, but at the consistent 

defense of the possibility to consider it outside the limits of the world available to education. 

Keywords: existentialism, existential therapy, existential social work, education, socio-

pedagogical and socio-psychological assistance. 
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К настоящему времени в педагогике накоплен обширный опыт анализа фор-

мально непедагогических практик. Мы вправе рассматривать под педагогическим уг-

лом зрения сферу экономических отношений, особенности функционирования средств 

массовой информации, способы существования искусства и много другое. В рамках 

отечественной педагогической традиции сделать это тем легче, что ключевой для нее 

термин образование апеллирует ко всей совокупности коннотаций немецкого Bildung и 

не может быть связан исключительно с воспроизводящейся в школе системой отноше-

ний между учителем и учеником. Нормативная традиция в philosophy of education опре-

деляет собственную сферу интересов, обращаясь к процессу усвоения знания и фикси-

руя его в качестве необходимого условия education. Bildung и образование, аналитика 

которых уходит корнями в классическую традицию континентальной философии, на-

против, заставляют нас обращать внимание на проблематику субъекта, видеть в транс-

формациях знания способ его самопонимания и саморазвития. В предельном понима-

нии это предполагает совершенную педагогизацию среды, любое взаимоотношение с 

которой наделено пусть и не всегда очевидным педагогическим смыслом.  

При такой постановке вопроса интерес представляет и целый ряд аспектов соци-

альной работы. Безусловно, эта сфера в большинстве случаев связана с реализацией 

разнообразных форм материальной поддержки и прежде всего ассоциируется именно с 

ними. Соответственно, ее основания было бы оправдано искать в экономической тео-

рии. Тем не менее существенной составляющей социальной работы остается социаль-

но-педагогическая и социально-психологическая помощь, непосредственным образом 

связанные с терапевтическим воздействием на человека и использующие в том числе 

общепедагогические средства последнего.  

Среди множества существующих сегодня форматов психологической помощи 

людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, мы рассмотрим так называемую 

экзистенциальную социальную работу (existential social work) (Bradford, 1969; Krill, 

1978; Thompson, 2017; Whittaker, Tracy, 1989). При этом сосредоточимся не на тех па-

раллелях с проблематикой образования, которые касаются способов непосредственного 

взаимодействия с человеком, то есть не на терапевтическом влиянии как таковом, а на 

философских основаниях названного направления социальной работы. Это выглядит 

обоснованным в двух значимых отношениях. Во-первых, к чему нам еще предстоит 

вернуться, экзистенциальная социальная работа, как и собственно экзистенциальная 
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психотерапия, всегда подчеркивала условность возможных жестких моделей экзистен-

циально-ориентированной практической работы. Во-вторых, экзистенциализм до сих 

пор является нереализованной возможностью образования и состоявшейся на сего-

дняшний день оказывается скорее его психологическая, а не педагогическая проекция.  

Появившиеся в последние годы авторитетные компендиумы (Encyclopedia of 

Educational Philosophy and Theory, 2017; International Handbook of Philosophy of 

Education, 2018), дающие общую характеристику современного состояния философии 

образования, не обращают внимания на экзистенциализм и не включают это философ-

ское направление в число тех, философско-педагогическая интерпретация которых мо-

жет быть представлена как нечто очевидное. В одном из более ранних энциклопедиче-

ских изданий проблема была охарактеризована следующим образом: «Экзистенциа-

лизм, с его акцентом на аутентичность, иногда появляется на образовательной сцене 

<…>, но, по практическим, а также теоретическим причинам (как бы выглядел экзи-

стенциалистский учебный план?), он не имел реального влияния в теории или практике 

образования» (Winch, Gingell, 2008, p. 81). Исключением, на которое обращают внима-

ние авторы только что процитированного очерка, являются работы М. Грин, в которых 

именно экзистенциальная философия становится основой предлагаемого описания пе-

дагогической практики. К ней можно было бы добавить целый перечень немецких фи-

лософов и педагогов, оказывающихся вне основной линии philosophy of education. В 

первую очередь это М. Бубер и О. Больнов, работы которых хорошо репрезентируют 

возможности экзистенциального подхода к анализу образовательных взаимодействий 

на фоне, заданном длительной разработкой концепта Bildung. В то же время, все эти ав-

торы также показывают и то, почему, во всяком случае, если обращать внимание на 

наиболее очевидные причины ситуации, экзистенциализм, при несомненном философ-

ском признании, так и не приобрел устойчивой педагогической репутации.  

Во-первых, мы встречаемся с языком, фундаментальным образом отличающим-

ся от привычно используемого нами педагогического словаря. Об экзистенциализме 

вообще можно говорить как о философском направлении, для которого конструирова-

ние языка, позволяющего описывать едва ли не впервые попавшее в фокус внимания 

человеческое существование, составляет одну из существенных и неотменимых задач. 

Педагогика, сегодня и ранее, легко усваивает как язык классической философии, так и 

язык позднейшего трансцендентализма. Их центрация на познавательных процессах 

последовательно коррелирует с традиционными педагогическими задачами, делая не-

обходимым уже при построении философской теории принимать во внимание образо-

вание человека как его основополагающий способ жить. В определенном смысле инте-

ресы педагогики всегда оказываются уже учтенными. Экзистенциализм, напротив, 

предполагает сосредоточение внимания на совершенно иной сфере человеческой жизни 

и ставит познание в подчиненное положение, не уделяя ему столь значительного вни-

мания. Он также не характеризует личность в эссенциалистском ключе и не склонен 

приписывать ей какие-либо характеристики, доступные для последующего формирова-

ния и измерения, оставляя такой подход родственным гуманистическим направлениям 

мысли, также инкорпорированным в современную педагогику гораздо полнее. Подлин-

ность, беспокойство, абсурд, страх, брошенность, фактичность и сегодня остаются 

непедагогическими категориями. Их крайне затруднительно перевести на язык норма-

тивных документов, сделать частью повседневного разговора о школе.  

Во-вторых, педагогическая проекция философского направления означает и 

конструирование соответствующих новой идеологии практик. Здесь экзистенциализм 

также оказался лишен каких-либо очевидных перспектив, предлагая обратить внимание 

на формы образования, эксклюзивный характер которых сам по себе является препят-
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ствием для их широкого распространения. М. Грин видела реализацию экзистенциаль-

ной педагогики в коренной перестройке школьного образования путем сосредоточения 

внимания на эстетическом опыте учащихся. Школа должна позволять учащимся от-

крывать и осмысливать собственный мир, а не ориентироваться исключительно на эко-

номическую конкурентоспособность (Green, 1988, 12). Бубер видел идеал образова-

тельной практики в неформальных встречах учителя и ученика, подчиненных логике 

личного взаимодействия. Совместная деятельность, не организованная никакими соз-

нательно поставленными воспитательными целями и индивидуальная по своей приро-

де, оказалась противопоставлена школе как социальному институту, принципиальная 

регламентация процесса обучения в котором, по мнению Бубера, противоречит инди-

видуальности личного существования. Закономерная реакция может быть описана сле-

дующим образом: «… существует принципиальное несоответствие между ф. о. [фило-

софией образования – А.К.] Бубера и реальной практикой современного массового об-

разования, осуществляющегося в специальных институциональных формах – школах, 

гимназиях, университетах. Диалогическая ф. о., предлагая реформировать школу, не 

учла того, что современное образование осуществляется в общении учитель – класс, 

учитель – коллектив» (Огурцов, Платонов, 2004, с. 315).  

В итоге, характеризуя экзистенциальную педагогику, Н.Е. Воробьев и 

О.В. Новакова указывают на весьма симптоматичную и несколько парадоксальную си-

туацию: «Немецкие ученые, соглашаясь в принципе с мнением, что экзистенциализм и 

педагогика в традиционном понимании являются взаимоисключающими друг друга 

понятиями, пытаются найти точки соприкосновения и объявляют экзистенциальную 

философию импульсом развития новых направлений в педагогике» (Воробьев, Новако-

ва, 2002, с. 9). Означает ли это, что экзистенциализм останется своего рода периферией 

философско-педагогического движения или его потенциал применительно к анализу 

образования все еще раскрыт не до конца? Едва ли на этот вопрос может быть дан 

сколь-нибудь окончательный ответ. Тем не менее, мы можем рассмотреть, каким обра-

зом экзистенциальная философия находит свое место в осмыслении и конструировании 

практик социальной работы, во всяком случае тех, которые ориентированы на решение 

педагогических задач. 

Во многом ситуация в сфере социальной работы выглядит аналогичной. В одном 

из общих очерков проблемы Д. Крилл был вынужден указать на неопределенность 

влияния экзистенциализма на теорию и практику социальной работы (Krill, 2017, 

p. 166). Формулируя причины такой ситуации, он также отмечал чуждость экзистенци-

альной терминологии для большинства практикующих социальных работников, дале-

ких от использования философского языка при реальном взаимодействии с клиентом. 

Ситуация с практикой, однако, несколько отличается от той, что была характерна для 

экзистенциальной философии образования. Последняя была склонна к конструирова-

нию особых форм образования, противопоставленных традиционным школьным прак-

тикам. Экзистенциальная теория социальной работы, как и родственная ей теория экзи-

стенциальной психотерапии, напротив, не придает определению специфических форм 

практического взаимодействия столь большого значения. Как отмечал тот же Д. Крилл, 

«она эклектична и использует любые методы, которые лучше всего соответствуют по-

требностям конкретного клиента» (Krill, 2017, p. 180). Специфический взгляд на чело-

века, предполагаемый экзистенциализмом, в сфере социальной работы и психотерапии 

означал скорее набор установок, определяющих комбинацию вполне традиционных 

методов, в отношении которых философская основа задает лишь принцип отбора и, что 

самое главное, принцип интерпретации. Экзистенциализм дает возможность обратить 

внимание на ускользающие при иных перспективах особенности социальной терапии, 
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увидев в них проявление «другого» человека, принципиально иным образом выстраи-

вающего перспективы своего существования. Например, И. Ялом мог говорить об экзи-

стенциальных способах помощи, рассматривая конкретный пример из лечебной прак-

тики, далекий от экзистенциальной психотерапии Фрейда (Yalom, 1980, p. 4). 

В целом теория экзистенциальной социальной работы основана на двух группах 

источников. Первая из них включает собственно наследие экзистенциальной филосо-

фии, представленное традиционным списком имен: С. Керкегор, К. Ясперс, М. Хайдег-

гер, Ж.-П. Сартр, А. Камю и т.д. Вторая – представителей экзистенциальной психоло-

гии, и здесь список возглавляют В. Франкл, Р. Мей и И. Ялом. Несмотря на то, что та-

ким образом мы получаем достаточно пеструю группу теоретиков, на основе идей 

которых могли быть построены разнородные модели собственно экзистенциальной со-

циальной работы (Tajima, 2014), их, безусловно, объединяет общая трактовка человека. 

Ее основные черты могут быть перечислены следующим образом: формирование со 

стороны культуры и социума не отменяет уникальности и абсолютной самоценности 

отдельного человека; человек не может быть описан через систему категорий, посколь-

ку его существование предшествует сущности; человек всегда обладает индивидуаль-

ной свободой и возможностью немотивированного выбора; страдание, дискомфорт, 

разрушение привычных понятий – необходимые моменты постижения человеком про-

цесса жизни.  

Построенная на этих основаниях социальная работа отдает предпочтение непо-

средственному общению между клиентом и социальным работником. Предполагается, 

что терапевт, придерживающийся традиционной психодинамической модели, склонен 

выступать в роли «авторитетного специалиста», задачей которого является определение 

места клиента в исходно существующей структуре возможных психологических дис-

функций, что может быть понято как еще одно проявление характерной для социальной 

среды дегуманизации. Напротив, экзистенциальная терапия противопоставляет этой за-

даче внимание к собственному опыту человека и стремление к созданию ситуаций, в 

которых клиент сам мог бы определить собственные проблемы, трактуя их в качестве 

поля для собственных ответственных решений. «Важно проводить различие между тем, 

чтобы рассматривать проблему как не присущую человеку, и не брать на себя личную 

ответственность за свои действия и последствия этих действий. Клиентам рекоменду-

ется принять на себя ответственность за борьбу с последствиями проблемы и за свое 

поведение, но не рассматривать себя как проблему» (Kelley, Smith, 2017, p. 342). 

Формально экзистенциальная социальная работа не проблематизирует образова-

ние как таковое, и ее теория не ставит задачи своего позиционирования по отношению 

к наиболее существенным педагогическим теориям и их интерпретациям. Тем не менее 

практика экзистенциальной терапии предполагает своеобразный пересмотр классиче-

ских представлений об образовании человека, основные черты которого могут быть 

намечены в следующих положениях. 
Во-первых, экзистенциальная социальная работа не стремится обращать внима-

ние на историю проблемы клиента, что не означает совершенного отказа от внимания к 
прошлому, но указывает на принципиальную возможность для человека изменить свое 
поведение в любой момент. Педагогически это можно интерпретировать как указание 
на возможность отклонения любого воспитательного эффекта прошлых взаимодейст-
вий, сколь бы продолжительными и «эффективными» они ни были. В несколько более 
широкой перспективе можно говорить о том, что никакое воспитание не затрагивает 
творческого ядра личности. Привычное для педагогики представление об истории – от-
дельного человека и человечества в целом, выступающего как действительный субъект 
образования, – оказывается отклоненным в пользу представления об исключительности 
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каждого жизненного момента. Если клиент может в данный момент совершить любой 
выбор, то он сможет совершить любой выбор и в дальнейшем, отрицая тем самым опыт 
терапии, понятый в качестве истории. Тем самым человек позиционируется в качестве 
инстанции, не подвергающейся образовательному или воспитательному воздействию, а 
его свобода выражается в возможности отклонять такое воздействие.  

Во-вторых, экзистенциальная терапия отказывается от центрации на анализе или 
самоанализе личности клиента и тем самым от представления о возможности отожде-
ствления человека с некоторым набором внешних характеристик. Как замечал 
Н. Томпсон, воспроизводя один из основных тезисов экзистенциализма, «изменение, 
сомнение и неопределенность являются фундаментальными аспектами не только соци-
альной работы в частности, но и человеческого существования в целом» (Thompson, 
2017, p. 1) Соответственно, ставится под сомнение ценность клинического диагноза как 
признания возможности говорить о приобретении человеком завершенного образа, 
пусть и характеризуемого в качестве патологического. Следовательно, никакой «образ» 
не может быть поставлен в соответствие формирующемуся человеку или принят в ка-
честве цели образовательного взаимодействия. Если мы и можем говорить о создании 
чего бы то ни было в процессе обучения и воспитания, то это не сам человек, а возни-
кающий вокруг него в качестве результата творчества мир. 

Вспомним, что имеющая парадигмальный характер характеристика образова-
ния-Bildung у Г.В.Ф. Гегеля апеллировала к движению духа (Geist), который в процессе 
образования (Bildung) приходит к самопознанию. На пути самопознания он отчуждает 
свое содержание, впоследствии снимая различие с создаваемой таким образом пред-
метностью. Исключительно дух остается субъектом на протяжении истории, и всякое 
образование сводится именно к его самоформированию. Все его предметные отражения 
не развиваются сами по себе и воплощают лишь отдельные – абстрактные – стороны 
духа. Для более материалистической – например марксистской – трактовки результа-
том познавательной деятельности становится «отражение» предметности в сознании, 
раскрытие в нем истины предметного мира. Таким образом, при всем различии двух 
представленных путей, существом каждого из них становится постепенное достижение 
тождества. Но если для Гегеля образование есть процесс восстановления тождества че-
ловека с самим собой, то уже для К. Маркса это процесс достижения тождества с ми-
ром. В обоих случаях образование предполагает существование предмета познания, на-
деленного характеристиками, раскрывающимися в познании и определяющими его на-
правление. При этом полем образования всегда является человек, предзаданные 
свойства которого конкретизируются.  

Попытки заменить подобные представления на иное понимание человеческого 
существования вели к конфликту с привычными формами education, Erziehung или обу-
чения. Именно этот конфликт мы можем увидеть и в социальной работе, где попытка 
отталкиваться от экзистенциализма как от философской основы означала конфликт с 
философскими основаниями, воплощенными в том, что мы называем образованием. 
Экзистенциализм в перспективе социальной работы, как и в перспективе философии 
образования как таковой, оказался направлен не на прояснение структуры субъекта, а 
на последовательное отстаивание возможности рассматривать его вне пределов дос-
тупного для образования мира. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  

КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

В.А. Мальцева, О.С. Чеснокова 

 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

(Елец, Россия) 

 
Резюме. В статье рассматривается проблема формирования профессиональных ком-

петенций будущих дизайнеров на примере выполнения курсового дизайн-проекта. Актуаль-

ность данной проблемы определяется современными концепциями высшего образования, на-

правленными на разработку и апробацию новых моделей университета будущего. 

Имеющийся на рынке труда дефицит в сфере проектной дизайнерской и технологиче-

ской деятельности позволит будущему дизайнеру костюма реализовать себя в качестве ху-

дожника, конструктора, предпринимателя. 

Как культурная ценность, костюм каждой эпохи не только выражает специфику сис-

темы мышления того или иного времени, но и содержит культурный код, позволяющий выде-

лить гендерную, социальную, профессиональную, этническую идентичность. В процессе курсо-

вого проектирования по дисциплине «История костюма» студенты проводят первое серьез-

ное исследование с применением научных методов разработки дизайн-проектов, обладающих 

теоретической и практической новизной и оригинальностью авторской концепции. Студенты 

приобретают навыки работы с научными, литературными и сетевыми источниками по ис-

тории, конструированию и технологии выполнения костюма; совершенствуют профессио-

нальные и общекультурные навыки в будущей сфере деятельности. 

 Основной акцент исследования сделан на формировании профессиональных компетен-

ций для осуществления художественной и проектной деятельности в процессе изучении исто-

рии костюма и кроя, освоения технологии создания авторской куклы, комплексного анализа 

исторического костюма.  

Ключевые слова: комплексный анализ, креативность, дизайн-проект, авторская кукла, 

исторический костюм, разработка макета.  
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Abstract. The article discusses the problem of the formation of professional competencies of 

future designers on the example of the course design project. The relevance of this problem is deter-

mined by modern concepts of higher education which are aimed at the development and testing of new 

models of the university of the future. 

The shortage of project design and technological activity in the labor market will allow the fu-

ture costume designer to realize himself as an artist, a designer, a businessman. 

As a cultural value, the costume of each era not only expresses the specifics of the thinking 

system of one time or another, but also contains a cultural code that allows you to highlight gender, 

social, professional, ethnic identity. In the process of course design on “History of Costume”, students 
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conduct the first serious study using scientific methods to create design projects and justify the novelty 

of their own conceptual solutions. Students acquire skills in working with scientific, literature and 

network sources on the history, design and technology of costume design; improve professional and 

general cultural skills in the future field of activity. 

 The main emphasis of the study is on the formation of professional competencies for the im-

plementation of art and design activities in the process of studying the history of costume and cut, 

mastering the technology of creating an author's doll, a comprehensive analysis of historical costume. 

Keywords: complex analysis, creativity, design project, author's doll, historical costume, 

layout design. 
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Предлагаемые сегодня концепции высшего образования в Российской Федера-

ции направлены на разработку и апробацию новых моделей университета будущего, 

способствующих интенсификации, непрерывности обучения и увеличению значимости 

проектной деятельности студентов. Этому направлению соответствует развитие терии 

и практики подготовки дизайнеров одежды, отвечающей общему представлению о кад-

ровом дефиците именно в сфере проектной дизайнерской и технологической деятель-

ности. По версии журнала «ПрофиКоммент», именно специалисты из мира моды име-

ют высокие шансы быть трудоустроенными (20 перспективных профессий). 

Научные труды целого ряда педагогов и специалистов-дизайнеров подтвержда-

ют, что профессиональные компетенции, формируемые у будущего дизайнера костю-

ма, направлены, прежде всего, на его реализацию в художественной и проектной дея-

тельности (Козлова, 1982; Макавеева, 2011). Наиболее полно данные компетенции 

формируются средствами курсового проектирования. 

Согласно учебному плану направления подготовки 54.03.01 Дизайн студенты 

Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина на втором курсе изучают 

дисциплину «История костюма» с выполнением курсового проекта. 

Костюм (от итал. costume – обычай, нравы) – это явление духовной и материаль-

ной культуры общества, сложившееся исторически и представляющее образ человека 

конкретной эпохи. Логика изучения костюма приводит нас к выводу, что все элементы 

костюма связаны с восприятием окружающего мира и составляют гармоничную семио-

тическую, художественно-образную, утилитарную целостность. Как культурная цен-

ность, костюм каждой эпохи не только выражает специфику системы мышления того 

или иного времени, но и содержит культурный код, позволяющий выделить гендерную, 

социальную, профессиональную, этническую идентичность. Формообразующие эле-

менты костюма, исторического или традиционного, тесно связаны с региональными 

традициями, содержат черты определенного периода истории, одновременно сохраняя 

индивидуальность конкретной личности. 

По мнению ведущих российских и зарубежных искусствоведов, исследователей 

костюма и аналитиков моды (А.Ю. Андреева (2001), И.В. Блохина (2009), А.А. Василь-

ев (2017), Р.В. Захаржевская (2007), О.Н. Калабина, Л.К. Патрушева, О.Ф. Якимова 

(2012), Дж. Кэссин-Скотт (2002), В.И. Сидоренко (2004) и др.), каждая эпоха способст-

вовала появлению особой формы костюма, применению уникальной цветовой гаммы, 

фактуры и текстуры конфекциона, а костюм, в свою очередь, влиял на формирование 

внешнего облика человека. В связи с этим эстетический идеал красоты постоянно из-

менялся. Соответственно, можно назвать основные факторы, наиболее очевидным об-

разом влияющие на эстетический образ костюма: материальная культура общества; 

технический прогресс; логистика; смещение геополитических центров; миграционные 

процессы; межличностные коммуникации и др.  
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Костюм никогда не сможет остаться вне сферы влияния художественного стиля 

эпохи и развития науки и техники, влекущих изменения его пластических характери-

стик. Он обладает такими важными качествами, как концептуальность, пластичность, 

эргономичность, способность реагировать на политические и культурные события 

(табл. 1). Для профессиональной подготовки будущих дизайнеров очень важно осозна-

ние того, что исторический костюм является культурным стереотипом для дальнейшей 

эстетической и художественной рефлексии одежды. 

Анализируя историю развития костюма, можно выделить 4 этапа, характери-

зующие принципы его создания: 

 

Таблица 1 

Исторические этапы развития костюма 

 

№ Вид костюма по принципу его создания 
Исторический этап появления костюма 

определенного вида 

1. Костюм, состоящий из шкур животных, волокон и 

листьев растений, тату, разноцветной глины и др., 

аксессуары из ракушек, камней, перьев 

до 5 тысячелетия до н.э. 

2. Драпированная одежда из целого куска ткани, закре-

пляемого на фигуре узлами и ювелирными украше-

ниями 

до IX в. н.э. 

3. Кроеная одежда из прямоугольного куска ткани (час-

то по ширине ткацкого стана) 

IX–XI в. н.э. 

4. Кроеная одежда по форме фигуры человека, состоя-

щая из разнообразных элементов, включающая ши-

рокий ассортиментный ряд 

примерно с XII в. н.э. по настоящее время 

 

Таким образом, костюм, возникший первоначально для выполнения защитных и 

утилитарных функций, в процессе исторических, социальных и экономических преоб-

разований общества, в процессе эволюции эстетических представлений человечества 

постоянно изменялся и сегодня имеет большое количество видов и форм, является про-

изведением дизайнерского искусства.  

В ходе изучения истории костюма студенты проводят первое серьезное исследо-

вание, применяя научные методы «при создании дизайн-проектов и обосновывая но-

визну собственных концептуальных решений»
1
. 

При выборе теоретических источников для изучения истории костюма, его 

структуры и формы необходимо обращать особое внимание на репродукции оригина-

лов костюма в цветном и ахроматическом изображении, так как подобные материалы 

являются достоверной графической информацией, в отличие от стилизованных худож-

никами изображений. 

Студенты приобретают навыки работы с научными, литературными и сетевыми 

источниками по истории, конструированию и технологии выполнения костюма; совер-

шенствуют профессиональные и общекультурные навыки в будущей сфере деятельно-

сти; получают представление о закономерностях и особенностях развития истории кос-

тюма от древнего периода до наших дней, его стилистике, формообразовании и объем-

но-пространственной структуре. 

Целью выполнения курсового проекта по дисциплине «История костюма» явля-

ется развитие навыков креативного мышления, способности анализировать требования 

                                                           
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата). URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/540301.pdf 

(дата обращения: 21.10.2019). 
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к дизайн-проекту, выполнять эталонные образцы дизайн-проектов в макете и материа-

ле. В результате курсового проектирования создается макет (авторская кукла в истори-

ческом костюме определенной эпохи, конфессии, народности), пояснительная записка, 

эскизные ряды будущей коллекции, разработанные на основе изучаемого источника.  

В первом разделе пояснительной записки анализируется объект – исторический 

костюм определенной эпохи, периода или стиля с целью изучения развития и измене-

ния его основных форм, конструктивного и декоративного решения, используемых ма-

териалов и цветовых сочетаний в костюме и способов его ношения; социально-

экономических условий эпохи или страны; уровня развития общества, структуры госу-

дарственной власти, уровня развития культуры и искусства, положения человека в об-

ществе и т.п. Анализ первичного материала включает краткую характеристику истори-

ческого периода, лидирующего художественного стиля, эстетического идеала красоты, 

а также анализ общих закономерностей модного костюма (формы, пропорций, объемов, 

композиционного центра, цвета, материала, декора, дополнений и аксессуаров и др.). 

Тщательное изучение и анализ первичного материала создают благоприятные условия 

для творческой фантазии обучающихся, оригинальных замыслов, образного решения 

современных форм одежды, аксессуаров. 

 

     
 

Рис. 1. Стиль «рококо».  

Буше Ф. Портрет мадам Помпадур. 1759 г. / Кадр из фильма С. Копполы «Мария-

Антуанетта», 2006 г. / Фор-эскиз костюма зрелого рококо. Автор: С. Власова (ЕГУ 

им. И.А. Бунина) 

 

Второй раздел посвящается анализу конкретного костюма, выбранного в качест-

ве источника творчества. В нем приводится описание кроя, модных аксессуаров, цвето-

вой гаммы, материалов, декора, общего художественного стиля и его проявлений в 

культуре, архитектуре, искусстве, литературе, живописи. Далее дается анализ вторич-

ного материала (копии и зарисовки исторических моделей аналогов). Копирование ис-

торического и народного костюма способствует развитию у обучающихся наблюда-

тельности, аккуратности, формированию художественного вкуса.  

В третьем разделе поэтапно прорабатывается алгоритм выполнения макета вы-

бранного костюма.  

Заключительным этапом курсового проекта является реплика исторического 

костюма на авторской кукле, изготовленная в масштабе от 1:3 до 1:5. Костюм выполня-



 

 

 

 

86 
 

ется таким образом, чтобы были сохранены образность копируемого источника, его 

форма, цветовое решение, пропорциональные соотношения отдельных элементов, пла-

стическая выразительность линий и др. Особое внимание уделяется конструктивному ре-

шению изучаемого объекта. Обучающиеся предварительно прорисовывают основные кон-

туры конструктивных деталей одежды на копии и выполняют конструкцию деталей кроя на 

отдельных листах. 

С целью выполнения курсового проекта разработаны конкретные темы, преду-

смотренные учебной программой дисциплины «История костюма»: «Анализ женского 

костюма в стиле «модерн» начала XX в. и разработка на его основе коллекции совре-

менной одежды», «Анализ костюма викингов IХ–ХI вв. и разработка на его основе кол-

лекции современной одежды», «Анализ костюма раннехристианской эпохи 300–600 гг. 

и разработка на его основе коллекции современной одежды», «Анализ женского кос-

тюма эпохи позднего рококо и разработка на его основе коллекции современной одеж-

ды» и др. 

Работа над проектом начинается с поиска источников творчества. Например, 

рассматриваются проявления стиля «рококо» в произведениях живописи и литературы, 

архитектурных ансамблях, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве (рис. 1). 

Обучающиеся демонстрируют способность анализировать теоретический материал и 

синтезировать возможные подходы к выполнению будущего дизайн-проекта.  

Создание макета исторического костюма – это поиск разнообразных форм, силу-

этов и конструкций одежды конкретной эпохи. Исследование образцов исторического 

костюма западноевропейских стран показывает не только закономерность развития 

костюма в стиле «рококо», но и развитие эстетического идеала эпохи, характерных 

черт культуры, искусства, общего художественного стиля, элементов кроя и декора ис-

торического костюма и традиционной одежды (рис. 2).  

 

    
 

Рис. 2. Элементы кроя и каркас «панье». Источник: https://femmie.ru/istoriya-nizhnego-

bel-ya-ot-nabedrennoj-povyazki-do-korseta-54590/ 
 

Исследуемый стиль отличают такие черты формообразования, как плавность 

линий, изящный силуэт, женственность линии плеч и округлость бедер, а анализ кон-

фекциона говорит об использовании контрастных фактурных тканей: тяжелого бархата, 

парчи и тончайших полотна и кружев. 

Реплика исторического костюма выполняется таким образом, чтобы сохранить 

образность копируемого источника, его формы, цветового решения, пропорциональные 

соотношения отдельных элементов, пластическую выразительность линий. Основной 
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задачей, стоящей перед обучающимися при выполнении практической части дизайн-

проекта, является воплощение образа эпохи «рококо» в авторской кукле.  

Формы и виды авторской куклы многообразны. В курсовом проектировании ча-

ще всего используются однофигурные (кукла, каркас-держатель, подставка) или сю-

жетные (кукла, подставка, предметы быта, интерьер и др.) композиции. Рабочим мате-

риалом для авторской куклы могут служить полимерная глина, текстиль, фарфор, пла-

стик и др. Работая над образом костюмной куклы, будущий дизайнер получает 

возможность творческого самовыражения.  

Создание куклы трудоемкий процесс, требующий владения профессиональными 

навыками композиционного формообразования и объемного макетирования. Это син-

тетический вид искусства, основанный на проектно-художественной деятельности. 

Технологические особенности создания авторской куклы определяются базовым 

элементом (антропоморфной фигурой) и мультиматериальностью (использованием 

разнообразных материалов: текстиль, фольга, пластик, металл, картон, кожа и др.). На 

каждом этапе создаются художественно-значимые элементы будущего произведения, 

которые, будучи соединенными, должны представлять собой единый комплекс (рис. 3). 

 
 

    
 

Рис. 3. Этапы выполнения авторской куклы.  

Автор: К. Кобзева (ЕГУ им. И.А. Бунина) 

 

Макет куклы выполняется по авторскому эскизу в соответствии с идеалом кра-

соты определенной эпохи из фарфоровых заготовок и авторских макетных материалов. 

Параллельно изготавливаются каркас и платформа-подставка, обладающая высокой 

прочностью и устойчивостью. На готовый макет куклы поочередно надевают и закреп-

ляют элементы костюма (белье, нижние юбки, каркас «панье», корсет, платья «фрепон» 

и «модест»), созданный образ дополняют аксессуарами (украшения, прическа, декор 

платья, обувь).  

Выполненная работа допускается к защите. Основными критериями оценки яв-

ляются способность обучающихся выполнять курсовой проект с применением методов 

научных исследований, владение методами эргономики и антропометрии, готовность к 

выполнению эскизов и макетов изделий с использованием различных материалов, тех-

ник и технологий.  

В качестве приложения к пояснительной записке, кроме выполненных обучаю-

щимися графических копий исторических костюмов и аксессуаров, представлены фор-
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эскизы современных моделей, разработанные с учетом их назначения, актуального се-

зона, возрастной группы и др. При проектировании коллекции современной одежды на 

материале курсового проекта большое внимание необходимо уделить элементам исто-

рического кроя, а именно применению оригинальных конструктивных решений от-

дельных деталей, силуэта, пропорций, присущих историческому костюму конкретной 

эпохи. Фор-эскизы выполняются в различных техниках. Выбор варианта графического 

исполнения зависит от композиционной и концептуальной идеи коллекции, акценти-

рующей внимание на формообразовании, цветовом или декоративном решении.  

Тщательное изучение и анализ исторического костюма создают благоприятные 

условия для развития творческой фантазии, образного решения современных форм 

одежды, аксессуаров, становятся источником необычных, оригинальных замыслов.  

Таким образом, создавая в рамках курсового проектирования арт-объект (автор-

скую куклу в историческом костюме), будущие дизайнеры не только готовятся к про-

фессиональной художественной и проектной деятельности, но и осваивают такие про-

фессиональные компетенции, как владение навыками композиционного формообразо-

вания и объемного макетирования, владение технологиями изготовления объектов 

дизайна и различных видов изобразительных искусств и проектной графики.  
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КАК СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ  

МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
У ПОДРОСТКОВ 
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Резюме. В статье рассматривается вопрос применения в модели процесса формирова-

ния патриотических чувств у подростков военно-исторических реконструкций. Уточняется 

понятие исторической реконструкции. Приведены основные элементы данного мероприятия. 

Подчеркивается важность использования реконструкции, позволяющая передать знания об 

истории определенной эпохи подросткам и молодежи, что помогает сформировать патрио-

тические чувства. Участие в военно-исторических реконструкциях способствует становле-

нию у подрастающего поколения базовых ценностей, таких, как любовь к Родине, проявлению 

интереса к ее истории и культуре, что в итоге перетекает в патриотическое сознание и 

стремление к изучению истории своей страны. В настоящее время во многих регионах отсут-

ствуют площадки, позволяющие решать проблему получения подростками комплексного пред-

ставления о спектре традиционных ремесел, а также о традиционном судостроении Древней 

Руси в целом и Верхнего Дона в частности. На примере деятельности военно-исторического 

клуба исследованы методы вовлечения подростков в процесс создания и применения реплик 

средневековых предметов. Рассмотрены примеры действующих проектов «Историко-

культурный центр “Русское Подворье”» и «Школа традиционного судостроения», а также 

основные формы работы и количественные показатели их деятельности. Описана возмож-

ность применения в учреждениях дополнительного образования форм и методов работы с 

применением исторической реконструкции, что способствует проявлению интереса у подро-

стков к истории, технологии изготовления различных предметов народного творчества и т.д. 

Это позволит выработать практические навыки у учащихся в работе с различными материа-

лами: тканью, железом, кожей, – а также развить творческие способности. 

Ключевые слова: патриотизм, подростки, военно-историческая реконструкция, ре-

конструкция. 
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Abstract. The article considers the use of military-historical reconstructions in the model of 

the formation process of Patriotic feelings in adolescents. The concept of historical reconstruction is 

specified. The main elements of this event are given. The importance of the use of reconstruction, 

which allows one to transfer knowledge about the history of a certain era to adolescents and youth, is 

emphasized. It helps to form Patriotic feelings. Participation in military-historical reconstructions 
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contributes to the formation of basic values in adolescents, such as love for the Motherland, interest in 

its history and culture, which eventually flows into the Patriotic consciousness and the desire to study 

the history of their country. Currently, in many regions there are no sites that allow teenagers to get-

ting a comprehensive understanding of the spectrum of traditional crafts, as well as the traditional 

shipbuilding of Ancient Russia, in general, and the Upper Don, in particular. The methods of involv-

ing teenagers in the process of creating and using replicas of medieval objects are considered on the 

example of the war-historical club. The examples of the existing projects “Historical and cultural cen-

ter “Russian Coaching Inn” and “School of traditional shipbuilding” are considered, the main forms 

of work and quantitative indicators of their activity are described. The possibility of using forms and 

methods of work with the use of historical reconstruction at institutions of additional education that 

will contribute to the manifestation of interest in history, manufacturing techniques of various folk art 

objects, etc. in adolescents are described. This will allow one to develop practical skills among stu-

dents while working with different materials – cloth, iron, leather, as well as to develop creative abili-

ties. 

Keywords: patriotism, teenagers, military-historical reconstruction, reconstruction. 
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Проблема патриотического воспитания – одна из наиболее обсуждаемых в науч-

ной педагогической литературе последних лет. Многие современные ученые уделяют 

внимание вопросам определения содержания понятия «патриотизм» и поиску эффек-

тивных средств его формирования. Так, например, В.И. Лутовинов, определяя патрио-

тизм как любовь к родине, к своему народу, стремление своими действиями служить их 

интересам, отмечает также, что патриотизм есть единство духовности, гражданственно-

сти и социальной активности человека, реализующейся в деятельности личности на 

благо отечества (Лутовинов, 2013). 

Согласно справочным изданиям толкование понятия «патриотизм» берет свое 

начало с этимологического понимания. Слово «патриотизм» происходит от греческих 

слов «patriotes» – соотечественник и «patris» – родина, отечество, то есть трактуется как 

«любовь к родине», «привязанность к месту своего рождения, месту жительства» (Кра-

ев, 2002, с. 812). 

В настоящее время существует несколько моделей патриотического воспитания:  

1. Предметно-тематическая, основанная на изучении предметов, содержание 

которых специально направлено на освоение основ научных знаний в сферах 

политологии, прав человека, обществознания, граждановедения, истории. 

2. Межпредметная, которая включает совокупность воспитательных приемов и 

методов, объединенных общей ценностной направленностью воспитательной 

работы. 

3. Институциональная, представляющая собой доминирование в жизни образо-

вательного учреждения общественного самоуправления, придающего ему 

статус центра общественных и культурных связей. 

4. Проектная, связанная с разработкой и реализацией различных проектов об-

щественно-политической и патриотической направленности. 

5. Диссеминационная, представляющая собой внедрение готовых разработок, 

сценариев, творческих дел, обеспечивающих результативность воспитатель-

ной работы по проблемам развития патриотической грамотности, формиро-

вание патриотической позиции учащихся (Курвинен, 2015, с. 93). 

В контексте нашего исследования, на наш взгляд, одной из приоритетных вы-

ступает проектная модель патриотического воспитания, в ее основе лежит историче-

ская реконструкция. 
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Для включения в содержательно-организационный компонент модели процесса 

формирования патриотических чувств у подростков посредством народного творчества 

возможно использование следующих форм социального воспитания: военно-

исторические реконструкции, конкурсы, соревнования, в том числе военно-

патриотической направленности, исследовательская работа, художественные изделия и 

произведения, тематические конференции, мастер-классы, лекции и т.д. Мы остано-

вимся именно на военно-исторической реконструкции. 

Историческая реконструкция – воссоздание материальной и духовной культуры 

той или иной исторической эпохи и региона с использованием археологических, изо-

бразительных и письменных источников (Максимов, 2017, с. 105). Термин «историче-

ская реконструкция» может употребляться в нескольких значениях. Во-первых, как 

теоретическое или практическое восстановление внешнего вида и конструкции объек-

та, которое основано на его сохранившихся фрагментах, остатках и имеющейся исто-

рической информации об этом объекте с помощью современных методов исторической 

науки (в т.ч. археологического эксперимента). Исторические реконструкции процессов, 

событий и технологий определяются аналогично. Во-вторых, как собственно деятель-

ность, которая направлена на восстановление различных аспектов исторических собы-

тий, объектов и т.д. (Драчева, 2014, с. 56). 

Воссоздание боевых действий определенного исторического промежутка осно-

вывается на официальных данных о сражении с применением оружия, аутентичной 

одежды, обуви, предметов быта именно того периода. Каждый элемент комплекса дол-

жен быть подтвержден какими-либо научными источниками (археологическими, изо-

бразительными, письменными). Основной идеей реконструкции является применение 

на практике этого комплекса, в том числе для подтверждения или опровержения науч-

ных гипотез относительно возможностей использования тех или иных предметов (Че-

репенчук, 2013, с. 105). 

Историческая реконструкции – необычайно яркое зрелище. Буквально каждый 

участник реконструкции привлекает внимание своей непохожестью на других. Одежда, 

вооружение – это предметы ручной работы, все они уникальны, и уникальным получа-

ется каждый образ (Быков, 2003).  

 Для подростков историческая реконструкция привлекательна тем, что они мо-

гут воочию увидеть жизнь и уклад далекого прошлого. Они могут принять непосредст-

венное участие в массовых сражениях, показательных выступлениях, штурмах укреп-

лений, а также различных конкурсах и соревнованиях тех эпох, что положительно 

влияет на формирование патриотических чувств. На территории исторической реконст-

рукции проходят мастер-классы ремесленников, открыты таверны, где предоставляется 

возможность попробовать пищу, популярную в различные исторические периоды. У 

них появляется возможность лучше узнать эпоху, героев, провести анализ своих знаний 

об определенной исторической вехе, полученных в результате изучения истории, с дей-

ствиями, которые разворачиваются на площадке проведения. Данная форма получения 

информации является очень эффективной, так как предполагает прямое включение в 

действие, разворачивающееся на площадке проведения, что помогает сформировать у 

подростков патриотические чувства. 

Помимо посещения зрелищных сражений, на площадках военно-исторической 

реконструкции мастерами проводятся специализированные занятия и мастер-классы 

для подростков и молодежи, которые позволяют более подробно изучить технологиче-

ские процессы изготовления глиняной посуды, кожаных изделий, ткачества ткани и т.д.  

Рассмотрим создание проектов исторической реконструкции на примере Липец-

кой областной молодежной общественной организации «Военно-исторический клуб 
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«Копье», которая с 2009 г. реализует проекты «Историко-культурный центр “Русское 

Подворье”» и «Школа традиционного судостроения». 

Согласно Уставу данной организации одной из целей является объединение лю-

дей, интересующихся военной историей и реконструкцией предметов быта Древней 

Руси, для изучения, изготовления и использования редких предметов быта и вооруже-

ния заявленной эпохи, а также пропаганды исторических знаний об эпохе путем прак-

тической деятельности и привлечения внимания общественности и государства к про-

блемам археологии и истории Липецкого края
1
 (Сайт «Объединенная дружина “Южная 

Русь”»). 

Так, проект «Историко-культурный центр ”Русское Подворье”» был разработан 

в сотрудничестве с учеными и историками. Он ориентирован на патриотическое воспи-

тание подрастающего поколения и сохранение культурного наследия русского народа, 

основной упор делается на вовлечение участников проекта и посетителей в совместную 

деятельность по изготовлению и применению реплик средневековых предметов и через 

это к осознанию своей сопричастности к истории русского народа. Первый зал проекта 

– это, по сути, презентационная экспозиция. В нем размещаются доспехи, оружие, ан-

туражные предметы быта. Во втором зале – гончарная, ткацкая и кузнечная мастерские.  

По мысли реконструкторов, «Русское подворье» поможет создать целую мето-

дику обучения в формате «Живая История», чтобы через нее знакомить современников 

с культурой Древней Руси, тем самым сохраняя культурное наследие. Историко-

культурный центр «Русское Подворье» – это комплекс мероприятий, направленный на 

изучение, развитие и передачу молодежи опыта реконструкции быта, вооружения и 

традиционных ремесел Древней Руси. Основополагающими задачами проекта высту-

пают организация работы демонстрационных площадок в рамках ряда крупнейших ре-

гиональных туристических мероприятий с широким охватом аудитории, а также экс-

курсий, мастер-классов, занятий с детьми, подростками и взрослыми. 

Проект является комплексом интерактивных занятий и мастер-классов, направ-

ленных на углубленное изучение истории Липецкого края в эпоху Средневековья и на-

чала Нового Времени. С его помощью происходит ознакомление детей, подростков и 

взрослых с историей края, с его демографией и традиционными методами ведения хо-

зяйства. Показываются предметы быта и вооружения, использовавшиеся в том истори-

ческом периоде. Дается возможность попробовать себя в различных видах ремесел (та-

ких, как ткачество, кожевенное, кузнечное дело, гончарное ремесло, резьба по дереву), 

расширяется историко-краеведческий кругозор. Можно с уверенностью утверждать, 

что занятия традиционными ремеслами и возможность потрогать своими руками ре-

конструированные предметы способствуют формированию гражданского сознания, по-

скольку тесно связаны с изучением истории и культуры родной страны.  

Данный проект позволяет решить проблему отсутствия в Липецкой области 

площадки, на которой подростки и молодежь могли бы получить комплексное пред-

ставление о спектре традиционных ремесел. В результате этого творческое наследие 

безымянных народных мастеров не получает должного воплощения в сознании подрас-

тающего поколения. Историко-культурный центр «Русское Подворье» является готовой 

моделью работы клубов исторической реконструкции по культурно-патриотическому 

воспитанию подростков и молодежи в рамках системы образования города и региона.  

Проект «Школа традиционного судостроения» – это реализуемый комплекс ме-

роприятий, предполагающий комплексное изучение, развитие и передачу молодежи 

опыта традиционного деревянного судостроения нашей страны. Проект является разви-
                                                           
1
 Устав ЛОМОО ВИК «Копьѐ» // Объединенная дружина «Южная Русь». URL: 

http://www.south-rus.org/articles/articles.php?ELEMENT_ID=852 (дата обращения: 28.10.2019). 
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тием и ответвлением проекта «Историко-культурный центр ”Русское Подворье”», на-

правленного на углубленное изучение истории Древней Руси. С его помощью происхо-

дит ознакомление детей, подростков и взрослых с различными типами судов Древней 

Руси, плоскодонных и килевых лодок, а также технологиями их изготовления, приме-

нявшимися с IX по XIX вв. Благодаря знакомству с работами по постройке и ремонту 

судов происходит расширение историко-краеведческого кругозора, развитие навыков 

владения ремеслами. Проект предполагает несколько видов деятельности: экскурсии, 

мастер-классы, углубленные занятия с детьми, подростками и взрослыми, работу де-

монстрационных площадок. 

Во многих регионах не создаются площадки, где подрастающее поколение мог-

ло бы получить комплексное представление о традиционном судостроении Древней 

Руси в целом и Верхнего Дона в частности. В результате наследие безымянных народ-

ных мастеров-судостроителей не получает должного воплощения в сознании подрас-

тающего поколения. А ведь подобная работа дает несоизмеримо больший воспитатель-

ный эффект, чем просто беседы о патриотизме, любви к Отчизне и т.д. 

Можно с уверенностью утверждать, что знакомство с традиционным русским 

судостроением способствует формированию гражданского сознания, поскольку тесно 

связано с изучением истории и культуры России. «Школа традиционного судострое-

ния» призвана консолидировать усилия ряда энтузиастов в области традиционного су-

достроения в части передачи навыков этих ремесел подрастающему поколению.  

Методами реализации можно считать организацию и проведение мастер-классов 

по закладке киля судна, монтажу обшивки судов, изготовлению крепежного материала, 

изготовлению рангоута и такелажа, установке поперечных связей корпуса, а также про-

ведение интерактивных занятий по ремонту и обслуживанию судов, включающих в се-

бя смоление и ремонт корпусов, ремонт парусов и оснастки. Данные проекты позволя-

ют сформировать интерес у подростков к истории, технологии изготовления предметов 

народного творчества и выработать практические навыки в работе с различными мате-

риалами – тканью, железом, кожей, а также развить творческие способности. При этом 

они реализуются в рамках ряда крупнейших региональных туристических фестивалей: 

«Русборг», «Ладейное Поле», «Сапог Тамерлана», «Липецкое городище» и др.  

Наибольшей популярностью пользуется фестиваль военно-исторической рекон-

струкции «Русборг», главным организатором которого является ЛОМОО ВИК «Копье». 

Он проходит в Елецком районе на ежегодной основе (как правило, во время майских 

праздников). Он представляет собой яркое и красочное зрелище, которое позволяет по-

грузиться в исторический быт людей в эпоху Средневековья, послушать необычные 

музыкальные инструменты, отведать пищи, приготовленной по рецептам древних сла-

вян, обучиться какому-либо ремеслу (например, лепка из глины, кузнечное дело и т.д.), 

принять участие в спортивных мероприятиях, побывать на сражениях воинствующих 

кланов и прикоснуться к атмосфере, в которой жили наши предки. Фестиваль «Рус-

борг» проходит на нескольких площадках под открытым небом (основные регионы, ко-

торые демонстрируются на реконструкции, – это Средневековая Европа, Скандинавия, 

Древняя Русь). По масштабам он уступает лишь польскому ежегодному фестивалю 

«Славяне и викинги», в котором участвуют в среднем 1,5 тыс. человек. На «Русборг» 

приезжают 9–10 тыс. гостей и примерно 1 тыс. участников. Данное мероприятие имеет 

комплексную программу, основными мероприятиями которой являются реконструкции 

сражений славян и многих других племен, различные конкурсы, соревнования. Главная 

особенность фестиваля, отличающая его от музеев и обычных реконструкций зданий, 

сооружений, полей сражений, – это интерактивность. В ходе мероприятий данного фес-

тиваля есть возможность не только увидеть различные исторические события, но и по-
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общаться с их героями. Благодаря его посещению можно перенестись на несколько ве-

ков назад и увидеть, как жили люди тех времен
1
.  

Для того чтобы стать участником фестиваля «Русборг», в период принятия зая-

вок каждый желающий, достигший совершеннолетия, должен прислать комиссии фото-

графии своего костюма. К каждому костюму предъявляются требования, но все их объ-

единяет то, что он должен быть сшит не современными методами, а в полной мере со-

ответствовать технологиям конкретной исторической эпохи. В противном случае такой 

костюм сжигают на костре, который называют «священным огнем реконструкции», а 

доспехи из металла и прочих материалов, плохо поглощаемых огнем, расплющиваются 

на специальной наковальне. Внешний вид героя также должен соответствовать той 

эпохе, к которой относится его костюм.  

Зрителями данного фестиваля могут быть люди любого возраста и даже дети в 

сопровождении взрослых. В местах его проведения работают охранные агентства и 

добровольцы, следящие за правопорядком. Основной возрастной категорией участни-

ков и зрителей «Русборга» являются лица в возрасте от 17 до 30 лет. Среди посетителей 

как жители Липецкой области и прилежащих областей, так и посетители из других го-

родов России и даже зарубежные гости. Этот фестиваль исторической реконструкции 

известен во всем мире и привлекает внимание своей необычностью, яркостью, само-

бытностью и максимальным погружением в жизнь Средневековья.  

Другим известным фестивалем исторической реконструкции, проводимым каж-

дый год в летний период в Елецком районе Липецкой области, является «Ладейное по-

ле». Данное мероприятие представляет собой зрелищные соревнования гребцов на су-

дах, которые отражают эпоху викингов в Северной Европе и построены в соответствии 

с особенностями судостроения, характерными для данного исторического периода. Ка-

ждое судно имеет уникальное имя и свою историю. Кроме того, на данном фестивале 

так же, как и на «Русборге», проводятся командные выступления участников, спортив-

ные соревнования, конкурсы костюмов, доспехов, выступления фолк-коллективов, вы-

ставки-продажи украшений, сувениров. Принять в нем участие может каждый, но при 

этом так же, как и к участникам «Русборга», к его одежде, доспехам и прочей атрибу-

тике имеются жесткие требования полного соответствия эпохе, которую он представля-

ет. Данный фестиваль позволяет участникам и зрителям не только погрузиться в исто-

рию, но и освоить различные навыки и умения, которыми обладали викинги, обрести 

новых знакомых, культурно обогатиться и получить незабываемый заряд положитель-

ной энергии от участия в мероприятиях
2
. 

Не менее интересным и зрелищным является фестиваль военно-исторической 

реконструкции «Сапог Тамерлана», который проводится ежегодно в конце июня в ар-

хеологическом парке Аргамач Елецкого района. Формат проведения данного меро-

приятия – пикник, представляющий собой исторический экскурс в хронологию собы-

тий битвы с войсками Тамерлана (научно-просветительский семинар «На Степном По-

граничье: Эпоха Тамерлана»), в ходе которого посетители проникнутся событиями 

эпохи набегов на Русь со стороны Орды, а также неформальную часть, позволяющую 

принять участие в развлекательных мероприятиях, познакомиться с кухней Елецкого 

княжества XIV века, прогуляться по археологическому парку Аргамач и по экологиче-

ской тропе «Горная страна в миниатюре», посетить этнографический музей, мастер-

                                                           
1
 Сайт фестиваля исторической реконструкции «Русборг». URL: http://rusborg.ru (дата об-

ращения: 28.10.2019). 
2
 Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Ладейное поле» // Культура.РФ. 

URL: https://www.culture.ru/events/422256/mezhregionalnyi-festival-istoricheskoi-rekonstrukcii-

ladeinoe-pole (дата обращения: 28.10.2019). 
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классы по гончарному делу, кузнечному мастерству, лозоплетению, резьбе по дереву, 

стрельбе. Таким образом, «Сапог Тамерлана» – это мероприятие, которое дает возмож-

ность отдохнуть на природе и в то же время получить массу знаний об эпохе Тамерла-

на, о победах русских воинов над Золотой Ордой
1
.  

Лучшим проектом, по мнению властей Липецкой области, направленным на по-

пуляризацию народных промыслов, музыки, традиций и обычаев, является фестиваль 

«Липецкое городище». На фоне разнообразных исторических реконструкций данное 

мероприятие отличается своей уникальностью, поскольку оно предназначено не только 

для профессионалов исторической реконструкции, а ориентировано на всех посетите-

лей. «Липецкое городище» объединяет в себе и реконструкции, и ярмарки, и фольклор, 

разграниченные по трем основным площадкам: эпоха Средневековья, период правле-

ния Петра I и XIX в. Данные исторические периоды представлены на фестивале пото-

му, что позволяют получить представление о развитии земли Липецкой от предпосылок 

к ее появлению до расцвета. В каждой эпохе реконструированы все особенности быта 

ее представителей. Мероприятие дарит непередаваемое праздничное настроение и по-

зволяет погрузиться в атмосферу средневековых сражений, военных походов Петра Ве-

ликого, познакомиться с этапами развития промышленности Липецкой области
2
.  

Значение фестивалей исторической реконструкции как инструмента воспитания 

патриотизма у молодого поколения огромно, так как они имеют колоссальный потен-

циал в формировании патриотического сознания молодежи. Наглядная форма подачи 

материала, улучшая качество изучения истории, тем самым повышает уровень патрио-

тического воспитания подрастающего поколения и в увлекательной форме приобщает к 

историческому наследию своей страны, зарождает интерес к истории не только как к 

учебной дисциплине, но и как к средству повышения культурного потенциала. Кроме 

того, подготовка участниками различных сцен сражения и участие в других постанов-

ках фестиваля имеют мощный воспитательный характер, поскольку помогают активи-

зировать патриотические чувства, выдержку, силу воли, лидерство, проникнуться ко-

мандным духом, усвоить общечеловеческие ценности. Такие фестивали оказывают 

глубокое влияние и на участников, и на зрителей, повышают потребность в самосовер-

шенствовании и преодолении внутренних комплексов и в целом помогают личности 

конструктивно развиваться. Разнообразие их форматов повышает интерес молодого по-

коления к событиям прошлых эпох.  

Применение военно-исторических реконструкций в образовательном процессе 

возможно не только на базе учреждений дополнительного образования (для освоения 

программ народного творчества, декоративно-прикладного искусства, народных про-

мыслов и др.), но и в общеобразовательных организациях, профессиональных образо-

вательных организациях, а также организациях высшего образования (при изучении 

истории, обществознания, литературы, краеведения и т.д.). 

Таким образом, военно-исторические реконструкции как содержательно-

организационный компонент модели процесса формирования патриотических чувств у 

подростков являются эффективным методом формирования системы их нравственных 

ценностей и патриотического сознания. Использование военно-исторических реконст-

рукций в работе с подростками способствует духовно-нравственному развитию подрас-

тающего поколения, так как объединяет главные составляющие данного процесса: ког-

нитивную, нравственную, духовную, эмоциональную, деятельностую. По нашему мне-

нию, проекты, подобные историко-культурному центру «Русское Подворье» и «Школа 
                                                           
1
 Исторический пикник «Сапог Тамерлана» // Первый Липецкий. URL: 

http://www.lipetsk.ru/content/news/88547 (дата обращения: 28.10.2019). 
2
 Липецкое Городище. URL: http://lipgorodische.ru (дата обращения: 28.10.2019). 
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традиционного судостроения», необходимо применять в учреждениях дополнительного 

образования всех регионов нашей страны.  
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Резюме. В статье рассматриваются тенденции развития и совершенствования оте-

чественного художественного образования в условиях изменений, происходящих в современном 

социуме. Возрождение традиций православия, обращение к истокам богатейшей националь-
ной культуры становятся важным фактором, обусловливающим повышение интереса к изу-

чению древнерусского искусства. В связи с этим в практику преподавания художественных 
дисциплин в учреждениях среднего профессионального и высшего образования вводятся специ-

альные курсы, учебные занятия, на которых подробно рассматриваются и анализируются 
произведения иконописи. 

Древнерусская живопись – воплощение христианского мировоззрения, духовно-
нравственных идеалов, непреходящих человеческих ценностей. Возникнув на основе византий-

ского искусства, она выработала свою уникальную художественную систему. Эстетика древ-
нерусской иконы выражает ее содержательное значение. Композиционное построение, коло-

рит, одухотворенность образов подчеркивают их неземное величие.  
Иконопись дала начало промыслам лаковой миниатюры, в новых декоративных формах 

которых нашли применение ее традиционная технология и художественно-выразительные 
средства. Мастера Палеха, Холуя, Мстеры сумели трансформировать стилистические осо-

бенности и многослойность письма темперными красками в сюжеты росписи изделий с лаки-
рованной поверхностью, не требующие следования канону и допускающие свободное размеще-

ние элементов на декорируемой плоскости.  

Междисциплинарный подход к изучению древнерусской живописи раскрывает возмож-
ности комплексного постижения обучающимися ее философско-смыслового и символического 

содержания, образно-выразительного языка, содействует трансляции художественного опы-
та мастеров-иконописцев и традиций ремесла в современное образовательное пространство. 

Овладение техническими приемами лаковой миниатюры в процессе художественно-
творческой деятельности способствует развитию композиционного мышления обучающихся 

посредством интерпретирования стилистики элементов новгородских и строгановских писем, 
составляющих основу традиций народных промыслов Палеха, Холуя, Мстеры. 

Приобретаемые в ходе междисциплинарного изучения древнерусской живописи знания 
и навыки необходимы будущим педагогам-художникам в дальнейшей профессиональной дея-

тельности в сфере художественного образования и духовно-нравственного воспитания моло-
дежи. 

Ключевые слова: древнерусское искусство, иконопись, традиционная технология, ху-
дожественный образ, канон, символика. 
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the sources of the richest national culture are becoming an important factor determining the increase 

in interest in the study of ancient Russian art. In this regard, in the practice of teaching art disciplines 

at institutions of secondary vocational and higher education, special courses and training classes are 

introduced, at which icon painting works are examined and analyzed in detail. 

Old Russian painting is the embodiment of a Christian worldview, spiritual and moral ideals, 

and enduring human values. Having arisen on the basis of Byzantine art, it developed its own unique 

art system. The aesthetics of the old Russian icon expresses its meaningful meaning. Compositional 

construction, color, spirituality of images emphasize their unearthly grandeur. 

Iconography gave rise to the crafts of varnish miniatures, in new decorative forms of which its 

traditional technology and artistic and expressive means found application. Masters of Palekh, Kho-

luy, Mstera managed to transform the stylistic features and multilayer painting with tempera paints in 

the subjects of painting products with varnished surfaces that do not require following the canon and 

allow the free placement of elements on the decorated plane. 

An interdisciplinary approach to the study of ancient Russian painting reveals the possibilities 

for students to comprehensively comprehend its philosophical and semantic and symbolic content, fi-

gurative and expressive language, and helps to translate the artistic experience of icon painters and 

craft traditions into the modern educational space. Mastering the techniques of lacquer miniatures in 

the process of artistic and creative activity contributes to the development of compositional thinking of 

students by interpreting the stylistics of the elements of Novgorod and Stroganov letters, which form 

the basis of the traditions of folk crafts Palekh, Kholuy, Mstera. 

The knowledge and skills acquired in the course of an interdisciplinary study of ancient Rus-

sian painting are necessary for future painters-teachers in their further professional activities in the 

field of art education and spiritual and moral education of youth. 

Keywords: Old Russian art, icon painting, traditional technology, artistic image, canon, sym-

bolism. 
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Масштабные изменения в политическом устройстве нашего государства, проис-

ходившие в течение последних десятилетий, отказ от атеистического мировоззрения 

советского прошлого привели к подъему национального самосознания в современном 

обществе и возрождению православия как источника высочайшей духовности и нрав-

ственности человека. Восстановление из небытия и руин православных святынь и 

строительство новых храмов раскрывают феноменальное значение древнерусского ис-

кусства.  

Пристальное внимание к иконописи, необходимость ее детального изучения, по-

требность общества в реставраторах, иконописцах, художниках-педагогах оказывают 

влияние на содержание современного образования в области культуры и искусства, ху-

дожественной педагогики. В частности, поиск новых форм и методов подготовки пре-

подавателей изобразительного искусства и педагогов дополнительного образования ак-

туализирует введение циклов занятий по изучению древнерусской живописи в художе-

ственно-творческие дисциплины программ бакалавриата направлений подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.04 Профессиональное обучение (по отрас-

лям), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по профи-

лям: Изобразительное искусство и технология, Дизайн и компьютерная графика. 

Актуальность введения в художественную педагогику многоаспектного изуче-

ния древнерусской живописи обусловлена необходимостью совершенствования про-

фессиональной подготовки обучающихся на основе постижения духовно-нравственной 

сущности и образно-выразительного языка христианского искусства, применения ху-

дожественных и технологических приемов иконописи в процессе развития творческих 

способностей студентов. Проблема реализации педагогического потенциала древнерус-



 

 

 

 

100 
 

ского искусства связана с ее недостаточной разработанностью в содержании современ-

ного художественного образования.  

Теория, история и эстетика иконописи рассматривались в искусствоведческих и 

культурологических исследованиях Ф.И. Буслаева, А.О. Анисимова, И.Э. Грабаря, 

А.В. Бакушинского, Н.Н. Воронина, М.В. Алпатова, М.А. Ильина, В.А. Никитина и др. 

Проблемы изучения древнерусской живописи на различных ступенях образова-

ния анализировались А.Д. Алехиным, Г.К. Вагнером, В.Г. Бросовой, В.И. Кукенковым, 

И.А. Безиной, В.Р. Мосиной, П.В. Гусевой и др. 

В иконописи воплощаются нравственные идеалы, красота и гармония, выражен-

ные в своеобразной стилистике и выработанной веками художественной системе. Поя-

вившись на Руси с принятием христианства, древнерусская живопись сохранила свою 

самобытность, гуманистическое начало, философско-смысловое значение до настояще-

го времени. Достоянием мировой культуры по праву считаются произведения Новго-

родской, Владимиро-Суздальской, Псковской, Ярославской, Московской, Строганов-

ской и других иконописных школ. Шедевры древнерусской живописи связаны с име-

нами Феофана Грека, Андрея Рублева, Даниила Черного, Дионисия и других 

художников, которые в канонических образах выразили глубину христианского миро-

воззрения, сформировали устойчивые традиции православного искусства.  

 «Иконопись, по мнению богословов и историков церкви, – это, в сущности, 

церковные догматы, облеченные в зрительные образы. Так же, как и в богословии 

должны были соблюдаться догматы, так и в иконописи – традиционные каноны» (Ал-

патов, 1978, с. 8). Образы древнерусской живописи воплощают в себе слово, почерпну-

тое из Священного Писания, апокрифов, житий, духовной поэзии. Изображения Иисуса 

Христа, Богоматери, Иоанна Предтечи, ангелов, апостолов, святых, праотцев, проро-

ков, событий из их жизни являются для иконописи основными.  

Эстетические качества произведений христианского искусства находятся в не-

разрывном единстве с его духовной составляющей. Икона – символ, приобщающий че-

ловека к определенному архетипу и не являющийся изображением Божества. Ее компо-

зиционное построение, колорит, линия, пространство подчиняются смысловому содер-

жанию. Гармония чистых и ярких цветов, ракурсы и пропорции фигур, 

одухотворенность ликов, преображенных неземным светом, «фантастичность» пред-

метного окружения и обратная перспектива подчеркивают величие и значимость веч-

ности. 

В произведениях иконописи заключен значительный образовательный потенци-

ал. Профессиональное развитие личности современного художника-педагога осуществ-

ляется не только в процессе изучения и освоения изобразительной грамоты, но и на ос-

нове постижения образно-выразительного языка традиционного искусства. В этой свя-

зи древнерусскую живопись можно рассматривать как часть национальной культуры, 

обращение к которой формирует у обучающихся ценностное отношение к ее истокам, 

раскрывает содержательную сущность и эстетику христианских образов. 

В настоящее время в художественной педагогике происходит активный поиск 

эффективных форм и методов организации процесса обучения, позволяющих переос-

мыслить и отобрать те композиционные средства иконописи, которые необходимы для 

решения творческих задач в современном изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве.  

В.И. Кукенков (1998) рассматривает возможности применения художественного 

опыта древнерусских живописцев в развитии творческого потенциала студентов вуза 

на примере организации обучения декоративной живописи в творческой мастерской, 

объединяющей разновозрастных обучающихся с различным уровнем подготовки. На 
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каждом уровне студентами выполняются определенные задания с возрастанием степе-

ни сложности. Содержание учебного материала предполагает как копирование образ-

цов древнерусской живописи, так и выполнение творческих работ на основе приобре-

тенных знаний о художественно-выразительных средствах иконы (обратной перспек-

тиве, плоскостной трактовке и способах трансформации элементов изображения). 

И.А. Безина (2015) указывает на необходимость обращения к технологии тради-

ционной иконописи Холуя в ходе профессиональной подготовки художника лаковой 

миниатюры. По ее мнению, в программное содержание обучения живописи для худож-

ников-миниатюристов должны включаться задания по декоративному преобразованию 

природных объектов. При их выполнении студентам рекомендуется анализировать 

произведения новгородских, строгановских, холуйских писем с целью определения 

средств художественной выразительности элементов древнерусской живописи. Приме-

нение иконописных приемов при интерпретировании традиционных образцов способ-

ствует развитию творческого мышления обучающихся в процессе создания новых де-

коративных форм. 

П.В. Гусева (2012) обращается к истокам палехского искусства в процессе фор-

мирования профессионального мастерства современного иконописца. Специфика раз-

работанной ею методики раскрывается в создании художественно-творческой среды в 

пространстве церковно-исторической культуры, внедрении образного элементно-

предметного и копийно-комплексного обучения (освоения иконно-стилистических тра-

диций Палеха в ходе выполнения черно-красного рисунка и темперной живописи эле-

ментов и целостных образов) и индивидуально-творческого постижения иконописного 

искусства в художественных мастерских, музеях, церковно-исторических центрах. 

Специфика духовно-нравственного воспитания и развития творческих способ-

ностей обучающихся в процессе изучения древнерусской культуры раскрывается в ис-

следованиях К.В. Филатовой, В.Р. Мосиной, С.Б. Рябчиковой, В.А. Мальцевой. 

Важность понимания сакрального смысла и образно-выразительного языка 

древнерусской живописи для будущих преподавателей изобразительного искусства и 

технологии, педагогов дополнительного образования обусловлена необходимостью со-

хранения национальной культуры России в условиях глобальных изменений в совре-

менном обществе. При подготовке художников-педагогов, с нашей точки зрения, целе-

сообразен междисциплинарный подход к изучению иконописных традиций. 

Зарождение и развитие древнерусской живописи рассматривается обучающими-

ся на занятиях по дисциплине «История искусств». В ходе ее освоения студенты учатся 

анализировать произведения иконописи, выявлять их основные композиционные сред-

ства, понимать символику изображения. Особое внимание акцентируется на значении 

канона в культуре православия. Во время посещений музеев и историко-архитектурных 

памятников христианского искусства происходит знакомство с фресковой живописью и 

мозаикой, их технологической спецификой, системой росписи православного храма. 

Самостоятельная и научно-исследовательская работа студентов по истории искусства 

подразумевает углубленное изучение различных аспектов древнерусской живописи: 

культурологического, исторического, аксиологического, искусствоведческого и др. Ре-

зультаты своих исследований обучающиеся представляют в виде выступлений с докла-

дами на научных конференциях, публикаций.  

В обучении декоративной живописи применяются художественные приемы, ха-

рактерные для иконописи. Организация плоскостно-орнаментального изображения на-

турной постановки требует переосмысления объектов и явлений окружающей действи-

тельности с целью создания выразительного образа с определенным эмоциональным 

звучанием. В пространственных построениях студенты часто основываются на законо-
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мерностях обратной перспективы, в цветовом решении декоративных живописных изо-

бражений используют ограниченную палитру, при выражении смыслового содержания 

образов учитывают символику цвета. 

 Сохранение плоскостности в декоративной живописи поддерживается силуэт-

ностью элементов, что также свойственно иконе. В связи с этим обучающиеся придают 

большое значение выразительности и эстетичности силуэтов изображаемых форм, ло-

кализации колористических пятен, расстановке цветовых и тоновых акцентов. Декора-

тивное преобразование реальных объектов происходит посредством адаптирования 

приемов иконописи к методам современного изобразительного искусства. Отказ от пе-

редачи трехмерности пространства и светотеневой моделировки предметов, контурное 

подчеркивание цветовых пятен, противопоставление теплых и холодных оттенков уси-

ливают впечатление от воздействия художественных методов древнерусской живописи 

на процесс создания декоративного изображения.  

В содержание занятий по дисциплине «Методика обучения изобразительному 

искусству» входят темы, рассматривающие историю, формы и методы обучения ико-

нописи в Древней Руси. Обучающиеся знакомятся с принципом «соборного» творчест-

ва (профессионального разделения мастеров в зависимости от выполняемой работы), 

анализируют специфику приемов обучения древнерусской живописи в артелях при мо-

настырях и епископиях, центрах иконописи в Палехе, Холуе, Мстере. Раскрывая сущ-

ность ученичества как основной формы подготовки художника-иконописца, студенты 

акцентируют внимание на механизмах передачи знаний и опыта мастеров-иконописцев 

молодому поколению. На занятиях по методике обучения изобразительному искусству 

рассматриваются и анализируются содержание учебного материала по древнерусской 

культуре в современных программах общеобразовательных школ и учреждений допол-

нительного образования, авторские методики развития и духовно-нравственного вос-

питания детей средствами древнерусского искусства, выявляется их педагогическая 

специфика.  

Непосредственное соприкосновение будущих художников-педагогов с техноло-

гией иконописи происходит на занятиях по дисциплине «Художественные лаки», на 

которых изучаются стилистические традиции народных художественных промыслов 

лаковой миниатюрной живописи Палеха, Холуя и Мстеры, возникших на основе худо-

жественных приемов древнего иконописного ремесла. Обучающиеся анализируют ха-

рактерные черты этих самобытных центров древнерусской живописи: технику письма, 

колористическую гармонию, выверенность и точность линий, тональную и ритмиче-

скую организацию плоскости, композиционные схемы, осваивают приемы работы яич-

но-эмульсионной темперой. Сначала они копируют элементы пейзажа, архитектуры, 

затем переходят к изображению животных и фигур людей. Выполняются задания в оп-

ределенном порядке: карандашные зарисовки образцов, тональное решение линеарных 

изображений красным и черным цветами с обозначением теневых и световых участков, 

живопись твореными темперными красками на загрунтованных картонных листах. Та-

кие упражнения помогают развить глазомер, умение быстро воспроизводить форму в 

соответствии с ее пропорциями и особенностями конфигурации.  

Приобретенные графические навыки позволяют студентам более точно и уве-

ренно работать с цветом. Они учатся наносить плотные слои жидкими красками (пла-

ви) на элементы росписи, линиями моделировать форму внутри ее контуров, наносить 

тени и пробела, тонкими лессировками выплавлять голову, лики, открытые части тела. 

На данном этапе обучающиеся осваивают технологию росписи с четким соблюдением 

последовательности ее выполнения в соответствии с иконописной традицией: рос-

крышь – «раскрытие» цветом всех деталей изображения; «опись» – прописывание тем-
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ными линиями элементов; «пробеливание» – нанесение пробелов на выступающие объ-

емные детали; «затинка» (приплеск) – углубление цветов в теневых участках; «личное» 

письмо – живопись ликов и открытых участков тела.  

Творческий потенциал студентов в полной мере раскрывается на завершающей 

стадии освоения технологии лаковой живописи. Итоговое задание предусматривает 

выполнение оригинального авторского изделия с миниатюрной росписью. В качестве 

источников творчества для сюжетов композиций обучающиеся выбирают объекты рас-

тительного и животного мира; литературные, песенно-лирические, эпические произве-

дения; русские народные сказки; легенды; предания; славянские мифы; архитектурные 

пейзажи; сцены из повседневной жизни и т.п. Зарисовки и наброски композиций для 

росписи делаются ими в нескольких вариантах с целью отражения выбранного источ-

ника творчества в самых выразительных фрагментах.  

Разработка предварительных эскизов способствует формированию у будущих 

художников-педагогов грамотного подхода к созданию миниатюрного изображения, 

развитию композиционного мышления. Нередко при построении многоплановых ком-

позиций для сюжетов росписи студенты применяют клеймовые схемы, характерные 

для иконописи. Многоплановые композиции повествовательно раскрывают содержание 

изображаемого, обогащают его вводом многообразных ситуаций. Эскизные разработки 

помогают увидеть недостатки в построении композиции, найти возможные пути их 

устранения, уточнить детали, выделить планы. Ритмическую цветовую организацию 

сюжетов росписи обучающиеся осуществляют в процессе выполнения нескольких ва-

риантов роскрыши, подчиняя ее цвету фона и акцентируя на этом особое внимание, по-

скольку фон формирует пространственную среду изображения и является важным эле-

ментом колористического решения.  

В процессе декорирования изделий в технике лаковой миниатюрной живописи 

обучающиеся совершенствуют навыки письма, основанного на традиционных приемах 

иконописи, развивают эстетическое видение, понимание условного языка древнерус-

ской живописи. Выполненные ими авторские художественные работы демонстрируют-

ся на выставках и конкурсах декоративно-прикладного творчества, событийных меро-

приятиях и т.п. 

Таким образом, изучение истории, символики, композиционного построения 

произведений древнерусской живописи и стилистики локально-региональных школ, 

рассмотрение и анализ традиционных форм и методов обучения иконописи, интерпре-

тирование ее художественных приемов в декоративных живописных изображениях, ос-

воение технологии лаковой миниатюры формирует у будущих художников-педагогов 

ценностное отношение к культурному наследию Древней Руси.  

Междисциплинарный подход к изучению древнерусской живописи способствует 

реализации ее педагогического потенциала в современном художественном образова-

нии. В содержание учебных дисциплин в процессе профессиональной подготовки ху-

дожников-педагогов целесообразно включать разделы и темы, рассматривающие ико-

нописные традиции с разных сторон. Система знаний о древнерусском искусстве фор-

мируется у обучающихся не только на основе искусствоведческого анализа, но и с 

позиций применения педагогического и художественного опыта мастеров-иконописцев 

в современной образовательной и творческой практике.  
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Резюме. В данной статье обсуждается участие вузов в глобальных рейтингах универ-

ситетов мира и их влияние на высшие учебные заведения по всему миру. Выдвигается предпо-

ложение, что международные рейтинги влияют на университеты как в странах с развитой 

экономикой, так и в развивающихся. И там, и там есть понимание и неоспоримое желание 

улучшать свои позиции, так как это напрямую отражается на престиже вуза, что, в свою 

очередь, позволяет привлекать более талантливых студентов. 

Наиболее влиятельными глобальными рейтингами являются Академический рейтинг 

университетов мира (рейтинг Шанхайского университета, ARWU), впервые опубликованный в 

2003 году, и QS World University Rankings, первое издание которого вышло в 2004 году. Резуль-

таты данных рейтингов привели к появлению такого понятия, как «университет мирового 

класса». Правительства многих стран мира (Китай, Тайвань, Малайзия, Япония, Россия) при-

лагают большие усилия для продвижения вузов своих стран в Топ-100 рейтингов. Попадание в 

число 100 лучших вузов дает право называть вуз «университетом мирового класса».  

В статье анализируются стратегии ответа на результаты международных рейтин-

гов. Среди главных можно назвать следующие: выделение дополнительного финансирования 

избранным вузам, усиленная интернационализация студенческой среды, сотрудничество с ве-

дущими зарубежными вузами. В России существует две стратегии: модернизация вузов и 

слияние нескольких университетов в один. 

В заключении отмечается, что глобальные рейтинги сегодня являются неотъемлемой 

частью высшего образования и что вузы готовы работать в рамках сложившейся методоло-

гии, несмотря на существующие недостатки. 

Ключевые слова: университет мирового класса, рейтинги, международный потенциал, 

национальная университетская система, глобализация. 
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Abstract. This article discusses the participation of universities in global rankings of world 

uni-versities and their impact on higher education institutions around the world. It is suggested that 

international rankings affect universities in both advanced economies and developing countries. There 

is an understanding and an undeniable desire to improve positions in rankings, as this directly affects 

the prestige of the university, which in turn allows them to attract more talented students. 
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The most influential global rankings are the Academic Ranking of World Universities (Shang-

hai University Ranking), first published in 2003, and the QS World University Rankings, the first editi-

on of which was published in 2004. The results of these rankings led to the emergence of the term of 

“World Class University”. The governments of many countries of the world (China, Taiwan, Malaysia, 

Japan, Russia) are making great efforts to promote the universities of their countries to the Top-100 of 

rankings. Being among the top 100 universities gives the right to call a university “World Class Uni-

versity”. 

The article analyzes the strategies for responding to the results of international rankings. 

Among the main ones are the following: the allocation of additional funding to selected universities, 

enhanced internationalization of the student environment, cooperation with leading foreign universi-

ties. In Russia, there are two strategies: the modernization of universities and the merger of several 

universities. 

In conclusion, it is noted that global rankings today are an integral part of higher education. 

And universities are ready to work within the framework of the established methodology, despite the 

existing shortcomings. 

Keywords: world class university, rankings, international potential, national university sy-

stem, globalization. 
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Введение 

Публикация результатов глобальных рейтингов университетов мира является од-

ним из самых ожидаемых событий в мировой академической среде. Несмотря на неко-

торые недостатки в методологии, которые отмечаются рядом ученых (Kauppi, 2018; Пу-

затых, 2018; Балацкий, 2012; Hazelkorn, 2009), влияние рейтингов является многомер-

ным. Они формируют повестку развития не только отдельных вузов, но и 

образовательной политики целых стран. Каждая страна имеет собственные интересы в 

отношении рейтингов высших учебных заведений, и поэтому влияние рейтинга пред-

ставляется всеобъемлющим. 

Глобальные рейтинги университетов играют главную роль в разработке нацио-

нальной политики развития высшего образования как в широком смысле – для создания 

более продвинутой экономики знаний, так и в более узком – для повышения компетент-

ности профессорско-преподавательского состава вуза. Рейтинги влияют на построение 

стратегических планов развития высших учебных заведений и на их институциональ-

ную политику. Они помогают ученым и исследователям находить новые международ-

ные контакты; помогают будущим студентам и их родителям выбирать вузы для обуче-

ния. Таким образом, глобальные рейтинги, как правило, выступают в качестве посред-

ников при выборе, анализе качества работы и определении направлений развития 

высших учебных заведений во многих странах мира (Salmi, Saroyan, 2007; Балацкий, 

Екимова, 2017; Фурсов, 2017). 

Ведущие вузы многих стран с развитой экономикой занимают лидирующие по-

зиции в рейтингах. Правительство этих стран проводит целенаправленную политику по 

развитию высших учебных заведений, которые имели бы возможность конкурировать с 

ведущими высшими учебными заведениями других государств. Например, такую поли-

тику проводит Китай, который пошел по пути модернизации двух ведущих университе-

тов – университета Пекина и Цинхуа – и предоставил им особый статус в выборе луч-

ших преподавателей и студентов (Mok, Chan, 2008). Подобная политика проводится и в 

России, где правительством были определены ведущие вузы, получающие дополни-

тельное финансирование, направленное на повышение их конкурентоспособности на 

мировой арене.  
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С ростом влияния международных рейтингов университетов Европа начала мо-

дернизировать свое высшее образование (Hazelkorn, Ryan, 2013). «В ответ на растущий 

интерес к мировым рейтингам высшее образование и проведение исследований в уни-

верситетах стали центральными темами в разработке политики ЕС» (Hazelkorn, Ryan, 

2013, p. 83). Например, в Германии появилась новая модель исследовательского универ-

ситета (Baker, Lenhardt, 2008; Mohrman et al., 2008).  

Рейтинги служат сигналом для изменения и модернизации высших учебных за-

ведений в ответ на постоянно растущую экономику знаний и рост глобализации на всех 

континентах. Следовательно, политика стран с развитой экономикой на национальном 

уровне в ответ на глобальные рейтинги, как правило, создает или укрепляет «универси-

теты мирового класса» (Dembereldorj, 2018). 

На институциональном уровне, особенно в Азии, интернационализация стала 

одним из способов повышения конкурентоспособности вузов и улучшения их позиции 

в рейтингах. Например, южнокорейские (Byun, 2011) и китайские (Ваньхуа, 2008) выс-

шие учебные заведения начали внедрять преподавание на английском языке для уско-

рения своей интернационализации. Эта политика является одним из способов повы-

шения конкурентоспособности высшего образования на мировой арене, поскольку ин-

тернационализация – важный показатель рейтингов. В одном из престижных универси-

тетов Малайзии в результате падения на 80 мест в рейтинге Times Higher Education 

произошла замена проректора (Thakur, 2007). 

Глобальные рейтинги особенно важны для высших учебных заведений и нацио-

нальной политики в области образования, поскольку они предоставляют информацию о 

том, как честно конкурировать на мировой арене и повышать свою репутацию. В ответ 

на результаты рейтингов мировые системы высшего образования начинают меняться, 

они делают то, что могут на данном этапе своего развития: некоторые проводят органи-

зационные изменения, некоторые вносят изменения в политику в сфере образования, 

некоторые поощряют высшие учебные заведения финансовыми стимулами со стороны 

правительства, а некоторые интернационализируются за счет привлечения иностранных 

студентов и использования элементов преподавания на английском языке. Данные пре-

образования свойственны, как правило, экономически развитым странам, чьи вузы вхо-

дят в ТОП-500 рейтингов. С другой стороны, без сомнения, университеты развиваю-

щихся стран готовы модернизироваться для достижения более высоких позиций в гло-

бальных рейтингах.  

Гипотезой данной статьи является то, что международные рейтинги высшего об-

разования являются определяющим фактором влияния на образовательную политику 

многих стран и отдельных вузов. Для ее подтверждения мы анализируем историю и 

влияние рейтингов на мировое высшее образование. 

 

Международные рейтинги университетов 

Международные рейтинги университетов, которые можно было бы объединить в 

единую «таблицу лиг» для сравнительных целей и которые дали мощный импульс для 

развития внутринациональной и международной конкуренции в области образования, 

закрепили такое понятие, как «всемирная университетская конкуренция или рынок». 

Наиболее влиятельными глобальными рейтингами являются Академический рейтинг 

университетов мира (рейтинг Шанхайского университета), впервые опубликованный в 

2003 г., и QS World University Rankings, первое издание которого вышло в 2004 г.  

Глобальные рейтинги сразу получили большую известность в сфере высшего 

образования, политики и общественной жизни и уже оказали заметное влияние на дея-

тельность высших учебных заведений и национальную политику в области высшего 
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образования многих стран. Несмотря на некоторую критику в адрес методологии про-

ведения исследований со стороны научного сообщества (особенно это касается вузов и 

стран, где результаты оказались хуже, чем ожидалось), мало кто активно сопротивлялся 

данным исследованиям. Учитывая это, университеты осознают, что им необходимо 

предпринимать меры для достижения успеха в рамках существующей методологии. 

Международные рейтинги стали мощным стимулом для вузов улучшить свои позиции, 

особенно в Шанхайском рейтинге, который ранжирует Топ-1000 университетов. В рам-

ках национальных систем рейтинги вызывают стремление многих вузов занять как 

можно более высокие позиции, что является символом национальных достижений и 

престижа, а также двигателем экономического роста в глобальной экономике знаний. 

Глобальные рейтинги стимулируют международную конкуренцию за ведущих исследо-

вателей и лучших молодых специалистов. Все это укрепляет значимость самих рейтин-

гов и служит дальнейшему усилению конкуренции в области образования.  

Система российского высшего образования не является исключением. На раз-

личных уровнях неоднократно делались заявления, что отечественное образование 

должно соответствовать международным стандартам и требованиям. Президент России 

В.В. Путин в своих выступлениях отмечал, что России нужна конкурентоспособная об-

разовательная система, наука, которые смогли бы отстоять суверенитет страны, ее тех-

нологическую безопасность. И во внимание следует принимать результаты междуна-

родных рейтингов
1
. В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации» указывалось, что «конкуренция национальных систем образо-

вания стала ключевым элементом глобальной конкуренции, требующей постоянного 

обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запро-

сам и требованиям динамично меняющегося мира»
2
. 

 

Глобальные рейтинги и университет мирового класса 

Глобальные рейтинги оказывают всестороннее влияние на системы образования. 

Они выступают как основной двигатель развития высшего образования во всем мире.  

Понятие «университет мирового класса» возникло вследствие проведения меж-

дународных рейтинговых исследований и является одним из главных результатов ран-

жирования. Так как вузы не могут представить сами себя университетом мирового 

класса, они должны подтвердить этот статус в процессе сравнения с другими универ-

ситетами мира по определенным критериям. 

Бесспорным является тот факт, что высшие учебные заведения стремятся к по-

вышению репутации и престижа на глобальном уровне за счет улучшения своих пози-

ций в рейтингах. Основными показателями университета мирового класса являются: 

большая концентрация талантов среди преподавателей, студентов и менеджеров, ре-

сурсная база (финансы и инфраструктура) и гибкое управление (управленческая свобо-

да, инновационные решения и отсутствие бюрократических преград) (Салми, 2009). 

Поскольку репутация имеет первостепенное значение для высших учебных заведений, 

самой яркой демонстрацией влияния рейтингов является стремление стран создать уни-

верситеты мирового уровня. 

Многие исследования показывают, что правительства стран пытаются построить 

так называемый «университет мирового класса» в ответ на глобальные рейтинги. На-

                                                           
1
 Заседание Совета по науке и образованию 21.01.2016 г. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/51190 (дата обращения: 27.10.2019). 
2
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. – 

Москва, сентябрь 2008 г. URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения: 27.10.2019). 
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пример, в Китае и Тайване было отобрано несколько ведущих вузов. Им обеспечивается 

дополнительно финансирование, также активно привлекаются иностранные студенты, 

развиваются связи с зарубежными вузами (Mok, Chan, 2008).  

Япония отдает приоритет интернационализации высшего образования. Кабинет 

премьер-министра Фукуды (2007–2008 гг.) разработал план по приглашению 300000 

иностранных студентов к 2020 г., что означало, что страна будет стремиться утроить 

существующее количество иностранных студентов, и этот план был рассчитан на 30 

национальных, местных государственных и частных университетов (Yonezawa, 2011). 

В Сингапуре Национальный университет в качестве стратегии по достижению 

«мирового класса» выбрал сотрудничество с ведущими зарубежными университетами, 

развитие научных исследований в области медицины, технологии и техники, а также 

развитие программ обмена с другими университетами (Xavier, Alsagoff, 2013).  

Россия не является исключением. С 2012 г. начинается активная работа по созда-

нию университетов мирового класса. В Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» была 

поставлена задача обеспечить к 2020 г. вхождение не менее 5 российских университетов 

в Топ-100 ведущих международных рейтингов. Для выполнения данного Указа был на-

чат проект 5-100 по поддержке крупнейших российских вузов. Сегодня они объединены 

в Ассоциацию «Глобальные университеты» по инициативе Высшей школы экономики 

(2014). Однако МГУ и Санкт-Петербургский государственный университет не входят в 

данный проект, так как имеют статус «уникальных научно-образовательных комплек-

сов» и априори признаются университетами мирового класса (Балацкий, Екимова, 

2017). 

 

Стратегии ответа на изменения в мировом высшем образовании 

Бесспорным является тот факт, что высшие учебные заведения по всему миру 

меняются в ответ на результаты глобальных рейтингов. Больше всего изменений проис-

ходит в области проведения научных исследований, организационной структуре учеб-

ных заведений, учебных программах. Наблюдается тенденция к большей интернацио-

нализации, привлечению талантливых ученых и студентов. Е. Хейзелкорн (2009) отме-

чает, что руководители Европейских высших учебных заведений очень серьезно 

относятся к результатам глобальных рейтингов и активно реагируют на них, внося из-

менения на институциональном уровне в деятельность высших учебных заведений 

(Hazekorn, 2009). 

Подобные процессы происходят и в Азии. Например, Сеульский национальный 

университет (Южная Корея) пошел по пути модернизации учебного заведения. Универ-

ситет начал поощрять преподавателей публиковать статьи во всемирно известных жур-

налах, проводить более активное международное сотрудничество с зарубежными выс-

шими учебными заведениями. Руководство вуза определило, что подобные изменения и 

политика реформ улучшают общую институциональную эффективность (Kim, Nam, 

2007).  

В России можно выделить две стратегии ответа на результаты мировых рейтин-

гов: модернизация существующих университетов, которая была заявлена в упомянутом 

выше документе, и стратегия слияния вузов, что привело к появлению федеральных 

университетов за счет соединения нескольких уже существующих. В рамках этих стра-

тегий вузам, которые вошли в проект 5-100, выделяется дополнительное субсидирова-

ние для организации работы, ориентированной на вхождение университетов в число 

первых 100 университетов в мировых рейтингах. Данная политика привела к опреде-

ленным результатам. Если посмотреть на общие результаты Академического рейтинга 
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университетов мира и рейтинга QS, то можно увидеть, что с 2017 по 2019 г. количество 

российских вузов в Топ-500 выросло. 

 

Таблица 1 

Количество российских университетов в рейтинге ARWU и QS 

 

Время проведения рейтинга 
ТОП 500 ARWU 

(кол-во вузов) 

ТОП 500 QS 

(кол-во вузов) 

2017 3 11 

2018 4 13 

2019 4 15 

 

На сегодняшний день следует отметить, что в Топ-100 Шанхайского рейтинга 

входит только один российский университет – МГУ им. М.В. Ломоносова. В Топ-500 – 

4 вуза. В рейтинг QS в 100 лучших попадает также только МГУ, а в Топ-500 присутст-

вуют сразу 15 вузов, что, на наш взгляд, является большим достижением. В связи с этим 

Е.В. Балацкий и Н.А. Екимова (2017) в своем исследовании отмечают: так как для при-

знания вуза университетом мирового класса необходимо, во-первых, вхождение в Топ-

100 одного из авторитетных рейтингов, во-вторых, нахождение в Топ-50 не менее, чем 

по 5 предметным рейтингам какой-либо рейтинговой системы, в России в качестве уни-

верситета мирового класса можно признать только МГУ им. М.В. Ломоносова.  

 

Заключение 

Подводя итог, следует отметить, что мировые рейтинги сегодня являются неотъ-

емлемой частью высшего образования. Это глобальное явление, которое связано со 

спросом на прозрачную информацию о качестве преподавания и статусе вуза, предла-

гающего эти услуги. Рейтинги еще больше стимулируют конкуренцию между высшими 

учебными учреждениями на мировой арене. Данная статья показала, что международ-

ные рейтинги часто являются определяющим фактором влияния на национальную по-

литику в области высшего образованиям многих стран, особенно, когда это касается 

представления университетов на международной арене. Во многих странах мира, в том 

числе и в России, были приняты стратегические документы, которые направлены на 

повышение позиций вузов этих стран в международных рейтингах, что повышает пре-

стиж и привлекательность этих стран. 

Детальный анализ со стороны правительства страны, а также самих вузов, ре-

зультатов рейтингов по каждому критерию поможет выявить позиции, по которым рос-

сийские университеты уступают вузам других стран. Это позволит определить пути 

решения проблем. В предыдущие годы отмечались следующие недостатки: 

 низкий индекс цитирования статей; 

 недостаточное количество публикаций в журналах Nature и Science; 

 недостаточная наполненность веб-сайтов университетов.  

Путями решения данных проблем являются:  

 возвращение проведения большей части научных исследований в универси-

теты; 

 целенаправленное увеличение количества публикуемых статей в научных 

журналах, которые входят в различные международные базы данных. 

Названные направления могут быть использованы в практике функционирования 

вузов России. 
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ИДЕИ АНТИАЛКОГОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Д.Г. БУЛГАКОВСКОГО 

 

О.В. Седова 

 

Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина 

(Елец, Россия) 

 
Резюме. В статье рассматриваются идеи антиалкогольного воспитания молодежи в 

трудах известного дореволюционного писателя, просветителя, педагога и священника Д.Г. Бул-

гаковского, практически неизвестного современному массовому читателю. Много лет прора-

ботавший в сфере народного образования, Д.Г. Булгаковский внес большой вклад в дело антиал-

когольного воспитания и просвещения молодежи и взрослого населения России конца XIX – на-

чала ХХ вв. Актуальность научной проблемы исследования определяется важностью для 

современной науки изучения, теоретического анализа и творческого осмысления огромного 

опыта антиалкогольного воспитания, представленного в работах Д.Г. Булгаковского. Целью 

статьи является исследование идей антиалкогольного воспитания в трудах Д.Г. Булгаковского. 

Всвязи с этим представляется необходимым проанализировать литературно-

просветительские произведения Д.Г. Булгаковского, посвященные антиалкогольному вопросу. 

Поставленной целью обусловлен и выбор метода исследования, базирующегося на принципах 

системно-целостного анализа произведений. Кроме того, использовались теоретический ана-

лиз психолого-педагогической литературы конца XIX – начала ХХ вв., сопоставительный ана-

лиз учебных пособий и учебных программ, применяемых для антиалкогольного воспитания 

школьников в изучаемый период.  

В ходе исследования было выяснено, что Д.Г. Булгаковский одним из первых осознал 

важность проблемы профилактики алкоголизма школьников, которая входила в число актуаль-

нейших в спектре проблем духовно-нравственного воспитания молодежи. Свои идеи, касаю-

щиеся антиалкогольного воспитания, он воплощал в литературно-публицистических произве-

дениях, а также в учебных пособиях, предназначенных для школ, в которых постепенно вводи-

лись уроки противоалкогольной направленности. Результаты исследования могут 

способствовать совершенствованию современной системы антиалкогольного воспитания мо-

лодежи. 

 Ключевые слова: Д.Г. Булгаковский, антиалкогольное воспитание, профилактика алко-

голизма. 
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Abstract. The article considers the ideas of anti-alcohol education of youth in the works of a 

famous pre-revolutionary writer, educator, teacher and priest D. G. Bulgakovskiy, almost unknown to 

the modern mass reader. He worked in education for many years. D. G. Bulgakovskiy made a great 

contribution to the anti-alcohol education of youth and adults in Russia in the late XIX-early XX cen-

turies. Bulgakovskiy's anti-alcohol ideas, their study, theoretical analysis and creative comprehension 

are relevant for modern science. The purpose of the article is to study the ideas of anti-alcohol educa-
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tion in the Bulgakovskiy„s works. In this regard, it seems necessary to analyze the literary and educa-

tional works of D. G. Bulgakovskiy devoted to the anti-alcohol issue. The goal determined the choice 

of the research method based on the principles of systematic and holistic analysis of the works. In ad-

dition, the theoretical analysis of psychological and pedagogical literature of the late XIX-early XX 

centuries, comparative analysis of textbooks and training programs on anti-alcohol education of 

schoolchildren were used. It was found out that D.G. Bulgakovskiy was one of the first to realize the 

importance of prevention of alcoholism of schoolchildren. This problem was one of the most urgent 

problems of spiritual and moral education of young people. D.G. Bulgakovskiy embodied his anti-

alcohol ideas in literary and journalistic works, in textbooks intended for schools, in which anti-

alcohol lessons were introduced. The results of the study can improve the modern system of anti-

alcohol education of young people. 

Keywords: D.G. Bulgakovskiy, anti-alcohol education, prevention of alcoholism. 
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Популярный дореволюционный писатель, просветитель и педагог 

Д.Г. Булгаковский, много лет проработавший учителем в духовных образовательных 

учреждениях и более тридцати лет прослуживший в сане священника, внес большой 

вклад в дело антиалкогольного воспитания как учащихся, так и взрослого населения 

России конца XIX – начала ХХ вв. Стоит отметить, что именно в этот период «на об-

щем фоне социально-экономического и культурного подъема страны стала проводиться 

целенаправленная и систематическая работа по искоренению и профилактике различ-

ных видов отклоняющегося поведения молодежи, среди которых детскому и подростко-

вому алкоголизму уделялось повышенное внимание» (Фортова, 1993, с. 2). Д.Г. Булга-

ковский, видевший свою главную задачу как писателя и педагога в просвещении наро-

да, был в числе первых, осознавших важность проблемы профилактики алкоголизма 

школьников, которая являлась одной из актуальнейших в спектре проблем духовно-

нравственного воспитания молодежи. 

К сожалению, современному читателю практически неизвестны труды 

Д.Г. Булгаковского по антиалкогольному воспитанию, поскольку после революции его 

книги не переиздавались, и имя некогда знаменитого просветителя постепенно забы-

лось. В настоящее время представляется чрезвычайно актуальным исследовать идеи 

Д.Г. Булгаковского, касающиеся антиалкогольного воспитания, так как они имеют важ-

ное значение для практического использования и в наши дни. Поскольку до сих пор, по 

мнению многих ученых, не создана действующая, реально работающая система антиал-

когольного воспитания молодежи, не определены ее методологические основания, 

стержневые теоретико-концептуальные положения, стратегические и тактические зада-

чи, следует взять на вооружение богатый отечественный опыт антиалкогольного воспи-

тания, накопленный в литературно-публицистических произведениях Д.Г. Булгаковско-

го. Изучение, теоретический анализ и творческое осмысление этого опыта могут быть 

востребованы для решения насущных проблем современного антиалкогольного воспи-

тания. 

Целью данной работы является исследование идей антиалкогольного воспитания 

в трудах Д.Г. Булгаковского. В связи с этим представляется необходимым проанализи-

ровать литературно-просветительские произведения Д.Г. Булгаковского, посвященные 

антиалкогольному вопросу. Поставленная цель обусловила выбор метода исследования, 

базирующегося на принципах системно-целостного анализа произведений. Кроме того, 

использовались теоретический анализ психолого-педагогической литературы конца XIX 

– начала ХХ вв., сопоставительный анализ учебных пособий и учебных программ, 

применяемых для антиалкогольного воспитания школьников в изучаемый период. 
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 Являясь бескомпромиссным борцом за трезвость, Д.Г. Булгаковский был убеж-

ден, что алкоголь – великий порок, с которым нельзя мириться. Обращаясь к учащимся, 

писатель призывал их к абсолютной трезвости: «Пусть никто из учащихся не пробует 

спиртных напитков, а кому, к сожалению, пришлось попробовать, пусть больше никогда 

капли в рот не берет, даже самого сладкого виноградного вина. А по выходе из школы, 

пусть бежит от всех таких знакомых, кто служит соблазном; пусть и у себя не держит 

никакого вина и не угощает других. <…> Каждый из вас только при трезвой жизни мо-

жет оправдать светлые надежды общества» (Булгаковский, 1914, с. 23–24).  

Взгляды Д.Г. Булгаковского, касающиеся проблемы алкоголизма, во многом сов-

падали с научными представлениями современных ему российских ученых 

(В.М. Бехтерев, А.И. Ильинский, П.И. Ковалевский, И.П. Павлов, И.М. Сеченов, 

И.А. Сикорский и др.). Рассуждая о природе зависимости, он говорил, что люди пьют 

не потому, что имеют потребность в алкоголе, а просто по привычке. «У нас все делает-

ся большей частью по привычке. Стоит только одно и то же повторить раз-другой, и че-

ловек понемногу привыкает к хорошему или дурному делу» (Булгаковский, 1914, с. 20–

21). Это соответствует учению И.П. Павлова о динамических стереотипах, лежащих в 

основе человеческих привычек и навыков.  

Будучи очень наблюдательным и проницательным человеком, Д.Г. Булгаковский 

ярко и художественно выразительно представил в своих многочисленных антиалко-

гольных произведениях характерные признаки алкогольной зависимости, такие как: по-

теря контроля над выпитым, безудержная тяга к спиртному, искажение мышления, мо-

ральное падение, негативные последствия для здоровья и психики, разрушение соци-

альных связей. При этом Булгаковский подробно описывал пагубные последствия 

употребления алкоголя на внутренние органы и мозг, сопровождая объяснения иллюст-

рациями здоровых органов и поврежденных алкоголем.  

Свою антиалкогольную пропаганду Д.Г. Булгаковский начал с издания в 1898 г. 

иллюстрированного альбома «Эхо. Пьянство и его последствия в рисунках» с бытовы-

ми сценами из жизни людей, преданных пьянству. В него вошли рисунки, выполненные 

по заказу Булгаковского такими художниками, как А.Б. Скиргелло, А.А. Чикин, 

В.И. Навозов. Большинство иллюстраций сделал график, художник и иллюстратор А.Б. 

Скиргелло. Ему принадлежали следующие иллюстрации: «Дети пьяниц», «Типы пья-

ниц», «Пьянство на кладбище», «Самоубийство пьяницы», «Лишение нижнего чина 

нашивок», «Проматывание на вино казенных вещей», «Смерть в больнице от пьянства», 

«Пьяница-арестант», «Пропивание вещей с себя», «Пропивание домашних вещей», 

«Ночлег пьяницы», «Возвращение пьяницы домой». Каждый рисунок, передающий 

трагизм проблемы, сопровождался назидательным текстом.  

Антиалкогольный альбом «Эхо» был новаторским для своего времени. Не слу-

чайно Булгаковский за него получил серебряную медаль на Парижской Всемирной вы-

ставке 1900 г. В этом же году он издал брошюру «До чего доводит пьянство. Картины из 

жизни», задуманную как дополнение к альбому «Эхо». В ней просветитель, цитируя 

отцов Церкви, пытался образумить пьяниц словами, что они не войдут в Царство Не-

бесное, если не бросят пить. При этом Д.Г. Булгаковский не забывал приводить и мне-

ния светских ученых о пьянстве. Иллюстрировали эту книгу в основном А.А. Чикин и 

В.И. Навозов. 

В 1898 г. отмеченный изданием антиалкогольного альбома «Эхо», Булгаковский 

стал членом Санкт-Петербургского городского попечительства о народной трезвости, 

учрежденного годом ранее. В списках членов этого попечительства он числился до 1904 

г. Не понаслышке зная о деятельности попечительств, он в 1910 г. опубликовал «Очерк 

деятельности попечительств о народной трезвости за все время их существования», в 
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котором на основе богатого делопроизводственного материала анализировал деятель-

ность попечительств (в алфавитном порядке) за весь период их существования. Совре-

менные исследователи алкогольного вопроса в Российской империи И.Н. Афанасьев, 

А.Г. Быкова, О.Г. Букреева, Т.П. Бордюжа, М.В. Иванникова, А.А. Назукина, 

Т.Н. Савинова, А.Н. Якушев, высоко оценивая деятельность Д.Г. Булгаковского на ниве 

народного антиалкогольного просвещения, особо отмечают этот очерк.  

Посвятив себя антиалкогольной борьбе посредством печатного слова, 

Д.Г. Булгаковский основательно изучил периодические издания, мнения святых отцов, 

ученых, философов о пьянстве, а также высказывания об этом пороке, имеющиеся в 

устном народном творчестве. В результате вышли в свет его книги «Алфавитный указа-

тель книг и статей против пьянства в новейшей русской литературе и памятников древ-

нерусской письменности» (1898 г.), «Пьянство. Изречения о пьянстве, заимствованные 

из Священного писания, и мнения о нем древнего и нового времени» (1898 г.), «Против 

пьянства. Чтение для нижних чинов с световыми (туманными) картинами» (1899 г.), 

«Горе горемычное. Старые и новые речи против пьянства и его ужаснейших последст-

вий и добрые советы, как избавиться от него» (1899 г.). В дальнейшем Булгаковский на-

писал целый ряд произведений, посвященных пьянству, его последствиям и способам 

избавления от пагубной привычки.  

Особо хотелось бы остановиться на сочинении «Горе горемычное», выдержав-

шем три переиздания. Книга состояла из шести разделов: 1) Изречения Священного 

Писания против пьянства; 2) Мнения о пьянстве древнего и нового мира; 3) Проповеди 

против пьянства; 4) Поэтические народные произведения; 5) Мнения простого народа о 

пьянстве нынешнего времени; 6) Добрые советы, как избавиться от пьянства. Д.Г. Бул-

гаковский давал в книге следующие наименования пьянству: «демон», «кровь сатаны», 

«бич рода человеческого», «смертоносный яд». Описывая тягчайшие последствия пьян-

ства, он взывал к милосердию людей, которым следует пьяницу «согреть любовью, за-

быть все до чего он дошел, простить все возмутительные его поступки, как последствия 

расслабленного ума и разложившейся воли» (Булгаковский, 1899, с. 7). Писатель при-

зывал не отталкивать от себя пьяницу, как бы он ни опустился, отдать ему побольше 

своей души, не бросать его наедине со своим недугом, тем самым спасти в человеке че-

ловека. В свою книгу он внес проповеди против пьянства Иоанна Златоуста, Кирилла 

Философа, поучения Феодосия Печерского, Дмитрия Ростовского, Тихона Задонского, 

Иоанна Кронштадтского, слово о пьяницах, составленное в конце XVII в. архимандри-

том Гавриилом.  

Примечательно, что последний раздел содержал важные практические рекомен-

дации, способствующие победе над недугом. Обращаясь к любителю винопития, автор 

писал: «Пьянство твое – болезнь твоей воли, страдающей бессилием. Значит, чтобы из-

бавиться от этой болезни, необходимо восстановить и укрепить волю» (Булгаковский, 

1899, с. 69). Д.Г. Булгаковский не переставал увещевать: «Пойми, что вся беда заключа-

ется в неустойчивости твоей воли. Поэтому, чтобы воля твоя была тверда, тебе необхо-

димо упражнять ее, укреплять» (Булгаковский, 1899, с. 70). Твердая решимость не пить 

– это то, что, по мнению писателя, необходимо желающему покончить с пагубной при-

вычкой. Очень важно не поддерживать отношения с теми людьми, которые способст-

вуют развитию губительной страсти.  

Необходимо заметить, что все советы, которые давал Д.Г. Булгаковский в своей 

книге, нисколько не устарели, остаются актуальными и в наше время. В конце произве-

дения автор приводит мудрые практичные мысли, которые нужно взять на вооружение 

для борьбы с любой страстью: «Когда начнешь борьбу и споткнешься, не падай духом. 

Споткнувшись, подымись и опять веди борьбу. Главное, не опускай рук, как это многие 
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делают, при первой неудаче, считая себя бессильными для борьбы. В борьбе со стра-

стями нет бессильных, это было бы страшным небесным наказанием» (Булгаковский, 

1899, с. 73–74). Но самое главное, Булгаковский всегда напоминал страждущему, что 

Бог милостив и любит свое создание и «каждый наделен от Творца достаточной силой 

для борьбы со страстями» (Булгаковский, 1899, с. 70). В заключение он увещевал поча-

ще обращаться с усердною молитвою к Богу, просить Его об укреплении в трезвости и 

благодарить Его за вступление на новый путь борьбы с алкогольной зависимостью. 

В 1901 г. Д.Г. Булгаковский опубликовал учебное пособие «Новая русская хре-

стоматия с подбором статей о вредном влиянии спиртных напитков на здоровье, мате-

риальное благосостояние и нравственность: Для школ в борьбе с народным пьянством», 

ставшее значительным событием в учебном книгоиздании. В последующих переизда-

ниях хрестоматия выходила под заголовком «Первая русская хрестоматия...», поскольку 

в российской учебной литературе она действительно была первым изданием, удовле-

творявшим всем требованиям, предъявляемым к подобного рода пособиям. Вышедшая 

тремя годами ранее книга А.В. Соболевского «Основы трезвости (опыт руководства для 

школ)», перегруженная официальными документами, могла быть рекомендована только 

в качестве дополнительной литературы. 

«Первая русская хрестоматия...» была написана Булгаковским специально для 

школ, в которых постепенно вводились уроки противоалкогольной направленности. Ав-

тор хорошо осознавал, что такие уроки с течением времени приобретут повсеместный 

характер. Подбирая статьи для своей хрестоматии, Булгаковский хотел, чтобы учащиеся 

ясно осознали, что люди, подверженные пороку пьянства, доходят до нищеты, разру-

шают семью, становятся тунеядцами, теряют совесть, удаляются от Бога, лишаются 

здоровья, преждевременно умирают. Правильно подобранные статьи должны были спо-

собствовать тому, чтобы ученики пришли к пониманию губительного влияния алкоголя 

и почувствовали бы к нему отвращение. При этом хрестоматия преследовала и другую 

важную цель: познакомить со светлой стороной жизни трезвых людей, из которой 

школьники должны были познать, что сама жизнь как величайшее благо может быть та-

ковой только для здорового и трезвого человека. 

Хрестоматия состояла из двух разделов. В первый были включены стихотворе-

ния и рассказы разных авторов, в том числе и самого Булгаковского, показывающие 

светлые картины трезвой жизни и мрачные картины пьянства. Учитывая специфику 

книги, Булгаковскому приходилось сокращать и изменять отдельные произведения дру-

гих авторов и даже переименовывать их. Во второй раздел вошли статьи о пагубном 

влиянии спиртных напитков на физиологию человека, а также несколько статей по ги-

гиене. Этот раздел был составлен по книгам: «Беседы о главных потребностях телесной 

жизни человека» С.А. Бобровского, «О сбережении здоровья» Борисова, «Беседы о здо-

ровье» М. Волковой и В. Вольфсона, «О сохранении здоровья» С.М. Вишневского, 

«О сохранении силы и здоровья» Л. Ильинского. Почти после каждой статьи во избе-

жание однообразия Булгаковский приводил пословицы и краткие изречения известных 

людей и ученых. При этом он отмечал, что не все они будут доступны детскому пони-

манию, но учитель сможет разъяснить ученикам все непонятное.  

Это учебное пособие Д.Г. Булгаковского было чрезвычайно востребованным, по-

скольку литературы по вопросу антиалкогольного воспитания школьников практически 

не было, между тем в обществе уже обсуждался вопрос введения учения о трезвости 

как специального предмета в школе.  

Стоит отметить, что в 1905 г. начала работу первая в России школа трезвости, 

организованная иеромонахом Сергиевой Пустыни Санкт-Петербургской епархии Пав-

лом (Горшковым). В школьных программах были сформулированы основные принципы 
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работы школы. Одна из важнейших задач школы – приучить людей к труду. «А чтобы 

будущие граждане были более способными к труду, необходимо наших детей развить 

прежде всего физически, затем влить в них струю трудолюбия, а потом, чтобы они не 

сошли с этих жизненных крепких рельс, предупредить их о гибельном последствии 

пьянства» (Горшков, 1912, c. 15). 

Этих взглядов придерживался и Д.Г. Булгаковский, также говоривший о важно-

сти трудолюбия в деле антиалкогольного воспитания молодежи. В «Первой русской 

хрестоматии» он писал о том, что трудолюбие предохраняет от всего худого. Кто всегда 

занят делом, тому некогда думать о дурном. Трудолюбивый человек пользуется уваже-

нием и доверием, полагал он.  

В 1899 г. в Петербурге на первом заседании Комиссии по вопросу о борьбе с ал-

коголизмом Д.Г. Булгаковский представил доклад на тему «Роль православного духо-

венства в борьбе с народным пьянством». В нем он призывал «обратить наибольшее 

внимание на молодое поколение, предохраняя его от употребления спиртных напитков. 

Обязать родителей строго следить за поведением детей и не позволять пить водки, в 

противном случае привлекать к ответственности самих родителей» (Булгаковский, 

1900, с. 19). В докладе он говорил о необходимости учредить при церковно-приходских 

и иных школах народные библиотеки, а также «вменить в обязанность законоучителям 

церковно-приходских и других сельских школ внедрять в учениках отвращение к вину» 

(Булгаковский, 1900, с. 19), призывал «позаботиться об отрезвлении педагогического 

персонала духовно-учебных заведений, в целях устранения дурного влияния» (Булга-

ковский, 1900, с. 19–20).  

Кроме того, в своем выступлении Булгаковский настойчиво рекомендовал ввести 

в программу учебных заведений учение о вредном действии алкоголя на организм че-

ловека и на его духовную сторону. Он ратовал и за то, «чтобы в каждом приходе были 

учреждены церковно-приходские общества, а также усилены заботы об открытии школ, 

в которых велось бы воспитание детей на более глубоких религиозно-нравственных на-

чалах» (Булгаковский, 1900, с. 18), выступал за удаление «питейных заведений на воз-

можно большее расстояние от церквей, школ, волостных правлений, судебных и других 

публичных мест» (Булгаковский, 1900, с. 19). 

Стоит отметить очень важную черту антиалкогольных произведений Булгаков-

ского, заключающуюся в глубоком оптимизме. Просветитель в своих литературных со-

чинениях всегда стремился убедить читателя, что даже совсем потерянный, спившийся 

человек, если захочет, может бросить пить и стать полезным членом общества.  

Таким образом, Д.Г. Булгаковский, направивший свой литературный талант на 

борьбу с народным пьянством, внес большой вклад в дело антиалкогольного воспита-

ния как молодого поколения, так и взрослого населения России конца XIX – начала ХХ 

вв. Антиалкогольные идеи Булгаковского интересны и в наше время. Они могут иметь 

практическое применение при решении проблемы профилактики алкоголизма школьни-

ков, являющейся одной из наиболее актуальных в спектре проблем духовно-

нравственного воспитания молодежи. 
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Резюме. Изменения в современной образовательной политике России, вызванные опре-

деленными социальными процессами, коснулись и вопросов развития, воспитания детей не 
только дошкольного, но и раннего возраста. Выход нормативно-правовых документов – зако-
на «Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования – способствует обеспечению условий разностороннего развития лич-
ности будущего гражданина с раннего возраста. Дошкольная образовательная организация 
сегодня создает благоприятные условия для воспитания ребенка, открывающие возможности 
для его позитивной социализации, раскрытия индивидуальных способностей и склонностей, 
т.е. полноценного проживания периода раннего детства. 

Преддошкольный период, по мнению ведущих отечественных специалистов (Н.М. Ще-
лованов, Н.М. Аксарина, М.Ю. Кистяковская, К.Л. Печора, Е.О. Смирнова и др.), является оп-
ределяющим для полноценного физического, познавательного, речевого, эмоционального, лич-
ностного развития человека. Данный факт «обязывает» врачей, педагогов, психологов, роди-
телей обращать особое внимание на развитие и воспитание в период раннего детства. 

Поиск новых подходов к образованию детей в преддошкольный период закономерно 
привел к историческому прошлому педагогической науки, в котором ведущие зарубежные и 
отечественные ученые успешно решали задачи воспитания детей от рождения до трех лет. В 
статье авторы в целостном виде представили историко-педагогический анализ научно-
практических взглядов на процесс становления и развития педагогики раннего детства в Рос-
сии, обратились к исследованиям зарубежных ученых, в трудах которых прослеживаются 
идеи воспитания детей от рождения до трех лет: Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Ж.-
Ж. Руссо, Ф. Фрѐбеля и др. Особое внимание уделяется этапу становления и развития педаго-
гики раннего детства как науки в России (20–30-е годы XX в.). Авторы раскрывают роль осно-
воположника педагогики раннего детства Н.М. Щелованова и его сотрудников, соединивших 
лучшие идеи зарубежных и отечественных ученых в вопросах воспитания детей раннего воз-
раста. 

Результаты исследования позволяют рекомендовать использование опыта прошлого 
для совершенствования современной системы образования детей раннего возраста.  

Ключевые слова: педагогика раннего детства, ребенок раннего возраста, преддошко-
льное, дошкольное воспитание, ясли. 
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Abstract. Changes in the modern educational policy of Russia, caused by certain social 

processes, concern the issues of the development, education of not only preschoolers, but also junior 

schoolchildren. The Law “On education in the Russian Federation”, the Federal State Educational 
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Standard of Preschool Education contribute to providing conditions for the multifaceted development 

of personality of future citizens from the early age. Preschool educational organization today creates 

favorable conditions for the education of the child, opening up opportunities for its positive socializa-

tion, the development of individual abilities and inclinations, i.e., full-fledged living the period of early 

childhood. 

Preschool period in the opinion of leading Russian specialists (N.M. Selivanov, 

N.M. Aksarina, M.Y. Kistiakowsky, K.L. Pechora, E.O. Smirnova, etc.) is crucial for normal physical, 

cognitive, speech, emotional and personal development. This fact “obliges” doctors, teachers, psy-

chologists, parents to pay special attention to the development and education of children in early 

childhood. The search for new approaches to the education of children in the preschool period natu-

rally led to the historical past of pedagogical science, in which leading foreign and domestic scientists 

successfully solved the problem of bringing up children from birth to three years. In the article the au-

thor in a holistic form presented the historical and pedagogical analysis of scientific and practical 

views on the process of the formation and the development of early childhood pedagogy in Russia. The 

author refers to the research of foreign scientists, whose works trace the idea of raising children from 

birth to three years: J.A. Komensky, I.G. Pestalozzi, J.-J. Rousseau, F. Froebel, etc. Special attention 

is paid to the stage of the formation and development of early childhood pedagogy as a science in 

Russia (20–30-ies of XX century). The author reveals the role of the founder of pedagogy of early 

childhood – N. M. Shchelivanova and his team, connecting the best ideas of foreign and domestic 

scientists in the education of children of early age. 

The results of the study allow us to recommend the use of past experience to improve the mod-

ern education system of young children.  

Keywords: early childhood pedagogy, small child, preschool, school education, nursery. 
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В условиях модернизации дошкольного образования особое значение для разви-

тия ребенка приобретает этап раннего детства, отличающийся, по мнению специали-

стов (Н.М. Аксарина, Л.С. Выготский, Л.Н. Галигузова, М.Ю. Кистяковская, 

М.М. Кольцова, Н.М. Щелованов, Д.Б. Эльконин и др.), уникальностью и неповтори-

мостью. В период раннего детства (включает в себя две стадии – младенчество (от ро-

ждения до года) и ранний возраст (от года до трех лет) интенсивно формируются наи-

более фундаментальные психофизиологические процессы, свойственные человеку, за-

кладываются основы физического здоровья, умственной, речевой, эстетической сфер, 

определяющие дальнейшее развитие человека. Потери, допущенные в развитии и вос-

питании ребенка в период раннего детства, к сожалению, невосполнимы в полной мере 

в последующей жизни. Данное обстоятельство накладывает особую ответственность за 

судьбу растущего человека на систему общественного дошкольного воспитания. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования одним из важных принципов дошкольного образования на 

современном этапе является «полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского разви-

тия»
1
. Несмотря на ряд насущных вопросов, связанных с поиском новых подходов к 

решению проблем развития и воспитания детей в период от рождения до трех лет, в 

отечественном образовании сложилась уникальная система «преддошкольного образо-

вания», сыгравшая важную роль в социальной помощи материнству и детству, в со-

хранности генофонда в наиболее сложные периоды истории нашей страны. 

                                                           
1
 Приказ Минобразования России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Зарегистрирован в 

Минюсте РФ от 14 ноября 2013 г. №30384. 
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 Зарождение в России педагогики раннего детства как науки приходится на пе-

риод первой четверти XX в. Однако предпосылки ее становления и развития складыва-

лись в течение длительного времени: в процессе всей истории формирования представ-

лений о воспитании детей от рождения до поступления в школу. 

В каждом обществе на определенных этапах его развития складывались разные 

типы воспитания детей, опирающиеся на этнические, культурные, региональные, се-

мейные традиции. На первых исторических этапах воспитание детей не рассматрива-

лось как подготовка к будущей жизни, поскольку развитие ребенка происходило непо-

средственно «внутри» жизни взрослых и было неотделимо от них. Дети с раннего воз-

раста вместе со взрослыми трудились в меру своих возможностей: собирали растения, 

пригодные в пищу, ловили рыбу, обрабатывали землю, помогали в изготовлении одеж-

ды, оружия и др.  

С изменением производственной жизни, зарождением культуры, науки, услож-

нением социальных отношений в рабовладельческих государствах древнего мира начи-

нают возникать системы общественного воспитания детей. Так, в историю педагогики 

Древней Греции вошли спартанская и афинская системы, отличающиеся целями, мето-

дами, средствами воспитания молодого поколения. Спартанская система была направ-

лена на воспитание сильных духом, физически развитых юношей и девушек, способ-

ных побеждать врага, проявлять жестокость и насилие к рабам. Спартанская система 

воспитания «включалась» с рождения ребенка – детей отдавали кормилице, которая 

приучала их к жизни в суровых условиях: не плакать от холода, боли, проявлять уме-

ренность в еде и пр. Афинская система воспитания была направлена на гармоничное 

развитие ума, тела, нравственных качеств. Кроме физического развития, большое вни-

мание уделялось обучению чтению, письму, счету, игре на музыкальных инструментах 

(Марру, 1988; Йегер, 2001). 

В эпоху Средневековья, главными чертами которого являлись сословность об-

щества и монополия церкви на духовную жизнь людей, законы воспитания устанавли-

вались в соответствии с философско-религиозными представлениями: отказ от удо-

вольствий земной жизни, умерщвление плоти, духовный порыв к небу. Такие религи-

озно-нравственные качества воспитывали у детей с ранних лет в условиях строгой 

дисциплины. Однако, несмотря на упадок школьного дела в Европе, католическая цер-

ковь способствовала открытию разного типа школ (монастырские, соборные, приход-

ские), целью которых было подготовить служителей церкви (Модзалевский, 2000). 

Дети раннего возраста в эпоху Средневековья воспитывались в семье с помо-

щью кормилицы. В обязанности кормилицы, кроме удовлетворения физических по-

требностей в пище, питье, гигиене, входило и воспитание ребенка: проведение различ-

ных игр (прятки, жмурки, чехарда, деревянные лошадки, куклы, тряпичные мячи и др.), 

помощь в овладении разговорной речью.  

Приход эпохи Возрождения ознаменовал собой рост научного знания и диффе-

ренциацию наук, что открыло новые возможности для развития педагогики, которая, 

выделившись из философии, стала самостоятельной наукой. Целью воспитания в дан-

ный период стало создание гармоничной, всесторонне развитой личности, ориентиро-

ванной на компромисс между христианской и античной воспитательными традициями. 

Многие носители идей Возрождения (Витторино де Фельтре, Томаззо Кампанелла, То-

мас Мор и др.) в своих трудах раскрывали новое содержание учебных программ школ, 

интересные подходы к практике воспитательно-образовательной работы с детьми 

(Модзалевский, 2000). 

Особое место среди философов-гуманистов эпохи Возрождения отводится чеш-

скому педагогу Я.А. Коменскому (1592–1670 гг.), который сформулировал базовые 
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принципы современной педагогики, разработал классно-урочную систему школьного 

образования, предполагающую группировку учащихся по возрасту (младшие, средние 

и старшие учащиеся школы), ввел и обосновал возрастную периодизацию развития че-

ловека. В своем главном труде «Великая дидактика» Я.А. Коменский (1982 г.) обосно-

вал объективные закономерности воспитательно-образовательного процесса, сформу-

лировал законы и правила воспитания детей. По его мнению, каждому возрастному пе-

риоду жизни должна соответствовать своя система воспитания и обучения: детство (от 

рождения до шести лет) – Материнская школа; отрочество (от шести до двенадцати 

лет) – Школа родного языка; юность (от двенадцати до восемнадцати лет) – Латинская 

школа; возмужалость (от восемнадцати до двадцати четырех лет) – Академия. 

Особое значение Я.А. Коменский придавал возрасту от рождения до шести лет, 

справедливо полагая, что именно в этот период закладываются основы нравственного, 

физического и умственного развития человека. В книге «Материнская школа» он выде-

ляет две ступени дошкольного периода развития ребенка – преддошкольный возраст 

(от рождения до двух лет) и собственно дошкольный возраст (от четырех до шести лет). 

Автор обращает внимание на то, что задачи воспитания и обучения детей на каждой 

возрастной ступени имеют свои особенности. Так, в преддошкольном возрасте основ-

ной задачей матери является правильный физический уход за ребенком: соблюдение 

определенного режима, гигиенических норм, питание, обеспечение двигательной ак-

тивности – возможности бегать, играть, резвиться. В дошкольный период особое зна-

чение для развития, по мнению выдающегося ученого, придается игре, как необходи-

мой для ребенка форме деятельности. Поэтому задачей взрослого является организация 

и поощрение игр детей со сверстниками, помощь в подборе игрушек и материалов для 

игр. Кроме того, Я.А. Коменский разработал определенную программу умственного 

развития детей: ознакомление со свойствами различных предметов, простейшими фи-

зическими, химическими и метеорологическими явлениями; формирование элементар-

ных представлений о географии, арифметике, геометрии; сообщение сведений из исто-

рии, экономики, политики и др. Я.А. Коменский, являясь практиком педагогической 

деятельности, придавал большое значение разностороннему воспитанию детей: физи-

ческому развитию, формированию эстетического чувства, духовно-нравственной сфе-

ры (Егоров, Лыков, Волобуева, 2001, с. 32). 

Научные труды Я.А. Коменского положили начало развитию классической педа-

гогической науки. Последователи идей Я.А. Коменского, педагоги-классики Западной 

Европы периода капитализма (XVIII–XIX вв.) Д. Локк, Ж.–Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, 

Ф. Фрѐбель и др., продвинули разработку теоретико-практических основ воспитания и 

обучения детей в преддошкольный и дошкольный периоды. 

Так, основатель общественного дошкольного воспитания Ф. Фрѐбель (1782–

1852 гг.) утверждал, что наиболее интенсивным периодом, включающим эффективное 

развитие человека, является дошкольное детство. Он разработал систему воспитания 

детей дошкольного возраста на прочной методологической основе, характеризующейся 

осознанным выбором цели воспитания, в соответствии с которой подбираются методы 

и средства развития детей. Цель воспитания детей дошкольного возраста, по мнению 

автора, – «пробуждение и развитие, возбуждение общихъ сил, общихъ задатков, и уп-

ражнение всехъ членов и органов человека с той целью, чтобы они были способны 

удовлетворять требованиям его задатков и сил» (Фрѐбель, 1913, с. 81). 

Фрѐбель в процессе практической деятельности в детском саду обосновал важ-

ные принципы дошкольного воспитания: принцип деятельности (познание, обучение и 

воспитание ребенка осуществляются в процессе деятельности), принцип сочетания 

практического действия со словом. Особое значение ученый придавал игре, которую 
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считал важным средством воспитания и обучения детей. Он утверждал, что в процессе 

каждодневной игры ребенок готовится к полноценной взрослой жизни. Для разносто-

роннего развития детей Фрѐбель разработал систему, включающую использование оп-

ределенных предметов, «даров»: мячи, деревянные шары, цилиндры, кубы. 

В своих трудах Фрѐбель давал важные рекомендации для развития и воспитания 

детей в период раннего детства (от рождения до трех лет). Он указывал на важность 

воспитания ребенка с момента рождения: для полноценного физического развития не-

обходимо обеспечить чистоту, гигиену, доступ свежего воздуха, света, полноценное 

питание (являющееся средством улучшения физического и духовного состояния ребен-

ка), одежду (не стесняющую движений ребенка). Фрѐбель, несмотря на «грудной» воз-

раст детей, советовал родителям развивать их психику: ощущения, мышление, речь. 

Для этой цели автор рекомендовал организовывать предметную среду, способствую-

щую умственному развитию ребенка (она должны включать определенные предметы и 

материалы, которые автор назвал «дарами»). Разработанная Фрѐбелем дидактическая 

система игр с предметами («дарами»), помогает ребенку сформировать представления 

об окружающем мире, понять связи и отношения между предметами. 

Большое значение в период раннего возраста Фрѐбель придавал развитию речи. 

Он считал, что тесное общение со взрослым, обозначение словом действий с предмета-

ми, рассказывание сказок, басен, стихотворений, побуждение ребенка к ответу на во-

просы – все это способствует развитию активной речи. 

Также ученый придавал большое значение трудовому воспитанию ребенка: он 

указывал: совместный со взрослым труд по уходу за растениями в саду, комнатными 

растениями, игры с водой, глиной, песком способствуют не только овладению про-

стейшими трудовыми навыками, но и развивают познавательные способности, дают 

начало творчеству. Заслугой Фрѐбеля является и то, что он впервые ввел понятие «дет-

ский сад» и обосновал педагогические условия, средства и методы воспитания детей от 

рождения до школы. 

Особый путь был предопределен развитию педагогики раннего детства в России. 

На протяжении тысячелетий единственной формой воспитания детей дошкольного воз-

раста в период Древней Руси вплоть до XVIII в. оставалось семейное воспитание. Вос-

питанием детей в семье занималась, как правило, мать: от нее ребенок слышал и вос-

принимал первые слова родного языка, мелодию колыбельных песен, пестушки, по-

тешки, сказки, формировавшие первоначальные представления о предметах и явлениях 

окружающего мира (Егоров, Лыков, Волобуева, 2001, с. 66). Семья в России выполняла 

функции органа воспитания. По мере взросления девочки оставались на попечении ма-

тери, а мальчики переходили под присмотр отца, обучаясь определенному ремеслу. По 

мнению ведущих отечественных историков (Н.М. Карамзин, М.П. Погодин, М.И. Дем-

ков) (Егоров, Лыков, Волобуева, 2001, с. 80), целью воспитания древнерусской педаго-

гики являлось познание истин православной веры, благочестие. Средствами обучения 

для воплощения данной цели служили сочинения как религиозного, так и светского ха-

рактера: патерики-апокрифы, повести, легенды, сборники поучений, афоризмы («Псал-

тирь», «Часослов», «Пчела», «Изумруд», «Златоуст», «Домострой» и др.). Часто утвер-

ждается, что благодаря стараниям православной церкви в России к концу XVII в. сфор-

мировалась целостная, с точки зрения христианского мировоззрения, система 

образования, включающая не только религиозные, но и научные знания (Егоров, Лы-

ков, Волобуева, 2001, с. 104). 

К началу XVIII в. в силу различных социально-политических причин православ-

ная церковь утрачивает свою лидирующую позицию в деле образования, и на смену ей 

приходит государственная, светская политика, направленная на ускорение развития 
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науки и техники. Реформы, проводимые в государстве, коснулись не только социаль-

ной сферы, культуры, но и воспитания. В школах вводятся такие учебные дисциплины, 

как русский, латинский, греческий языки, риторика, логика, история, арифметика, гео-

метрия, география, рисование, музыка. 

Реформы затронули и сферу воспитания детей младенческого и раннего возрас-

та: впервые в истории России открываются приюты для покинутых детей. Такие дома, 

как правило, существовали при монастырях или содержались на благотворительные 

средства. Первый воспитательный дом в России для детей, «брошенных» родителями, 

был открыт в 1706 г. в Новгороде (Галигузова, 2007, с. 25). В таких воспитательных 

домах главной целью было осуществление ухода и присмотра за детьми, развитие и 

обучение не входило в планы данных учреждений. Реформы, осуществляемые Петром 

I, коснулись и приютов для маленьких детей. Так, в 1715 г. был издан указ об открытии 

госпиталей для «зазорных младенцев» (Галигузова, 2007, с. 25), осуществляющих свою 

деятельность за счет государственных средств. 

Впервые вопрос о развитии и воспитании детей младенческого и раннего воз-

раста был поднят в период правления Екатерины II, когда по предложению И.И. Бецко-

го был открыт воспитательный дом для простых людей и бедных родильниц. В докладе 

«Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества», представленном им-

ператрице И.И. Бецким, говорилось о необходимости воспитания в России новой поро-

ды людей, способных гуманно обращаться с людьми, справедливо управлять государ-

ством, развивать промышленность, торговлю, ремесло. Для этой цели по распоряже-

нию Екатерины были открыты Воспитательные дома в Москве и Санкт-Петербурге для 

детей-сирот и подкидышей, в которых воспитывали детей до 14–15-ти лет и давали им 

образование. Бецкой обозначил задачи воспитания детей от рождения до 14 лет: до 

двух лет дети находятся на попечении няни, которая в основном занимается их физиче-

ским развитием с помощью различных игр и забав; с трех до семи лет дети получают 

первоначальные сведения об окружающем мире в доступной для них форме, приучают-

ся к элементарному труду, развиваются физически. Для обеспечения здорового нравст-

венного воспитания детей Бецкой считал важным «удалять от слуха и зрения все то, 

что хотя тень порока имеет» (Собрание учреждений и предписаний …, 1789, с. XIII). 

С семи до одиннадцати лет дети получают начальное образование, которое заключается 

в обучению родному языку, Закону Божию, чтению и рисованию. Начиная с одинна-

дцати до четырнадцати лет, дети постигают более сложную школьную программу, 

включающую обучение письму, арифметике, географии, рисованию, катехизису. По 

мнению Бецкого, в данный период должно входить и обучение трудовым навыкам, не-

обходимым в быту: шитью, приготовлению пищи, садово-огородным работам и др. По-

сле четырнадцати лет воспитанников обучают тому ремеслу, которое он выбрал (Соб-

рание учреждений и предписаний …, 1789). 

Идеи, высказанные И.И. Бецким в его трудах, подтвержденные многолетней 

практикой воспитания детей, показывают, что в России в XVIII в. уже существовали 

образовательные учреждения для детей от рождения до 14 лет, где приоритетом высту-

пало уважение к человеческой личности, необходимость удовлетворения ее требова-

ний. 

 Развитие педагогического знания в России в начале XIX века обозначилось 

двумя тенденциями: распространением ведущих педагогических идей Западной Евро-

пы (Д. Локк, Ж. Руссо, И. Песталоцци) и возникновением со стороны науки интереса к 

познанию ребенка как предмета и субъекта воспитания. Данные обстоятельства спо-

собствовали открытию отечественными педагогами разного рода учебных заведений 

для претворения новых идей в практику воспитания, в том числе и детей раннего воз-



 

 

 

 

127 
 

раста. В этом смысле большой интерес представляет школа для малолетних детей, соз-

данная стараниями П.С. Гурьева и Е.О. Гугеля в 1832 г. при Гатчинском воспитатель-

ном доме (школа существовала за счет средств создателей школы). Опыт работы экспе-

риментальной школы для детей от 4-х до 9-ти лет освещался в издаваемом авторами 

первом русском «Педагогическом журнале». В школе велась серьезная образовательная 

работа, учитывающая возрастные особенности: с детьми младшего возраста (от 4-х до 

6-ти лет) проводились занятия по физическому развитию, игры, занятия по рассказыва-

нию и чтению; со старшими дошкольниками (от 6-ти до 8-ми лет) – организованные 

занятия по обучению грамоте, письму, счету, молитвам, пению, беседы на моральные 

темы, изучение предметов и явлений природы, различные упражнения умственного ха-

рактера (Чувашев, 1955, с. 48–53). 

Е.О. Гугель, разрабатывая расписание занятий с детьми, учитывал их возрастные 

возможности, поэтому как для малышей, так и для старших дошкольников являлось 

обязательным чередование занятий и разного рода игр (в основном подвижных), про-

водимых на свежем воздухе. В школе категорически исключалось физическое наказа-

ние. Несмотря на то, что школа для малолетних детей просуществовала недолго, опыт 

ее организации и функционирования заимствовали многие отечественные педагоги.  

В 60-х годах XIX в. в России появляются не только детские сады, призванные 

осуществлять «плавный» переход ребенка к школьному обучению, но и ясли, целью 

которых была организация присмотра за детьми (от года до трех лет) рабочих. Несмот-

ря на то, что в яслях дети обеспечивались лишь питанием и уходом (образовательная 

работа не проводилась), их количество быстро росло: они открывались в Москве, 

Санкт-Петербурге, Харькове, Орехово-Зуеве и других городах (Галигузова, 2007). 

Спрос населения на места в учреждениях для детей раннего и дошкольного возраста 

определил и интерес ученых к ребенку как объекту воспитания. Ряд зарубежных и оте-

чественных ученых пытались разобраться с вопросом об особенностях формирования 

личности и поведения ребенка, посещающего общественные детские учреждения (Ш. 

Бюллер, Р. Шпица, В.М. Бехтерев и др.). 

Первый в России капитальный труд «Умственное развитие детей от первого 

проявления сознания до восьмилетнего возраста» (1871 г.), отражающий вопросы раз-

вития и воспитания детей раннего возраста, создала Е.Н. Водовозова. Она разработала 

методику сенсорного воспитания детей раннего возраста, составила программу наблю-

дений за явлениями природы, определила педагогические принципы умственного вос-

питания. 

Большое внимание вопросам развития ребенка в период раннего детства уделял 

К.Д. Ушинский. Важность вопросов воспитания ребенка в период раннего возраста 

также рассматривали известные педагоги П.Ф. Каптерев и П.Ф. Лесгафт. Они отмечали, 

что взрослые с момента рождения ребенка должны относиться к нему как к человеку, с 

полным признанием его личности: содействовать развитию способностей, расширять 

умственный кругозор, поощрять стремление к самосовершенствованию. 

В 1907 г. стараниями выдающегося русского психиатра, психолога, физиолога 

В.М. Бехтерева в Санкт-Петербурге открывается психоневрологический институт – 

первый в мире научный центр, осуществляющий комплексное изучение человека. Осо-

бое место в изучении человека отводилось периоду раннего детства. В опубликованном 

на основе полученных данных труде «Вопросы воспитания в возрасте первого детства» 

(1909 г.) В.М. Бехтерев обосновывает задачи и принципы воспитания детей раннего 

возраста с позиции активной роли взрослого, рекомендует осуществлять педагогиче-

ское воздействие с целью развития органов чувств ребенка, его двигательной и речевой 

сфер. Опираясь на данные рефлексологии, автор дает анализ поведения ребенка перво-
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го полугодия жизни, выявляет его возрастные особенности, намечает подходы к воспи-

танию. Бехтерев писал о том, что возраст первого детства имеет исключительное зна-

чение для физического, нравственного и умственного развития человека, когда закла-

дываются основные черты характера, появляются склонности, личностные качества. 

Таким образом, к началу XX в. в России сложились предпосылки для развития педаго-

гики раннего детства как науки.  

Свое становление педагогика раннего детства получила в 20-е годы XX в. благо-

даря выходу важного государственного документа «Декларации наркомпросса по до-

школьному воспитанию», в котором указывалось, что общественное, бесплатное вос-

питание должно начинаться с рождения ребенка. Вышедшая декларация стимулировала 

интерес педагогов, психологов, общественных деятелей к вопросам охраны материнст-

ва, воспитания ребенка с момента рождения (История советской дошкольной педагоги-

ки, 1980, с. 57). Так, на I Всероссийском совещании по охране материнства и младенче-

ства (1920 г.) обсуждались актуальные вопросы, связанные с развитием детей в период 

рождения и до трех лет, разработкой специальных мероприятий по охране матерей и 

детей раннего возраста, подготовкой персонала для учреждений с детьми данной кате-

гории. Благодаря пристальному вниманию со стороны государства уже с начала 20-х 

годов XX в. происходит накопление практического опыта общественного воспитания 

детей раннего возраста, осмысление цели, задач, разработка содержания и методов вос-

питания детей в период от рождения до трех лет.  

Большой интерес представляет опыт организации и проведения воспитательно-

образовательной работы в первых яслях. Многие отечественные педагоги в период 20-х 

годов XX в. находились под влиянием идей достаточно распространенной за рубежом и 

в России теории свободного воспитания. Главным постулатом данной теории было от-

рицание направляющей роли педагога. В процессе практической деятельности с детьми 

раннего возраста данное обстоятельство приводило в замешательство педагогов: так, 

Е.К. Кричевская отмечала, что, давая детям игрушки, они не обучали их играть с ними, 

так как такие действия в соответствии с теорией свободного воспитания, являются на-

силием над творческой личностью ребенка (Аванесова, 1967, с. 13). Именно поэтому 

усилия первых педагогов детей ясельного возраста (А.С. Дурново, А.В. Селезнева, 

А.А. Файвусиович и др.) были направлены на поиск определенной материальной сре-

ды, которая позволяла бы организовать жизнь маленьких детей таким образом, чтобы 

проявлялась свобода выбора, их индивидуальность, инициативность. Отрицание роли 

взрослого в воспитательном процессе приводило к тому, что единственными верными 

приемами косвенного воспитания детей являлись показ взрослого и слово воспитателя 

(как элемент речевой среды). 

Однако находились педагоги, которые, несмотря на приверженность идеям сво-

бодного воспитания, выступали за активную роль педагогического воздействия. Так, 

Е.Г. Бибанова в своей работе «Очерки по педагогике младенчества» обосновывает не-

обходимость особых воспитательных мер, осуществляемых взрослыми по отношению к 

каждому ребенку, включающих систематические воздействия в форме специальных игр 

и занятий под руководством взрослого (Бибанова, 1923, с. 49). 

Необходимо отметить, что 20-е годы XX в. в истории отечественной педагогики 

были отмечены как время консолидации детской психологии, педологии, направленной 

на комплексное изучение и развитие личности ребенка (в Москве и других городах 

России были организованы педологические лаборатории, курсы для воспитателей дет-

ских учреждений). 

30-е годы XX в. в нашей стране можно считать знаменательными для развития 

педагогики раннего детства как науки: организуются научные институты, которые за-
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нимаются научными поисками в области развития ребенка раннего возраста. Именно 

30-е годы являются временем появления науки – педагогики раннего детства, осново-

положником которой по праву считается Н.М. Щелованов, известный российский пси-

холог, рефлексолог, профессор. Благодаря стараниям Н.М. Щелованова и его сторон-

ников в 1927 г. при Институте по изучению мозга и психической деятельности (создан-

ном В.М. Бехтеревым) была организована клиника физиологии нервной деятельности и 

невропатологии, которую позже возглавил Н.М. Щелованов. В 1931 г. клиника была 

переведена в Москву и реорганизована в Отдел развития и воспитания Центрального 

научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества, руководи-

телем которого Н.М. Щелованов оставался вплоть до 1961 г. Вместе с сотрудниками 

отдела (Н.М. Аксарина, Н.И. Касаткин, М.Ю. Кистяковская, Н.И. Красногорский, 

С.М. Кривина, Н.Л. Фигурин) были проведены научные исследования, убедительно до-

казавшие функционирование коры больших полушарий головного мозга с первых ме-

сяцев жизни младенца, что требовало активного включения взрослого в развитие ма-

лыша. На основе полученных данных Н.М. Щеловановым были разработаны и физио-

логически обоснованы режимы для развития детей, система общественного воспитания 

детей раннего возраста в детских учреждениях, обеспечивающих полноценное и гар-

моническое развитие всех психических и физических задатков. Отделом развития и 

воспитания были исследованы и описаны особенности поведения ребенка в период 

младенчества (комплекс оживления, особенности детской ходьбы, хватательные реф-

лексы) и раннего возраста (возникновение речи, ведущих линий развития в данный пе-

риод) (Щелованов, 1960). 

В последующие годы большое влияние на развитие педагогики раннего детства 

оказали научные исследования, проведенные учениками и соратниками Н.М. Щелова-

нова: Н.М. Аксарина, С.М. Кривина, Н.Ф. Ладыгина разработали педагогическое обос-

нование основных вопросов развития и воспитания детей в яслях и домах ребенка (ре-

жимные процессы, адаптация, самостоятельная деятельность детей); А.В. Петрова, 

Ф.И. Фрадкина, Г.Л. Розенгард-Пупко, Г.М. Лямина занимались методикой развития 

речи детей; Е.И. Радина, В.А. Езикеева – предметной деятельностью; Р.Я. Лехтман-

Абрамович, Н.Ф. Ладыгина – вопросами обучения; Н.М. Аксарина – игровой деятель-

ностью; Т.С. Бабаджан – музыкальным воспитанием. 

Конец 50-х годов XX в. в развитии отечественной педагогики раннего детства 

стал знаменательным по двум причинам: состоялся Международный симпозиум по во-

просам воспитания детей раннего возраста (1957 г.), в котором принимали участие ве-

дущие отечественные ученые Н.М. Аксарина и М.Ю. Кистяковская, и вышло постанов-

ление Совета Министров «О мерах по дальнейшему развитию детских дошкольных уч-

реждений, улучшению воспитания и медицинского обслуживания детей дошкольного 

возраста» (1959 г.), предусматривающее объединение двух типов детских учреждений: 

яслей и детских садов. Такое объединение дало возможность осуществления последо-

вательной системы воспитания детей раннего и дошкольного возраста: разработки еди-

ных подходов к содержанию и методам воспитания детей с двух месяцев до семи лет; 

подготовки специалистов по развитию и воспитанию детей первых лет жизни; разра-

ботки образовательной программы. Для этих целей в 1969 г. при Академии педагогиче-

ских наук СССР был сформирован единственный в мире Институт дошкольного воспи-

тания, который вначале возглавила А.П. Усова, а после нее – А.В. Запорожец. В инсти-

туте была создана лаборатория раннего возраста (ее возглавила Е.И. Радина), которая 

решала насущные проблемы педагогики раннего детства: разработка и совершенство-

вание разделов программы по воспитанию детей раннего возраста; вопросы психиче-

ского здоровья ребенка; умственного, нравственного, трудового, сенсорного, художе-
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ственно-эстетического воспитания; развитие предметной, игровой деятельности, сю-

жетной игры (Галигузова, 2007). 

Большой вклад в развитие педагогики раннего детства внесли исследования ве-

дущих отечественных психологов: А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, 

П.Я. Гальперина, М.И. Лисиной, Л.А. Венгера и др. Они доказали, что развитие психи-

ки, формирование личности ребенка происходит в процессе ведущей деятельности, 

опосредованной его взаимоотношениями, общением со взрослыми.  

М.И. Лисина в своих исследованиях раскрыла условия активно развивающейся в 

социуме личности: в центре внимания взрослого должно стоять не только развитие 

анализаторов, движений и действий ребенка, но и эмоциональная теплота, отзывчи-

вость, общение с ребенком, т.е. развитие детской личности. Несмотря на усиленное 

внимание ведущих специалистов к проблеме развития детей в период раннего возраста, 

в дошкольных учреждениях преобладали авторитарные способы взаимодействия педа-

гогов с детьми, что оказывало пагубное воздействие на развитие потребностей и инте-

ресов детей, их индивидуальности, эмоционального самоощущения. 

В 80-х годах XX в., благодаря демократическим преобразованиям в обществе, 

произошел кризис отечественной авторитарной педагогической системы, что привело к 

реформированию системы дошкольного образования. Был осуществлен переход к лич-

ностно-ориентированной педагогике сотрудничества, направленной на уважение к 

личности ребенка, создание условий, благоприятных для раскрытия и развития их спо-

собностей. Главными целями личностно-ориентированного образования в педагогике 

раннего детства выступили укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование базиса личностной культуры, развитие индивидуальных склонностей. 

Реформирование системы преддошкольного образования получило дальнейшее разви-

тие в трудах таких современных ученых, как Р.В. Тонково-Ямпольская, Л.Г. Голубева, 

К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина (разработали методику диагностики физического и пси-

хического развития детей); Л.Н. Павлова, Э.Г. Пилюгина, В.В. Гербова (исследовали 

проблему обучения в раннем детстве); Л.Н. Галигузова, Д.Б. Годовикова, Е.О. Смирно-

ва, С.Ю. Мещерякова, Н.Н. Авдеева (раскрыли вопросы общения детей раннего возрас-

та со взрослыми и сверстниками, выстроили стройную систему становления личности 

ребенка на ранних этапах их развития); В.А. Петровский (разработал принципы по-

строения развивающей предметно-пространственной среды в группах детей раннего 

возраста); Е.Ф. Архипова (обосновала необходимость сенсомоторного развития детей с 

учетом их сопровождения с младенческого возраста) и др. 

Дальнейшая модернизация системы преддошкольного образования привела к 

разработке комплексных программ развития детей в период младенческого и раннего 

возраста, основанных на многолетних психологических, лингвистических и педагоги-

ческих исследованиях, среди которых программы «Кроха» (авторы Г.Г. Григорьева, 

Д.В. Сергеева, Н.П. Кочетова), «Первые шаги» (Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова). Образовательные реформы, дали жизнь инновационным организа-

ционным формам образования детей раннего возраста (в том числе детей с особенно-

стями в развитии): группы кратковременного пребывания, центры игровой поддержки, 

группы выходного дня, семейные группы, адаптационные группы и др.  

Проблемы педагогики раннего детства становятся особенно актуальными в ус-

ловиях выхода Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования (2013 г.), указавшего на самоценность периодов младенческого, ран-

него и дошкольного возраста. Цель образования детей в период раннего детства в соот-

ветствии с ФГОС ДО – постепенная социализация родившегося ребенка, введение в 

мир культуры, созданной человечеством, и обеспечение разностороннего развития 



 

 

 

 

131 
 

(включающее пять направлений: социально-коммуникативное, познавательное, рече-

вое, художественно-эстетическое, физическое) с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в разных видах деятельности. Данная цель модернизации образо-

вания детей раннего возраста требует от современных специалистов поиска адекватных 

технологий, методик, форм организации образовательной деятельности, образователь-

ного процесса. 

Таким образом, педагогика раннего детства, оставаясь молодой наукой, имеет 

свою историю развития, базирующуюся на педагогическом наследии опыта прошлого – 

как зарубежного, так и отечественного. В настоящее время педагогика раннего детства 

проходит определенный этап развития, характеризующийся акцентами на личностно-

ориентированное взаимодействие с детьми, самоценность раннего возраста, обеспече-

ние эмоционального благополучия, создание условий для разностороннего развития, 

индивидуализацию и вариативность образования. 
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ВОЕННЫЕ ФИЛЬМЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ  
КАК СРЕДСТВО МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
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Резюме. Обучение, воспитание и развитие являются неотъемлемыми составляющими 

системы профессионального образования. Структурирование данных элементов в соответст-

вии с едиными целевыми установками направлено на упорядочивание образовательного процес-

са, создание условий для согласованности действий субъектов системы образования. Таким 

образом, целеполагание есть обязательное требование к организации взаимодействия субъек-

тов образования.  

Дидактика определяет предметную область учебной дисциплины прежде всего как 

средство развития индивида, в том числе его духовно-нравственных качеств. Однако на сего-

дняшний момент реализации воспитательных целей в образовательной деятельности уделяет-

ся недостаточно внимания, особенно в сфере профессионального становления специалистов, 

что отрицательным образом сказывается на качестве подготовки профессионалов. Актуаль-

ность заявленной проблемы определена еще и тем, что обучающийся, не имеющий четкого 

представления о сущности нравственных категорий и не обладающий опытом самостоятель-

ной постановки целей в данном измерении, не способен стать субъектом системы самовоспи-

тания. Законодательство Российской Федерации четко определяет содержание целей обуче-

ния, воспитания и развития с учетом уровней образования, предполагая при этом свободу вы-

бора субъектами образовательного процесса технологий реализации указанных целей. 

Технологическое обеспечение подготовки специалистов для кинематографической от-

расли представлено широким спектром методов, приемов, форм и средств обучения. Одним из 

продуктивных и зарекомендовавших себя образовательных средств, предполагающим, в част-

ности, формирование адекватной духовно-нравственной позиции обучающегося, следует счи-

тать советский военный фильм. Кинопроизведения данного плана направлены на формирова-

ние у человека таких качеств, как чувство долга, патриотизм, гражданственность, гуманизм 

и ряд других, имеющих значимость как для самой личности, так и для общества и государства 

в целом. В качестве примера в статье приведены конкретные военные фильмы советской эпо-

хи в контексте их воспитательного потенциала, реализуемого посредством содержания, идеи 

киноленты, а также изобразительных средств выражения мысли.  

Ключевые слова: профессиональное образование, образовательные цели, компетенции, 

морально-нравственное воспитание личности, кинематографическое произведение, изобрази-

тельные средства кинематографа. 
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Abstract. Training, education and development are integral components of the vocational edu-

cation system. Structuring of these elements in accordance with the unified target settings is aimed at 

streamlining the educational process, creating conditions for the coordination of actions of subjects of 
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the education system. Thus, goal-setting is a mandatory requirement for the organization of interacti-

on of subjects of education. 

Didactics defines the subject area of academic discipline primarily as a means of development 

of the individual, including their spiritual and moral qualities. However, at the moment insufficient at-

tention is paid to the implementation of educational goals in educational activities, especially in the 

field of professional development of specialists, which negatively affects the quality of training of pro-

fessionals. The urgency of the stated problem is also determined by the fact that a student, who does 

not have a clear idea of the essence of moral categories and does not have experience in setting goals 

in this dimension, is not able to become a subject of a self-education system. The legislation of the 

Russian Federation clearly defines the content of the goals of training, upbringing and development, 

taking into account the levels of education, while suggesting the freedom of choice for the subjects of 

the educational process of technologies for implementing these goals. 

Technological support of the training of specialists for the cinema industry is represented by a 

wide range of methods, techniques, forms and teaching aids. One of the productive and proven educa-

tional tools, which, in particular, involves the formation of an adequate spiritual and moral position of 

the student, should be considered a Soviet military film. Films of such a plan are aimed at the formati-

on in a person of such qualities as a sense of duty, patriotism, citizenship, humanism and a number of 

others that are significant both for the individual himself and for the society and the state as a whole. 

As an example, the article gives specific Soviet-era war films in the context of their educational poten-

tial, realized through the content, the idea of the film, as well as the visual means of expressing 

thought. 

Keywords: vocational education, educational goals, competencies, moral education of a per-

son, cinematographic work, visual means of cinema. 
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Свою работу мы хотим начать с определения понятия «образование», взятого из 

учебного пособия «Основы педагогики» В.И. Колесова, согласно которому «образова-

ние – это единый процесс физического и духовного формирования личности, процесс 

социализации, сознательно ориентированный на некоторые идеальные образы, на исто-

рически обусловленные, более или менее четко зафиксированные в общественном соз-

нании социальные эталоны» (Колесов, 2014).  

Процитированная дефиниция понятия «образование» соответствует мысли 

В.А. Сластенина о сущности образования как «целенаправленного процесса воспитания 

и обучения в интересах человека, общества и государства» (Сластенин, 2009). По его 

мнению, «образование как целенаправленный процесс социализации в любом случае 

включает в себя и воспитание». 

Современные научные положения относительно значимости и неотъемлемости 

воспитывающей функции образования находят полное отражение в нормативно-

правовых актах РФ. Так закон «Об образовании в Российской Федерации» указывает, 

что «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения». Ана-

лиз данного закона показал, что формирование ценностных установок для духовно-

нравственного развития человека является одной из задач и целей образования со-

ответственно. 

Таким образом, логично заключить, что все «общественные отношения, возни-

кающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование», должны на-

прямую или косвенно быть связаны с духовно-нравственным становлением личности 

обучающегося. На всеобъемлющий характер воспитания указывает не только «Закон об 

образовании в РФ», но и нормативные акты, регламентирующие общественные отно-

шения в конкретной сфере образования. Так, например, федеральные государственные 

образовательные стандарты по каждой отдельно взятой специальности (направлению 
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подготовки) содержат собственный уникальный перечень требований к результатам ос-

воения программ (набор компетенций), который непосредственно определяет, какие 

именно нравственные качества, с учетом особенностей профессии, должны быть сфор-

мированы у будущего специалиста.   

Однако, несмотря на тот факт, что воспитательное воздействие согласно теории 

педагогики и нормам права имманентно любой образовательной деятельности вне за-

висимости от формы и уровня образования, практика игнорирования воспитательной 

составляющей образования в учебном процессе до сих пор имеет место. Тенденция ни-

велирования значимости воспитательных целей и необходимости их реализации осо-

бенно характерна для профессионального образования. Отказ от моделирования вос-

питательного воздействия в образовательном процессе педагогические работники оп-

равдывают тем, что морально-этическое становление личности в полной мере, по их 

мнению, происходит на этапе получения общего образования и в дальнейшем приоб-

щении к духовно-нравственным идеалам в обществе нет необходимости. 

Данная, к сожалению, распространенная точка зрения не согласуется не только с 

педагогической теорией и официальными документами, но и с объективной действи-

тельностью. Задача педагогического работника – передать обучающимся знания по 

предметной области конкретной дисциплины, опыт творческой деятельности, а также 

способствовать их духовно-нравственному и интеллектуальному развитию. Непрерыв-

ный характер всестороннего развития личности обучающегося подразумевает динамич-

ное конструктивное преобразование самой личности. Отказ от нравственного воспита-

ния – явление в большей степени отрицательное, так как может привести к стагнации 

личности в этическом плане или же ее регрессу. Подобный исход ситуации возможен в 

случае отсутствия четких, устойчивых морально-нравственных ценностей, которые в 

таком случае могут с легкостью заменяться негативными этическими установками. Не-

устойчивая система ценностей студентов, получающих профессиональное образование, 

особенно выражена на начальном этапе их профильного обучения, что связано и с воз-

растными особенностями, и со сменой образовательного пространства (формы образо-

вания).   

Обучающиеся, приобретая необходимые знания и опыт профессиональной дея-

тельности через призму морали и нравственности, с большей долей вероятности станут 

на путь созидательного профессионального становления, а результаты их профессио-

нального труда будут иметь конструктивный характер. В случае же отсутствия воспита-

тельного воздействия или адекватного эмоционального отклика на такое воздействие по 

причине его некорректного моделирования результатом в большинстве случаев является 

личность, обладающая профессиональными знаниями, умениями и навыками, но не 

осознающая всей полноты социально-философских смыслов своей профессии. Такие 

специалисты, как правило, не учитывают этическую сторону выбранной профессии, 

что приводит к разрушению как самой личности, так и пространства вокруг нее. В ре-

зультате значительно снижается качество деятельности специалистов, возникает не-

удовлетворенность профессией и результатами труда, растет эмоциональное выгорание, 

усугубляется профессиональная деформация. 

Область наших научных интересов представлена подготовкой специалистов в 

области кинематографии. Значимость воспитания обучающихся при профессиональ-

ном образовании для этой сферы деятельности особенно очевидна. Бесчисленные ки-

нематографические произведения давно уже стали товаром массового потребления, и 

их популярность и востребованность только возрастают. В этой связи возникает про-

блема тщательного и осознанного контроля выпускаемой продукции кинематографа.  
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Технологическая сторона создания современных кинофильмов остается одним 

из самых динамичных направлений в киноискусстве, так как грамотно подобранный 

комплекс специальных средств, который на сегодняшний день в состоянии одновре-

менно воздействовать почти на все органы чувств человека, усиливает эффект от уви-

денного. Поэтому, если учитывать степень влияния киноленты на зрителя, результат 

просмотра может быть поразительным по своей силе, но вместе с тем и непредсказуе-

мым. Только от человека, имеющего отношение к созданию фильмов, зависит выбор 

содержания киноленты и средств его выражения и, как следствие, того, какой вектор 

примут формируемые в сознании зрителя ценностные установки – положительный или 

отрицательный. Именно поэтому так важно при осуществлении подготовки специали-

стов в области кинематографии уделять достаточное количество времени на формиро-

вание морально-этических качеств личности обучающихся, которые в дальнейшем ста-

нут регулятором их профессиональной деятельности
1
. 

В настоящее время существует большое количество разнообразных образова-

тельных технологий воспитательного воздействия при подготовке специалистов в об-

ласти киноискусства. В данной статье мы остановимся на таком методическом средстве, 

как военный фильм советской эпохи. Следует отметить, что фильмы военной тематики 

включены в учебный процесс прежде всего как дидактический наглядный материал, 

дополняющий содержание конкретной дисциплины, иллюстрирующий теоретические 

положения. Вместе с тем военные фильмы способны оказывать сильное воспитательное 

воздействие на обучающегося, особенно при формировании таких качеств, как патрио-

тизм, гражданственность, гуманизм и т.п. Морально-нравственное становление лично-

сти обучающегося происходит как благодаря содержанию кинофильма, его идее, так и 

за счет изобразительно-выразительных средств, используемых для его создания. 

Так, например, при изучении стилевых особенностей фильмов можно рассмот-

реть в качестве средства воспитательного воздействия метод «реалистичное изображе-

ние», который применялся в СССР еще в 30–40 гг. XX в., в особенности при создании 

фильмов военной тематики. Одним из ярких образцов реалистичного способа изобра-

жения происходящих событий и действительности, является историкореволюционная 

трилогия о Максиме («Юность Максима», «Возвращение Максима», «Выборгская сто-

рона») 1935–1938 гг., повествующая о юноше, который, несмотря на выпавшие на его 

долю трудности, не только морально не сломался, но, напротив, стал в определенном 

смысле общенациональным героем, олицетворяющим лучшие качества советского гра-

жданина. Максим стал первым человеком в советском фильме, который был обычным, 

рядовым представителем политического движения, что сделало его родным миллионам 

зрителей. Они чувствовали сопричастность с происходящим на экране, с самим глав-

ным героем, так как на его месте мог оказаться любой гражданин, и одновременно 

осознавали, что если он смог жить и бороться за свою веру и свой народ, то и они тоже 

смогут. То есть Максим стал для простых людей эталоном для подражания. 

Метод «реалистичное изображение» предполагает конкретное и правдивое опи-

сание действительности, в том числе за счет формирования типичных персонажей. Ре-

алистичность происходящего на экране заставляет зрителя поверить в искусно создан-

ную идеалистичность положительных героев. Сходство с реальной жизнью, приводя-

щее к безоговорочному принятию содержания фильма, благотворно влияет на воспри-

ятие зрителем морально-нравственного посыла киноленты через одобрение поведения 

положительных персонажей и порицание поступков отрицательных героев.  
                                                           
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специаль-

ности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета) от 16 ноября 2016 г. 

№ 1427. 
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Специфика создания образов персонажей фильмов при использовании метода 

«реалистичное изображение» схожа с толкованием соотношения всеобщего и особен-

ного в искусстве, предложенного И.В. Гете. Великий немецкий философ и поэт писал, 

что существует большая разница в том, «подыскивает ли поэт особенное для всеобщего 

или видит в особенном всеобщее» (Гете, 1975, с. 582). По его мнению, истинный поэт 

должен стремиться именно ко второму прочтению сущности предметов и идей мира, то 

есть, создавая частный, конкретный объект или явление, художник смотрит сквозь него 

и видит в нем единое в своем различии всеобщее. И если ему удастся адекватно воссоз-

дать представляемое в осязаемом образе, то рано или поздно зритель уловит именно 

общее в частном. 

Еще одним способом раскрытия идеи фильма, имеющего стилевые особен-

ности, является метод «поэтико-прозаическое изображение». Поэтико-прозаические во-

енные фильмы появились в 50-е гг. и на несколько десятилетий стали для режиссеров 

одним из любимых способов изображения военных событий. В отличие от метода 

«реалистичное изображение», задача которого – представить типовой идеальный, «ос-

ветленный» образ главного положительного героя на фоне правдивых событий, идея 

поэтико-прозаического повествования заключается в создании персонажей посредством 

раскрытия их чувств и переживаний, а также описании действительности, призываю-

щей к глубокому ее осмыслению, и характеризуется не меньшими выразительными 

свойствами. Одним из ярких примеров фильма, снятого преимущественно в поэтиче-

ском стиле, можно по праву считать ленту «Летят журавли», вышедшую на экраны в 

1957 г. Режиссер фильма М. Калатозов считал, что при помощи поэзии с ее изобрази-

тельно-экспрессивными возможностями гораздо проще выразить философию фильма. 

«Летят журавли» имел успех не только в СССР, но и за рубежом, невзирая на достаточ-

но резкую критику и населения, и представителей власти. Дело в том, что главный ге-

рой картины Вероника, совершившая безнравственный поступок, является персонажем 

положительным, находящим одобрение у режиссера. До этого фильма положительные 

герои в кино – эталоны для подражания – были лишены недостатков.  

Огромный успех киноленты связан именно с тем, что режиссер, раскрывая внут-

ренний мир героев, показывая их чувства и переживания, сумел проникнуть в сердца 

зрителей и вызвать у них душевное сопереживание с происходящим на экране. В нрав-

ственном плане картина чрезвычайно насыщена: она воспитывает в человеке такие ка-

чества, как патриотизм, гуманизм, любовь, честность, справедливость, трудолюбие, а 

также формирует неприятие подлости, трусости, лицемерия, предательства и многого 

другого. Одной из главных воспитательных задач картины явилась иллюстрация того, 

что человек не идеален, что он совершает ошибки на своем жизненном пути, и главное 

заключается в том, осознал ли он содеянное, смог ли раскаяться. Вероника, по замыслу 

автора, оказалась именно таким человеком, оступившимся в жизни, но нашедшим в се-

бе силы признать ошибку и идти дальше. Данный фильм содержит и другие сюжетные 

линии и сцены, имеющие колоссальный воспитательный контекст. Это и подвиг Бориса, 

который ценой своей жизни спас товарища, подлость и трусость Марка, честность и 

трудолюбие Федора Ивановича. Каждый образ благодаря изобразительным возможно-

стям кинематографа получился ярким и цельным. 

Символичный язык картины усиливает воспитательное воздействие на зрителя, 

воплощаясь в метафоричных образах. Так, клин журавлей, показанный в начале и в 

конце фильма, символизирует о том, что жизнь продолжается, несмотря на масштаб 

произошедшей трагедии. Ребенок, которого Вероника буквально выхватывает из-под 

колес автомобиля, своим появлением спасает ее от самоубийства и так далее. 
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Стоит отметить, что в этой картине режиссер намеренно заменил часть диалогов 

визуальными средствами, что увеличило общую выразительность фильма, его эмоцио-

нальную насыщенность. Показывая субъективные эмоции героев, М. Калатозов сделал 

фильм живым, настоящим. 

Еще одним фильмом, имеющим выраженное воспитательное воздействие, явля-

ется фильм «А зори здесь тихие», снятый в 1972 г. режиссером С. Ростоцким. В картине 

ключевой выступает проблема противопоставления противоестественности войны как 

олицетворения разрушительной силы зла созидательному добру. По сюжету пять со-

вершенно разных, но одинаково юных и полных надежд девушек погибают одна за дру-

гой в ходе военной операции. В живых остается только старшина Васков. Обессилен-

ный, он находит в себе мужество обезвредить диверсантов и взять их в плен. Эти пять 

девушек являются собирательным образом людей, чей естественный, сообразный при-

роде жизненный путь кардинально изменила война. Организованная специальным об-

разом операторская работа подчеркнула идею фильма. Такой прием, как использование 

цветных и черно-белых линз камеры при изображении мирного и военного времени, 

позволил акцентировать внимание на различиях между этими реальностями. 

Фильм «А зори здесь тихие» в значительной степени является образцом прозаи-

ческого стиля, так как рассчитан прежде всего на сознание зрителя, его логику. Вместе 

с тем простые и понятные образы героев находят и эмоциональную поддержку у ауди-

тории. Воздействуя одновременно на разум и чувства, кинолента раскрывает философ-

ские смыслы бытия, а также формирует такие качества, как чувство долга и патриотизм.  

Реалистичный способ повествования, равно как и метод поэзии и прозы в ки-

нематографе, ставит перед собой задачу максимально точно донести мысль до зрителя, 

при этом сделать это проникновенно, затрагивая его чувства. Такого рода подача мате-

риала способствует формированию адекватного эмоционального отклика на поднима-

емые автором картины философские проблемы и акцентированные нравственные уста-

новки. Оба этих метода изображения сюжета позволяют зрителю разобраться в себе и 

своих проблемах и, возможно, найти в киноленте ответы на личные вопросы.  

В нашей работе в качестве средства воспитательного воздействия мы предлага-

ем использовать военные фильмы именно советской эпохи, так как, на наш взгляд, они 

обладают уникальной высококультурной атмосферой, которая раскрывает истинные 

философские смыслы и определяют морально-нравственные идеалы личности. Совре-

менные же фильмы в массе своей – явление коммерческое и направлены прежде всего 

на высокие кассовые сборы, что достигается за счет различных спецэффектов и мас-

штабных сцен.       

Рассмотренные способы и средства являются примером широкого спектра выра-

зительных возможностей кинематографа. Идея их анализа заключалась в обосновании 

необходимости нравственного наполнения кинофильма и формирования техно-

логического сопровождения, которое позволит реализовать поставленные цели и зада-

чи. 
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