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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378: 37.016: 53045(045)
ББК 74.58

Абушкин Харис Хамзеевич
кандидат педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой физики и методики обучения физике  
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия 
habushkin@mail.ru

Биккиняева Альфия Харисовна
учитель физики 

Лямбирская средняя школа Лямбирского района Республики Мордовия,  
с. Лямбирь, Россия 

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ И УЧЕБНАЯ ПРОБЛЕМА: 
СОДЕРЖАНИЕ, СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ

Аннотация: Проблемное обучение представляет собой специально организуемый и управляемый 
учителем процесс. Его основу, в отличие от традиционного, составляют проблемные ситуации, которые 
создаются и используются учителем на разных этапах обучения. В данной статье раскрывается содержа-
ние, роль и функции проблемной ситуации и учебной проблемы. Обосновывается тезис, что мышление в 
условиях проблемной ситуации осуществляется целенаправленно, а не в форме случайных поисков. Вы-
делены типы проблемных ситуаций и способы их создания. В условиях проблемной ситуации берет на-
чало процесс мышления, который начинается с анализа самой этой проблемной ситуации. В результате 
ее анализа возникает, формулируется учебная проблема, означающая, что теперь познающему удалось 
хотя бы предварительно и приблизительно расчленить данное (известное) и искомое (неизвестное).
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Сущность проблемного обучения состоит в 
организации учебного процесса на основе про-
блемных ситуаций и управление на этой основе 
деятельностью учащихся по самостоятельному 
решению учебных проблем [1].

Психологической компонентой проблемно-
го обучения является проблемная ситуация. 

Для проблемного обучения существенны-
ми являются два вывода, вытекающие из иссле-
дований психологии мышления [10]: 1. Процесс 
мышления осуществляется прежде всего как 
процесс решения проблем; 2. Закономерности 
мышления и закономерности процесса усвоения 
знаний в значительной степени совпадают.

В психологии мышление определяется как 
психический процесс самостоятельного искания 
и открытия существенно нового, то есть процесс 
опосредственного и обобщенного отражения 
действительности в ходе ее анализа и синтеза, 
возникающий на основе практической деятель-
ности из чувственного познания и выходящий за 
его пределы [7]. Однако констатация нового са-
ма по себе необходима, но недостаточна для ха-
рактеристики мышления. При этом важно обра-
тить внимание на сам процесс, в ходе которого 
и в результате которого человек ищет и находит 
новое. В процессе поисков и открытия нового 
человек имеет дело с неизвестным. Тем самым 
определяется основная задача и одновременно 
главная трудность любого мышления.

Мышление берет свое начало в проблемной 
ситуации, которая означает, что в ходе своей де-
ятельности человек начинает испытывать какие-
то непонятные трудности, препятствующие дви-
жению вперед.

В психолого-педагогических исследова-
ниях приводится большое число определений 
проблемной ситуации. Все авторы [7; 8; 9; 10] 
в основном имеют сходную позицию: проблем-
ная ситуация представляет собой особый вид 
взаимодействия субъекта и объекта, при ко-
тором возникает явно или смутно осознан-
ное затруднение, пути преодоления которого 
требуют поиска новых знаний и способов дей-
ствий. Таким образом, в структуре проблем-
ной ситуации можно выделить четыре компо-
нента: объект (изучаемый материал), субъект 
(обучаемый), мыслительное взаимодействие 
(процесс мышления, направленный на данный 
объект) и особенность этого взаимодействия. 
Среди них дидактическим элементом являет-
ся учебный материал. Учитель, непосредствен-
но обеспечивающий процесс обучения, призван 
организовать учебный материал так, чтобы он 
способствовал появлению особого вида мыс-
лительного взаимодействия ученика с учебным 
материалом [1].

Каким образом можно реализовать это в 
практике обучения? Ответ на поставленный во-
прос дает психологическая наука: «Наличие в 
проблемной ситуации противоречивых данных с 
необходимостью порождает процесс мышления, 
направленный на их снятие» [10, с. 15]. Следова-
тельно, если в учебный материал вводить проти-
воречивые данные или организовать и представ-
лять его в форме противоречий – он будет по-
рождать процесс мышления, то есть обеспечит 
особый вид взаимодействия субъекта и объекта 
и тем самым будет способствовать творческому 
усвоению знаний. В такого рода проблемных си-
туациях и берет начало процесс мышления. Он 
начинается с анализа самой этой проблемной си-
туации. В результате ее анализа возникает, фор-
мулируется учебная проблема [10].

Формулировка учебной проблемы – в от-
личие от проблемной ситуации – означает, что 
теперь познающему субъекту удалось хотя бы 
предварительно и приблизительно расчленить 
данное (известное) и искомое (неизвестное). 
Это расчленение выступает в словесной фор-
мулировке в виде учебной проблемы. Следова-
тельно, условие и требование задачи составля-
ют заранее известный отправной пункт, с кото-
рого начинается последующий мыслительный 
процесс решения. Возникновение проблемной 
ситуации и его последующее преобразование 
в учебную проблему характеризуют начальные 
стадии в формировании мыслительного про-
цесса. На этом этапе еще отсутствуют последу-
ющие, особенно конечные, заключительные его 
стадии. Мышление начинается только в усло-
виях проблемной ситуации, то есть тогда, ког-
да объективное противоречие задачи принима-
ется учеником как учебная проблема. Таким об-
разом, учебную проблему следует понимать как 
явление субъективное, существующее в созна-
нии ученика в идеальной форме, в мысли, так-
же как любое суждение, пока оно не станет ло-
гически завершенным и не будет выражено (в 
форме предложения) в звуках языка или в бук-
вах (знаках) письма. Однако из сказанного не 
следует, что на первой стадии мыслительно-
го процесса вовсе нет подступов, позволяющих 
начать поиски неизвестного и потому искомого 
решения задачи. Если бы вначале об искомом 
вообще ничего не было известно, то мышле-
ние протекало бы в виде хаотических, бессмыс-
ленных проб, выполняемых случайно. Данные 
психологических экспериментов свидетель-
ствуют о том, что мыслительная деятельность 
осуществляется целенаправленно, а не в форме 
случайных поисков.

При этом возникает вопрос: как же реша-
ется явное противоречие между изначальным 
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отсутствием конечной ситуации мышления и 
детерминированным характером познаватель-
ной деятельности? Это основное противоре-
чие успешно разрешается благодаря тому, что 
в процессе мышления человек всегда (хотя бы 
в минимальной степени) начинает предвосхи-
щать будущее, еще неизвестное решение про-
блемы. Мышление как процесс, в ходе которого 
все более полно формируется такое предвосхи-
щение искомого, и есть конкретная форма по-
следовательного разрешения названного проти-
воречия. Данное положение психологической 
науки опирается на результаты исследований 
физиологии высшей нервной деятельности об 
опережающем отражении действительности, 
проведенные академиком П. К. Анохиным [6].

Главная трудность в решении любой про-
блемной задачи состоит в том, что между изна-
чально данными, то есть условием и требовани-
ем, решаемой задачи существуют значительные 
различия, иногда – явные противоречия. Послед-
ние неизбежны прежде всего потому, что внача-
ле неизвестны существенные взаимосвязи, объ-
единяющие в одно целое оба указанных компо-
нента задачи.

Успешное решение задачи основано пре-
жде всего на выявлении этой связи или отноше-
ния между обоими ее компонентами – условием 
и требованием. Взаимосвязь между условиями 
и требованием называется основным отношени-
ем задачи, а сами эти условия и требование (оба 
исходных компонента задачи) называются дву-
мя членами основного отношения. Процесс вы-
явления основного отношения осуществляется 
через раскрытие отношения между членами от-
ношения.

Вычленение, выделение или выявление ка-
кого-либо объекта есть мысленный процесс ана-
лиза, а раскрытие какого-либо отношения, взаи-
мосвязи между анализируемыми объектами или 
их свойствами есть мыслительный процесс син-
теза. Следовательно, весь процесс решения за-
дачи или проблемы человек осуществляет путем 
ее анализа через синтез, который был назван 
С. Л. Рубинштейном как главный всеобщий ме-
ханизм мышления [10, с. 98].

В чем сущность главного всеобщего меха-
низма мышления? 

Анализ через синтез означает, что оба чле-
на основного отношения задачи, по мере вклю-
чения их в новые связи друг с другом, выступа-
ют соответственно в новых качествах. Носитель 
основного отношения задачи – вначале неиз-
вестное и потому искомое свойство познаваемо-
го объекта помогает конкретно связывать воеди-
но оба члена основного отношения. Он как бы 
заполняет тот разрыв, который существует для 

решающего между обоими членами основного 
отношения задачи.

На последующих стадиях решения задачи 
человек выделяет те же члены основного отно-
шения через все новые их взаимосвязи, в новых, 
более существенных качествах. Соответствен-
но этому и само основное отношение задачи вы-
является теперь в наиболее существенном каче-
стве.

Весь этот мыслительный процесс решения 
состоит в том, что человек начинает выявлять 
главную трудность или реальную проблемность 
задачи (то есть те различия, противоречия меж-
ду ее условиями и требованием) и пытается най-
ти конкретных носителей основного отношения. 
Таким носителем становится вначале неизвест-
ное, искомое и в итоге все более точно определя-
емое свойство познаваемого объекта, которое за-
полняет разрыв между исходными условиями и 
требованием задачи.

Поэтому весь мыслительный процесс иска-
ния и открытия существенно нового есть непре-
рывный поиск неизвестного как носителя опре-
деленных и все более определяемых отношений 
между компонентами решаемой задачи. Следо-
вательно, неизвестное не есть некий абсолют-
ный вакуум, с которым вообще невозможно опе-
рировать. Оно существует в определенной си-
стеме отношений, связывающих его с тем, что 
уже дано в задаче. По мере раскрытия этих отно-
шений и удается выделить новое знание.

Описанный способ искания и открытия су-
щественно нового знания является тем самым 
исходным механизмом предвосхищения, или 
прогнозирования этого неизвестного. Иначе го-
воря, искание и открытие осуществляется в 
форме прогнозирования [6].

Из всего изложенного для теории проблем-
ного обучения важен следующий вывод: в учеб-
ном процессе при решении проблемы необходимо 
обратить внимание не только на то, что ищет, 
открывает ученик в процессе мышления, но и 
на то, как он это делает. Следовательно, надо 
иметь в виду не только чисто предметную харак-
теристику того открытия, которое сделано в ходе 
мышления (например, открытие для себя каких-
то физических явлений или законов), но и пре-
жде всего его собственно психологическую ха-
рактеристику (качество мыслительного процес-
са анализа, синтеза и обобщения; формирование 
умственных операций все более высокого уров-
ня) [11].

Рассмотрение мышления (в данном случае 
речь идет о творческом мышлении) как процесса 
с точки зрения его психологических компонен-
тов имеет большое педагогическое значение, за-
ключающееся в том, что учитель в своей практи-
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ческой деятельности должен управлять мышле-
нием учащихся при решении проблем. Для этого 
надо знать виды мыслительной деятельности.

Исследованиями философов и психологов 
установлено, что при решении проблем с вклю-
чением в имеющуюся систему знаний новой ин-
формации и ее переработкой продуктивная мыс-
лительная деятельность человека может быть 
двух видов: 1) аналитический или логический и 
2) эвристический. При решении проблем всегда 
присутствуют оба вида мыслительной деятель-
ности. Но в зависимости от содержания пробле-
мы и других условий может преобладать тот или 
иной вид.

Аналитический (логический) вид мысли-
тельной деятельности связан с наличием алго-
ритмов решения, с четкой последовательностью 
умственных действий. Этот вид характеризует-
ся течением мысли по всем правилам логическо-
го мышления. Все элементы проблемной ситуа-
ции подвергаются последовательному анализу, в 
результате которого делаются выводы и умоза-
ключения. Анализ и синтез, обобщение, абстра-
гирование и конкретизация – эти мыслительные 
операции следуют одна за другой в определен-
ном порядке, что, в конечном итоге, приводит к 
решению проблемы.

Эвристический вид мыслительной деятель-
ности ученика имеет в своей основе интуитивное 
мышление, не характеризующееся строгой логи-
ческой последовательностью умственных опе-
раций. На практике интуиция ученика выступа-
ет в быстром восприятии предмета, идеи, замыс-
лов, в ясном его понимании. В процессе учения 
с различными формами интуитивного мышле-
ния тесно связаны и способность представле-
ния, и творческое воображение, и ускоренное 
умозаключение, и здравый смысл, обусловлен-
ные наличием богатого опыта в области реше-
ния психологически трудных проблем и полу-
чения новых знаний. Роль творческой интуиции 
возрастает, когда применение известных спосо-
бов решений не дает возможности добиться по-
ложительного результата.

В целом мыслительный процесс подчиня-
ется законам формальной и диалектической ло-
гики. Решение проблемы начинается обычно с 
анализа, синтеза и обобщения основного отно-
шения задачи, а на отдельных этапах решения – 
там, где логическое мышление не позволяет до-
биться успеха, срабатывает механизм интуиции.

Сравнение аналитического и эвристическо-
го видов мыслительной деятельности показыва-
ет, что в первом случае умственный поиск идет 
путем применения известных способов дей-
ствий, во втором – путем выдвижения предпо-
ложений, гипотез и их последующего обоснова-
ния и доказательства. В случае эвристического 

способа вместо логического мышления наблю-
дается догадка, интуитивное решение задачи. 
Применение формы интуитивного, творческого 
мышления (проблема, догадка, предположение, 
гипотеза) и открывает (в случае знаний условий, 
благоприятствующих нахождению интуитивных 
решений) практическую возможность управле-
ния процессом развития мыслительных способ-
ностей ученика.

До настоящего времени еще не устоялось 
общепринятое мнение относительно понятий: 
«возникновение» и «создание» проблемных си-
туаций. Мы придерживаемся точки зрения, со-
гласно которой для ученика проблемная ситуа-
ция всегда возникает, а с точки зрения процесса 
преподавания она специально создается учите-
лем путем применения особых методических 
приемов [8; 9]. Поэтому мы считаем, что созда-
ние проблемных ситуаций следует рассматри-
вать как условие организации проблемного обу-
чения.

Одни проблемные ситуации возникают в 
ходе усвоения учебного материала (по логи-
ке учебного предмета) тогда, когда для ученика 
в этом материале есть что-то новое, еще непо-
знанное. В данном случае проблемная ситуация 
порождается учебной или практической ситуа-
цией, которая содержит две группы элементов: 
данное (известное) и не данное, новое (неиз-
вестное). Другие проблемные ситуации, возни-
кающие при непроблемном обучении, – это си-
туации, обусловленные особенностями процесса 
обучения. Такие ситуации – следствие постанов-
ки учителем проблемного вопроса или проблем-
ной задачи.

Общие закономерности возникновения 
проблемных ситуаций обобщены в типологии 
проблемных ситуаций. В педагогической ли-
тературе выделяется четыре типа [8]. Первый 
тип возникает в случае осознания учащимися 
недостаточности имеющихся знаний (учащие-
ся не знают способа решения предложенной за-
дачи, не могут дать объяснение новому факту 
или ответить на проблемный вопрос). Второй – 
при столкновении учащихся с необходимостью 
использовать ранее усвоенные знания в новых 
практических условиях. Третий – при нали-
чии противоречия между теоретически возмож-
ным путем решения задачи и практической не-
доступностью избранного способа. Четвертый 
тип возникает тогда, когда имеется противоре-
чие между практически достигнутым результа-
том выполнения учебного задания и отсутстви-
ем у учащихся знаний для его теоретического 
обоснования.

Выделение всего многообразия проблем-
ных ситуаций в типы позволяет учителю управ-
лять процессом учения школьников, опираясь не 
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только на дидактическую компоненту (содержа-
ние учебного материала) проблемной ситуации, 
но и на ее психологическую или личностную со-
ставляющие (интересы ученика, его возможно-
сти, потребности и т. д.).

Некоторые часто используемые способы 
создания проблемных ситуаций [9]: 1. Побужде-
ние учащихся к теоретическому объяснению яв-
лений, фактов, внешнего несоответствия между 
ними; 2. Постановка учебных проблемных зада-
ний на объяснение явления; 3. Побуждение уча-
щихся к анализу фактов и явлений действитель-
ности; 4. Использование учебных и жизненных 
ситуаций, возникающих при выполнении уча-
щимися заданий практического характера [4]; 
5. Побуждение учащихся к предварительному 
обобщению новых фактов; 6. Организация меж-
предметных связей [5]; 7. Ознакомление уча-
щихся с историческими фактами. 

В основу проблемных ситуаций на уро-
ках физики закладываются те физические явле-
ния, факты и причинно-следственные связи, ко-
торые существуют между ними, и предстоит из-
учить на данном уроке. Важно, чтобы решение 
той или иной задачи ощущалось как жизненная 
необходимость, вытекающая из реальных науч-
ных, технических и производственных задач, из 
объективной логики предмета, из объективных 
законов психологии обучения, психологических 
основ учебного процесса.

В данном контексте требуется разъяснение 
содержания понятий проблемная задача и про-
блемный вопрос. По нашему мнению, это задачи 
и вопросы, ответы на которые не содержатся в 
прежних знаниях ученика и вызывают у них ин-
теллектуальные затруднения. Проблемные зада-
чи представляют собой не просто описание не-
которой ситуации, включающей характеристику 
данных, составляющих условие, но и указание 
на неизвестное, которое должно быть раскры-
то на основании этих условий. Успех проблем-
ных уроков в значительной мере определяет-
ся умением учителя правильно формулировать 
проблемные вопросы и создавать на этой основе 
проблемные ситуации [2].

Умение учителя ставить перед учащими-
ся проблемные вопросы, получать информацию 
от ученика, воспитывать у учащихся привычку 
искать новые знания, управлять умственной де-
ятельностью учащихся путем организации на-
блюдений, исследования, рассуждения, анали-
за и синтеза фактов, явлений, понятий позволя-
ет активизировать познавательную деятельность 
учащихся. Именно на решение этой важной пе-
дагогической задачи направлено проблемное об-
учение, основу которого составляет проблемная 
ситуация.
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ке труда» [3, с. 292]. Общение как сложнейший 
вид социально-профессиональной деятельно-
сти, осваиваемый педагогом-психологом, «яв-
ляется основным источником коммуникативно-
го, интерактивного и перцептивного оснащения 
деятельности бакалавра психолого-педагогиче-
ского образования» [8, с. 76], поэтому компетен-
ции в общении выступают в качестве важнейше-
го источника развития профессиональной ком-
петентности. Особое место среди них занимает 
социально-перцептивная компетенция, которая 
составляет функциональный компонент компе-
тентности личности, реализуемый в процессе 
взаимодействия и обеспечивающий адекватное 
восприятие и понимание себя и окружающих. 
Поэтому при обучении бакалавра психолого-пе-
дагогического образования необходимо закла-
дывать содержание дидактических единиц, обе-
спечивающее формирование компонентов соци-
ально-перцептивной компетенции. Мы исходим 
из признания того, что необходимо развитие сле-
дующих ее компонентов:

1) социально-психологическая перцепция 
(восприятие внешних признаков человека, их со-
поставление с его личностными характеристика-
ми, толкование и прогнозирование на этом осно-
вании его действий и поступков);

2) социально-психологическая наблюда-
тельность (совокупность личностных качеств и 
способностей человека, проявляющихся в уме-
нии распознавать особенности облика и поведе-
ния других людей; внешнее выражение их инди-

Современная отечественная система выс-
шего образования располагает значительным со-
циально-психологическим потенциалом разви-
тия личности, обладающей общекультурными и 
профессиональными компетенциями. Необходи-
мость эффективного применения этого потенци-
ала побуждает исследователей и практиков к его 
периодическому изучению. Так, предлагается 
выделить исходные компетенции, «которыми об-
ладает обучающийся на данный момент; компе-
тенции, которые необходимы для успешного по-
строения карьеры в соответствии с ценностями 
и нормами педагогической деятельности; ком-
петенции, необходимые для успешного выпол-
нения карьерных функций» [6, с. 16]; утвержда-
ется, что «высшим уровнем развития психологи-
ческой безопасности личности является уровень 
психологической компетентности» [7, с. 198]; 
предлагается решить проблему подготовки ка-
дров к качественному психологическому осна-
щению профессиональной деятельности «в кон-
тексте становления психологической компетент-
ности» [5, с. 21]. 

Особое значение психологическая компе-
тентность как свойство личности приобрета-
ет в деятельности педагога-психолога, для ка-
чественного решения проблем подготовки ко-
торого предлагается «формировать, развивать и 
совершенствовать компетенции, необходимые 
ему для дальнейшей работы, критически и твор-
чески подходить к решению профессиональ-
ных задач, преодолевать конкуренцию на рын-
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видуальных особенностей, характеристик и со-
стояний); 

3) контактность (способность вступать в 
психологический контакт, формировать в ходе 
взаимодействия доверительные отношения);

4) конфликтоустойчивость (умение опти-
мально организовать свое поведение в трудных 
ситуациях взаимодействия, бесконфликтно ре-
шать возникшие разногласия в отношениях с оп-
понентами);

5) эмпатия (эмоциональное сопереживание 
и сочувствие другому);

6) социально-психологическая рефлексия 
(процесс познания себя при общении с други-
ми).

Для определения уровня сформированно-
сти выделенных компонентов социально-пер-
цептивной компетенции проведено исследова-
ние, в котором приняло участие 80 бакалавров 
I–III курсов факультета психологии и дефекто-
логии Мордовского государственного педагоги-
ческого института имени М. Е. Евсевьева, об-
учающихся по направлению 050400.62 Пси-
холого-педагогическое образование (профили 
«Психология образования», «Педагогика и пси-
хология инклюзивного образования» и «Пси-
хология и социальная педагогика»). Базой ис-
следования выбрана научно-исследовательская 
лаборатория «Развитие профессиональной ком-
петентности педагога и психолога в системе не-
прерывного образования» кафедры психологии 
указанного вуза. Использованы следующие ме-
тодики: «Определение уровня конфликтоустой-
чивости» [9, с. 162–163], позволяющая оценить 
склонность к конфликтности; «Диагностика 
эмоциональных барьеров в межличностном об-
щении» В. В. Бойко [9, с. 166–167], отражающая 
влияние эмоциональных барьеров студента на 
эффективность его межличностного общения; 
«Диагностика уровня поликоммуникативной эм-
патии» М. И. Юсупова [9, с. 153–156], данные 
которой характеризуют уровень эмпатии респон-
дентов в процессе реализации социальной ком-
муникации. Рассмотрим полученные данные.

Рис. 1. Данные оценки  
уровня конфликтоустойчивости

Анализ показывает (рис. 1), что 80 % испы-
туемых обладают низким уровнем конфликто-
устойчивости. Это свидетельствует о выражен-
ной конфликтности в определенных ситуаци-
ях, вероятной возможности легко вывести таких 

людей из состояния психического равновесия. У 
12,5 % уровень конфликтоустойчивости ориен-
тирует личность на компромисс, стремление из-
бежать возникновения конфликта, что способ-
ствует получению всеми участниками опреде-
ленной выгоды в результате решения конфликта. 
У 7,5 % выявлен высокий уровень конфликтоу-
стойчивости (их сложно вывести из равновесия 
и склонить к конфликту; они стремятся избежать 
конфликтной ситуации либо без компромиссов 
склонить оппонента на свою сторону).

Рис. 2. Данные оценки  
влияния эмоциональных барьеров

Данные изучения эмоциональных барьеров 
показывают (рис. 2), что эмоции 51,25 % обсле-
дованных студентов в некоторой степени ослож-
няют их взаимодействие с партнерами. 28,75 % 
студентов сталкиваются с эмоциональными по-
мехами при установлении контакта, подвержена 
дезорганизующим реакциям или состояниям. У 
20 % респондентов присутствуют эмоциональ-
ные проблемы в повседневном общении. Более 
детальный анализ этих данных показывает, что 
помехами в установлении межличностного кон-
такта служат следующие особенности: неадек-
ватное проявление эмоций (61,8 %), неумение 
управлять эмоциями, дозировать их (45,4 %), не-
желание сблизиться с людьми на эмоциональ-
ной основе (43,6 %), негибкость или неразви-
тость эмоций (30,9 %), доминирование негатив-
ных эмоций (16,4 %).

Рис. 3. Данные оценки  
поликоммуникативной эмпатии

Эмпирические данные изучения уровня 
поликоммуникативной эмпатии подтверждают 
(рис. 3), что 51,25 % испытуемых испытывают 
затруднения в установлении контактов с людь-
ми, неуютно чувствуют себя в шумной компа-
нии, что может свидетельствовать о замкнутости 
респондентов и нежелании понять окружающих. 
Для 30 % свойственны адекватный уровень эмпа-
тии, стремление держать чувства под контролем, 
дозировать проявление эмоций. 16,25 % эмоцио-
нально отзывчивы, стараются не допускать кон-
фликты и находят компромиссные решения, хо-
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рошо переносят критику в свой адрес; в оцен-
ке событий больше доверяют своим чувствам и 
интуиции, чем аналитическим выводам; предпо-
читают работать с людьми, нежели в одиночку, 
постоянно нуждаются в социальном одобрении 
своих действий. 2,5 % студентов, участвовавших 
в исследовании, склонны к неадекватно высоко-
му сопереживанию по отношению к другим лю-
дям или животным, что в свою очередь влечет за 
собой синдром эмоционального выгорания.

Обобщая полученные данные, можно отме-
тить, что:

1) конфликтность оказывает значительное 
деструктивное влияние на реализацию процесса 
взаимодействия, поэтому особо важно развивать 
конфликтоустойчивость как необходимый компо-
нент социально-перцептивной компетенции бака-
лавра психолого-педагогического образования;

2) эмоциональные барьеры оказывают зна-
чительное деструктивное влияние на реализа-
цию социально-перцептивной компетенции, по-
этому необходима целенаправленная работа над 
снижением или снятием данных видов барьеров 
для повышения эффективности межличностного 
общения;

3) уровень эмпатии непосредственно свя-
зан с другими компонентами социально-перцеп-
тивной компетенции, а в некоторых случаях дру-
гие составляющие зависят от умения человека 
сопереживать и сочувствовать другому.

Опираясь на полученные данные, установ-
лено, что социально-перцептивная компетенция 
бакалавров психолого-педагогического образо-
вания относится к функциональным компонен-
там компетентности личности, которые реализу-
ются в процессе общения, обеспечивая воспри-
ятие и понимание как себя, так и собеседника. 
Поэтому на формирующем этапе исследования 
намечена работа по снижению деструктивно-
го воздействия конфликтности на личность бу-
дущего профессионала психолого-педагогиче-
ского направления деятельности и усилению ее 
конфликтоустойчивости, профилактике возника-
ющих эмоциональных барьеров, коррекции за-
ниженного (завышенного) уровня эмпатии и со-
вершенствование путей ее реализации. Одна-
ко может усилиться уязвимость личности для 
внешнего деструктивного влияния, поэтому на-
мечено одновременное развитие стрессоустой-
чивости (призванной обеспечить баланс внеш-
него влияния и внутреннего регулирования) и 
свойств субъекта психологической безопасно-
сти (способствующих распознанию психологи-
ческих угроз и построению адекватного профи-
лактического, нейтрализующего или компенси-
рующего поведения).

При этом опираемся на позицию некоторых 
авторов, которые отмечают, что в настоящее вре-
мя на первый план выходит забота о сохранении 

психического здоровья и формирования стрессо-
устойчивости современного человека [1]. На со-
временном этапе развития психологического зна-
ния о стрессоустойчивости личности присутству-
ют различные точки зрения. Оно понимается как 
определенное сочетание личностных качеств, по-
зволяющих переносить стрессовые ситуации без 
неприятных последствий для своей деятельности, 
личности и окружающих [2]. Многие исследова-
тели рассматривают данный феномен в основном 
с функциональных позиций, как характеристику, 
влияющую на продуктивность деятельности, как 
способность поддерживать оптимальную работо-
способность и эффективность деятельности в на-
пряженных ситуациях. Развитие стрессоустойчи-
вости позитивно влияет на психическое здоровье 
людей и становится условием социальной ста-
бильности, прогнозируемости процессов, проис-
ходящих в обществе. Для того чтобы восприим-
чивость к стрессам стала менее явной, намечено 
в ходе тренинга отработать с бакалаврами пси-
холого-педагогического образования способы, 
позволяющие свести к минимуму факторы, ко-
торые вызывают неудовлетворенность жизнью и 
провоцируют возникновение стресса. 

Усиление стрессоустойчивости дополня-
ется развитием психологической безопасности, 
которое понимается как «состояние устойчи-
вой защищенности внутреннего мира, уверен-
ности в собственной готовности и возможности 
предотвращать и преодолевать негативные воз-
действия (внешние и внутренние) на него, спо-
собности пластично, мобильно, эффективно ре-
агировать на различные опасности, риски, угро-
зы его дестабилизации» [4, с. 86]. Для развития 
свойств субъекта психологической безопасно-
сти намечено использовать возможности, зало-
женные в учебные дисциплины («Социальная 
психология», «Психолого-педагогическое взаи-
модействие участников образовательного про-
цесса», «Адаптационный тренинг», «Психоло-
гия общения и конфликта» и др.), усиливаемые 
развивающим потенциалом тренинга психоло-
гической безопасности и профильных дополни-
тельных образовательных программ. Они обе-
спечивают развитие готовности студента к рас-
познанию механизмов психологической защиты 
и манипулятивных техник; адекватности соци-
альной перцепции; действенности личностных 
ресурсов реализации и развития психологиче-
ской безопасности. Возникает основа для реа-
лизации и развития ряда элементов социально-
перцептивной компетенции: способен формули-
ровать социально-психологические проблемы 
учащихся и конструировать процесс их реше-
ния; способен организовать бесконфликтную со-
вместную деятельность и межличностное взаи-
модействие учащихся; способен понимать отно-
шения учащихся и выявлять качество решения 
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возникающих проблем; способен к рефлексии 
способов и результатов своих профессиональ-
ных действий по включению учащихся в груп-
повое взаимодействие и решению их психологи-
ческих проблем в процессе тренинга и др.

Таким образом, полученные эмпирические 
данные подтверждают, что решение психологи-
ческой проблемы адекватности восприятия и по-
нимания студентом себя и окружающих необ-
ходимо искать в уровне сформированности со-
циально-перцептивной компетенции (в целом) 
и ее составных компонентов (в частности). Од-
нако организация работы по развитию конфлик-
тоустойчивости студента, профилактике эмо-
циональных барьеров, коррекции уровня эмпа-
тии и путей ее реализации необходимо сочетать 
с устранением риска усиления уязвимости его 
личности для внешнего деструктивного влия-
ния. Поэтому необходим учет таких факторов 
развития социально-перцептивной компетенции 
студента, как стрессоустойчивость и психоло-
гическая безопасность: их одновременное дей-
ствие способствует достижению баланса внеш-
него влияния и внутреннего регулирования, 
обеспечивая распознание возможных психоло-
гических угроз и реализацию адекватного по-
ведения (профилактического, нейтрализующего 
или компенсирующего).
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Аннотация: В статье анализируется проблема стимулирования позитивного самоотношения под-
ростков, указывается на недостачное внимание со стороны педагогической общественности к данному 
вопросу. Позитивное самоотношение предстает личностным качеством, способствующим воспитанию 
здорового, жизнерадостного подростка. На примере школьного КВН рассматривается досуговая деятель-
ность, стимулирующая позитивное самоотношение подростков. Представлены преимущества школь-
ного КВН как одной из форм организации досуговой деятельности подростков. Показана возможность 
использования индивидуальных траекторий стимулирования самоотношения. Выделены этапы стиму-
лирования позитивного самоотношения подростков, на каждом из которых отмечены направления разра-
ботки индивидуальных траекторий. Проанализировано поэтапное изменение содержания деятельности 
педагогов и подростков в процессе разработки индивидуальных траекторий стимулирования позитив-
ного самоотношения подростков. Представлены упражнения, проводимые на тренинговых занятиях, 
и ситуации успеха, способствующие стимулированию позитивного самоотношения подростков. Отме-
чен соответствующий диагностический инструментарий, подтверждающий эффективность проводимых 
мероприятий.

Ключевые слова: стимулирование позитивного самоотношения, досуговая деятельность, индиви-
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STIMULATION OF THE TEENAGERS’ POSITIVE  
SELF-RELATIONSHIP IN LEISURE ACTIVITIES

Abstract: This article analyzes the problem of encouraging adolescents’ positive self-relationship 
and indicates that too little attention is paid from the educational community to this problem. Positive self-
relationship is shown as personal feature that helps to bring up a healthy and cheerful teenager. In the article 
the leisure activities stimulating teenagers’ positive self-relationship is viewed on the basis of playing KVN 
at school. The advantages of school KVN as one of the forms of organizing teenagers’ leisure activities, are 
presented. We show the possibility of using individual paths of self-relationship stimulation. The phases of 
stimulating positive self-relationship are highlighted. The directions of development of individual trajectories 
are marked on each phase. We also analyze the phased changes in the activities of teachers and teenagers in the 
process of development of individual paths of teenagers’ self-relationship stimulation. Exercises held at training 
classes and situations of success which help stimulating teenagers’ positive self-relationship are presented in our 
work. Suitable diagnostic instruments, proving the effectiveness of held procedures, are marked.

Key words: stimulating positive self-relationship, leisure activities, individual paths, situation of success, 
training class, KVN at school.

здравоохранения (ВОЗ) являются одними из ос-
новных причин развития серьезной депрессии у 
подростков, которая, как правило, предшеству-
ет суициду [8]. Исходя из этого, можно говорить, 
что подростки с положительной самооценкой, 
позитивным отношением к жизни, позитивным 
отношением к самому себе (самоотношением) в 

Низкая самооценка, плохая успеваемость, 
негативная оценка своего тела, формирование 
негативного мироощущения, критическое суж-
дение о жизни и ее негативная оценка, негатив-
ное отношение окружающих, равнодушие по 
отношению к себе, одиночество – именно эти 
проблемы по данным Всемирной организации 
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и новички, и школьники с 3–4-летним опытом. 
Кроме того, присоединиться к школьной коман-
де КВН можно в течение всего учебного года. 

В этой связи целесообразно вести речь не 
о программе как таковой, а о разработке индиви-
дуальной траектории стимулирования позитив-
ного самоотношения подростков [1, с. 180–187]. 
Мы выделяем четыре этапа стимулирования по-
зитивного самоотношения подростков: репро-
дуктивный, самоопределения, творческий, реф-
лексивный. На каждом из этапов предполагает-
ся два направления разработки индивидуальных 
траекторий стимулирования позитивного са-
моотношения подростков. Первое направление 
(деятельность подростков) – в процессе есте-
ственной жизнедеятельности клуба его участ-
ники осваивали технологии командной рабо-
ты, приобщались к субкультуре команды, что, 
по нашему мнению, влияло на уровень их само-
отношения. Второе направление (деятельность 
педагогов) – организация соответствующих ме-
роприятий, а также проведение специальных за-
нятий в виде тренингов, разработанных для раз-
вития компонентов самоотношения.

Особое внимание уделялось созданию си-
туаций успеха – главного условия стимулиро-
вания позитивного самоотношения [6, с. 406]. 
Суть создания ситуации успеха состоит в заин-
тересованности педагога внутренними пережи-
ваниями подростков и акцентировании их вни-
мания на каждой ситуации, в которой они могут 
гордиться собой.

Цель репродуктивного  этапа – формиро-
вание стойкого интереса подростков к участию в 
досуговой деятельности, стимулирование их мо-
тивации. Деятельность подростков связана с по-
сещением концертов, выступлений, репетиций 
уже действующей команды.

Деятельность педагогов направлена на ши-
рокое информирование учащихся о наборе в 
школьный  КВН: объявления в холлах и на стра-
ничке школы в интернете, беседы с классными 
руководителями, организация показательных 
выступлений уже действующей в школе коман-
ды, проведение тренинга самопознания, оказа-
ние  помощи (по запросу учащихся), создание си-
туаций успеха.

Тренинг самопознания начинался с приме-
нения техники «Карта», разработанной Т. Бьюзе-
ном, как графического отображения своего вну-
треннего мира, что и являлось началом разработ-
ки индивидуальных траекторий стимулирования 
позитивного самоотношения подростков.

Технология работы заключается в следую-
щем. Каждый подросток получает лист ватма-
на и набор цветных карандашей или фломасте-
ров. Начиная из центра листа они отображают 
все, что считают нужным, по теме «Мой мир» 
или «моя идеальная жизнь». В центре – Я (кто-

меньшей степени подвержены депрессии и суи-
циду.

Проблемы формирования разных отноше-
ний и качеств личности всегда были актуальны-
ми в педагогике. Но стоит отметить, что в пе-
дагогических исследованиях самоотношение 
изучается главным образом применительно к 
личности педагога. Так, Л. В. Давиденко обра-
щает внимание на значимость позитивного само-
отношения будущего учителя [5, с. 24]. Т. Л. Са-
довская доказывает, что самоотношение педаго-
га является условием его профессионального и 
личностного развития [9, с. 222]. Немалый на-
учный интерес вызывает проблема самоотноше-
ния детей и подростков, имеющих особые пси-
хологические или физические потребности. В 
частности, Н. С. Фонталова исследует пробле-
му самоотношения и его психолого-педагогиче-
ской коррекции у подростков из неполных семей 
[10, с. 146]. Н. А. Максимова изучает возможно-
сти формирования позитивного самоотношения 
у подростков с ограниченными физическими 
возможностями в условиях общеобразователь-
ной школы [7, с. 197]. Одновременно самоот-
ношение подростков, не входящих в группу ри-
ска или особых потребностей, редко привлекает 
внимание педагогов. Не исследованы также воз-
можности досуговой деятельности в стимулиро-
вании позитивного самоотношения подростков. 

К широко практикуемым формам органи-
зации досуговой деятельности в школе относит-
ся создание школьной команды Клуба веселых 
и находчивых (далее – КВН). Став членами клу-
ба, подростки мотивированы на достижение ко-
мандного успеха и пробуют свои силы в разных 
видах деятельности. М. И. Амаатов отмечает, 
что наряду с ростом самооценки, повышением 
эффективности процесса социализации, форми-
рованием толерантного сознания, КВН помогает 
всестороннему развитию личности [2, с. 24]. Бу-
дучи разновозрастным детским объединением, 
школьная команда КВН совмещает преимуще-
ства команд (разделение ответственности, повы-
шение мотивации, развитие самостоятельности 
и ответственности) и разновозрастных коллекти-
вов (взаимное уважение старших и младших, от-
ветственное отношение к поведению и деятель-
ности, удовлетворение возрастных психологиче-
ских потребностей). 

При разработке программы стимулирова-
ния позитивного самоотношения мы будем ис-
пользовать школьный КВН и команду из-за до-
казанного положительного влияния клубной де-
ятельности на самоотношение и преимуществ 
командной работы в саморазвитии личности 
подростков.

Стоит отметить, что досуговое объедине-
ние разнородно по уровню подготовки, длитель-
ности членства: в одном объединении участвуют 
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подгрупп, получением соответствующих зна-
ний, обучением сопутствующим технологиям 
(написание сценария, подача шуток и т. д.).

Деятельность педагогов направлена на оз-
накомление подростков с особенностями клуб-
ной деятельности, обучение их соответству-
ющим технологиям, организация соответ-
ствующих мероприятий (репетиций, сборов, 
мастер-классов и т. д.), проведение тренинга уве-
ренности в себе, создание ситуаций успеха.

Были подобраны упражнения, задания и 
игры, формирующие решительность, уверен-
ность поведения, сплоченность команды.

Уверенность в себе подразумевает готов-
ность брать на себя инициативу в некоторых си-
туациях, отсутствие боязни ответственности ру-
ководства действиями команды. Формированию 
данных способностей помогает упражнение 
«Бег с карандашом», которое также решает за-
дачу снятия напряжения, активизации группы, 
играет роль физической разминки. Для выполне-
ния упражнения формируются пары, члены ко-
торых должны зажать один карандаш на двоих 
указательными пальцами правых рук, и в таком 
положении преодолеть дистанцию от одной сто-
роны классной комнаты до другой. Победителя-
ми становится пара, быстрее других справивша-
яся с заданием и не уронившая свой карандаш 
[4, с. 192]. 

На этапе самоопределения созданию ситу-
аций успеха способствовали следующие прие-
мы: «Поддержание надежды на успех»: откры-
тое вербальное стимулирование деятельности, 
выражающее уверенность в том, что участник 
обязательно добьется успеха, если будет практи-
коваться; «Выражение одобрения»: после про-
ведения мозгового штурма, выполнения тренин-
говых упражнений и заданий ребята обсуждают 
то, чему они научились, и выражают друг дру-
гу признательность и одобрение за поддержку 
и т. д.

Цель творческого этапа – самореализация 
подростков. На данном этапе деятельность под-
ростков была связана с написанием сценария, 
решением творческих задач, репетициями, вы-
ступлениями.

Деятельность педагогов была направле-
на на помощь в написании сценария, решении 
творческих задач, организации соответствую-
щих мероприятий (сборов, репетиций, высту-
плений), проведение тренинга способов выра-
жения чувств, тренинга по овладению техникой 
работы с разными видами интеллекта, созда-
ние ситуаций успеха.

Тренинг выражения чувств. Подростки уз-
нали, что существуют три способа реакции на 
отрицательные чувства: 1) подавление, 2) агрес-
сивное выражение, 3) конструктивное выраже-

то отмечает символом, кто-то буквой, именем), 
от которого идут несколько ответвлений. Их ко-
личество и содержание ребята определяют са-
мостоятельно. Важно, чтобы были включены 
мои увлечения, семья, друзья, достижения и т. д. 
В процессе работы над картой стимулируется 
внимание, развиваются творческие способно-
сти, определяются связи между разными ее эле-
ментами [3, с. 216].

Составление карты помогло стимулировать 
интерес к своему внутреннему миру, определить 
те сферы жизнедеятельности, которыми ребя-
та гордятся и те, исправление которых делает их 
жизнь интереснее.

Тренинг самопознания был ориентирован 
на формирование установки на самопознание и 
саморазвитие, преодоление психологических ба-
рьеров, мешающих самовыражению. Опишем 
некоторые из применяемых упражнений.

Так, для выявления позитивных личност-
ных качеств использовалось упражнение «По-
вторяю». Поскольку в клуб пришли ребята из 
разных классов и параллелей, не все они между 
собой были знакомы, поэтому подростки долж-
ны были представиться и несколько раз повто-
рить свое имя, а потом на каждую букву имени 
назвать личностное качество (желательно поло-
жительное). Например: Меня зовут Павел, по-
вторяю, меня зовут Павел, повторяю для тех, кто 
не расслышал, Па-вел, П-а-в-е-л, повторяю для 
тех, кто отвлекся, П-позитивный, а-артистичный, 
в-внимательный, е-естественный, л-ласковый – 
Павел.

Выполнение задания «А вот и я» развива-
ет навыки самоописания. Задание заключается 
в том, что необходимо описать себя сразу трем 
незнакомым людям, причем одному – в письме, 
второму – по телефону, третьему – при встре-
че (описания не должны повторяться). Для того 
чтобы самоописание получилось более полным, 
партнеры могут задавать уточняющие вопросы.

Отметим, что тренинги по желанию посе-
щали все члены клуба, не только вновь пришед-
шие.

Созданию ситуации успеха на репродук-
тивном этапе способствовали следующие прие-
мы: «Предмет гордости»: ребята записывали 5–7 
качеств, за которые их ценят окружающие, и пе-
риодически обращались к этому списку как за 
поддержкой; «Журнал успеха», в который они 
заносили свои достижения, которыми могут гор-
диться; «Поощрение»: устраивались совместные 
праздники членов клуба, выходы в кино и т. д.

Цель этапа  самоопределения  – повыше-
ние самооценки подростков. Деятельность под-
ростков связана с выбором направлений дея-
тельности клуба по индивидуальным склонно-
стям и интересам; участием в работе клубных 
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ние. В первом случае чувства не выражаются 
никак, во втором проблема адресуется партнеру, 
и используются Ты-сообщения, в третьем при-
нимается попытка разрешить ситуацию, вызван-
ную негативными переживаниями, и использу-
ются Я-сообщения. На тренинговых занятиях 
школьники учились строить Я-сообщения.

Схема Я-сообщения такова: «Я чувствую... 
(эмоция), когда ты... (поведение), и я хочу... (опи-
сание действия)» [12, с. 164].

При обсуждении заданий на формулирова-
ние Я-сообщений подростки отмечали, что уме-
ние говорить о своих переживаниях и потребно-
стях также повышает уверенность в себе, позво-
ляет ощущать себя более свободно.

Тренинг по овладению техникой работы с 
разными видами интеллекта. 

Знание того, что у разных людей более вы-
ражены разные виды интеллекта, являлось важ-
ным в овладении разными способами выраже-
ния чувств.  В частности, ребята узнали, что вы-
деляют семь видов интеллекта: вербальный, 
визуальный, логико-математический, музыкаль-
ный, кинестетический, межличностный и вну-
триличностный. Практическому развитию раз-
ных видов интеллекта помогла программа, спе-
циально разработанная К. Фопелем [11, с. 164].

На творческом этапе созданию ситуа-
ций успеха способствовали следующие прие-
мы: «Опора на разные виды интеллекта»: в на-
писании сценария и выступлениях учащиеся 
имели возможность опираться на тот вид интел-
лекта, который у них наиболее развит; «Творче-
ское использование историй успеха»: при подго-
товке сценария сюжетами становились истории 
из жизни людей, добившихся успеха в той или 
иной сфере.

Цель рефлексивного  этапа – формиро-
вание чувства значимости подростков,  выра-
ботка механизмов внутреннего контроля. Дея-
тельность подростков – анализ и оценка высту-
плений. Деятельность педагогов – обеспечение 
перехода от помощи подросткам в оценивании 
деятельности к их самооценке, проведение тре-
нинговых занятий, направленных на развитие 
аналитических способностей подростков, их са-
моуважения и самоодобрения, создание ситуа-
ций успеха.

Эффективным способом развития анали-
тических способностей является корректная по-
становка вопросов. К. Фопель разработал дей-
ственное упражнение «Искусство вопроса», 
смысл которого состоит в том, что на задан-
ную тему формулируются вопросы, позволяю-
щие досконально ее разобрать. Например, автор 
упражнения приводит вопросы на тему «Как ле-
тает ястреб?»: Почему у ястреба два крыла? За-
чем ястребу перья? Как ястреб начинает полет? 

Как он приземляется? Как ястреб набирает ско-
рость? Как высоко он может летать? Когда он 
спит? Как далеко он может видеть? Как он пита-
ется? [11, с. 360].

Самоуважение, самоодобрение – это такие 
личностные характеристики, которые невозмож-
но сформировать или развить выполнением не-
скольких упражнений. Свою задачу мы видели в 
том, чтобы создать предпосылки для обобщения 
подростками накопленного участием в досуго-
вой деятельности и тренинговых занятиях опы-
та, демонстрации своих достижений, возникно-
вения чувства гордости за достигнутый резуль-
тат.

Ребятам были розданы карты, которые они 
рисовали в начале своего участия в школьном 
клубе, и на основе которых определялись ин-
дивидуальные траектории стимулирования по-
зитивного самоотношения. Они анализировали 
свое самоотношение «тогда и теперь», оценива-
ли, насколько им удалось справиться с решени-
ем задач, намеченных при разработке индивиду-
альных траекторий стимулирования позитивно-
го самоотношения.

На рефлексивном этапе созданию ситуа-
ций успеха способствовали следующие приемы: 
«Контроль ситуации»: анализ выступления име-
ет отношение к уже совершившемуся действию, 
и, разбирая удачные и неудачные моменты вы-
ступлений, школьники имеют возможность кон-
тролировать процесс выступления, «Обратная 
связь»: как командная, так и индивидуальная 
рефлексия позволяет учащимся оценить свой 
вклад и в развитие команды, ее подготовку к вы-
ступлению, и в саморазвитие.

С окончанием рефлексивного этапа разра-
ботка индивидуальных траекторий стимулиро-
вания позитивного самоотношения подростков в 
досуговой деятельности (КВН) считается завер-
шенным.

Эффективность проведенных мероприятий 
подтверждена соответствующим диагностиче-
ским инструментарием: опросник оценки само-
отношения В. В. Столина и С. Р. Пантелеева, ме-
тодика изучения самооценки личности подрост-
ка, методика «Кто Я? 20 предложений» М. Куна 
и Т. Мак-Портленда, измерение стремления к 
принятию (СП) и страха отвержения (СО) (Тест-
опросник А. Мехрабиана, модифицированный 
М.Ш. Магомед-Эминовым), тест на измерение 
чувства собственного достоинства М. Райдена, 
диагностика волевого самоконтроля А. Г. Звер-
кова и Е. В. Эйдмана.

Результаты эмпирического исследования 
позволили сделать вывод о том, что досуговая 
деятельность является мощным фактором сти-
мулирования позитивного самоотношения под-
ростков.
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ше поднимаются вопросы, связанные с негатив-
ными последствиями социализации, виктими-
зированными детьми, а также с детьми, находя-
щимися в трудной жизненной ситуации и остро 
нуждающихся в квалифицированной социаль-
но-педагогической помощи. Поэтому подготов-
ка профессиональных кадров к работе в соци-
альной сфере может рассматриваться как один 
из возможных путей в разрешении обществен-
ных противоречий, обусловленных негативны-

Девиантное поведение детей и подростков 
как социально-педагогическое явление обуслов-
лено негативными тенденциями воспитания и 
социализации молодежи в современной социо-
культурной ситуации. У определенной части мо-
лодежи имеет место социальная дезориентация, 
искажение ценностных представлений, недоста-
ток знаний о социальных нормах, низкая при-
способляемость к новым социальным условиям. 
Исходя из этого, в педагогике все больше и боль-
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ми тенденциями воспитания и социализации мо-
лодежи в современной социокультурной ситуа-
ции. Об этом говорится в ряде иссследований, в 
частности в работах В. Г. Бочаровой, М. А. Га-
лагузовой, В. Н. Гурова, М. П. Гурьяновой, 
Л. B. Мардахаева, А. В. Мудрика, В. А. Никити-
на, Л. Я. Олиференко, М. М. Плоткина и др.

Профессиональная деятельность социаль-
ного педагога связана с сохранением позитив-
ной направленности социализации и воспитания 
молодежи; преодолением социальных отклоне-
ний, сформированных в результате просчетов 
воспитательной деятельности взрослых, поэто-
му в процессе подготовки необходимо форми-
ровать у него навыки и умения управлять собой 
в различных ситуациях профессиональной де-
ятельности; способствовать развитию эмоцио-
нально-психологической устойчивости и защи-
щенности.

Осуществляя воспитательную, социально-
организующую деятельность, социальный пе-
дагог взаимодействует с детьми, с их родителя-
ми, коллегами, представителями общественных 
организаций, что требует высокого уровня нерв-
но-психической и социально-психологической 
устойчивости, способности в проблемных ситу-
ациях взаимодействовать с внешней средой в це-
лях восстановления своего нервно-психического 
состояния, создания позитивных взаимоотноше-
ний с окружающей средой, устойчивости к куль-
турным, социальным, этническим, мировоззрен-
ческим различиям и демократического поведе-
ния в обществе. При этом необходимо сохранить 
позитивное отношение и к самому себе. В спо-
собности адекватно воспринимать, оценивать и 
строить свое поведение в контексте взаимодей-
ствия помогает социальный интеллект педаго-
га. В научной литературе под социальным ин-
теллектом понимают системный, интегральный 
когнитивно-поведенческий компонент, который 
определяет успешность коммуникации и соци-
альной адаптации личности. 

Исследователи отмечают, что на личность 
социального педагога и его профессиональную 
деятельность воздействуют специфические фак-
торы. 

Первый из них – это социальный статус 
профессии и профессиональной деятельности, 
что находит свое отражение в нормативных до-
кументах Российской Федерации, определяет от-
ношение членов общества к специалисту данной 
области, формирует у него определенное отно-
шение к профессии, к ее значимости, мотива-
цию на достижение позитивных результатов в 
профессиональной деятельности. 

Такой фактор, как содержание профессио-
нальной деятельности, способствует формиро-
ванию профессиональной компетенции специ-

алиста, включающей профессиональную речь, 
профессиональное восприятие, мышление, в це-
лом – знание и опыт. Большое влияние оказыва-
ют профессиональная среда и сам процесс про-
фессиональной деятельности, формируя профес-
сиональные умения и навыки, а также важные 
качества личности, т. е. формируется профес-
сиональная культура как часть общей культуры, 
представляя усвоенный и повседневно проявля-
емый специалистом уровень профессиональной 
деятельности, отражающий достижения науч-
ной мысли и практического опыта в интересах 
нравственного здоровья общества, что характе-
ризуется нравственностью и эмоциональным 
проявлением личности [2]. Следует сказать и о 
социально-педагогической культуре специали-
ста социальной сферы, которая, на наш взгляд, 
характеризуется уровнем усвоения педагоги-
ческого опыта и его проявления в профессио-
нальной деятельности, так как работа с людь-
ми, имеющими особые социальные проблемы, 
нуждается в человеческом участии и помощи. 
Выделяя внутреннюю и внешнюю составляю-
щие педагогической культуры, можно отметить, 
что основой поведения в жизненных ситуаци-
ях и в профессиональной деятельности являет-
ся внутренняя культура человека, т. е. личност-
ные установки, идеалы, потребности и мотивы 
на индивидуально-личностном, мировоззрен-
ческом и эмоциональном уровнях. Внешняя со-
ставляющая педагогической культуры находит 
свое проявление на личностном уровне, характе-
ризуя педагогическую сторону специалиста как 
личности; на поведенческом уровне, характери-
зуя специалиста в общении с людьми; на прак-
тико-педагогическом уровне, показывая степень 
овладения специалистом реальным педагогиче-
ским опытом; на уровне внешнего отношения, 
т. е. отношения специалиста к объекту социаль-
но-педагогической деятельности, особенностей 
взаимодействия с другими людьми, заинтересо-
ванности в результатах своей деятельности. Та-
ким образом, внутренняя педагогическая куль-
тура специалиста – это накопленный социаль-
но-педагогический опыт и отношение к нему, а 
внешняя педагогическая культура – это индиви-
дуальный стиль профессиональной деятельно-
сти специалиста и отношение к ней.

Третий фактор, влияющий на личность со-
циального педагога и его профессиональную де-
ятельность, – это организация и средства про-
фессиональной деятельности, где организация 
определяется координацией действий специали-
ста на пути к поставленной цели, а средства – с 
помощью чего реализует себя педагог в процес-
се профессиональной деятельности, т. е. техно-
логии и индивидуальный стиль в работе с опре-
деленной категорией людей. 
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Четвертым является человеческий фактор, 
обусловленный взаимодействием социального 
педагога и объекта социально-педагогической 
деятельности: субъектный фактор (его культура 
и эмоционально-волевое проявление) и фактор 
объекта профессиональной деятельности (его 
культура и эмоционально-волевое проявление).

Среда профессиональной деятельности вы-
ступает пятым фактором, влияющим на лич-
ность социального педагога, т. е. это эмоцио-
нально-психологический микроклимат, в кото-
ром осуществляется социально-педагогическая 
деятельность и стимулируется либо эффектив-
ность профессиональной деятельности и идет 
оптимальное развитие качеств и свойств лично-
сти специалиста, либо идет профессиональная 
деформация. 

Последним фактором назовем результат 
профессиональной деятельности, когда положи-
тельный результат формирует уверенность в се-
бе и желание трудиться, а отрицательный – разо-
чарование в профессиональной деятельности.

В отечественной практике профессиональ-
ной подготовки специалиста социально-педаго-
гической сферы существуют три направления, 
из которых первое связано с обеспечением педа-
гогического компонента социальной работы по-
средством гуманизации социокультурной среды 
обитания человека, педагогизацией отношений 
в социуме; второе направление представлено со-
циально-педагогической деятельностью с раз-
личными категориями детей девиантного пове-
дения или оставшихся без попечения родителей 
и предполагает помощь им в социализации; тре-
тье направление связанно с организацией соци-
ального воспитания как первичной (ситуация 
позитивного развития), так и вторичной (в ус-
ловиях различных типов и степеней нарушения 
развития) социальной профилактики в условиях 
планомерного создания в воспитательных орга-
низациях благоприятных условий для позитив-
ного развития и духовно-нравственной ориента-
ции личности воспитанника [1]. 

Необходимо сделать акцент на то, что уме-
ния и навыки будущих социальных педагогов 
имеют отличия в плане взаимодействия с обыч-
ными детьми и виктимными, требуя информаци-
онной насыщенности обучения, большего терпе-
ния, такта и выдержки, мобильности, быстрого 
вхождения в ситуацию, учета необычности эмо-
ционального реагирования виктимных детей, 
неадекватность их поведенческих реакций. В 
данном контексте можно отметить, что будущие 
социальные педагоги недостаточно готовы к ра-
боте с виктимными и девиантными детьми.

В современных условиях существенной ре-
организацией всей структуры работы с молоде-
жью требуется качественно новая система под-

готовки специалиста в области социально-педа-
гогической сферы. Повышение эффективности 
подготовки социальных педагогов возможно за 
счет расширения области их практической го-
товности к профессиональной деятельности. 
Технологию погружения в профессиональную 
деятельность мы рассматриваем как совокуп-
ность способов, средств и действий по включе-
нию в активную жизнедеятельность студентов 
элементов содержания и основных технологий 
реализации социального воспитания. Необходи-
мо отметить, что четко разграничить социально-
педагогическую сферу и сферу социальной ра-
боты очень трудно, так как они еще формируют-
ся. Однако, на наш взгляд, главным является то, 
что социальный педагог имеет дело с ребенком 
в процессе его социального становления, следо-
вательно, профессиональная деятельность соци-
ального педагога направлена на решение про-
блем ребенка в процессе его социального раз-
вития, а объектом социальной работы являются 
люди, имеющие социальные проблемы незави-
симо от возраста. 

За годы обучения у студента важно сфор-
мировать целостное видение социально-педаго-
гической деятельности как разновидности про-
фессиональной деятельности, основанное на 
принципах единства социально-педагогической 
теории и практики; оптимизации содержания на 
основе учета новейших тенденций развития и 
функционирования социума; гуманизации и гу-
манитаризации на основе диалога между субъек-
тами педагогического процесса; взаимодействия 
общечеловеческих и национальных ценностей; 
ориентации на личность ребенка как субъекта 
взаимодействия. 

На наш взгляд, необходимо в процессе под-
готовки будущих специалистов к профессио-
нальной деятельности с виктимными и девиант-
ными детьми обратить внимание на тренинговые 
формы обучения в вузе, на совершенствование 
практической подготовки, увеличение учебных 
практик и корректировку их программ, чтобы 
будущие специалисты не оказались беспомощ-
ными или неуверенными, встречаясь в педагоги-
ческой реальности с любыми отклонениями от 
нормы у детей. Работа студентов с девиантными 
детьми в ходе социально-педагогической и пе-
дагогической практик способствует накоплению 
педагогического опыта взаимодействия будущих 
социальных педагогов с детьми девиантного по-
ведения, их семьями, позволяя расширить зна-
ния и умения по оказанию социально-педагоги-
ческой помощи и поддержки; обеспечить фор-
мирование интереса важных профессиональных 
качеств, практических умений студентов к ра-
боте с детьми девиантного поведения. Актив-
ное использование в учебном процессе ролевых, 
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деловых, имитационных игр, решение социаль-
но проблемных задач, защита авторских и груп-
повых проектов, реферативно-творческих работ, 
тематические дискуссии, «круглые столы», кон-
ференции и встречи с практиками, сопровожде-
ние индивидуальных образовательных маршру-
тов студентов педагогической помощью и под-
держкой, организация «групп-встреч» с целью 
содействия в самостоятельном педагогическом 
творчестве, помогут в формировании готовно-
сти к профессиональной деятельности с детьми, 
имеющими проблемы в социализированности. 

Профессиональное становление социаль-
ного педагога – сложный и длительный процесс, 
предусматривающий реализацию комплексной 
цели, направленной на когнитивное, личност-
ное, социальное и индивидуальное развитие. Ре-
зультатом профессиональной подготовки дол-
жен стать социальный педагог, который стремит-
ся обратиться к личности конкретного ребенка, 
обеспечивая максимально благоприятные усло-
вия для его адаптации и самореализации в про-
странстве социального взаимодействия и сотруд-
ничества с другими людьми, самоопределения в 
многообразии культур. В рамках его професси-
онального становления можно говорить о трех 
составляющих в структуре его готовности к про-
фессиональной деятельности: решение задач, 
связанных с изучением и развитием ребенка; ре-
шение задач по созданию успешного педагоги-
ческого взаимодействия в школе и вне ее; реше-
ние задач по организации диалога и взаимодей-
ствия с партнерами в социальной среде. 

Изменение отношения к значимым ценно-
стям способствует поиску новых форм профес-
сиональной деятельности в социально-педагоги-
ческой сфере, причем новшество не обязательно 
должно быть чем-то абсолютно новым и доселе 
неизвестным, но оно должно быть чем-то лучшим. 
А социальный педагог XXI в. как востребован-
ный и конкурентоспособный специалист должен 
быть готов к профессиональной деятельности в 
быстроменяющемся инновационном обществе. 
Задача современного вуза – сформировать у не-
го инновационный стиль профессиональной де-
ятельности, инновационную активность и жела-
ние к постоянному профессиональному и лич-
ностному самосовершенствованию.
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следует с первых занятий «захватить внимание», 
выявить потенциальные способности как ауди-
тории в целом, так и каждого студента индивиду-
ально. В-третьих, существуют проблемы психо-
логического характера. Первый семестр самый 
сложный для любого студента, идет неизбежный 
процесс адаптации, «притирки» к новым усло-
виям, к новому коллективу. Здесь серьезная от-
ветственность ложится на куратора группы и 
на всех преподавателей, ведущих занятия в пер-
вом семестре. Педагогический опыт, профессио-
нальная компетентность, общая культура препо-
давателей помогают справляться со сложностя-
ми студенческого «дебюта».

С самого начала обучения все студен-
ты включены в исследовательскую работу: они 
имеют возможность проявить свои способно-
сти в любых дисциплинах, многие из которых 
им также известны из школьного курса: история, 
физика, математика … Кроме того, в процес-
се преподавания русского языка и культуры ре-
чи приоритетной в учебном процессе становят-
ся диалоговая форма занятий, которая способ-
ствует формированию навыков коллективного 
творчества, организация общения по типу про-
блемных лекций, полемическое общение по ти-
пу «круглого стола», деловое общение по типу 
деловой игры. Как вариант можно использовать 
индивидуальные домашние задания с элемента-
ми научного поиска: содержание дисциплины 
«Русский язык и культура речи» дает для этого 
массу возможностей.

После выявления студентов, действительно 
интересующихся русским языком, имеющих на-
выки работы с речевым дискурсом, необходимо 
привлечь их к внеаудиторной работе по дисци-
плине. Немаловажным моментом при начале ис-
следовательской работы студента и преподавате-
ля является их психологическая совместимость, 
умение преподавателя давать четкие указания, 
способность студента слушать и слышать. Кро-
ме того, преподаватель должен быть компетент-
ным в той проблеме, часто достаточно узкой, по 

Современный вуз немыслим без научной 
деятельности. Научно-исследовательская рабо-
та (НИР) преподавателя рассматривается как его 
инвестиция в человеческий и социальный капи-
тал, отдача от которого может быть реализована 
им и в других областях деятельности, в частно-
сти педагогической. НИР профессорско-препо-
давательского коллектива важна и для привлече-
ния к ней студентов. Эта работа может осущест-
вляться в различных формах: научно-учебная 
работа, включенная в учебное время, проводится 
в учебное время в соответствии с учебными пла-
нами и, таким образом, является одним из обя-
зательных элементов всей системы подготовки 
специалистов; и научно-исследовательская рабо-
та, которая выполняется студентами во внеучеб-
ное время. Эти формы подразумевают работу на 
лабораторных занятиях, самостоятельную под-
готовку докладов на семинарские занятия и кон-
ференции, написание курсовых и дипломных ра-
бот, совместную работу с преподавателями над 
кафедральной тематикой [4, с. 16]. 

К научно-исследовательской работе студен-
ты должны привлекаться с первого дня обуче-
ния. Как же заинтересовать вчерашних абитури-
ентов научной работой на занятиях по русскому 
языку и культуре? Существует ряд объективных 
обстоятельств, которые приходится преодоле-
вать. Во-первых, обманчивый эффект «знакомо-
сти»: студентам кажется, что «русский язык они 
уже «прошли» в школе». Для того чтобы спра-
виться с этим, необходимо уже на первом лек-
ционном занятии сделать краткий обзор тема-
тики будущих занятий, который бы подчеркнул 
новизну материала, обозначил главную пробле-
му: «процесс размывания границ языковой нор-
мы имеет массовый характер – его признаки об-
наруживаются не только в речи среднестати-
стических носителей языка, но и в языке СМИ» 
[1, с. 149]. Во-вторых, в технических вузах дан-
ная дисциплина не является профилирующей, 
т. е. изучается только в одном семестре, количе-
ство аудиторных часов незначительно. Поэтому 
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которой планируется исследование. Рекоменда-
ции общего характера, предоставление студен-
там полной свободы выбора темы, как правило, 
результатов не приносят, так как «научное ис-
следование – это планомерный, целенаправлен-
ный процесс» [4, с. 57].

Внеучебная научная деятельность по дис-
циплине предполагает самостоятельное, более 
глубокое изучение некоторой проблемы, упо-
мянутой на занятиях или непосредственно свя-
занной с темами, предусмотренными учебным 
планом в форме научного доклада или проек-
та [3, с. 144]. Любое исследование предполагает 
последующее обнародованиеего результатов че-
рез участие в конкурсе, выступление на конфе-
ренции, заседании студенческого научного об-
щества, на семинарском занятии в конце концов. 
Это необходимо для того, чтобы не создавалось 
превратного убеждения в орнаментальности на-
учного творчества, необязательности его. На-
против, постоянная прикладная мотивация на 
всех этапах исследования обязательна.

Сделать научную работу «под конкурс или 
конференцию» или уже на конечном этапе ис-
следования подобрать подходящее мероприятие 
для презентации проекта (доклада) – это инди-
видуальный выбор студента и преподавателя в 
зависимости от специфики дисциплины, темати-
ки и т. д. Тем более, что на сегодняшний день по-
добных мероприятий различного формата, мас-
штаба и статуса проводится более чем достаточ-
но. Преподаватели, имеющие опыт руководства 
исследованиями студентов, имеют представле-
ния о зарекомендовавших себя, престижных ме-
роприятиях и сроках их проведения, что делает 
работу со студентами осмысленной и планомер-
ной. 

Можно предложить следующий алгоритм 
работы со студентами:

1. Выявление противоречия в речевой куль-
туре и определение темы исследования.

2. Выяснение актуальности темы.
3. Формулирование гипотезы научного ис-

следования.
4. Составление перечня приемов и методов 

исследования (плана работы).
5. Работа с научной литературой.
6. Опросы или работа с текстами.
7. Анализ собранного материала, класси-

фикация, составление таблиц, диаграмм.
8. Сопоставление теоретической информа-

ции и собранного практического материала.
9. Обобщение полученных данных, под-

тверждение или опровержение гипотезы.
10. Оформление работы в печатном виде 

по существующим правилам.
11. Выступление с докладом перед аудито-

рией, возможно, публикация.

Данный алгоритм хорош уже тем, что об-
ладает большой степенью универсальности, т. е. 
может быть использован при организации иссле-
дования по проблематике любых гуманитарных 
(и не только) дисциплин. Каждый из этих этапов 
чрезвычайно важен, поскольку определяет эф-
фективность исследования в целом: даже самое 
удачное исследование может испортить небреж-
ное оформление его результатов в виде презен-
тации или статьи. 

Нельзя не упомянуть и пространствен-
но-временной аспект взаимодействия студента 
и научного руководителя. Изначально должны 
быть оговорены сроки выполнения как отдель-
ных этапов исследования, так и время оконча-
ния работы. Это дисциплинирует юного иссле-
дователя, позволяет рассчитать время и силы, 
избавляет от необходимости делать все «в по-
следний день» и, следовательно, способствует 
проведению качественного исследования. Сре-
ди форм взаимодействия преподавателя и сту-
дента можно выделить непосредственные кон-
сультирования и виртуальные обсуждения. 
Личное общение необходимо на начальном эта-
пе, когда важно заинтересовать и даже заин-
триговать предстоящим исследованием, ввести 
в проблему, оговорить форму и этапы работы, 
и на заключительном этапе, когда оформляют-
ся результаты, готовится доклад, презентация. 
Обязательны разъяснение различий между тек-
стом статьи и устным докладом, так же, как и 
репетиция предстоящего выступления. В идеа-
ле репетиций должно быть не менее двух: сна-
чала закрытая репетиция, когда руководитель 
выявляет качество доклада со стороны аргумен-
тированности, логичности, соответствия высту-
пления презентации; затем публичное высту-
пление-защита, например, перед одногруппни-
ками. Это выступление придаст уверенности 
студенту, позволит выявить ряд потенциальных 
вопросов, на которые впоследствии предстоит 
ответить.

Современные информационно-коммуни-
кационные средства дают неограниченные воз-
можности для виртуального обсуждения теку-
щих вопросов. Используя электронную почту, 
социальные сети, скайп, преподаватель может 
давать текущие экспресс-консультации, вы-
верять и вычитывать черновики работы, что 
при высокой занятости руководителей и сту-
дентов значительно облегчает взаимодействие  
сторон.

Случается, что преподаватели, особенно 
начинающие, сетуют на то, что все уже изуче-
но и сложно найти тему, обладающую актуаль-
ностью и новизной. Это утверждение далеко от 
истины, так как каждая научная сфера развива-
ется, возникают новые явления, которые ста-
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влекательность научной деятельности в среде  
студентов.

Основное направление в развитии студен-
ческой науки – все более широкое внедрение эле-
ментов научных исследований в учебный про-
цесс. Сочетание научного поиска студента с его 
обучением взаимно обогащает оба процесса, по-
тому что знания, полученные в творческих поис-
ках, особенно ценны. Широкий диапазон форм 
организации имеет большое значение для соз-
дания в вузе атмосферы творчества и широкого 
привлечения студенческой молодежи к научным 
исследованиям. И начинать привлекать студен-
тов к НИР (независимо от направления подго-
товки) необходимо именно на первом курсе, во 
время изучения дисциплин гуманитарного и со-
циального цикла, когда есть возможность фор-
мирования методологической базы, терминоло-
гического аппарата обучения основам научной 
работы. 
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новятся объектом изучения. Проиллюстриру-
ем эту мысль примерами направлений исследо-
вания по дисциплине «Русский язык и культура 
речи»:

1. Межъязыковые взаимодействия. С одной 
стороны, можно изучать современные заимство-
вания из европейских языков в различных сфе-
рах: профессиональных, социальных, речевых; с 
другой стороны, исследовать языковые взаимо-
проникновения в условиях билингвизма.

2. Многообразные вопросы топонимики 
(ономастика, годонимия…). Например, изучить 
тенденции именования улиц, переулков, площа-
дей и парков родного города в диахроническом 
аспекте. 

3. Речевые особенности различных дис-
курсов (публицистический, разговорный, педа-
гогический, политический и т. д.). Это направ-
ление вызывает неизменный интерес, посколь-
ку тексты различных дискурсов доступны, они у 
всех «на слуху». Одно из перспективных, на наш 
взгляд, направлений – интернет-тексты, так как 
«широкое распространение Интернета привело 
к тому, что в последнее десятилетие стали раз-
виваться новые сферы коммуникации, появился 
новый тип общения» [2, с. 2056].

4. Междисциплинарные исследования 
(лингвокультурологический, социолингвистиче-
кий аспект). Примером может служить изучение 
понятий, негативно маркированных в советское 
время и утративших эту окраску в современный 
период. 

5. Сопоставительное изучение речевых 
фактов и явлений. Например, сравнение языко-
вых портретов двух известных людей. Данная 
работа увлекательна, так как требует изучения 
звучащей речи «здесь и сейчас».

Данный список можно продолжить, каж-
дый из пунктов – развернуть и конкретизиро-
вать. Опытный преподаватель, как правило, из-
бирает для себя конкретное направление, в рам-
ках которого предлагает студентам темы для 
исследований. Компетентность преподавателя 
в анализе намеченной проблемы является зало-
гом успешности исследования и презентации. 
Данный подход к научной работе студентов да-
ет более глубокие, качественные результаты. В 
стремлении предложить студентам широкий те-
матический круг вопросов таится опасность 
подмены настоящего исследования компиля-
тивной работой, что, с одной стороны, созда-
ет впечатление простоты и необременитель-
ности научного труда, с другой – снижает при-
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В первом разделе студентам сообщают-
ся исторические сведения. В программу кур-
са входит анализ научных и литературных тек-
стов о древнем фольклоре мордвы начала XIX в. 
Студенты узнают о том, что учеными М. Попо-
вым [5], К. Фуксом [9] и др. разрабатывались 
некоторые сведения о пластических линиях пе-
редвижения (на уровне манеры). Однако о пол-
ноценном интегрировании или даже частич-
ном влиянии формальной стороны исполнитель-
ского стиля на этнопластику эрзян и мокшан в 
пределах песенно-танцевального жанра гово-
рить не приходится. Объективно мы не можем 
судить о высоком (или поэтическом) стиле тан-
цевания среди местных исполнителей. Поста-
новка данного контекста скорее даже некоррек-
тна, учитывая условия культурно-исторического 
и социального развития мордовского этноса (к 
тому же первые официальные балетные школы 
в России были открыты в Санкт-Петербурге – 

Педагогика хореографического искусства 
сегодня выдвигает среди наиболее актуальных 
вопросов изучение этнопластических процес-
сов танцевальных культур. У мордовского этноса 
корни данного феномена имеют глубокие антро-
пологические и эстетические основания древних 
«безактерских» исполнительских практик. Одна-
ко необходимо признать, что до середины ХХ в. 
основной фундамент в самых различных обла-
стях хореографического профиля составляли ис-
следования историко-этнографического харак-
тера, что в значительной степени «размывало» 
границы понятия «танцевальность». В изучении 
этнического танца необходимо актуализировать 
«чистоту» познания и разведения границ антро-
пологического, этнографического и эстетическо-
го значений. Рассмотрим данные особенности на 
примере учебной дисциплины «Художественные 
процессы в танцевальной культуре Мордовии» 
студентов хореографов четвертого года обучения. 
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 – походка – устойчивость, неповоротли-
вость; 

 – танцевальная основа шага – жизне- и 
бытоподобие: ходьба – опора во время соверше-
ния поступи при задействовании всей анатоми-
ческой системы строения стопы, как правило, 
полное касание ею деревянной плоскости или 
поверхности земли;

 – язык – основа пластической речи: пла-
стика, телодвижение и телоположение в форме 
разнообразных поклонов и наклонов корпуса; 
раскачивание, падение ниц, символическое под-
нимание рук вверх и опускание вниз; наиболее 
развитые схемы пластического «высказывания»: 
потаптывание, притоптывание, удары, переходы 
с места на место, подпрыгивание, пританцовы-
вание, выплясывание, реже дробь; мимика, же-
сты, согласованные со специфической рифми-
кой и ритмическими шумами; 

 – стан: прямой, у мокшан слегка откину-
тый назад. Последнее качество явно свидетель-
ствует о признаках высокого роста данной этни-
ческой группы, так как именно высокому челове-
ку анатомически сложнее удержать равновесие 
тела, относительно линии прямой вертикали. 
Его центры удержания тяжести постоянно сме-
щаются относительно горизонтальной опоры 
(земли), ввиду чего небольшие отклонения кор-
пуса вперед или назад являются естественными 
мышечными рефлексами и наблюдаются гораздо 
чаще у людей высокого роста. Проекция прямой 
линии стана связана с механикой работы мышц 
при «удержании» осанки (во время походки); 

 – манера движений: размашистые, резкие 
и тяжелые; подергивающиеся стан и плечи; се-
менящие, покачивающиеся и раскачивающиеся 
при ходьбе; 

 – характер пластики: эмоциональная рас-
крепощенность, открытость, «здравость», го-
товность к переживанию и стремление к сопе-
реживанию. Типическая условность образной 
пластики продиктована психологическим фо-
ном и жизнестойкостью, неразрывно связанны-
ми со средой обитания, окружающей и природ-
ной действительностью, духовным и материаль-
ным бытом мордвы. 

• звуковые  (фонологические)  коммуни-
кации

 – убедительные эмоциональные основы 
речи;

 – речитация и рифмизация песнопений и 
сказаний со свободной жестикуляцией и вырази-
тельной мимикой лица; 

 – ритмический стиль исполнения текстов 
песенно-танцевального жанра;

 – костюм с элементами «шумящих» укра-
шений (в том числе металлических привесок, 
вызывающих своеобразное «бряцание»);

1738 г. и в Москве – 1773 г.). О тогдашней «уче-
ности» танца мордвы закономерно свидетель-
ствуют разрозненные представления историков 
и этнографов. Конкретно о динамичных (мел-
ких) движениях, а также активном поднимании 
(«подпрыгивании») или отрывании стоп (не пу-
тать с прыжками) от поверхности земли (или 
пола) упоминают в первой четверти XIX сто-
летия – М. Попов [5, с. 138], в начале XX в. – 
М. Т. Маркелов, К. Милькович [4], П. С. Ры-
ков [7, с. 67], А. А. Шахматов [10, с. 115–116; 
125; 135–137; 229–230; 701–703; 716], реже в 
конце XIX в. – М. Е. Евсевьев [1, с. 358–363], 
В. Н. Майнов [2], П. И. Мельников [3, с. 87 –88], 
К. Митропольский, Н. В. Прозин, И. Русанов. 
Красота и грациозность у мордвы обознача-
ются в текстах К. Фукса (у эрзи – нач. XIX в.) 
[9, с. 98], Н. Прозина (втор. пол. XIX в.) [6]. На-
оборот, отсутствие «изящности» и «грациозно-
сти» в походке у женщин мокшан находим в ра-
ботах И. Н. Смирнова (кон. XIX в. – нач. ХХ вв.) 
[8, с. 114–115]. Но и эти качества пластики ав-
торы неопределенно приписывают: то к мане-
ре поведения и психологическому контексту, то 
к анатомическим значениям, а также внешне-
му строению и физическим этническим типам 
мордвы, наконец, произвольно и обтекаемо к 
элементам пластической «речи» танца, созвуч-
ной древним синкретическим исполнительским 
комплексам и сюжетам (визуальным, фонологи-
ческим (звуковым) и гипертрофированным).

Переходя на прикладной профиль дисци-
плины, студенты осваивают комплекс учебных 
методических заданий. Задача второго раздела 
курса заключается в закреплении историко-те-
оретических знаний об исторических уровнях 
бытования пластики и их последующем объе-
динении со спецификой и общностью процес-
сов эстетического наполнения пространствен-
ной среды у мордвы эрзи и мокши. Студентам 
сообщается, что эстетические признаки пласти-
ческого выражения танца (запоминание, фик-
сирование и передача информации) были исто-
рически заданы элементарной мышечной реф-
лексией и логикой естественных процессов 
жизнеподобия. Они проявлялись как во взаи-
модействиях человека с внешней окружающей 
средой, так и с его духовной культурой, посте-
пенно выкристаллизовывая самостоятельные 
значения пластического творчества. Опираясь 
на историко-этнографический фундамент ис-
следований, обозначаются первоэлементы пла-
стической структуры, характерные для перио-
да XIX – начала XX вв., очень важные в методи-
ке преподавания этнотанца:

• визуальные
 – анатомическое и физическое строение – 

массивность, высокий рост, плечистость; 
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 – звуковое движение, способствующее 
слуховому ощущению и ритмической памяти 
движения;

 – вариативность развития слухового вос-
приятия при совершении движения, выраженная 
в стремлении к «световому эффекту» [7, с. 57].

Третий раздел программы построен по 
принципу изучения биомеханики в танце, харак-
терный для педагогических дисциплин творче-
ского профиля на хореографической специали-
зации вуза («Мастерство хореографа», «Мордов-
ский танец», «Основы актерского мастерства в 
режиссуре танца» и мн. др.). Выделенные ниже 
биомеханические ресурсы – это наиболее актив-
ные мышечные и костные зоны в строении те-
ла этночеловека (мордвина), задействованные в 
организации его выразительного невербального 
языка танцевальной этнопластики, а также отве-
чающие за рефлексивный опыт сознания в дан-
ной сфере. Элементы биомеханической струк-
туры мордовского этноса имеют общие особен-
ности с традиционными евразийскими стилями 
исполнительских культур: верхняя часть корпу-
са (голова, шея, позвоночник, плечи (суставы и 
связки), руки (запястье, пальцы, ладонь); поясни-
ца и нижняя часть корпуса, внутренняя и внеш-
няя части бедренных мышечных связок; ноги, ко-
ленные суставы, голень, ахиловые связки, сто-
па, пальцы стопы, пяточная кость и пяточные 
мышечные связки стопы. Но вместе с этим дан-
ные элементы биомеханики неотделимы от гео-
графии аналитических значений: приобретения 
и осознания отдельных составляющих, запоми-
наемых и фиксируемых человеком в собственной 
естественной памяти и создаваемой этнокомму-
никативной условности. Благодаря органичному 
сочетанию и согласованному действию элемен-
тов костно-мышечной рефлексии, мордвину уда-
ется создавать энергию отражения в движении, с 
помощью которой проецируются различные сто-
роны жизни логического образа. Они проявляют-
ся в специфических формах «отношения» к окру-
жающей действительности (гнев, разочарование, 
радость, страх, боль, опустошение).

В заключение учебной программы по дис-
циплине «Художественные процессы в танце-
вальной культуре Мордовии» студент должен 
овладеть теоретико-прикладными знаниями про-
текания хореографических процессов и научить-
ся применять их в этнообразовательной сфере 
(например, комплексно выстраивать учебно-ме-
тодический курс преподавания национального 
мордовского танца). Следует понимать, что эле-
менты третьего (и частично второго) типологи-
ческого ряда структуры еще не были представ-
лены системой биомеханики в рамках исследу-
емого периода истории. Однако исключить их 
невозможно по причине заданности историче-

ской и антропологической эволюцией мордов-
ского этноса, кинетикой биоритмов и звуков ре-
ального окружения, наконец, предпосылками 
биомеханических ресурсов в создании этнопла-
стических образов. Они деформировали сре-
ду жизне- и бытоподобия, прорываясь в будущ-
ность эстетизированного мира выразительных 
танцевальных телодвижений. При таких гипер-
трофированных особенностях языка пластиче-
ской коммуникации тело «исполнителя» может 
быть сорганизовано по принципам «скульптур-
ной» выразительности, которая является анали-
тико-психологической основой организации те-
лесной пластики или статико-интонированной 
манерой передвижения (система анатомическо-
го двигательного аппарата человека). Типология 
телесности и двигательного аппарата этночело-
века, как видим, обладает множеством специ-
фических черт, продиктованных естественными 
природными условиями и жизненным окруже-
нием, но именно они становятся базовым осно-
ванием в изучении этнопластики мокшанского и 
эрзянского танцев.
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education. The purpose of the article is to identify the base (the space-time and other) characteristics of the new 
educational environment created by the introduction of information technologies. The research methodology is 
based on analogy and modeling techniques to create a theoretical model of the modern educational space. The 
article also widely uses the comparative method, involving the study of similarities and differences between 
modern and classical education. The article focuses on the teachers in the educational process using information 
technology.

Key words: informatization, education, educational space, educational time, modeling.

среду. Современное вузовское образование – это 
не столько передача знаний, умений и навыков, 
сколько формирование способности анализа и 
синтеза, исследования и открытия, понимания и 
диалога с другим. 

Каждый новый информационный ресурс, 
введенный в состав образовательный среды, ме-
няет процесс образования не только форменно, 
но и содержательно. В общественном развитии 
многое зависит от того, насколько точно моде-
ли образовательного пространства и образова-
тельные средства соответствуют объективным 
процессам, которые на их основе обучают, и на-
сколько они отвечают требованиям времени. 

Речь идет об осознании методологических 
основ современного образования, которое функ-
ционирует на границе двух миров – объектив-
ного и виртуального. В данном случае возника-
ет вопрос о том, что следует понимать под обра-
зовательным пространством и образовательным 
временем? Для того чтобы ответить на эти во-
просы, необходимо определить содержание по-
нятий «пространство» и «образовательное про-
странство», «время» и «образовательное время».

Анализ термина «пространство» позво-
ляет говорить о том, что с точки зрения объек-
тивной реальности, пространство – всеобщее 
внешнее условие бытия, форма существования 
материи, отражающая протяженность и распо-
ложение предметов в мировом континууме и их 
положение относительно друг друга [8, с. 250]. 
В то же время пространство – система объектов, 
между которыми установлены отношения на ос-
нове принципа рядоположенности (расстояния 
и т. д.). Одним из наиболее важных аспектов по-
нимания пространства является протяженность 
и отношения между объектами окружающего 
мира. 

Представления о пространстве-времени но-
сят конкретно-исторический характер. Каждая 
эпоха обладает собственным хронотопом, по-
разному толкуя свойства времени и простран-
ства. Линейное время – одна из возможных форм 
восприятия социального времени в рамках ев-
ропейской культуры. Согласно А. Я. Гуревичу: 
«Современный обыденный разум руководствует-
ся в своей практической деятельности абстрак-
циями «время» и «пространство». Пространство 
понимается как трехмерная, геометрическая, 
равно протяжимая форма, которую можно разде-

Введение. Феномен смешанной «объек-
тивно-виртуальной реальности», получившей в 
англоязычной литературе название Augmented 
Reality (увеличенная реальность) [3], становится 
неотъемлемым атрибутом бытия современного 
человека. Под ее влиянием меняется мышление 
людей, содержание их сознания, что приводит 
к трансформациям в сфере образования. Препо-
давать современным студентам огромный объ-
ем философско-культурологического материа-
ла старыми методами (используя доску, мел, схе-
мы, плакаты) становится невозможным. Все это 
рождает необходимость в осмыслении феномена 
смешанной реальности, философско-методоло-
гическом обосновании бытия информационных 
технологий в рамках новой образовательной сре-
ды, без которого невозможно быстро изменить 
методику преподавания. В первую очередь, тре-
буется переосмысление основополагающих по-
нятий «образовательное пространство» и «обра-
зовательное время», так как пространство и вре-
мя всегда были априори для человека.

Основная  часть. В течение многих веков 
быстрота включения специалиста в реальные 
социально-экономические процессы во многом 
определяла развитие общества. С этой целью 
в образовательном пространстве искусствен-
но моделировались необходимые условия бы-
тия общества. Моделирование позволяло постро-
ить модель по аналогии реально существующих 
объектов (предмета, явления, процессов); заме-
нить реальный объект его подходящей копией; 
исследовать объекты познания на их копиях [8].

Модель-аналог функционирует на осно-
ве «переноса информации» от прототипа к мо-
дели и обратно (А. М. Орехов, Г. Я. Буш) [1; 9]. 
В рамках образовательного пространства-моде-
ли обучающиеся получают теоретические зна-
ния и вырабатывают практические навыки, а в 
рамках современного образования компетен-
ции, которые нужны им в реальной жизни. В 
итоге предлагается методика организации обра-
зовательного пространства как модели на осно-
ве использования информационно-компьютер-
ных технологий [10]. Создание эффективной мо-
дели образования, равно как и создание новых 
форм и способов представления учебного мате-
риала, стало актуальным и в настоящее время в 
контексте широкого внедрения информационно-
компьютерных технологий в образовательную 
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лять на соизмеримые отрезки. Время мыслится в 
качестве чистой длительности, необратимой по-
следовательности протекания событий из про-
шлого через настоящее в будущее. Время и про-
странство объективны, их качества независимы 
от наполняющей их материи» [2, с. 26].

Хронотоп расширенной реальности, соот-
ветствуя определенным классическим представ-
лениям о пространстве-времени, радикально от-
личается от него. Общепринято считать, что 
европейская культура, наука и образование воз-
никли в результате преодоления мифа (движе-
ния сознания от мифа к логосу), благодаря фор-
мированию рационализма как типа мышления и 
методологии. Новая «глобальная сетевая культу-
ра», важнейшим признаком которой является ее 
виртуальность, выходит за рамки традиций ра-
ционализма. Миф и его элементы становятся не-
обходимыми компонентами сознания и культу-
ры современности. 

Применение метода аналогии позволяет рас-
крыть некоторые существенные свойства вир-
туальной реальности, сопоставив ее с наибо-
лее схожим и более научно изученным объектом 
культуры – мифом. «В виртуальной реальности 
пространство оказывается тем, что конструирует-
ся, моделируется по законам, заложенным в ми-
фологическом сознании человека. У человека, по-
груженного в виртуальную реальность, актуали-
зируются процессы архетипического характера и 
поведенческие паттерны, вытесненные в сферу 
бессознательного» [7, c. 28]. Следовательно, миф 
не был преодолен рационализмом, а проявился на 
уровне смешанной глобальной объективно-вир-
туальной реальности и заставляет человека жить 
законами собственного хронотопа, где отсутству-
ют пространственно-временные границы: про-
странство – N-мерно, а время – обратимо. 

Следовательно, меняется содержание поня-
тий «образовательное пространство» и «образо-
вательное время». Пространство в целом, и лич-
ное пространство в частности, является основой 
для создания модели образовательного про-
странства, которое выступает в качестве дина-
мического единства субъектов образовательного 
процесса и системы их отношений. Субъектами 
образовательного пространства выступают: пре-
подаватель, студент и активная среда между ни-
ми (учебный материал и способы его передачи, 
в том числе элементы виртуальной реальности, 
применяемые с помощью интернета и компью-
терных технологий (рис. 1). 

Модель образовательного пространства 
представляет собой сложную открытую систе-
му, имеющую тенденцию к самоорганизации и 
саморазвитию. Использование ИКТ делает мыс-
ленно представленную модель зримым через ви-
зуализацию с помощью технических средств.

Рис. 1. Модель образовательного пространства

Целью моделирования образовательно-
го пространства с использованием ИКТ явля-
ется организация такого образовательного про-
странства, в котором будут формироваться ин-
дивидуально-психологические и специальные 
способности обучающихся к самоопределению, 
саморазвитию и самопознанию в новых неста-
бильных условиях. Это необходимо сделать для 
того, чтобы студент научился самостоятельно 
приобретать знания, уметь работать с информа-
цией, видеть и оперативно решать возникаю-
щие в разных областях проблемы. Важную роль 
в таком расширенном образовательном про-
странстве играет помимо информационных тех-
нологий и сам пользователь, его способность ра-
ботать с виртуальными явлениями, процессами, 
которые в качестве образов практически допол-
няют естественное пространство аудитории, 
личное пространство студента и преподавателя. 

Классическое образование еще со времен 
Аристотеля изучает свой предмет статично, ав-
тономно от действительности. Смешанная объ-
ективно-виртуальная реальность представля-
ет из себя совокупность постоянно меняющих-
ся явлений в подобии единого неустойчивого 
процесса. Современное образование ориентиру-
ет сознание студента на бесконечность процес-
сов изменений и на их познание. «Расширенное 
образовательное пространство» – искусственно 
моделируемая среда из необходимых объектив-
но-виртуальных элементов для обучения, в срав-
нении объективной реальности, – беспорядочно 
устроенный хаос, где образовательные элементы 
с помощью компьютерной технологий меняются 
с огромной скоростью. Это творимый мир, на-
ходящийся в состоянии постоянного движения, 
не созданный, но существующий в потенции в 
межкультурном пространстве «студент – препо-
даватель – виртуальная реальность» как резуль-
тат постоянного диалога [4]. Это поток посто-
янных множественных изменений («гераклитов 
поток»), выдаваемый за реальное и оконченное. 

Главным субъектом образования выступает 
студент (обучающийся), его сознание. Он высту-
пает как платоновский демиург (творец), обла-
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дающий неограниченной свободой, конструируя 
новые версии свершившихся событий, подчиня-
ет ход «виртуальной истории» своей воле, стал-
кивая исторические персонажи различных эпох 
на одном временном поле, устанавливает при-
чинно-следственные связи, которые алогичны, 
так как не соответствуют реалиям объективного 
мира. 

Наличие компьютера и Интернета в любое 
время дает возможность превращать любое ме-
сто в образовательное пространство с неограни-
ченными возможностями. Здесь размывается со-
отношение центра и периферии, сосуществуют 
множественные локальные субъективные кон-
струкции реальности (образовательного про-
странства), которыми может оперировать препо-
даватель или обучающиеся, который по своему 
усмотрению может «расширить», открыв доступ 
с помощью Интернета и компьютерных техноло-
гий к реальным процессам – от космических про-
цессов до хирургических операций в больницах 
или к реальным природным явлениям. В данном 
случае образовательное пространство оказывает-
ся способным к сжатию или расширению. Каж-
дый студент моделирует свое образовательное 
пространство, проектируя образовательный про-
цесс. Здесь образовательное пространство явля-
ется «приграничьем» между двумя мирами, мо-
стом между миром реальных событий и «преоб-
разованных» в цифровые сигналы виртуальных, 
необходимых для образовательного процесса.

В современном мировидении существует 
четкое разграничение между прошлым, настоя-
щим и будущим. Линейное восприятие времени 
сопряжено с идеей необратимости. Информаци-
онно-компьютерные технологии позволяют пе-
реосмыслить классическое понимание времени, 
которого характеризуют длительность, одномер-
ность, ритмичность и необратимость. Виртуаль-
ное время значительно отличается от реально-
го. Оно множественно, разнонаправлено и им-
манентно. В зависимости от плотности событий 
в образовательном пространстве скорость дви-
жения времени значительно меняется. Оно то 
«сжимается», то «растягивается». При желании 
«оператор» (обучающийся) может остановить 
время – поток виртуальных событий одним на-
жатием кнопки, «кликом». При таком случае на-
рушается поток движения событий от прошлого 
к будущему. Процесс «движения времени» ста-
новится управляемым, события прошлого со-
седствуют с современными, а ненаступившее 
будущее представляется как актуальное. Отсю-
да получение нового качества времени, оно вос-
принимается как рядоположенность, как про-
странство. Такое свойство виртуального време-
ни делает образование непрерывным во времени 
и в пространстве. 

Итак, классическое образование, рожден-
ное в рамках древнегреческой научной тради-
ции, ориентировано на формирование рацио-
нального мышления, логически обоснованных 
знаний на основе выявления причинно-след-
ственной связи, соблюдения определенных пра-
вил движения процессов в общей культуре чело-
вечества. 

Виртуальная реальность возвращает нас к 
мифологическому восприятию пространство и 
времени. Она, будучи частью жизни современ-
ного человека, создает некое симулятивное бы-
тие, в котором отсутствуют элементы объектив-
ной реальности: конечность и ограниченность 
существования, прошлое и будущее, боль и 
страх, когда в каждое мгновение настоящего од-
номоментно присутствуют прошлое и будущее. 
Здесь явления и события одномоментны, при-
чинно-следственные связи отсутствуют.

Центральным методом новой реальности 
становится метод аналогии, работающий на ос-
нове сходства между реальным миром и вир-
туальным. Метод аналогии дает возможность 
сформировать понятный образ нового мира на 
основе признаков двух граничащих миров и этим 
способствует упрощению и его количественного 
описания. Этот метод использует аналог реаль-
ного предмета, явления, адекватно отражающий 
исследуемый объект на основе наличия какого-
либо признака сходства. 

Следовательно, современное образование 
должно научиться работать на уровне образно-
художественного (мифологического) сознания, 
оперировать образами и сочетать это при моде-
лировании образовательного пространства с ра-
ционализмом постнеклассической науки. Так как 
«Выводы, умозаключения по аналогии не досто-
верны, а лишь в той или иной степени вероятны. 
Они опираются на имеющиеся в реальной дей-
ствительности необходимые связи и отношения 
между признаками явлений. При этом степень 
вероятности вывода по аналогии тем выше, чем 
больше охвачено сходных признаков и чем су-
щественнее эти признаки у сравниваемых пред-
метов. Если сходные признаки в сравниваемых 
явлениях случайны, аналогия может оказать-
ся ложной. В силу их вероятностного характе-
ра, выводы по аналогии должны подтверждаться 
результатами, полученными посредством других 
методов, и тщательно проверяться на практи-
ке» [Цит. по: 9, c. 321]. Образ всегда богаче, бо-
лее точно отражает оригинал и содержит больше 
информации об объекте, чем вербальное описа-
ние, что было в классическом образовании. Од-
нако образ также может содержать больше субъ-
ективного, воображаемого. Поэтому несет в себе 
больше опасности для заблуждения, что недопу-
стимо для системы образования и воспитания. 
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Причина состоит в том, что в рамках виртуаль-
ной реальности отбор сходных признаков идет 
не на основе рационального анализа, а здравого 
смысла, так как виртуальные процессы происхо-
дят столь стремительно, что не поддаются раци-
ональному объяснению. 

Виртуальный образ и реальное явление со-
поставимы только по образу, визуально, и испы-
тать виртуальный образ на практике невозмож-
но. Наличествующие ошибки и заблуждения 
могут обнаружиться только потом. Поэтому со-
временное образование ориентирует студента на 
формирование нового способа мышления «гло-
бального сетевого общества», нового гибрид-
ного типа рациональности, сочетающей в себе 
элементы интуиции, догадки, бессознательно-
го, здравого смысла, способности критического 
анализа, опережающего мышления.

Человек эпохи информационного общества 
представляет мир иначе, чем человек индустри-
альной эпохи. Современная наука представляет 
человеку знания об отдельных фрагментах дей-
ствительности. Информационные технологии 
заставляют человека воспринимать мир обра-
зами, где сигналом для доступа служит «клик». 
Поэтому мир современного человека «разорван» 
на множественные «фрагменты-слайды». Каж-
дый такой ситуативный фрагмент реальности 
для него обретает очертания целостного обра-
за. Человек видит эту мозаичную реальность как 
текст (нарратив) и, извлекая фрагменты из пер-
воначального контекста, выстраивает их заново 
так, чтобы они оказались вообще свободны от 
каких бы то ни было контекстов.

Образование всегда ориентируется на изме-
нение сознания человека. Современное образо-
вание ориентировано научить человека припи-
сывать отдельным фрагментам-слайдам смыс-
ловые коннотации и создавать свое личное 
пространство – свой космос (упорядоченный 
мир). Это новый способ почти абсолютной ду-
ховной свободы, получившей реализацию через 
визуализацию в виртуальных образах. 

В результате происходит фрагментаризация 
учебных дисциплин. Исчезают крупные дисци-
плины, их места все больше занимают множе-
ственные квазидисциплины. Времени на усвое-
ние учебного материала и формирование у буду-
щих специалистов определенных компетенций 
отводится меньше, чем с использованием тради-
ционных методов обучения. 

Проявления всего сказанного в образова-
нии – дистанционное образование, виртуальные 
университеты, общение в Интернете, по элек-
тронной почте, новые формы работы с текстами 
в электронном виде, интертекстуальность, дис-
курсы в рамках глобальной информационной се-
ти и т. д. 

Вывод. Новейшие информационные техно-
логии и основанные на них специфические сред-
ства массовой коммуникации радикально транс-
формировали бытие современного человека, 
привели к изменению самой реальности, в ко-
торой он пребывает. Возникло новое активное 
коммуникативное поле, требующее осмысле-
ния последствий. Новая смешанная объективно-
виртуальная реальность возвращает наше созна-
ние к мифологической картине мира, предлагая 
заменить целостное восприятие мира космо-
центризмом с элементами топоцентризма. Это 
практически очеловеченный смешанный мир, 
состоящий из единства трех компонентов: вир-
туального, объективного и границы между вир-
туальным и объективным. Частью этого мира яв-
ляется сам человек, который живет на границе 
этих миров. Меняется и образование, оно обре-
тает новые методологические задачи. Оно сле-
дует научить человека не отделять друг от друга 
виртуальную и объективную реальности, синте-
зировать их в единую целостность; не отрицать 
причинно-следственную связь, а проводить син-
хронную взаимосвязь между формой и содержа-
нием, причиной и следствием объективно-вир-
туального мира; не устранять время в попытке 
превзойти его, а постичь законы виртуального 
пространственно-временного бытия, преодолеть 
его безграничность; не отказаться от прошлого, 
его детерминирующей силы для современности, 
а проводить логическую линию от прошлого к 
будущему. Главным законодателем выступает 
человек, все потенциально зависит от его воли. 
Все это требует от образования формирования у 
человека новых способностей, позволяющих им 
делать собственный выбор в решении научных 
проблем; методологических компетенций, на-
правленных на обеспечение содержательно-ми-
ровоззренческого сопровождения обучающихся 
и формирование личного пространства, где че-
ловек и Мир едины в синкретичном образе. 
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Внедрение новейших достижений в обла-
сти технологий обработки, хранения, передачи 
и использования информации в образователь-
ном процессе высшей школы привело к созда-
нию новой модели обучения в вузах. Эта модель 
получила название смешанного обучения (blend-
ed learning).

Смешанное обучение предполагает, что в 
традиционном обучении активно применяют-
ся дистанционные образовательные технологии 
(ДОТ). К самым распространенным вариантам 
применения ДОТ можно отнести:

• использование сетевых информационных 
ресурсов, баз данных и электронных библиотек 
(для получения доступа к дополнительной ин-
формации по дисциплине или к рекомендуемой 
преподавателем дополнительной литературе);

• электронную почту (для общения со сту-
дентами);

• доступ к системе дистанционной под-
держки обучения вуза (LMS – Learning Manage-
ment System), в которой находятся учебные и 
контрольные материалы, а также электронные 
курсы;

• использование массовых открытых он-
лайн курсов (MOOC – massive open online course) 
известных университетов;

• применение сервисов вебинаров.
Остановимся подробнее на последнем. Ис-

пользование вебинаров в учебном процессе выс-
шей школы может быть различным, например: 

трансляция лекций приглашенных профессо-
ров, выступлений с докладами на конференциях, 
обсуждений результатов научной работы на ис-
следовательских семинарах, защиты магистер-
ских диссертаций; проведение консультаций для 
студентов, находящихся на стажировках в зару-
бежных вузах или обучающихся по программам 
двойных дипломов. Большое распространение 
вебинары получили в системе повышения ква-
лификации, в реализации программ MBA или 
второго высшего образования [3, с. 297]. Цикл 
вебинаров для поступающих в магистратуру, 
предложенный Высшей школой экономики, рас-
ширил границы использования [5]. Следует за-
метить, что чаще всего вебинар используется 
как онлайн-аналог известных форм организации 
обучения: лекции или семинара. Именно это по-
зволяет интегрировать дистанционные образова-
тельные технологии и традиционное обучение. 
В связи с этим возникает необходимость в выяв-
лении и создании условий, обеспечивающих эф-
фективность использования вебинаров. Исполь-
зование вебинара в образовательном процессе 
университета с максимальной эффективностью 
возможно при выполнении следующих условий:

• необходима специальная профессиональ-
ная подготовка преподавателя, ведущего веби-
нар,

• должна быть обеспечена техническая 
поддержка всей инфраструктуры, задействован-
ной в проведении вебинара,

технической поддержки сервиса вебинаров. Представлено современное состояние разработки норматив-
но-правового обеспечения в области применения вебинаров в учебном процессе.

Ключевые слова: смешанное обучение, дистанционные образовательные технологии (ДОТ), веби-
нар, электронное обучение.
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Abstract: Recently the model of blended learning is actively implemented in Russian and foreign univer-
sities. It involves the use of distance education technologies in a classic educational process of higher school. 
The webinar is such technology. The article defines the conditions for effective use of webinars in the educa-
tional process of the University. These are as follows: special training of the teacher leading webinars; techni-
cal support of the infrastructure used for the webinar; the existence of normative base, providing legal support 
to the use of webinars in the educational process of the University. Special attention is paid to the content of the 
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• необходимо наличие нормативно-пра-
вовых документов, обеспечивающих юридиче-
скую поддержку использования вебинаров в об-
разовательном процессе вуза.

Обоснование этих условий связано с акси-
ологическим аспектом [1, с. 15] педагогическо-
го исследования, проявляющимся в понимании 
ценности непрерывного профессионального об-
разования преподавателя вуза, постоянного по-
вышения педагогического мастерства в процес-
се овладения новым педагогическим инструмен-
тарием.

Рассмотрим подробнее каждое из указан-
ных выше условий.

Первое условие – специальная профессио-
нальная подготовка преподавателя. В такой под-
готовке мы выделяем техническую и педагоги-
ческую составляющую [3, с. 297]. Если вуз име-
ет определенную программную платформу для 
проведения вебинаров, то техническая подго-
товка преподавателя состоит в изучении ее воз-
можностей и проверке (настройке) сервиса не-
посредственно перед онлайн-занятием. Само-
стоятельно овладеть этим могут далеко не все, 
поэтому важно организовать занятия для препо-
давателей. Обеспечить требуемый уровень под-
готовки преподавателя можно с помощью кур-
сов повышения квалификации. Содержание тех-
нического раздела повышения квалификации 
должно включать следующее:

• знакомство с интерфейсом, особенностя-
ми запуска сервиса вебинаров и различных ва-
риантов входа в вебинар;

• обучение настройке оборудования при 
входе в занятие (микрофон, видеокамера, каче-
ство трансляции);

• изучение возможностей инструментов 
сервиса (работа с документами, представлен-
ными в различных форматах, демонстрация ра-
бочего стола, проведение опросов, виртуальная 
доска, чат, управление правами участников (до-
кладчик, модератор), запись вебинара;

• практическое освоение набора инстру-
ментов;

• ознакомление с требованиями к про-
граммному и аппаратному обеспечению ком-
пьютеров участников вебинара (поддерживае-
мые браузеры, характеристики компьютера и ка-
налов связи);

• изучение рабочих характеристик про-
граммной платформы, в числе которых список 
поддерживаемых устройств (в том числе мо-
бильных), максимальное количество участни-
ков, предоставляемое качество звука и видео;

• кейсы по отработке внештатных ситуа-
ций в работе программной платформы, каналов 
связи и компьютеров участников вебинара.

Педагогическая подготовка преподава-
теля к проведению вебинара проявляется в со-
держательной разработке всех этапов занятия, 
тщательном согласовании элементов процес-
са обучения (цель и задачи занятия, содержание 
учебного материала, методы и средства обуче-
ния, результат) с учетом особенностей этой дис-
танционной формы организации обучения. Пре-
подавателю важно продумать вопросы о том, как 
он будет поддерживать внимание виртуальной 
аудитории. Какими материалами? В каком объ-
еме? В какой последовательности и форме будет 
их предъявлять? Как учесть особенности вос-
приятия информации студентами-визуалами, ки-
нестетиками или аудиалами? Если эти вопросы 
не будут решены, то студенту ничто не помеша-
ет отойти от компьютера, формально оставшись 
в списке участников.

Другой особенностью является виртуозное 
владение инструментами сервиса вебинара, на-
пример, одновременно излагать новый материал, 
видеть вопросы студентов в чате и давать ответы 
на возникшие вопросы. Удобным инструментом 
для преподавателя является возможность прово-
дить опрос, который имеется в интерфейсе веби-
нара. Его можно провести два раза – в начале и 
конце вебинара, чтобы видеть: в какой мере до-
стигнута поставленная цель.

Педагогическая техника, являясь частью 
педагогического мастерства, всегда была и 
остается значимой для успешного проведения 
занятий [2, с. 43]. Следует заметить, что в орга-
низации вебинара происходит повышение роли 
педагогической техники (интонации, тембра, 
громкости и темпа речи, тональности, ударений, 
пауз, пантомимики, внешнего вида), что связа-
но с особенностями передачи голоса и изобра-
жения преподавателя по используемым каналам  
связи.

Предъявляются особые требования к орга-
низаторской компетентности преподавателя, ко-
торый не только приобщает студентов к этике-
ту проведения вебинара (например, напомина-
ет о последовательности ответов на вопросы, о 
правилах переписки в чате, о форме обращения 
с просьбой о выступлении), но и неукоснитель-
но сам соблюдает этот порядок.

Как показывает практика, проведение се-
минаров по ознакомлению преподавателей с су-
ществующими платформами проведения веби-
наров недостаточно. Для того чтобы опериро-
вать знаниями о вебинаре, необходимо учиться 
его проводить. Такую возможность можно пре-
доставить слушателям соответствующих про-
грамм повышения квалификации. В качестве 
контрольных заданий преподавателям можно 
предложить: проведение пробных вебинаров 
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(после завершения каждого раздела програм-
мы), сопровождаемое записью мероприятия, с 
последующим анализом видеозаписи; созда-
ние аттестационной работы (вебинар по одной 
из тем читаемой дисциплины). Завершение кур-
са повышения квалификации должно сопрово-
ждаться получением сертификата государствен-
ного образца.

Второе условие – техническая поддержка 
программного и аппаратного обеспечения, на-
дежной и качественной работы каналов связи, 
задействованных в проведении вебинара. Для 
реализации этого условия IT-служба универси-
тета расширяет круг своих функций. В числе до-
полнительных функций:

• распределение времени использования 
закупленного по лицензии программного обе-
спечения вебинаров между преподавателями 
(расписание вебинаров);

• назначение прав доступа модератору (ру-
ководителю) вебинара;

• техническое сопровождение проведения 
вебинара, включающее работу серверов, кана-
лов связи, программного обеспечения;

• согласование времени проведения ве-
бинара и соответствующее техническое сопро-
вождение с учетом того, что участники вебина-
ра могут находиться в различных часовых поя-
сах, например, в случае нахождения студентов 
на стажировках в зарубежных вузах (обычно ре-
комендуется выбирать тот часовой пояс, где ау-
дитория многочисленнее) [8, с. 129];

• подготовка помещения для проведения 
вебинара:

1) помещение должно быть хорошо осве-
щено, так как веб-камера при плохом освещении 
передает нечеткое и затемненное изображение;

2) желательно, чтобы вебинар проходил в 
шумоизолированном помещении;

3) наличие камеры с высоким качеством 
изображения;

4) для работы со звуком необходим микро-
фон, в который будет говорить преподаватель 
и колонки/наушники, из которых он будет слы-
шать студентов. Чтобы исключить появление 
эха, необходимо использовать гарнитуру (науш-
ники со встроенным микрофоном) или спикер-
фон с колонками, поскольку спикерфон вклю-
чает в себя систему эхоподавления и позволяет 
работать без наушников нескольким выступаю-
щим в одной аудитории [8, с. 119];

• сопровождение вебинара техническим 
ассистентом, который проверит перед началом 
вебинара качество видео, громкость и качество 
звука, поможет в случае возникновения техни-
ческих проблем (таких, как перезагрузка ком-
пьютера, отключение микрофона, прерывание 

связи). Обычно рекомендуется иметь дополни-
тельное подключение к вебинару через парал-
лельный канал и с другого компьютера, чтобы 
можно было продолжить работу.

Серьезная проработка IT-службой универ-
ситета вышеперечисленных вопросов позволит 
исключить неожиданные проблемы во время 
проведения вебинара и даст возможность пре-
подавателю успешно реализовать поставленные 
педагогические цели.

Третье условие – наличие нормативно-
правовой базы, которая бы юридически лега-
лизовала использование вебинаров в тради-
ционном учебном процессе вуза. В настоящее 
время для многих вузов серьезной проблемой 
является отсутствие четких критериев норми-
рования труда педагога в новом формате рабо-
ты [4]. Основным документом, определяющим 
рамки использования электронного обучения 
и дистанционных образовательных техноло-
гий, выступает Федеральный закон № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012. В статье 16 «Реализация образова-
тельных программ с применением электронно-
го обучения и дистанционных образовательных 
технологий» этого закона зафиксированы сле-
дующие положения:

• даны определения понятий «электронное 
обучение» и «дистанционные образовательные 
технологии»;

• определено, что местом осуществления 
образовательной деятельности с применением 
электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий является место нахож-
дения образовательной организации или ее фи-
лиала независимо от места нахождения обучаю-
щихся;

• указано, что на организацию, осущест-
вляющую образовательную деятельность с при-
менением электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий, ложится от-
ветственность за обеспечение защиты сведений, 
составляющих государственную тайну;

• установлено, что при реализации обра-
зовательных программ с применением исключи-
тельно электронного обучения необходимо обе-
спечить функционирование электронной инфор-
мационно-образовательной среды, определен ее 
состав;

• указано, что порядок применения элек-
тронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий (в том числе и перечень 
профессий, специальностей и направлений под-
готовки, по которым не допускается образова-
тельная деятельность с применением исключи-
тельно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий) устанавливает-
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ся «федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования» 
[7, с. 56 –57].

Последнее положение предполагает, что 
дальнейшее развитие нормативно-правовой ба-
зы, конкретизирующее применение дистанцион-
ных образовательных технологий в вузах, связа-
но с деятельностью Министерства образования 
и науки Российской Федерации. Был утвержден 
комплексный план межведомственных меропри-
ятий по развитию электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий в ходе 
реализации образовательных программ в образо-
вательных организациях на период 2013–2015 гг. 
9 января 2014 г. вышел Приказ Минобрнауки 
РФ № 2 «Об утверждении порядка применения  
организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ». 
Для вузов он представляет интерес, посколь-
ку конкретизирует ряд общих положений. Так,  
например:

• при реализации образовательных про-
грамм или их частей с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных 
технологий организации самостоятельно опре-
деляют объем аудиторной нагрузки и соотноше-
ние объема занятий, проводимых путем непо-
средственного взаимодействия педагогического 
работника с обучающимся, и учебных занятий с 
применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий;

• допускается отсутствие аудиторных заня-
тий;

• организации оказывают учебно-методи-
ческую помощь обучающимся, в том числе в 
форме индивидуальных консультаций, оказыва-
емых дистанционно с использованием инфор-
мационных и телекоммуникационных техноло-
гий;

• организации обеспечивают соответству-
ющий применяемым технологиям уровень под-
готовки педагогических, научных, учебно-вспо-
могательных, административно-хозяйственных 
работников организации по дополнительным 
профессиональным программам.

Появление приказа стало результатом дея-
тельности межведомственной рабочей группы 
по развитию электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий по реализа-
ции образовательных программ в образователь-
ных организациях, которая была создана Ми-
нистерством образования и науки Российской 
Федерации. Эксперты группы считают, что по-

требуется порядка 60 подзаконных актов, что-
бы ввести ситуацию с электронным обучением в 
правовое поле [6, с. 2].

В настоящее время многие актуальные во-
просы применения дистанционных образова-
тельных технологий вузами решаются самосто-
ятельно на основе локальных нормативных ак-
тов. В этой ситуации очень важен опыт вузов, 
являющихся признанными лидерами в области 
электронного обучения. Например, Московский 
институт экономики, статистики и информати-
ки практикует почасовую оплату труда препо-
давателей, ведущих вебинары (вне зависимости 
от количества участников) [4]. Это является од-
ним из стимулов для преподавателей в овладе-
нии дистанционными образовательными техно-
логиями. Дальнейшая разработка нормативно-
правовой базы электронного обучения создаст 
фундамент для более широкого и эффективно-
го использования таких технологий в высшей  
школе.

Подводя итоги, следует отметить, что дис-
танционные образовательные технологии ста-
новятся все более востребованными в меняю-
щейся образовательной среде высшей школы. 
Их использование привело к появлению но-
вого понятия «смешанное обучение» (blended  
learning), которое фиксирует новое явление. 
Внедряя в учебный процесс наиболее перспек-
тивные технологии, например, вебинар, необ-
ходимо продумать условия наиболее эффектив-
ного его использования. На наш взгляд, к ним 
можно отнести специальную профессиональ-
ную подготовку преподавателя, наличие норма-
тивно-правовой основы, позволяющей вебина-
ру занять законное место среди традиционных 
форм организации обучения; техническую под-
держку программного и аппаратного обеспече-
ния, надежной и качественной работы каналов 
связи, задействованных в проведении вебинара. 
Однако к работе в электронной образователь-
ной среде готовы далеко не все преподаватели. 
Необходимо, чтобы образовательные програм-
мы будущих педагогов включали специальную 
профессиональную подготовку, а для работаю-
щих преподавателей были бы организованы со-
ответствующие программы повышения квали-
фикации.
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Аннотация: В статье передвижная выставка детского рисунка анализируется как социально-зна-
чимый художественно-педагогический проект. Выявляются исторически обусловленные формы «Пе-
редвижничества». Определяются отличительные особенности современных выставочных проектов и 
место передвижных выставок детского изобразительного творчества в системе повышения квалифика-
ции педагогов.

Ключевые слова: выставка детского рисунка, передвижничество, художественное образование, по-
вышение квалификации учителей изобразительного искусства, детский рисунок – документ педагогиче-
ского метода.  

Гуманитарные науки и образование 2015 № 3

42



Koptseva Tatyana Anatolevna
Candidate of Pedagogical Sciences, Docent, senior researcher  

Institute of Art Education and Culturology of the Russian Academy of Education,  
Moscow, Russia

EDUCATION-CULTURAL ANALYSIS  
OF CHILDREN DRAWINGS TRAVELING EXHIBITIONS

Abstract: In the article the children’s drawings traveling exhibition is analyzed as a socially significant ar-
tistic and pedagogical project. There are identified historically conditioned forms of «Wanderers». The author 
determines features of modern exhibition projects and role of children’s fine art’s traveling exhibitions in the 
teachers’ training. 

Key words: children drawings exhibition, Wanderers, art education, professional development of fine art 
teachers, a child’s drawing as a document of pedagogical method.

Первый международный конгресс по худо-
жественному воспитанию состоялся в Париже 
в 1900 году. К тому времени в разных странах 
мира велся активный поиск нового содержания, 
форм и методов художественного образования. 
На страницах педагогических журналов осу-
ществлялись дискуссии по вопросам создания 
«новой школы», учитывающей современные 
тенденции в мире изобразительного искусства, 
школы, готовящей людей, способных найти свое 
место в меняющемся индустриальном обществе. 

Актуализируя необходимость подготов-
ки высокопрофессиональных кадров для произ-
водства, международный форум преподавателей 
графических искусств 1908 г., который проходил 
в Лондоне, выдвинул в качестве доминирующей 
темы «Художественное и художественно-про-
мышленное образование и воспитание» [3]. Осо-
бое место в работе съезда было уделено вопро-
сам «связи художественного воспитания и обра-
зования с жизнью». Привезенные из 21 страны 
экспонаты выставок раскрывали возможности 
производительного художественного труда де-
тей, подростков и юношества.

Посвятительная миссия передвижных ху-
дожественных выставок нашла яркое выраже-
ние в деятельности творческого объединения 
российских художников, существовавшего в по-
следней трети ХIХ в. (Товарищества передвиж-
ных художественных выставок). Основателями 
общества были И. Н. Крамской, Г. Г. Мясоедов, 
В. Г. Перов, Н. Н. Ге. В своей деятельности пе-
редвижники вдохновлялись идеями народниче-
ства [10]. Они устраивали в разных городах им-
перии передвижные художественные выставки, 
ставя перед собой цели «доставления жителям 
провинций возможности знакомиться с русским 
искусством, развивать любовь к искусству в об-
ществе» (Устав Товарищества, 1870). За полве-
ка своего существования Товарищество провело 
47 передвижных выставок. 

Просветительно-образовательные и эсте-
тические задачи решали и первые выставки дет-

Современное художественное образование 
находится в поиске оптимальных форм и мето-
дов организации художественно-творческой де-
ятельности подрастающего поколения. К педа-
гогу изобразительного искусства предъявляются 
особые требования: сегодня нужен педагог-ху-
дожник, обладающий высоким уровнем профес-
сиональных компетенций, способный учитывать 
возрастные возможности детей, развивать каж-
дого ребенка, способствуя его творческому ро-
сту. 

Одной из эффективных форм художествен-
ного образования педагогов и повышения их ква-
лификации является выставка детского рисунка, 
отражающая эффективные технологии и методы 
педагогического воздействия. Передвижной ха-
рактер выставки обеспечивает мобильную связь 
между разными странами и регионами, способ-
ствует информированию учителей о новых тен-
денциях в области художественного воспитания 
подрастающего поколения, поскольку детский 
рисунок, а точнее сказать собрание детских ри-
сунков, отражают особенности метода препода-
вания. 

Передвижные выставки детского рисунка 
появились в разных странах мира в конце ХIХ – 
начале ХХ в. как формы просветительной дея-
тельности и имели образовательно-методиче-
скую направленность, отражая содержание и 
результаты деятельности преподавателей графи-
ческих искусств по тому или иному педагогиче-
скому методу, например геометрическому или 
натуральному, американскому или немецкому. 
Передвижению детских рисунков, систематизи-
рованных по определенным задачам, принципам 
или темам, способствовали Международные 
конгрессы (съезды) художественного воспита-
ния, проводимые в разных странах мира [4; 5]. 
Российские делегаты привозили на них учениче-
ские рисунки, «свободные» (самостоятельные) 
детские работы, делали доклады, организовы-
вали выставки, которые обсуждались членами и 
депутатами конгресса. 
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в условиях современной культуры. С одной сто-
роны, можно сказать, что данная форма уже до-
статочно сформировалась и устоялась как явле-
ние культурной жизни. С другой стороны, в со-
временной художественной практике эта форма 
является живой творческой лабораторией, учи-
тывающей новые экспозиционно-выставочные 
технологии и запросы школы, которая, находясь 
в стадии реформирования, часто отстает от за-
просов современного общества, занимая консер-
вативную позицию.

В контексте современной эпохи, когда про-
изошло изменение отношения к изобразительно-
му искусству в связи с принятием Федеральных 
государственных стандартов, передвижные вы-
ставки, отвечая новым требованиям нашего вре-
мени, могут взять на себя особую ответствен-
ность в представлении и продвижении «нового», 
но не только как «методического продукта» в ус-
ловиях современного образования, а как духов-
ной составляющей культурной жизни общества.

Таким уникальным многолетним проек-
том стала Передвижная выставка детского ри-
сунка, которая организована Институтом худо-
жественного образования Российской академии 
образования в 1994 г., как форма подтвержде-
ния эффективности художественного содержа-
ния по экспериментальной программе «Приро-
да и художник» [7; 8]. Существуя на протяжении 
20 лет, Передвижная выставка показала свою со-
стоятельность как эффективная форма повыше-
ния квалификации педагогов. 

Концепция «Передвижничества» традици-
онно направлена на сохранение и развитие эсте-
тических, образовательных и гуманистических 
ценностей культуры в целом. В настоящее время 
можно выделить ряд особенностей, отличающих 
деятельность Передвижных выставок от других 
презентационных форм.

Во-первых, «Передвижничество» объе-
диняет и синтезирует в себе как традиционные 
формы презентации результатов детского изо-
бразительного творчества, так и опосредован-
ные (различные печатные издания, теле и радио-
проекты, интернет-сайты, видео-презентации). 

Рассматривая данную проблему, можно ска-
зать, что любой масштабный проект имеет поми-
мо серии экспозиций (иногда до 12 в год) опре-
деленный набор вспомогательных элементов для 
успешного позиционирования проекта. И прежде 
всего – это каталог детского рисунка, представ-
ляющий помимо фотографий и списков детских 
рисунков, сборник научных и методических ста-
ей деятелей культуры, науки и образования, пе-
дагогов-исследователей. В этих статьях раскры-
вается специфика выставочного проекта, дает-
ся разносторонний анализ и оценка результатов 
детского изобразительного творчества, раскры-

ского рисунка, которые устраивали сотрудники 
кабинета примитивного искусства и детского ри-
сунка Государственной академии художествен-
ных наук (ГАХН) в 20-е гг. ХХ в. Сотрудники ка-
бинета, которым руководил А. В. Бакушинский, 
устраивали передвижные выставки детского ри-
сунка с целью ознакомления учителей школ и 
воспитателей детских садов с возрастными изо-
бразительно-конструктивными возможностями 
детей, анализировали выразительность художе-
ственной формы результатов детского изобрази-
тельного творчества, отмечали их эстетическую 
значимость [1]. 

Сотрудница кабинета примитивного искус-
ства и детского творчества Е. А. Флёрина, го-
воря об «эстетике детского рисунка», призыва-
ла оценивать его целостно, как со стороны худо-
жественной формы, так и содержания. Ею были 
разработаны критерии анализа детского рисунка 
[11]. Другая сотрудница этого кабинета Н. П. Са-
кулина, называя выразительные результаты дет-
ской изобразительной деятельности «искус-
ством», отмечала зависимость его эстетических 
оценок от исторических этапов развития искус-
ства. Она писала: «Детское искусство испыта-
ло на себе всю изменчивость эстетических оце-
нок. Оно возбуждало презрение или вовсе игно-
рировалось в эпоху натурализма, интересовало 
как экзотический примитив в эпоху левых тече-
ний. Теперь наступает, наконец, пора, когда дет-
ское творчество признается самостоятельной от-
раслью искусства. И мерить его следует не мер-
кой нашего взрослого искусства, а законами его 
самого [9]. 

В 1927 г. Н. П. Сакулина сообщает на стра-
ницах журнала «Искусство в школе» инфор-
мацию о передвижении выставок: «В феврале 
1927 г. была двухнедельная районная выставка 
«Эволюция детского рисунка» в доме просвеще-
ния Хамовнического района. Параллельный ма-
териал послан кабинетом с выставкой «Совет-
ская трудовая школа» в Копенгаген. За весенние 
месяцы 1927 г. кабинет даст свою выставку дет-
ского рисунка в других районах Москвы» [9]. 

Передвижная выставка детского рисунка 
сегодня – это художественный проект [6], кото-
рой включает подготовку к конкурсу или фести-
валю, а также разработку сопутствующих обра-
зовательных программ, реализующихся в про-
цессе путешествия выставки по разным городам 
или странам, по разным организациям культуры 
и науки, в системе общего и дополнительного, 
дошкольного, школьного и вузовского образова-
ния [2].

Передвижная выставка в настоящее вре-
мя является наиболее мобильной и динамичной 
формой актуализации эффективных форм и ме-
тодов преподавания изобразительного искусства 
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ваются особенности эффективных методов пре-
подавания изобразительного искусства детям в 
образовательных организациях разного типа. 

Во-вторых, «Передвижничество», имея ши-
рокий диапазон подачи художественного ма-
териала, активное взаимодействие с журнала-
ми (Искусство в школе, Юный художник, Худо-
жественная школа, Педагогика искусства, ART 
TEACHER) и общественными организациями 
(в частности, с Международным союзом педаго-
гов-художников) способствуют общему процес-
су глобализации и коммуникации, создавая еди-
ное культурное пространство. 

В-третьих, данные формы учреждают и соз-
дают определенные институты, служащие свое-
го рода инструментом для более успешного про-
ведения проектов. Эти организации не только 
координируют проведение проекта, но и анали-
зируют его недостатки, а также планируют даль-
нейшее развитие. Каждая выставочная площад-
ка, будь-то Российская государственная детская 
библиотека, Мордовский государственный педа-
гогический институт имени М. Е. Евсевьева или 
университеты, детские сады, общеобразователь-
ные школы, выставочный зал или Государствен-
ный музей изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина (Центр эстетического воспита-
ния детей), Министерство образования и науки 
РФ или префектура, «диктуют» форму размеще-
ния экспонатов, определяют регламент проведе-
ния сопутствующих мероприятий (курсов повы-
шения квалификации, семинаров, мастер-клас-
сов, концертов, экскурсий и т. п.).

В-четвертых, «Передвижничество» стано-
вится общей системой, созданной для поддерж-
ки художественной культуры и формирования 
новых ценностных критериев в сфере художе-
ственного образования, преподавания изобрази-
тельного искусства в дошкольных и школьных 
организациях, в вузах и в системе повышения 
квалификации педагогов. 

В-пятых, Передвижная выставка – ежегод-
но проводимый проект, дает возможность вести 
систематические наблюдения за изменениями со-
держания художественного образования, позво-
ляет выявлять традиционные и инновационные 
формы преподавания искусства детям 3–17 лет.

Сделанный культурологический анализ пе-
редвижных выставок вскрыл педагогическую, 
социальную и художественную значимость еже-
годной передвижной выставки изобразительно-
го творчества детей. Он позволяет сделать вывод 
о том, что «Передвижничество» как эффектив-
ная форма художественного образования может 
занять важное место в системе повышения ква-
лификации педагогов, а также в системе общего 
и дополнительного образования детей, подрост-
ков и юношества.
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перед всеобщеупорядочивающей силой числа, 
нежели на научном развитии: архаическая мате-
матика оказала большее влияние на метафизику, 
нежели на собственно научные изыскания. 

Впоследствии научное и метафизическое 
познание, однако, не протекали абсолютно па-
раллельно, но пересекались во многих понятий-
ных областях. Как правило, эти области были 
очерчены исследованиями предельных основа-
ний математической, физической и онтологиче-
ской реальностей. В ряде случаев подобные изы-
скания и просто совпадали, как это произошло 
в случаях предшественников Декарта Н. Кузан-
ского и Ф. Бэкона, и еще более показательно у 
более поздних мыслителей – И. Ньютона (тео-
рия флюксий) и Г. В. Лейбница. Декарт в этом 
отношении является наиболее репрезентатив-
ной фигурой соответствующей эпохи, что явля-
ется «осевым» знанием в преподавании студен-
там картезианской философии, поскольку в ней 
систематизируются не только и не столько на-
копленные ресурсы естествознания и филосо-
фии, сколько реорганизуется само представле-
ние о том, каким должен быть всякий научный и 
метафизический поиск. Тем самым Декарт при-
дал новую глубину научному мышлению и при-
землил некоторые отвлеченные метафизические 
конструкции, предлагая методологию их иссле-
дования. Именно в таком ключе следует позици-
онировать картезианскую трансцендентальную 
философию с точки зрения преподавания. Фи-
лософские воззрения Декарта проложили путь 
дискурсивному анализу природы разума в его 
цельности (собирательное представление о «Я») 
и условиях его возможности (трансценденталь-
ные основания разума).

Безусловно, студентам необходимо пони-
мать, как тот факт, что освоение территории не-
замутненного разума началось в Новое время до 
Декарта, с программной дифференциации «идо-
лов» разума Бэконом, так и то, что сформулиро-
вать положение «знание – сила» и создать «но-
вый органон» исследований еще не означает 
предоставить разуму решать «что есть что», ес-
ли не доверить разуму самостоятельно расшиф-
ровывать являющиеся ему феномены. Расширяя 
фронт естественнонаучных представлений, Бэ-
кон предоставляет опыту восполнять недостаток 
знаний разума посредством индукции. Однако 
собственная сила разума – дедукция, способная, 
отталкиваясь от произвольного (по Декарту – 
врожденного») содержания, произвести необхо-
димую ментальную работу и создать умопости-
гаемую вселенную. Таким образом, несмотря 
на масштабную, развернутую критику Ф. Бэко-
ном предшествующей философии, формирова-
ние рационалистической парадигмы позволило 
не просто устранять аберрации разума, замещая 

С точки зрения образовательного процес-
са в высшем учебном заведении картезианская 
философия представляет собой основополага-
ющую платформу практически для всех видов 
университетского знания. Заданное Рене Декар-
том гуманитарное и естественнонаучное осмыс-
ление природы бытия не только не потеряло ак-
туальность, но демонстрирует студентам мето-
дологические подходы к широчайшему кругу 
проблем современного знания. 

Наиболее сложным этапом в освоении кур-
са философии является высокая степень отвле-
ченности изначального философского дискурса 
от научного поиска. И действительно, несмотря 
на то, что накопление многообразных ракурсов 
осмысления бытия в течение двадцати столетий 
от Фалеса до Бэкона сопровождалось развити-
ем также и сугубо научных рассмотрений реаль-
ности, привычные конструкции философского и 
естественнонаучного вопрошания далеко не сра-
зу обрели свой голос, конституировав собой то 
или иное направление знания. Представления о 
строгости и всеобщности познания не были до-
статочными руководящими идеями познаватель-
ной очевидности. Натурфилософские поиски ар-
хе – первоначала – были слишком метафориче-
скими, несмотря на методологически верную их 
направленность на преодоление мифологическо-
го мышления. 

Значимым методологическим аспектом в 
последующем объяснении студентам картезиан-
ской дифференциации вещи мыслящей и вещи 
протяженной служит разделение чувственной 
и умопостигаемой сферы Парменидом, препод-
несшим человечеству важный урок: самое есте-
ственное, близкое, знакомое бытие может ока-
заться гносеологически наиболее зыбким. С од-
ной стороны, мир мнения, противопоставленный 
миру знания, неожиданно дал соприкоснуться 
зарождающему пониманию мира с отдаленным 
представлением о субъективности. В том или 
ином виде, мышление, ум, логос, идея обрели по-
четный, но не неоспоримый статус «подлинной» 
реальности, в противовес тленным, преходящим, 
материальным вещам. С другой стороны, едва 
зародившееся представление об «очевидности» 
(одного из ключевых понятий картезианской фи-
лософии) дискредитировало себя именно кон-
текстом своего появления – структура очевид-
ности еще не обрела своего ментального статуса 
(как это произошло впоследствии у Р. Декарта и 
Э. Гуссерля, оставаясь привязанной к чувствен-
ной сфере («оче-видность»). 

Метафизическое освоение реальности дол-
гое время было единственным делом философ-
ского анализа бытия, несмотря на открытия Фа-
леса и Пифагора. Математическая универсаль-
ность сказывалась в большей мере на пиетете 
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ных миров». Именно способность реконструи-
ровать вероятную организацию бытия в менталь-
ной работе утверждало рациональность в ее вер-
ховном – трансцендентальном – приложении. 

Из преподавательской практики известно, 
что для студентов особую сложность представ-
ляет осознание востребованности новых инстру-
ментов рациональности при столь амбициозных 
целях по перекраиванию научной картины ми-
ры на основе модифицированной картины раз-
ума и опыта. Дедукция была значительным, но 
не единственным двигателем научного осмысле-
ния действительности. Требовалась некая еди-
ная платформа эпистемологических начинаний, 
инвариант внутренней структурации порождае-
мых рациональностью «виртуальных» миров. И 
если в области самопознания подобный инвари-
ант был прояснен когитальным актом интуитив-
ной очевидности, то в области точной науки Де-
карт предложил произвольно полагаемое начало 
координат как центр идентичности данной кон-
кретной математической модели. Таким обра-
зом, каждая геометрическая сущность станови-
лась тем, что она есть, в отношении к первично 
закрепленному координатному ядру системы. 

Методологически Декарт в познании субъ-
екта применяет геометрический образ, позво-
ливший ему перевести умозрительные алгебра-
ические процедуры в наглядное координатное 
представление. Сомнение в собственном суще-
ствовании, по Декарту, не может быть экстрапо-
лировано за пределы источника этого сомнения 
(этот вариант размышления о природе субъек-
тивности впервые возник у Августина). Следова-
тельно, сама природа ментальной координации в 
пространстве мысли подразумевает определен-
ную точку отсчета, некое «Я», предпосланное 
всякой духовной активности субъекта. Понима-
ние и узнавание, восприятие и стремление, со-
мнение и предрассудки не существуют сами по 
себе, но наследуют все первичные представле-
ния, с необходимостью составляющие природу 
«Я». Сколько бы реальностей ни приходилось 
сочетать «Я» в своем познавательном движе-
нии (а именно этот аспект трансцендентализ-
ма – сопряжение двух онтических полюсов, суб-
станций, – отвечает первичному, докантовскому 
значению термина «трансцендентальный»), со-
держание, соответствующее им, преломляется в 
ментальном акте усмотрения этого содержания 
как очевидного.

Трансцендентализм Декарта тем самым из-
начально методологически ориентирован на об-
наружение ясного и неколебимого основания раз-
ума, начала координат всякого возможного умо-
заключения, вокруг которого концентрически 
располагаются слои позднейших когнитивных 
проявлений субъективности. Ментальная жизнь 

их методологически выверенным, облагорожен-
ным индуктивным знанием, а устраняя любое 
заранее имеющееся содержание ментальности, 
модифицировать сами фундаментальные осно-
вания разума, гарантированно достоверные, не 
допускающие никаких опытных привнесений. 
Обретая дедуктивную силу, рационализм ста-
новится методологическим контекстом любого 
возможного знания. 

В отношении «любого возможного знания» 
важно преподнести студентам самое общее по-
нимание гуманизма в качестве парадигмального 
вектора Ренессанса, нашедшего свое теоретиче-
ское воплощение именно в окончательном само-
обретении разума, осознании разума в качестве 
квинтэссенции человеческого измерения. Но ес-
ли человек Возрождения еще только «верил» в 
себя, то разум, избрав очевидность в качестве 
критерия истины, смог высветлить необитаемый 
космос объектов. Основной враг Декарта – смут-
ность представлений, неясность идей – преодо-
левался методическим сомнением в уже устояв-
шихся гносеологических практиках, в том, что 
Бэкон называл «идолами театра» – стереотипах 
мышления, происходящих из философских си-
стем прошлого. Акт мышления, рассмотренный 
не в значительности своего содержания, а в про-
стоте своей структуры, впервые центрировал-
ся по субъекту, а не по бытию; субъективность 
впервые была рассмотрена как субстанциональ-
но значимая, противопоставленная инертности 
иного субстанционального субстрата – протя-
женности. Рационализм смог преодолеть онто-
логическое превосходство чувственного над умо-
постигаемым, прокладывая дорогу будущим раз-
мышлениям Локка и Канта. Суверенная власть 
разума над своим содержанием потребовала но-
вого типа сознания – сознания, которому неве-
дом страх перед чувственными данными опыта, 
каковые объявляются проблематичными до тех 
пор, пока их существование не обосновано раз-
умом (что стало общим теоретическим каноном 
любого математического знания, утверждающе-
го незыблемость и неповторимость своих объек-
тов: так, данные о тождестве объекта зиждутся 
в математике на доказательстве теоремы суще-
ствования и единственности данного объекта). 
Инструментом осмысления реальности в ее ма-
териальной ипостаси стала дедукция как силовая 
линия рациональности. Трансцендентализм кар-
тезианской субъективности зарождался в момен-
те сопряжения рационального – гипотетическо-
го – пространства и дедуктивного метода, порож-
дающего онтологические эвристики, градиенты 
возможного развития мира. Трансцендентальное 
основание бытия – «Я» – аккумулировало в себе 
начальные и граничные условия верификации и 
фальсификации создаваемых разумом «возмож-
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субъекта реконструируется Декартом с точки зре-
ния очевидности, прозрачности разума для са-
мого себя. Декарт еще не задумывается о глуби-
не интроспекции и недостаточной «оптической» 
силе подобного внутреннего прозрения. Фор-
мат его усмотрения собственной природы разума 
вполне укладывается в представления «здравого 
смысла», именуемого им более утонченно «есте-
ственным светом ума». Озаренные естественным 
светом ума, внутренние содержания разума пред-
ставляются Декарту мозаичными картинами, в 
которых возможно отыскать первоочевидные 
зерна познания. Фундаментальной интуицией 
всех подобных интроспективных актов служит 
исходное положение картезианской философии – 
«Мыслю, следовательно существую».

Противопоставление наглядного геоме-
трического представления умозрительному 
формализму алгебраического исчисления ме-
тодологически воспроизводится и в другой 
основополагающей теме размышлений Декар-
та – психофизической проблеме – проблеме ду-
ализма души и тела, ментального и телесного, 
духовного и физического начал (в более совре-
менном звучании: соотношении «мозга и созна-
ния», «нервной системы» и порождаемой ею 
«состояний сознания»), что в педагогическом 
отношении представляет собой центральный 
методологический аспект в преподавании кар-
тезианской философии. Вещь мыслящая и вещь 
протяженная являют собой качественно несво-
димые друг к другу координаты существования. 
Мышление автолегитимно, т. е. в своем сужде-
нии о собственном существовании оно прихо-
дит к выводу о том, что сама природа его сомне-
ния предполагает определенную форму наличия 
в бытии, существования вне физики осязаемых 
форм. Будучи рационалистом, Декарт в первую 
очередь говорит о разуме, душе, но не о познава-
емых протяженных вещах – предметах и телах. 
Для полноты объяснительной схемы философу 
все же приходится ввести и здесь свое начало 
координат: существует, якобы, железа, скрепля-
ющая воедино телесные проявления организма 
и его духовную динамику. Соматические прояв-
ления так или иначе движимы активностью бо-
лее высокого рода – мышлением, отличающим 
человеческое существование от роботоподобно-
го существования животных. 

Психофизическая проблема, как никакая 
другая, аккумулировала в себе собирательный 
теоретический потенциал всех частных вопро-
сов предшествующей традиции и в не меньшей 
степени реформировала само их метафизическое 
основание. Задолго до Канта Декарт вывел глу-
бинный психологический образ субъективности 
из мрака интуитивных прозрений Средневековья 
в научно-методологический, рефлексивный ап-

парат становящейся трансцендентальной фило-
софии. Сакральная сущность человеческого «Я» 
(противопоставленная не просто телесности, со-
матическому единству данного индивида, а «ве-
щи протяженной» как иному онтологическому 
классу) возведена в ранг полноправной субстан-
ции. В этом новом онтологическом измерении 
«Я» обретает новые «философские» права: так 
рождается современное представление о мен-
тальной жизни субъекта, суверенной сознатель-
ной сущности человеческого существа. Субъ-
ективность, индивидуальная неразделенность 
мыслительного акта не редуцирует онтологиче-
ской полноты существования ментального «Я»: 
субстанция мышления обретает в рефлексивном 
акте самообоснования свое собственное онтоло-
гическое определение. Более того, проблематич-
ной, производной в рационализме провозглаша-
ется именно субстанция физическая, вещь про-
тяженная.

Историко-философски действенно ар-
гументы Декарта были парированы лишь 
Д. Юмом, указавшим на недостаточность кау-
зального принципа интроспективно-психологи-
ческой рефлексии – данный момент необходимо 
разъяснять студентам на противопоставлении 
«понятий» и «феноменов», «психологии» и «фи-
зики». Действительно, посредством какого объ-
ективного метода становится возможным уста-
новить связь между бесконечно варьируемыми 
преходящими психическими представлениями и 
тайным нередуцируемым ядром, составляющим 
нашу «самость», «Я»? Будучи центральным для 
трансцендентальной философии, вопрос о «Я» 
косвенно является конституирующим и для про-
блемы разделения субъективной и объективной 
реальности, вторичных и первичных качеств, 
т. е. для любого аспекта соотношений «вещи 
мыслящей» и «вещи протяженной». Для Юма 
же сам этот вопрос не имеет ответа. Методоло-
гически немаловажно указать, в каком отноше-
нии позиция Юма не задевает позиции Декар-
та. Гносеологически никакое содержание одно-
го акта мышления не может быть достаточным 
основанием для содержания иного акта мыш-
ления. Темпоральность (временность), конти-
нуальность (пространственность), причинность 
могут оказаться лишь привычными субъектны-
ми формами организации воспринимаемых чув-
ственных данных, которым не соответствует ни-
какая онтологическая данность – однако этим 
умозаключением исходная картезианская интуи-
ция «мыслю, следовательно существую» деваль-
вируется не в отношении «следования» суще-
ствования из мышления. Действительно, тезис 
Декарта описывает не гносеологическую дедук-
цию «летописи» бытия, а логическое положение, 
не диахроническую динамику существования, а 
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наблюдаемое ретроспективно, картезианство 
было и остается одним из ведущих «поставщи-
ков проблем» на ниве любого философского во-
прошания – как на терминологическом, так и на 
фактическом уровне. Несмотря на колоссальный 
прогресс в области когнитивных наук, в том или 
ином виде картезианские проблемы возвраща-
ются и сегодня в актуальных формулировках – и 
наибольшую роль при этом продолжают играть 
вопросы очевидности, психофизическая пробле-
ма, понятие о субстанции (так же и негативно 
понимаемое). 
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синхроническое положение вещей. Девальвация 
центрального положения Декарта происходит в 
недоказуемости укрываемой латинским ориги-
налом целостности субъекта (по-латыни когито 
«мыслю»). Действительно, аргументативная зна-
чимость тезиса Декарта построена полностью на 
якобы очевидном, онтологически неустранимом 
субъективном акте переживания «себя». Посылка 
«Я мыслю» вуалирует изначальное присутствие 
«Я» как референта высказывания, чье существо-
вание и подлежит обоснованию. Логически, од-
нако, возможен вариант «несобственного» мыш-
ления (помимо философского возражения Юма 
об иллюзорности «Я», много позднее возника-
ет психоаналитический подход к проблеме, де-
монстрирующий вероятность для «Я» быть лишь 
транслятором подсознательного мышления). Не-
смотря на скептицизм Юма, фактического осно-
вателя психологической ветви философского раз-
мышления, видевшего в «Я» лишь совокупный 
образ перцепций, аффектов, концепция менталь-
ной автономии Декарта послужила фундаментом 
или строительными «лесами» большей части те-
орий сознания до начала XX в. Можно сказать, 
что практически каждая серьезная теория вы-
нуждена была развивать или бороться с психофи-
зической проблемой. Наибольший методологи-
ческий интерес представляет позиция неоканти-
анца Э. Кассирера, утверждавшего подвижность 
субъект-объектной границы, зависящей от кон-
кретной символической формы, обрамляющей 
духовную деятельность. Так, научное знание, ре-
лигия и философия представляют собой различ-
ные символические континуумы, в каждом из ко-
торых вопрос о соотношении субъекта и объек-
та решается по-своему. Позднее философ Г. Райл 
назвал психофизическую проблему мифом Де-
карта (и Д. Деннет – «картезианским театром»), 
утверждая, что большая часть философских про-
блем связана с так называемыми категориальны-
ми ошибками, гипостазирующими несуществу-
ющие родовые понятия. Важен также пример 
элиминативизма Р. Рорти, утверждающего необ-
ходимость избавления от ментальной риторики и 
перехода к словарю нейрофизиологических дан-
ных об активности мозга.

Поскольку университетское образование 
подразумевает преодоление герметичности от-
дельных наук, и, напротив, фрагментарная ре-
альность научного знания предполагает высокий 
профессионализм и абстрагирование от сфер ду-
ха, непосредственно не вовлеченных в конкре-
тику моделируемых сторон действительности, в 
преподавании философии Декарта необходимо 
обращать внимание студентов на тот факт, что 
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лучать и обрабатывать информацию, не поки-
дая учебную аудиторию или рабочий кабинет. 
Наличие цифровых устройств, среди которых 
смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбу-
ки становится не только привычным, но и необ-
ходимым. С их помощью меняются формы ор-
ганизации учебного процесса, способы воспри-
ятия и переработки информации, а главное – ее 
содержание. 

В современных условиях важно учиты-
вать новые ориентиры в ходе построения про-
цесса обучения, поскольку преподаватель за-
частую имеет дело с теми студентами, которые 
являются активными пользователями сети Ин-
тернет. Это новое поколение, которое рассма-
тривает Интернет как одну из привычных со-
ставляющих своей жизни: «…на данном техно-
логическом этапе развития общества общение 
посредством сети Интернет уже не может рас-
сматриваться как дополнительный вид обще-
ния. Интернет-общение, скорее, должно рассма-
триваться в качестве отдельного полноценного 
вида человеческого общения, которое будет тре-
бовать как отдельного изучения, так и отдель-
ной методики обучения» [7, с. 11].  

За последнее десятилетие внедрение и рас-
пространение информационных и коммуника-
ционных технологий способствовало значитель-
ным изменениям в жизни вуза. Это отразилось 
на образовательном процессе и обозначило но-
вые реалии в деятельности преподавателя выс-
шей школы [1]. 

Для студентов и преподавателей становит-
ся все более доступным и привычным получе-
ние информации не только из печатных источни-
ков, но и посредством портативных мобильных 
устройств, имеющих неограниченный доступ к 
базе данных, расположенных в сети Интернет. 
Использование Интернет приводит к изменению 
среды: «… современное общество столкнулось с 
экспонентным ростом объемов информации, ко-
торый преимущественно происходит в Интерне-
те. Информация быстро устаревает, так же, как 
и знания. Именно Интернет представляет собой 
ключевую информационную среду современно-
го общества» [3, с. 179]. 

Тематические сайты приходят на смену 
каталогам читальных залов библиотек, печат-
ные каталоги заменяются электронными, а воз-
можности «всемирной паутины» позволяют по-
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Успешное решение поставленной дидак-
тической задачи зависит от качества ресурсов. 
П. В. Сысоев и М. Н. Евстигнеев выделяют не-
сколько критериев оценки Интернет-ресурсов 
[7, с. 27]. Авторы рассматривают данный пере-
чень применительно к средней школе в рамках 
изучения иностранного языка, однако мы мо-
жем выделить несколько критериев, которые, на 
наш взгляд, являются универсальными и могут 
быть использованы на различных уровнях об-
учения для любой дисциплины. Среди них не-
обходимо обратить внимание на источник ин-
формации и его надежность.  Прежде чем ис-
пользовать тот или иной ресурс, преподавателю 
необходимо знать, насколько достоверным явля-
ется источник. Это позволяет беспрепятственно 
использовать тот или иной ресурс, не подвергая 
дополнительной проверке информацию, которая 
там представлена.   

Другим критерием является актуальность 
информации, размещенной на сайте. Это позво-
ляет своевременно обновлять содержание про-
граммы учебной дисциплины без дополнитель-
ных трудностей и формировать востребованные 
компетенции. 

Уровень сложности материала также игра-
ет важную роль в процессе его усвоения,  поэ-
тому отбор ресурсов сети Интернет должен осу-
ществляться согласно требованиям стандарта, в 
рамках которой обеспечивается формирование 
тех или иных профессиональных компетенций.

Культуросообразность информации являет-
ся необходимым критерием при отборе и констру-
ировании содержания образования, который по-
зволяет соотносить учебный материал с уровнем 
развития современной культуры, обеспечивая 
воспроизводство нужного социального опыта.

Такой критерий, как объективность инфор-
мации обеспечивает формирование целостного 
представления в рамках учебного предмета.

Представленные критерии, несомненно, 
важны. Однако ключевым критерием отбора Ин-
тернет-ресурсов для преподавателя выступает 
наличие возможностей того иного ресурса для 
достижения педагогических целей и решения 
дидактических задач. 

В настоящее время существует несколь-
ко видов Интернет-ресурсов. Наиболее распро-
странены и известны информационные ресурсы 
сети Интернет, позволяющие получить инфор-
мацию из разных источников. Здесь мы можем 
выделить сайты, каталоги сайтов, базы данных, 
справочные службы, веб-сервисы, веб-форумы, 
поисковые сервисы и системы, почтовые серви-
сы, облачные хранилища данных, фото- и виде-
охостинги, доски объявлений, новостные порта-
лы, электронные библиотеки и словари и др.

Все эти ресурсы находятся в доступе пре-
подавателя и могут быть использованы в про-

Доказательством является положитель-
ный опыт использования сети Интернет в учеб-
ном процессе в ряде отечественных и зарубеж-
ных вузов. Все более знакомыми становятся та-
кие понятия как «Веб 2.0.», «массовые открытые 
онлайн курсы», «открытые образовательные ре-
сурсы», «дистанционное обучение», «вебинар». 

На наш взгляд, в настоящий момент адап-
тация новых технологий переживает перелом-
ный период, поскольку консервативная позиция 
некоторых преподавателей относительно ново-
введений в процессе обучения и недостаточное 
материально-техническое оснащение вузов не 
позволяют в полной мере реализовать возмож-
ности сети Интернет. Эти проблемы, возмож-
но, медленно, но решаются. Однако основным 
препятствием в использовании новых техноло-
гий остается недостаточная  подготовленность 
профессорско-преподавательского состава. Для 
многих простым и привычным остается работа с 
печатными источниками, а зачастую использова-
ние одних и тех же разработанных материалов в 
течение долгих лет. Однако требования относи-
тельно отбора и обновления содержания образо-
вательных программ ужесточаются, в результате 
чего становится необходимым поиск новых спо-
собов его конструирования. 

В нашей статье речь идет о существующих 
и уже используемых ресурсах и технологиях се-
ти Интернет. Их характеристика позволит гра-
мотно осуществлять отбор и конструирование 
содержания программ по разным учебным дис-
циплинам в соответствии с дидактическими за-
дачами. 

Использование информационных и комму-
никационных технологий сети Интернет в про-
цессе обучения имеет небольшую по продол-
жительности историю. В связи с этим нет пока 
общепринятых в научном сообществе определе-
ний понятий «Интернет-технологии» и «Интер-
нет-ресурсы». В наших рассуждениях мы опира-
емся на определения Р. Н. Абалуева:

«Интернет-ресурсы – это вся совокуп-
ность информационных технологий и баз дан-
ных, доступных при помощи этих технологий и 
существующих в режиме постоянного обновле-
ния» [5, с. 16]. 

«Интернет-технологии  – это автоматизи-
рованная среда получения, обработки, хранения, 
передачи и использования знаний в виде инфор-
мации и их воздействия на объект, реализуемая в 
сети Интернет, включающая машинный и чело-
веческий (социальный) элементы» [5, с. 16]. 

Из представленных определений мы мо-
жем сделать вывод о том, что Интернет-ресур-
сы представляют собой информационный мас-
сив, доступный в разных формах и видах в сети 
Интернет, а Интернет-технологии являются ин-
струментом работы с этим массивом. 
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цессе отбора и конструирования содержания об-
разования. Однако следует заметить, что они не 
имеют образовательного назначения. В связи с 
этим возникла необходимость в учебных Интер-
нет-ресурсах: «Информационные ресурсы сети 
Интернет содержат текстовый аудио- и визуаль-
ный материал по различной тематике на разных 
языках. Однако для того, чтобы учащиеся не за-
хлебнулись в изобилии информации разного со-
держания и разного качества, а наиболее продук-
тивно использовали ее для удовлетворения обра-
зовательных и профессиональных интересов и 
потребностей, появилась необходимость в раз-
работке специальных учебных Интернет-ресур-
сов, направленных на обучение учащихся рабо-
тать с ресурсами сети Интернет» [7, c. 12]. 

Компонентами Интернет-ресурсов образо-
вательного назначения становятся: «… информа-
ционные продукты труда специалистов, занимаю-
щихся проблемами образования; компьютерные 
обучающие программы, включающие электрон-
ные учебники, тренажеры, лабораторные прак-
тикумы, тестовые системы; обучающие системы 
на базе мультимедиа-технологий, построенные с 
использованием персональных компьютеров, ви-
деотехники, накопителей на оптических дисках; 
распределенные базы данных по отраслям зна-
ний; личные Web-страницы, отражающие опыт 
педагогической деятельности автора; сайты и 
презентации, отражающие различные аспекты 
педагогической деятельности» [5, с. 22].

Существует несколько форматов учебных 
Интернет-ресурсов, которые могут быть исполь-
зованы преподавателем как в процессе отбора и 
конструирования содержания программы учеб-
ной дисциплины, так и в ходе усвоения и закре-
пления материала. Так, П. В. Сысоев, М. Н. Ев-
стигнеев, А. А. Драгунова рассматривают эти 
форматы в своих работах применительно к пред-
мету английский язык. На наш взгляд, они также 
могут быть адаптированы и к другим учебным 
дисциплинам в рамках поставленных дидакти-
ческих задач [4], [7].   

Одним из таких форматов является «Спи-
сок рассылок» или «Хотлист» (Hotlist), который 
позволяет преподавателю отбирать необходи-
мый материал, используя тематические сайты и 
предоставляя студентам уже готовый перечень.

Формат учебного ресурса «Мультимедий-
ная коллекция» или «Мультимедиа скрепбук» 
(Multimedia Scrapbook) содержит аннотирован-
ный список мультимедийных ссылок по теме 
(фотографии, карты, аудиоклипы, видеофраг-
менты и т. д.). На наш взгляд, данный ресурс до-
полняет предыдущий, снабжая необходимую ин-
формацию наглядными примерами. Использо-
вание «Списка рассылок» и «Мультимедийной 
коллекции» удобно на этапе изучения нового ма-
териала и закрепления новых знаний. 

Формат «Поиск сокровищ» или «Трежа 
Хант» (Treasure Hunt) содержит не только ссыл-
ки на различные сайты по изучаемой теме, но и 
имеет набор проблемных вопросов по содержа-
нию ресурсов. На наш взгляд, использование ре-
сурса актуально в процессе формирования но-
вых умений.

«Коллекция примеров» или «Сабджект 
Сэмпла» (Subject Sampler) совмещает возможно-
сти представленных выше форматов и позволя-
ет студентам не только усвоить новый материал, 
но и уметь вести дискуссию по данному вопро-
су, выражая свое личное мнение, что важно на 
этапе формирования навыков. На данном этапе 
также возможно использование формата «От-
ражатель сути» или «Инсайт Рефлектор» (In-
sight Reflector), который позволяет выражать 
свое мнение и личную позицию в письменной 
форме, используя необходимые ресурсы сети. 
Основным видом работы выступает сочинение-
рассуждение. 

В процессе контроля усвоения знаний и 
умений целесообразно использование форма-
та «Конструктор идей» или «Консепт Билдер» 
(Concept Builder). Этот формат содержит список 
ресурсов и вопросы аналитического характера 
на выявление концептов темы и финальный про-
блемный вопрос. 

Авторы завершают представленный пере-
чень ресурсов форматом «Интернет-проект» 
или «Веб-квест» (Web-Quest) [4; 7]. Данный тип 
учебных ресурсов считается самым сложным, 
поскольку включает в себя компоненты пред-
ставленных выше форматов и предполагает соз-
дание группового проекта по изучаемой пробле-
ме. Он может быть использован для подведения 
итогов и обобщения результатов как по отдель-
ному вопросу после двух-трех занятий, так и по 
завершении всего курса. 

Рассматривая образовательные возможно-
сти сети Интернет, нельзя оставить без внима-
ния часто используемый в компьютерной среде 
термин технологии Веб 2.0. Веб 2.0. представля-
ет собой «…платформу социальных сервисов и 
служб, позволяющую широкому кругу пользо-
вателей сети Интернет быть не только получате-
лями информации, но, главное, ее создателями и 
соавторами» [7, с. 123].

В зависимости от содержания и направлен-
ности, существует разделение социальных сер-
висов сети Интернет на несколько групп. Нас 
интересуют прежде всего те, которые возможно 
использовать в учебном процессе, в частности, в 
процессе отбора и конструирования содержания 
образования. 

Простым в использовании является соци-
альный сервис закладок (Bookmark). Он позво-
ляет хранить и добавлять тематические закладки 
в рамках изучаемой проблемы. Сервис удобен 
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будет продуктивным только при непосредствен-
ном контроле преподавателя, поскольку его на-
полнение происходит неограниченным количе-
ством людей, и нет гарантии в объективности 
информации.

Социальный сервис подкастов (podcast) 
часто используется при изучении языковых дис-
циплин, поскольку позволяет создавать и распро-
странять аудио- и видеопередачи по разным те-
мам.   

Социальный сервис ЮТьюб (YouTube) так-
же позволяет осуществлять хранение и разме-
щение видеоматериалов, что является удобным 
и необходимым для обеспечения наглядности в 
процессе работы с материалом на разных эта-
пах. Использование данного сервиса также ре-
комендуется при наличии контроля со стороны 
преподавателя.   

Наглядно все это можно представить в сле-
дующей таблице:

тем, что облегчает поиск необходимой информа-
ции в сети, сужая перечень источников. 

 Наличие блога (Blog) (личная страничка в 
виде дневника или журнала) позволяет препода-
вателю размещать информацию о курсе и пред-
мете, включая  программу курса, рекомендуе-
мые ссылки на Интернет-ресурсы и источники, 
а также сайты с вариантами контрольных зада-
ний по теме.

Социальный сервис Вики (Wiki) позволяет 
«… одному человеку или группе людей созда-
вать контент» [7, с. 125]. Этот сервис позволяет 
получить по тому или иному вопросу необходи-
мую информацию, подвергшуюся корректиров-
ке со стороны многих людей. Одним из наибо-
лее известных примеров сервиса Вики является 
энциклопедия Википедия (Wikipedia), в которой 
содержится большое количество информацион-
ных массивов по разным темам. Однако следу-
ет отметить, что использование данного сервиса  

 
 

Дидактические задачи Информационные Интернет-ресурсы 
и технологии Веб 2.0 Учебные Интернет-ресурсы 

 
1. Подготовка к 
восприятию студентами 
нового содержания 
образования  
 
 
 

Преподаватель Студент Преподаватель Студент 

(предварительный 
отбор и формирование 
содержания 
программы учебной  
дисциплины) 
Поисковые сервисы и 
системы, тематические 
сайты, каталоги, 
новостные порталы,  
электронные 
библиотеки и словари,   
фото- и видеохостинги  
и др. 
Закладки, Вики, 
ЮТьюб, подкасты 

(Знакомство с 
аннотацией  
к учебной дисциплине) 
 
Поисковые сервисы  
и системы, 
тематические сайты  

«Список рассылок» 
(Hotlist) 

«Мультимедийный 
каталог» 

(Multimedia Scrapbook) 

«Список рассылок» 
(Hotlist) 

2. Формирование  
новых знаний  

Почтовые сервисы, 
социальные 
профессиональные 
сети, хранилища 
данных, блоги 

Поисковые сервисы и 
системы, тематические 
сайты, каталоги, 
новостные порталы,  
электронные 
библиотеки и словари,  
фото- и 
видеохостинги, 
почтовые сервисы, 
социальные 
профессиональные 
сети, веб-форумы, 
хранилища данных, 
блоги, закладки, Вики, 
ЮТьюб, подкасты 

«Список рассылок» (Hotlist) 
«Мультимедийный каталог» 

(Multimedia Scrapbook) 3. Закрепление  
новых знаний 

Поисковые сервисы и 
системы, почтовые 
сервисы, социальные 
профессиональные 
сети, хранилища 
данных, фото- и 
видеохостинги  
и др. 
Закладки, блоги, Вики, 
ЮТьюб, подкасты 

4. Формирование  
новых умений  «Поиск сокровищ» (Treasure Hunt) 

5. Формирование  
навыков  

«Коллекция примеров» (Subject Sampler) 
«Отражатель сути» (Insight Reflector) 

6. Контроль усвоения  
знаний и умений  «Конструктор идей» (Concept Builder) 

7. Подведение итогов,  
оценка результатов «Интернет-проект» (Web-Quest) 

Таблица 1
Возможности использования Интернет-ресурсов для решения дидактических задач

позволяющие дополнять традиционные матери-
алы учебного курса, открытые образователь-
ные ресурсы (OOP), содержащие цифровые ма-
териалы, которые могут быть использованы 
для преподавания и обучения. 

Распространение дистанционного образо-
вания способствовало появлению новых форм 
обучения и образовательных ресурсов, доступ-
ных в сети Интернет. Большую популярность 
приобретают Массовые онлайн курсы (МООК), 
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Телеконференции (аудио- и видео), веб-
конференции (вебинары), программа Скайп (Sky-
pe) позволяют проводить обмен информацией 
на расстоянии, используя компьютер, телевизор, 
планшетный компьютер и даже смартфон. 

Системы управления обучением (LMS – 
Learning Management System) используются 
для разработки, управления и распространения 
учебных онлайн-материалов с обеспечением со-
вместного доступа. Одним из примеров таких 
систем выступает платформа Moodle: «Они по-
зволяют автоматизировать администрирование 
процесса обучения и доставку учащимся учеб-
ного контента. Например, с их помощью мож-
но планировать и вести учет очных и дистанци-
онных учебных мероприятий, организовывать 
консультации и обсуждения, администрировать 
учебный контент и другое» [2, с. 15].

Проект в сфере массового онлайн-образо-
вания Coursera также позволяет осуществлять 
публикацию образовательных материалов в Ин-
тернете в виде набора бесплатных онлайн-кур-
сов, что позволяет расширять круг слушателей 
по дисциплине и укреплять статус университета 
в мировом академическом сообществе [6]. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что 
одной из актуальных проблем обновляющихся 
вузов является отбор и конструирование содер-
жания образования. Привычных инструментов 
недостаточно. Преподавателям высшей школы 
приходится осваивать новые ресурсы, которые 
предоставляет сеть Интернет, и использовать 
Интернет-технологии, позволяющие решать за-
дачи современного образовательного процесса. 
Знания об этих ресурсах и их педагогическом 
потенциале могут способствовать дополнению 
и обновлению традиционного обучения, твор-
ческой самореализации преподавателей и созда-
нию ими авторских программ учебных дисци-
плин. 
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гогической практике и осуществляется реали-
зация [5]. Таким образом, моделирование в ди-
дактике является средством осуществления ее 
конструктивно-технической функции, осущест-
вляющей «выход в практику».

Метод моделирования, будучи общенауч-
ным по своей сути, широко применяется в пе-
дагогике. Г. А. Балл определяет модель как си-
стему, обладающую специфическими функци-
ональными свойствами. «Система B является 
моделью системы A для активной системы Q 
(человека-индивида, коллектива, животного, ро-
бота и т. п.), если основанием для ее использо-
вания этой активной системой служит ее струк-
турное сходство с моделируемой системой A» 
[1, с. 13–14]. 

По мнению В. В. Краевского, «Моделиро-
вание – это воспроизведение характеристик не-
которого объекта на другом объекте, специально 
созданном для их изучения. Второй из объектов 
называют моделью первого» [5, с. 211]. Далее он 
подчеркивает, что модель воспроизводит неко-
торые стороны, связи, функции объекта иссле-
дования. В основе моделирования лежит опре-

Дидактика является одновременно и теоре-
тической, и прикладной наукой, что обусловлено 
выполнением ею научно-теоретической и кон-
структивно-технической функций.

Изучая сущее (описывая, объясняя, прогно-
зируя), на основе выявленных закономерностей 
дидактика определяет должное, т. е. показывает, 
как должен быть построен процесс обучения в 
целом или отдельные его элементы (содержание 
образования, проверка результатов, формирова-
ние понятий у учащихся и т. д.).

Рассматривая процесс дидактического ис-
следования, В. В. Краевский показал, что он на-
чинается с эмпирического изучения педагогиче-
ской действительности, продолжается исследо-
ванием сущности изучаемых объектов и в сфере 
изучения сущего заканчивается построением те-
оретической модели. Эта модель далее соотно-
сится с педагогической действительностью и 
трансформируется в модель нормативную, да-
ющую педагогу ориентиры построения процес-
са обучения. На основе модели должного, про-
шедшей опытно-экспериментальную проверку, 
разрабатывается проект ее реализации в педа-
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деленное соответствие (но не тождество) между 
исследуемым объектом (оригиналом) и его мо-
делью.

Проблема моделирования в педагогике при-
влекала и привлекает внимание многих иссле-
дователей процесса обучения. Так, А. Н. Дахин 
указывает, что модель – это искусственно соз-
данный образец в виде схемы, физических кон-
струкций, знаковых форм или формул, который, 
будучи подобен исследуемому объекту (или яв-
лению), отображает и воспроизводит в более 
простом и огрубленном виде структуру, свой-
ства, взаимосвязи и отношения между элемента-
ми этого объекта» [3, с. 22]. 

К признакам модели можно отнести:
 – существование объекта, замещением ко-

торого является модель;
 – упрощение объекта на основе абстраги-

рования от несущественных признаков;
 – отражение сущностных свойств объекта.

Модели «жесткие» и «мягкие» выделяет 
В. А. Тестов. Совершенно справедливо он ука-
зывает, что в педагогике возможны разные моде-
ли и схемы одной и той же системы, соответству-
ющие различным концепциям и парадигмам. 
Опасность «жестких» моделей в том, что в них 
все предопределено и, следовательно, исключа-
ется вариативность. В педагогике, как и в науке 
в целом, длительное время преобладала детер-
минированность, строгая предопределенность 
конструкций. Множество раз предпринимались 
попытки организовать образование как идеаль-
но функционирующую машину. В последние де-
сятилетия, как отмечает В. А. Тестов, на основе 
открытий в естествознании (И. Пригожин, Г. Ха-
кен и др.) произошли изменения во всем сти-
ле мышления: был осуществлен переход от об-
разов порядка к образам хаоса. Наука более не 
отождествляется с определенностью, развились 
идеи недетерминированности, непредсказуемо-
сти путей эволюции сложных систем.

В педагогике сущность педагогической си-
стемы отражается в модели, водоразделом меж-
ду «жесткой» и «мягкой» моделями служат цели. 
В «жесткой» модели цели ставятся конкретно и 
должны обязательно достигаться заданным пу-
тем, а в «мягкой» цели носят более общий харак-
тер, к ним можно стремиться, причем разными 
возможными путями, порой не достигая их пол-
ностью [8].

В дидактике модель может выступать как 
проект обучения, еще не реализованного, а толь-
ко конструируемого, и как результат идеализа-
ции педагогической практики, абстрагирования 
от несущественных ее элементов. 

Развивая идеи В. В. Краевского, Е. В. Бе-
режнова показала, что в ходе дидактического ис-
следования происходит построение не одной мо-

дели, а нескольких: описательной, теоретиче-
ской, оценочной, нормативной и проектной. 

Описательная модель создается в ходе эм-
пирического изучения практики, эта модель слу-
жит основой построения теоретической модели. 
Как отмечает Е. В. Бережнова далее, в приклад-
ном исследовании теоретическая модель строит-
ся в рамках уже существующей научной теории. 
В фундаментальном исследовании теоретиче-
ская модель отражает новую создающуюся тео-
рию.

Оценка теоретической модели и ее коррек-
тировка происходит в ходе второго обращения 
к практике. Оценка теоретической модели зада-
ет общие ориентиры построения нормативной 
модели. Третье обращение к практике позволя-
ет проверить в ходе опытно-экспериментальной 
работы нормативную модель. Новые знания, до-
стоверность которых обоснована помимо других 
способов и экспериментальным путем, могут 
служить основой построения проектной моде-
ли [2]. Таким образом, в дидактическом знании 
мы имеем дело с разными моделями, выполня-
ющими различные функции: моделями сущего 
(научно-теоретическую функцию) и моделями 
должного (конструктивно-техническую). «Глав-
ным признаком модели сущего – теоретической 
модели – является то, что она представляет не-
которую четкую фиксированную связь элемен-
тов, предполагает определенную структуру, от-
ражающую внутренние, существенные отноше-
ния реальности» [5, с. 213].

Четко фиксированная связь элементов при-
сутствует и в модели должного, но эта модель 
не отражает существующую реальность, пото-
му что этой реальности пока нет, а определяет 
направления, пути и способы ее проектирования 
и последующей реализации. Можно сказать, что 
дидактическая модель должного входит состав-
ной частью в образовательный проект и строит-
ся на определенных концептуальных принципах, 
нормативная сущность которых формируется на 
основании закономерностей, выявленных в ходе 
реализации дидактикой своей научно-теоретиче-
ской функции.

Ранее мы считали, что в иерархи понятий 
подход, система, модель более общим поняти-
ем является подход, в рамках подхода разраба-
тывается дидактическая система, которая реа-
лизуется в модели. Эмпирическим материалом 
для такого обобщения для нас служили дидак-
тические системы Л. В. Занкова, Д. Б. Элькони-
на – В. В. Давыдова, мыследеятельностная педа-
гогика Ю. В. Громыко, коммуникативная дидак-
тика Ю. Л. Троицкого. 

Однако более глубокое погружение в про-
блему конструктивно-технической функции ди-
дактики позволило предположить, что вышеназ-
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ванные системы носят характер концептуаль-
ных, т. е. являются концепциями должного. На 
основе концепций строится модель процесса об-
учения, реализующего разработанные концепту-
альные основания. Для реализации модели соз-
дается система, которая включает набор содер-
жательных материалов (учебников, учебных 
пособий, дидактических материалов), предпо-
лагает разработку образцов осуществления про-
цесса в соответствии с исходными концептуаль-
ными положениями и предоставление педагогам 
методических рекомендаций, обучение учите-
лей, которые будут работать по представленной 
методике, анализ результатов и коррекция дея-
тельности.

В данном случае нормативная модель опе-
режает построение дидактико-методической си-
стемы. Если в педагогической действительно-
сти уже существует система, например, образо-
вательная система школы полного дня, то может 
быть построена модель процесса обучения в 
ней. Это будет модель сущего.

Таким образом, жесткой иерархии система-
модель или модель-система не существует. Как 
писал Балл, модель может быть как вторична по 
отношению к моделируемой системе, так и пер-
вична по отношению к ней. К примеру, чертеж 
можно считать моделью изображенного на нем 
изделия для работающего с этим чертежом че-
ловека и тогда, когда чертеж выполнен по гото-
вому изделию, и тогда, когда изделие изготовля-
ется по чертежу. В качестве моделей, первичных 
по отношению к моделируемым системам, вы-
ступают проекты, предписания, прогнозы и т. д. 
[1, с.13–14].

Иерархия указанных объектов в дидактике 
определяется тем, о какой модели идет речь: мо-
дели сущего или модели должного.

В классической дидактике разработана ба-
зовая модель процесса обучения, показано, что 
существует его мельчайшая клеточка, в которой 
структурно отражаются основные взаимодей-
ствия в процессе обучения. Это взаимодействие 
учителя и ученика через содержание образова-
ния. В классической дидактике показано, что 
учитель, излагая ученику фрагмент содержания 
образования, добивается его усвоения учеником, 
т. е. через содержание воздействует на ученика, 
а ученик средствами обратной связи сообщает о 
степени усвоения учебного материала учителю.

Схематически это выглядит так:

В условиях классического дифференциро-
ванного обучения базовая модель изменяется и 
приобретает вид:
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 Рис. 1. Базовая модель процесса обучения
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 Рис. 2. Модель  
дифференцированного обучения

В модели дифференцированного обучения 
единое содержание образования заменяется ва-
риативным, ориентированным на интересы, спо-
собности, склонности групп учеников (или от-
дельного ученика в предельном случае диффе-
ренциации – индивидуализации). 

Базовая модель в условиях организации 
процесса обучения в информационно-образова-
тельной среде (ИОС) примет вид:
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 Рис. 3. Модель процесса обучения в ИОС

Процесс обучения, протекающий в ИОС, 
полностью погружен в эту среду, и учитель, и 
ученик находятся внутри среды, активно дей-
ствуют в ней, взаимодействуют с информацион-
ными объектами, которые и составляют в ИОС 
содержание образования. В этом случае содер-
жание оказывается распределенным по инфор-
мационным объектам (электронным учебникам, 
электронным приложениям к учебникам, элек-
тронным тренажерам, созданным в среде, ис-
точникам дополнительной информации по про-
блеме). Усиливается активность самого ученика 
во взаимодействии с информационными объек-
тами.

Базовую модель процесса обучения можно 
конкретизировать, введя в нее цель, содержа-
ние образования, средства его реализации, ре-
зультат. И тогда схематически модель процесса 
обучения будет выглядеть следующим образом 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Модель процесса обучения

Длительное время мы разрабатывали ха-
рактеристики процесса обучения в условиях раз-
личных дидактических подходов, и они также 
укладываются в представленную модель. Пока-
жем специфику, которую приобретает модель 
процесса обучения в условиях компетентност-
ного подхода. 

Цель образования в условиях компетент-
ностного подхода – формирование компетент-
ной личности, т.е. личности, способной решать 
разнообразные проблемы, используя имеющие-
ся у нее знания и умения. Содержание образо-
вания в этом подходе отбирается на основе вы-
деления компетенций, которые необходимы каж-
дому человеку. Соответственно, вычленяются 
проблемы, которые ученик должен научиться ре-
шать, и учебный материал группируется вокруг 
этих проблем. 

Методы обучения в условиях данного под-
хода базируются на самостоятельной деятель-
ности, комбинирующейся с различными видами 
совместной деятельности обучающихся (прак-
тические методы, дискуссии, совместный поиск 
решения проблем, игровые методы). На уроке 
преобладающими становятся индивидуальная и 
групповая формы работы.

Все современные новшества (МООКи, пе-
ревернутый класс, смешанное обучение) ба-
зовую модель кардинально не меняют, только 
определенным образом корректируют.

Если процесс обучения протекает в ИОС и 
обучающийся изучает курс из серии массовых 
открытых он-лайн курсов (МООК), мы наблюда-
ем то же самое взаимодействие обучающегося с 
содержанием образования и через него с препо-
давателем. Преподаватель в процессе может фи-
зически не участвовать, но косвенно именно он 
определяет процесс, так как проектировал дан-
ный курс, продумывая систему управления по-
знавательной деятельностью обучающегося. Бо-
лее того, возникшая проблема недостаточной 
мотивации обучающихся к прохождению курса 
до конца заставляет автора курса продумывать 

и осуществлять специальные действия, активи-
зирующие обучающихся: например, по итогам 
каждой недели обучения проводить игровые тур-
ниры и выявлять победителей, создавать сетевое 
сообщество изучающих данный курс и иниции-
ровать активное обсуждение проблем и т. д.

Точно так же, модель процесса обучения 
«перевернутый класс», в которой новый матери-
ал ученики изучают сами, а в классе происходит 
активная коммуникация по поводу него с педа-
гогом и друг с другом, в основе имеют ту же ба-
зовую модель – взаимодействие учителя и уча-
щихся по поводу и через содержание образова-
ния.

Обладающие несомненной инновационно-
стью исследования М. В. Кларина, выявляющие 
специфику обучения взрослых и явно показыва-
ющие их центральное звено – перестройку име-
ющегося личностного опыта профессиональной 
деятельности, позволяют увидеть в основе та-
кого процесса обучения ту же базовую модель, 
наиболее явные изменения в которой касаются 
субъекта (который может быть коллективным – 
обучающаяся организация) и содержания обра-
зования – освоение новых способов действий в 
тех или иных профессиональных ситуациях, и 
на этой основе перестройка личностного опы-
та [6].

Необходимо отметить также, что все пред-
ставленные выше модели являются статически-
ми, показывая структурно-функциональные за-
висимости между компонентами процесса обу-
чения. Может быть разработана динамическая 
модель процесса обучения, в которой выделя-
ются этапы процесса обучения и их последова-
тельность, т.е. процесс обучения разворачивает-
ся во времени. В качестве динамической модели 
правомерно рассмотреть дидактический цикл, 
в свое время разработанный Л. Я. Зориной. Ди-
дактический цикл – единство взаимосвязанных 
элементов процесса обучения, его структурная 
единица, обладающая всеми качественными ха-
рактеристиками процесса. Он представляет со-
бой функциональную систему, основанную на 
совместной работе всех звеньев процесса об-
учения и служащую для организации усвое-
ния учащимися содержания образования и реа-
лизующую специальные дидактические задачи. 
По мнению Л. Я. Зориной, дидактический цикл 
включает следующие этапы: 

1 этап. Постановка общей дидактической 
цели (познавательной задачи), создание у школь-
ников положительной мотивации к ее решению, 
принятие задачи учащимися. 

2 этап. Предъявление нового фрагмента 
учебного материала и создание условий для его 
осознанного восприятия и первичного усвоения. 
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образовательным организациям (лицеям, гимна-
зиям, школам-интернатам и т. д.).

Правомерно говорить о моделях процес-
са обучения в Вальдорфской школе, школе 
М. Монтессори, мыследеятельностном обуче-
нии Ю. В. Громыко, коммуникативном обучении 
Ю. Л. Троицкого, т. е. существующие образова-
тельные практики в ходе теоретического иссле-
дования могут быть представлены в виде моде-
лей. 

Дидактика разрабатывает модели содержа-
ния образования, которые дают ответы на во-
прос о составе и структуре содержания образо-
вания, алгоритме его отбора, представлении об 
учебном предмете, типологии учебных предме-
тов, их составе и структуре, специфике в различ-
ных дидактических подходах.

Модель метода обучения, разработанная 
И. Я. Лернером, дает возможность представить 
структуру метода, типологии методов, требова-
ния к применению методов [6, с. 34].

Модели средств обучения дают их типоло-
гию, дидактические требования к ним (в част-
ности, к учебникам, учебно-методическим  
комплексам, информационно-образовательным 
предметным средам).

Применительно к классно-урочной систе-
ме, которая, всячески модифицируясь, остается 
ведущей системой в современной школе, дидак-
тика разрабатывает модель урока, выявляя его 
специфику для различных возрастных групп об-
учающихся, в условиях различных дидактиче-
ских подходов. Модель урока строится на осно-
вании представлений о процессе обучения, т. е. 
его теоретической модели. Если на модель урока 
накладывается специфика преподаваемого учеб-
ного предмета, можно говорить о методической 
модели урока.

Дидактика строит частные модели, напри-
мер, модель формирования понятий, универ-
сальных учебных действий, познавательных 
компетенций, развития творческой деятельности 
обучающихся и т. д.

Таким образом, дидактические модели 
должного являются средством реализации кон-
структивно-технической функции дидактики. 
Базовая нормативная модель процесса обучения 
успешно работает и сегодня, а многочисленные 
появляющиеся новшества «вписываются» в ба-
зовую модель.
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3 этап. Организация и самоорганизация 
учащихся в ходе осмысления и дальнейшего ус-
воения учебного материала до требуемого и воз-
можного в данном цикле уровня. 

4 этап. Организация обратной связи, кон-
троль за усвоением содержания учебного мате-
риала и самоконтроль.

5 этап. Подготовка учащихся к работе вне 
школы [7, с. 146–161]. 

Дидактический цикл как динамическая мо-
дель процесса обучения приобретает специфику 
в условиях обучения учащихся в ИОС, в усло-
виях смешанного обучения, когда традиционное 
обучение интегрируется с дистанционным, в ус-
ловиях различных дидактических подходов. Но 
основные структурные элементы ее, приобретая 
специфику, изменяя свою последовательность, 
обязательно присутствуют в любом процессе  
обучения.

Попытаемся теперь ответить на вопрос, 
каких же моделей ждет от дидактики практи-
ка. Прежде чем это сделать, отметим, что ча-
ще всего в условиях предметного обучения не-
посредственного взаимодействия дидактики с 
практикой не происходит, взаимодействие но-
сит опосредованный характер через методику 
преподавания отдельных предметов. Наш во-
прос тогда трансформируется: каких моделей 
ждет от дидактики методика преподавания. Пока 
мы представляем одностороннюю точку зрения, 
как конструктивно-техническая функция видит-
ся самим дидактам. В дальнейших исследовани-
ях мы предполагаем скорректировать свою точ-
ку зрения, изучив мнение по этому поводу спе-
циалистов по методике преподавания отдельных 
предметов.

Представляя модель процесса обучения в 
целом, дидактика отвечает на вопросы, како-
вы составные компоненты процесса обучения 
и как они связаны между собой, каковы этапы 
процесса обучения и их последовательность, 
какова модель процесса обучения в различ-
ных дидактических подходах: традиционном 
«знаниевом», деятельностном, компетентност-
ном, культурологическом, личностно-ориен-
тированном, технологическом. Разработка мо-
дели в технологическом подходе предпола-
гает решение вопросов о целеполагании: как 
ставить цели, как в соответствии с целью кон-
струировать процесс обучения, как прове-
рить достижение цели, как добиться того, что-
бы цель ученика была адекватна цели учителя  
и т. д.

Модель процесса обучения в целом может 
быть конкретизирована применительно к раз-
личным уровням обучения (начальное, основ-
ное, среднее, высшее образование), различным 
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Вопросы состава и структуры дидактиче-
ского знания активно разрабатывались учеными 
(М. А. Данилов, Ю. К. Бабанский, В. В. Краев-
ский, И. Я. Лернер, Л. Я. Зорина, М. Н. Скаткин, 
Т. И. Шамова и др.). Дидактике свойственны об-
щенаучные функции: описательная, объясни-
тельная, предсказательная, синтезирующая, ин-
тегративная; практическая, составной частью 
которой является конструктивно-техническая 
функция.  

Исследование вопроса о конструктивно-
технической функции дидактики лежит в плоско-
сти методологического принципа взаимосвязи 
теории и практики. Установлено, что дидактике 
и педагогике в целом присущи научно-теоре-
тическая функция, как и фундаментальным на-
укам (физика, химия, психология и др.), и кон-
структивно-техническая функция [1; 2 и др.]. 
Это означает, что дидактика, хотя и опирается на 
многие науки – естественные, социальные, гу-
манитарные, – располагает собственным теоре-
тическим знанием (законы, теории, принципы), 
которое служит методологическим и теоретиче-
ским ориентиром для обоснования и построения 
практики обучения. Методологическое основа-
ние гносеологической взаимосвязи теоретиче-
ской и конструктивно-технической функций ди-
дактики кроется в специфике обучения – объек-
та дидактики – как специально конструируемой 
части педагогической действительности, в ко-
торой «категории сущего и должного сочетают-
ся» (Н. П. Груздев, В. В. Краевский). Установле-
но, что дидактическое знание имеет системную 
структуру, адекватную структуре научной тео-
рии, и включает эмпирическое, теоретическое, 
метатеоретическое и прикладное знание [6; 7]. 
Таким образом, теоретическое дидактическое 
знание выполняет нормативную функцию для 
построения дидактических моделей, проектов, 
дидактических и методических систем. 

Среди этой триады понятий важнейшим 
является понятие «модель» (дидактическая мо-
дель), именно потому что модель является ре-
зультатом использования моделирования – на-
учного метода, в то время как проект и система 
являются результатом деятельности – проекти-
рования, конструирования (ни проектирование, 
ни конструирование не относятся к числу науч-
ных методов). Уточним понятия «конструирова-
ние», «моделирование», «проектирование», ко-
торые нередко употребляют в качестве синони-
мов. Первый термин толкуется как «составление 
плана деятельности»; второй – как «совокуп-
ность методов построения моделей и изучения 
на них соответствующих явлений, процессов, си-
стем объектов (оригиналов)» [3, с. 111–112; 5]. 
Использование модели (от лат. modulus – обра-
зец, норма, мера) оказывается целесообразным 
для рационализации способов построения вновь 
конструируемых объектов. Моделирование мож-
но рассматривать в качестве более точного про-
цесса конструирования интересующих нас объ-
ектов, процессов, систем, учитывая, что в дидак-
тике используются описательные модели, нормы 
построения которых должны отвечать теоретиче-
скому знанию – дидактическим законам, теори-
ям, принципам. Применение метода моделирова-
ния связано с использованием таких методов, как 
аналогия, сопоставительный анализ, абстрагиро-
вание, анализ, синтез, идеализация [3; 4].

Культурологический аспект терминов «про-
ект», «проектирование» характеризует образ же-
лаемого, будущего целого. Создание проектов 
связано с анализом и распределение ресурсов, 
одним из важнейших условий проектирования 
является их «стягивание» и рассредоточение на 
основе приемов ассоциации и композиции. В ди-
дактике проектирование используется для раз-
вития умений творческой деятельности, пред-
полагая достаточно свободный выбор ресурсов. 
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Поэтому термин «проектирование» может упо-
требляться в границах дидактической модели, 
отражая последовательный характер ее постро-
ения [5, с. 6]. 

Дидактическая модель – это описательная 
модель, которая может быть конкретизирована 
структурной формой. Описательность дидакти-
ческой модели детерминирована законами и за-
кономерностями дидактики в инвариантных и 
вариативных характеристиках процесса обуче-
ния [1].

Отметим существенные особенности по-
строения дидактической модели обучения как 
специально организованной, развивающейся си-
стемы.

1. В построении дидактической модели 
процесса обучения следует учитывать все его 
уровни: социальный, педагогический / теоре-
тический, дидактический / нормативный, инди-
видуально-практический, – основательно оха-
рактеризованных в работах М. Н. Скаткина, 
В. В. Краевского, И. Я. Лернера, Ю. К. Бабанско-
го, В. И. Загвязинского, а также в исследованиях 
зарубежных дидактов (Г. Нойнер, Л. Клингберг, 
В. Оконь, И. Марев).

2. Отметим абсолютную гуманитарность 
обучения: являясь специально конструируемой 
частью педагогической действительности, оно 
обращено к сознанию и опыту человека, харак-
теризуется двусубъектностью деятельности как 
целе- и ценностно направленным взаимодей-
ствием учителя и учащихся; структура обучения 
характеризуется трехсторонностью, являясь не-
разъемной целостностью («преподавание – со-
держание образования – учение») [6]. Спец-
ифической чертой обучения является то, что 
действительность включена в педагогический 
процесс (В. В. Краевский). 

3. В конструировании процесса обучения 
со всей необходимостью проявляется взаимос-
вязь теоретической и конструктивной (норма-
тивной) функций дидактики. Учитывая уров-
невый характер обучения (форма социального 
взаимодействия; процесс обучения на теорети-
ческом / педагогическом уровне; процесс обуче-
ния на дидактическом / нормативном уровне – 
учебный процесс, включающий учебный пред-
мет; индивидуально-практический уровень, 
представленный деятельностью учителя, орга-
низующего деятельность учащихся), необходи-
мо иметь в виду, что в дидактической модели 
обучения каждый его уровень должен быть опи-
сан фундаментальным дидактическим знанием 
и технологически (как способ деятельности в 
практике обучения), при этом все уровни долж-
ны быть взаимосвязаны.

4. Сказанное позволяет говорить о систем-
ном, гуманитарном (аксиологическом, деятель-

ностном и предметном) характере обучения, 
что позволяет построить предварительно ди-
дактическую метамодель обучения, в которой 
должны быть следующие компоненты: а) акси-
ологический компонент (ценностное основание 
модели, русло целей; иерархия ценностей вы-
ражает потребности и мотивы субъектов обу-
чения); б) описательный (представляет замы-
сел / цель, соответствующий понятию «предмет-
ность», в частности предметность обучения как 
замысел о формах и способах распредмечива-
ния цели посредством содержания образования); 
в) содержательный (теоретическая / дидактиче-
ская модель содержания образования – конкре-
тизация позиции «б»); г) технологический (ме-
тоды и приемы обучения, технологии, формы 
организации познавательной деятельности уча-
щихся); д) результативный (формат результата 
относительно ценностей, целей обучения – за-
мысла в целом, а также отражающий функции 
обучения в аспектах – образовательном, воспи-
тательном, развивающем; определенный формат 
образовательных стандартов).

5. Специальная организация процесса обу-
чения требует теоретически обоснованных норм 
его построения, коими могут быть дидактиче-
ские принципы (принципы обучения, принци-
пы конструирования содержания образования 
в трехсторонней взаимосвязи «учитель-содер-
жание образования-ученики»). Теоретическое 
обоснование дидактических принципов строит-
ся на известном методологическом положении о 
том, что «принципы, являясь результатом обоб-
щающе-абстрагирующей деятельности, появля-
ются на заключительных этапах исследования» 
(Ф. Энгельс, В. В. Краевский, В. А. Сластенин), 
предпосылочным знанием для их формулирова-
ния являются законы, закономерности, факты, 
т. е. теоретическое и эмпирическое знание.

Опираясь на результаты исследований [6; 
7], основанных на современных логико-фи-
лософских трудах (А. А. Ивин, С. А. Лебедев, 
В. С. Меськов, Б. Б. Славин, А. В. Чусов и др.), 
и изложенные посылки о специфике обучения с 
учетом всех его уровней, можно сделать следу-
ющие умозаключения относительно дидактиче-
ской модели обучения. Социальный уровень об-
учения описывается законами дидактики и прин-
ципом социокультурной устойчивости обучения, 
имеющими предпосылочный характер для дру-
гих уровней обучения; они фиксируют обучение 
как социально детерминированную (имеющую 
корни в бытийности, в социуме), исторически 
устойчивую в социокультурном пространстве, 
неразъемную во взаимосвязи его двусубъектно-
сти и трехсторонности систему, однонаправлен-
ную, т. е. необратимую, и развивающуюся. Ди-
дактические законы описывают обучение (на 
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социальном / базовом уровне) как целостную си-
стему в ее онтологической бытийности. Приве-
дем их [6, c. 81–82].

1. Закон  социокультурной  устойчивости 
обучения. Обучение интегрирует в себе две ха-
рактеристики существования мира: свойство и 
отношение, при этом свойство есть форма су-
ществования отношения, в которой имеет место 
взаимосвязь содержательного, процессуального 
и деятельностного – основной закон дидакти-
ки.

2. Закон постоянства состава и структу-
ры  процесса  обучения  –логически следует из 
первого закона. Его предпосылочный характер 
для теоретического / педагогического уровня за-
ключается в том, что специальное конструирова-
ние процесса обучения как целе- и ценностноо-
риентированной, динамической, развивающей-
ся системы, должно быть обосновано сначала 
теоретически, а именно: указана цель обучения; 
содержание образования, взятое во взаимосвя-
зи состава и деятельности по его освоению, по-
средством которого осуществляется распредме-
чивание цели; методы, приемы и средства рабо-
ты с содержанием; формы организации учебной 
деятельности; условия обучения и его результат. 
Постоянство состава и структуры процесса обу-
чения в его двусубъектности и трехсторонности 
однозначно детерминирует закономерные связи 
между элементами состава процесса обучения 
как системной структуры.

3. Принцип  социокультурной  устойчи-
вости обучения, обусловленный: а) законом со-
циокультурной устойчивости обучения; б) со-
циокультурным характером всечеловеческого 
опыта (культуры), из которого отбирается со-
держание, подвергаемое педагогической адап-
тации для процесса обучения; в) соответствием 
условию устойчивости информации, системы, 
согласно которому устойчивость обеспечива-
ется точной копией образца при некотором его 
изменении [8]. Исторический анализ педагоги-
ческих / дидактических источников показывает, 
что тысячелетиями и поколениями воспроизво-
дится состав и структура обучения, однако столь 
же изменчивы и поколения учителей и учеников, 
содержание образования и, соответственно, об-
разовательный инструментарий для его освое-
ния. 

К изложенному добавим, что «связь, рас-
сматриваемая законом, является не логической, 
а онтологической, т. е. определяется не структу-
рой мышления, а устройством самого реального 
мира» (А. А. Ивин). Но ведь и модель отражает 
объективно существующие отношения, воспро-
изводя их специальной организацией.

Дидактическая модель обучения на педа-
гогическом / теоретическом уровне описывает-

ся основным законом дидактики – о единстве и 
взаимосвязи содержательного, процессуально-
го и деятельностного в обучении, и общедидак-
тическими закономерностями [1], фиксирующи-
ми отношения закономерной зависимости меж-
ду элементами его состава. В их основе лежит 
системный подход к процессу обучения. Приве-
дем их [1, с. 106–107].

1. Всякое обучение реализуется только при 
целенаправленном взаимодействии обучающего, 
обучаемого и изучаемого объекта.

2. Обучение происходит только при актив-
ной деятельности учащихся, соответствующей 
замыслу и деятельности обучающего.

3. Учебный процесс (конкретный вариант 
процесса обучения) протекает только при соот-
ветствии (не тождестве) цели ученика цели учи-
теля в условиях, когда деятельность преподава-
теля соответствует способу усвоения изучаемо-
го содержания.

4. Целенаправленное научение индиви-
да той или иной деятельности достигается при 
включении его в эту деятельность.

5. Между целью обучения, содержанием 
образования и методами обучения существуют 
постоянные зависимости: цель определяет со-
держание и методы, методы и содержание обу-
словливают степень достижения цели.

Приведенные закономерности отражают 
системный, устойчивый характер зависимостей 
между целью обучения, содержанием образова-
ния, методами и условиями обучения, результа-
том обучения. Их содержание касается органи-
зационно-педагогической и собственно дидак-
тической сторон обучения, отражая тем самым 
специально конструируемый формат процесса 
обучения как единство и взаимосвязь теоретиче-
ской и нормативной функций дидактики. Законо-
мерности процесса обучения, вкупе с дидакти-
ческими законами, являются предпосылочным 
знанием для следующего его уровня – дидакти-
ческого, на котором обучение предстает в дея-
тельностном варианте, связанном с конкретным 
учебным предметом.

Исследование процесса обучения как спе-
циально конструируемой системы на педагоги-
ческом уровне привело к формулированию важ-
нейшего в теоретическом и нормативном от-
ношении знания – принципов  обу чения.  Это 
длительный в историческом плане процесс, си-
стемные основы которого заложены Я. А. Ко-
менским, развиты К. Д. Ушинским, А. Дистер-
вегом, П. Ф. Каптеревым, М. А. Даниловым, 
Ю. К. Бабанским, И. Я. Лернером, М. Н. Скат-
киным, Т. И. Шамовой и другими дидакта-
ми прошлого и настоящего. В настоящее время 
можно говорить о сложившейся и развивающей-
ся системе принципов  обучения; имеет место 
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и система  принципов  конструирования  со-
держания образования. Наличие системы ди-
дактических  принципов как результата обоб-
щающе-абстрагирующей деятельности ученого 
на заключительных этапах исследования делает 
устойчивой и теоретическую, и конструктив-
но-техническую функции дидактики. Это каса-
ется прежде всего дидактического / норматив-
ного уровня процесса обучения (т. е. учебного 
процесса как конкретного варианта процесса об-
учения), и построения модели процесса обуче-
ния в целом. Системно-дидактический формат 
принципов обучения предложен Ю. К. Бабан-
ским и отражает необходимую полноту законо-
мерных связей между элементами процесса обу-
чения. К ним относятся следующие принципы: 
1. Принцип направленности обучения на ком-
плексное решение задач образования, воспита-
ния и развития учащихся (отражает ценност-
но-целевой характер процесса обучения и его 
функции для учащихся); 2. Принцип научности 
обучения; 3. Принцип систематичности и по-
следовательности обучения; 4. Принцип до-
ступности обучения; 5. Принцип сознатель-
ности, активности и самостоятельности 
в обучении при руководящей роли учителя; 
6. Принцип оптимального сочетания словес-
ных, наглядных и практических, репродуктив-
ных и проблемно-поисковых и других методов 
обучения; 7. Принцип оптимального сочета-
ния урочных, внеурочных, а также общекласс-
ных, групповых и индивидуальных форм обуче-
ния (нормирует формы организации обучения и 
формы организации познавательной деятельно-
сти учащихся); 8. Принцип создания оптималь-
ных условий обучения (учебно-материальных, 
санитарно-гигиенических, морально-психологи-
ческих); 9. Принцип прочности и действенно-
сти результатов обучения (образовательных, 
воспитательных, развивающих).

Система принципов обучения была допол-
нена принципами гуманного педагогического 
процесса (Ш. А. Амонашвили): познание ребен-
ком истинно человеческого в образовательном 
процессе; понимание гуманистических ценно-
стей; познание себя как человека, – совокупно 
развивая гуманитарные аспекты процесса обуче-
ния.

Система принципов обучения как теорети-
ческое знание нормирует деятельность учителя 
по его конструированию в виде способа (техно-
логии) реализации «замысла о предстоящей дея-
тельности обучающего» (И. Я. Лернер). Опира-
ясь на исследования о предметности обучения 
как «замысле о форме и способе распредмечи-
вания цели обучения посредством содержания 
образования» [6, с. 20], можно утверждать, что 
в деятельности конкретного учителя получает 

воплощение индивидуальный характер замыс-
ла как претворения теоретического знания в его 
нормативной функции для практики в интегра-
тивной форме и уникальной как единственной в 
своем роде. 

Дидактический уровень модели процесса 
обучения нормируется широким спектром зако-
номерностей, отражающими связи и зависимо-
сти системно-деятельностного характера в учеб-
ном процессе как гуманитарном. Их целостный 
вид описан Ю. К. Бабанским. Приведем эти за-
кономерности, тем более, что в их содержании 
отчетливо отражены закономерности, описыва-
ющие теоретический уровень процесса обуче-
ния [2, с. 264–266].

1. Обучение закономерно зависит от по-
требностей общества, от его требований к все-
стороннему развитию личности, а также от ре-
альных учебных возможностей обучаемых.

2. Процессы преподавания и учения зако-
номерно взаимосвязаны в целостном процессе 
обучения.

3. Содержание обучения закономерно за-
висит от его цели и задач, а также от реальных 
учебных возможностей школьников соответ-
ствующего возраста.

4. Активность учебной деятельности 
школьников закономерно зависит от наличия у 
учащихся познавательных мотивов, от использу-
емых учителем методов стимулирования учения.

5. Методы и средства организации учебно-
познавательной деятельности, контроля и само-
контроля закономерно зависят от задач, содер-
жания обучения и реальных учебных возможно-
стей школьников.

6. Формы организации обучения зависят от 
задач, содержания и методов обучения.

7. Эффективность учебного процесса зако-
номерно зависит от условий, в которых он про-
текает (учебно-материальных, гигиенических, 
морально-психологических, эстетических, вре-
менных).

8. Оптимальная организация учебного про-
цесса закономерно обеспечивает максимально 
возможные и прочные результаты обучения за 
отведенное время (закономерность, обобщаю-
щая предыдущие закономерности этого ряда).

Характеристика трех уровней дидактиче-
ской модели обучения, связь между которыми 
детерминирована законами, закономерностями и 
принципами обучения, составляет ядро (как об-
щее) индивидуально-практической формы реа-
лизации замысла, воплощенного в способе / тех-
нологии обучения тому или иному учебному 
предмету. 

В технологии как умении и искусстве осо-
бого сочетания методов, форм, приемов дея-
тельности находят отражение все составляю-
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щие процесса обучения в таких ее элементах, 
как: а) наличие философско-педагогической 
идеи (замысла о цели и ценностях деятельно-
сти); б) адресат (учащиеся, которым предлага-
ется данная технология); в) принципы отбора и 
структурирования учебного материала; г) доми-
нирующие методы обучения и д) доминирующие 
формы организации обучения и организации по-
знавательной деятельности учащихся; е) прин-
ципы взаимоотношений учителя и учащихся и 
между учащимися; ж) диагностические проце-
дуры для определения качества результата обу-
чения (в условиях текущего, промежуточного и 
итогового контроля; з) требования к результату 
обучения (включая образовательный стандарт). 
Таким образом, дидактическая модель обуче-
ния содержит в себе теоретический и техноло-
гический компоненты – последний служит пока-
зателем реализации конструктивно-технической 

функции дидактики (теоретического знания как 
нормативного) в практике обучения, включая 
конкретный урок.

И это является прямым доказательством 
методологической функции дидактики по отно-
шению к методикам преподавания отдельных 
дисциплин, совершенствование которых поко-
ится на сохранении фундаментального дидак-
тического основания в его целостности, систем-
ности. С другой стороны, если методические 
исследования вносят вклад в развитие дидакти-
ческого знания, влияя на содержание и структу-
ру дидактической модели обучения, можно гово-
рить о принципиальных изменениях инноваци-
онного характера в методологии дидактики.

Дидактическая модель обучения может 
быть представлена схематически; каждая схе-
ма соответствует определенному уровню обу-
чения.

а) социальный уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социальный уровень обучения описывается дидактическими 
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Дидактический уровень обучения описывается закономерно-
стями учебного процесса и принципами обучения 

 

б) педагогический / теоретический уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический уровень обучения описывается законами и за-
кономерностями обучения и дидактическими принципами 
(принципами обучения и принципами конструирования со-
держания образования) 
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Индивидуально-практический уровень описывается всем со-
ставом законов, закономерностей и принципов обучения с уче-
том принципов, имеющих место в методиках обучения, и от-
ражает технологический аспект дидактической модели 
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Рис 1. Дидактическая модель обучения
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Обобщая изложенное о дидактической мо-
дели обучения, можно заключить, что: а) дидак-
тическая модель обучения является моделью, 
поскольку отражает сущностные характеристи-
ки обучения (уровни обучения; состав, структу-
ру, системные связи, касающиеся организаци-
онно-педагогической и дидактической сторон, 
социокультурные признаки), описываемые тео-
ретическим знанием – законами и принципами, 
а также эмпирическим знанием – закономерно-
стями; как специально конструируемый процесс, 
обучение является аналогом социальной фор-
мы взаимодействия людей, гуманитарной в сво-
ей сущности (т. е. основанной на диалогическом 
взаимодействии, предметности как замысле об 
этом взаимодействии, единстве и взаимосвязи 
содержательного, процессуального и деятель-
ностного), однако ограниченного / дискретно-
го в пространстве и времени специфическими 
(педагогическими) целями, реализация которых 
требует специальных условий; б) дидактическая 
модель обучения является целостной, системной 
и устойчивой структурой во взаимосвязи всех ее 
уровней, которая детерминирована «сквозным» 
характером законов, закономерностей и прин-
ципов обучения, при этом знание, описывающее 
предыдущий уровень (закон, закономерность, 
принцип), является предпосылочным для описа-
ния последующего уровня обучения; интегриро-
ванная форма теоретического как нормативного 
для практики (т. е. реализации конструктивно-
технической функции дидактики) знания являет-
ся ядром (выступает в качестве общего) для ин-
дивидуально-практического уровня обучения, 
осуществляемого в форме способа / технологии 
распредмечивания замысла посредством содер-
жания образования и деятельности по его осво-
ению; в) функциональное назначение дидакти-
ческой модели как результата применения ме-
тода моделирования – служить теоретическим 
основанием для конструирования проектов и ди-
дактических или методических систем, науч-
ная целесообразность которых может быть кон-
кретизирована положением: «дидактическую/
методическую систему можно построить, если 
можно построить ее дидактическую модель».
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Они определяют содержание мотивов, целей, 
потребностей индивидов и функционируют в 
том случае, если они удовлетворены. Ценности 
остаются главным основанием рефлексивной 
деятельности «Я» субъекта, являются как бы 
бесконечным началом в человеке, культуре, по-
ка не подвергаются переоценке, замене их дру-
гими ценностями с их иным духовным содержа-
нием [1, с. 58–59].

Ценность с точки зрения педагогики пред-
ставляет собой результат ценностного акта лич-
ности, включающий субъект оценки, оценивае-
мый объект, рефлексию по поводу оценки и ее 
реализации. В образовательном процессе нор-
мы, ценностные ориентации выступают в каче-
стве объекта деятельности педагога и студента. 
Система ценностных ориентаций обучающих-
ся всегда адекватна системе ценностей социу-
ма. Она включает не только когнитивные, но и 
эмоционально-волевые компоненты, исполняю-
щие роль внутреннего ориентира. Эта система 
содержит: ценности, связанные с самоутверж-
дением в социальной и профессиональной сре-
де; ценности, удовлетворяющие потребность в 
общении и направленные на развитие профес-
сионально-творческих способностей; ценности, 
позволяющие осуществлять самореализацию 

Раскрытие сущности, специфики и роли 
социальной рефлексии в формировании нор-
мативно-ценностной системы социокультур-
ной действительности занимает особое место. 
Становление человека предполагает не толь-
ко развитие его умственных способностей и 
возможностей, но и усвоение общечеловече-
ских ценностей, которые составляют основу его 
культуры. П. Сорокин считал, что именно цен-
ность служит фундаментом всякой культуры. 
«Поэтому любое общество можно описать и по-
нять только лишь через призму присущей ему 
системы «значения, нормы, ценности». Эта си-
стема суть единовременное культурное каче-
ство» [7, с. 21]. Размышления о культуре, стрем-
ление к переоценке ценностей способствовали 
ускоренному развитию ценностного понима-
ния культуры. Культура – это система общезна-
чимых ценностей и норм. Познать – значит за-
нять определенную позицию по отношению 
к ценностям. Ценности на уровне организа-
ции и функционирования индивидуального со-
знания выступают мощным фактором, опре-
деляющим восприятие и оценку социальной  
реальности. 

Под ценностями понимается все то, что яв-
ляется необходимым для человеческой жизни. 
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«С одной стороны, событийность задает пара-
метры освоения индивидом себя самого и ми-
ра, способствует встроенности себя в этот мир, 
формирует умение соотнесения своей самости с 
субъективностью других людей и целостностью 
других сообществ. И здесь нам не обойтись без 
рефлексии: рефлексия требует обращения со-
знания на себя, это принцип мышления, требу-
ющий обоснования предпосылок собственного 
мышления» [3, с. 107]. 

Рефлексия в образовании – это мыследе-
ятельностный или чувственно переживаемый 
процесс осознания субъектом основных компо-
нентов деятельности (способов, отношений, ре-
зультатов и т. д.). Без понимания и осмысления 
механизмов познания и интеллектуальной де-
ятельности, студенты не смогут присвоить тех 
знаний, умений, которые они получили. Рефлек-
сивная деятельность способствует осознанию 
студентом своей индивидуальности, уникально-
сти и предназначения. Она представляет необ-
ходимое условие того, чтобы студент и педагог 
представляли план организации образователь-
ной деятельности в соответствии со своими це-
лями и программами, анализировали проблемы 
и предвидели результаты.

Рефлексия – это подсистема нормативной 
регуляции, ценностно-смысловая сфера, кото-
рая структурирует внутренний мир человека, 
приводя его в соответствие с запросами внешне-
го мира. Ценности, смыслы и мотивы деятель-
ности являются его границами и одновременно 
основанием регуляции, источником активности 
человека [6, с. 65]. Процесс рефлексии направ-
лен на интеграцию, дифференциацию, переос-
мысление внутренних границ человека.

Социальное поведение всегда регулирует-
ся определенным набором норм и правил. Реф-
лексия «появляется для удовлетворения жиз-
ненных потребностей, … она совершенно есте-
ственно оказывается обращенной к практике. 
Потребности, которые она призвана удовлетво-
рить, всегда настоятельны…» [4, с. 42].

Многообразие ситуаций общественной 
практики демонстрирует то, что жизнь социума 
имеет нормативный характер. Каждый индивид 
усваивает множество социальных ролей, уча-
ствуя в различных видах деятельности. В про-
цессе освоения обязательно присутствует мо-
мент рефлексии, направленный на осознание 
содержания социальных норм, чтобы принять 
их для подражания как обычай или традицию. 
Осознанные мотивы и нормы действий явля-
ются средствами самопонимания социального 
субъекта.

Одной из важнейших составляющих обще-
ственных ценностей является нравственность, 

и удовлетворять прагматические потребности. 
Ценности – это совокупность целей и средства 
их достижения, выполняющие роль фундамен-
тальных норм, помогающие осуществлять со-
циально одобряемый выбор своего поведения в 
разнообразных ситуациях.

Проблема внедрения норм и ценностей в 
образовательный процесс имеет большую со-
циальную значимость. Ее смысл заключается в 
обеспечении сознательного выбора личностью 
духовно-нравственных ценностей и развитии на 
их основе устойчивой, непротиворечивой систе-
мы ценностных ориентаций. 

В качестве дискуссии студентам предлага-
ется подумать о том, насколько правила и нор-
мы поведения, система ценностей ориентиру-
ют действия человека. Социальная рефлексия 
является существенным фактором, нормиру-
ющим регуляцию деятельности, предполага-
ет включенность человека в мир общечелове-
ческих знаний, переживаний и деятельности: 
осмысление человеком связей и отношений с 
другими людьми, осознание своего места и ро-
ли в человеческом мире и за его пределами, де-
ятельность по самопознанию и самосовершен-
ствованию и т. д. Она имеет довольно большое 
значение для правильной постановки вопроса 
самовоспитания, самообразования и развития 
личности [8], представляет основу для разноо-
бразных видов деятельности студентов в про-
цессе изучения предметов, слушания лекций, 
чтения текста, конспектирования статьи, спосо-
бы включения рефлексивных механизмов сугу-
бо индивидуальны. 

Мы согласны с А. В. Ивановым, что знание 
свойств рефлексивной системы позволяет ста-
вить и решать многие практические задачи в пе-
дагогике. Например, приведения субъекта к по-
строению цели через знание о своем мотиве, по-
лученное посредством рефлексии; определения 
содержания процесса целеполагания посред-
ством рефлексии на мотивационно-потребност-
ную сферу; достижения цели студентом. Реше-
ние этой задачи появляется только в том случае, 
если педагог имеет модель, план осуществле-
ния деятельности, построенный в результа-
те рефлексии на целеполагание; оценки содер-
жания образа «Я» и т. д. А. В. Иванов отмеча-
ет, что «способность личности к самопознанию 
и к совершенствованию можно оптимизировать 
в определенной деятельности, используя иерар-
хическую модель и типологию социальных дей-
ствий по способу их мотивации» [5].

О. А. Дольская, изучая роль рефлексии в 
современном образовании, полагает, что обра-
зование реализуется как процесс, который несет 
в себе свойства человеческой событийности. 
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которая заключается в согласовании чувств, 
стремлений и действий. Совесть, долг, ответ-
ственность и другие позитивные ценности спо-
собны воздействовать на ценностную иерархию 
личности, способность самостоятельно фор-
мулировать для себя нравственные обязанно-
сти, осуществлять самоконтроль. Значимость 
ценностей заключается в формировании целей 
и норм поведения людей, идеалов как главных 
двигателей их жизнедеятельности. А. К. Аби-
шева полагает, что ценности, если они посе-
лились в душе индивида, т. е. приняты им, со-
ставляют то, что пронизывает собой весь его ду-
шевно-духовный его мир, придавая смысл всей  
жизни [2, с. 142].

Итак, социальная рефлексия является 
смысловым устройством, связанным с ценно-
стями субъекта, включающим в себя осознание 
и оценку принимаемого нормативного значения. 
Ценностная рефлексия содержит в себе оценоч-
ный спектр, заключающийся в рефлексивной 
деятельности индивидов и групп, ускоряющий 
качественную трансформацию общества.

Под социальной рефлексией подразуме-
вается механизм самосовершенствования, кре-
ативности, взаимопонимания и т. д. Рефлексия 
формирует объективную самооценку субъектом 
личностных свойств, поведения, деятельности, 
обеспечивая его самореализацию. Она играет 
важную роль в изучении динамики развития си-
стем социума, представляя собой метод позна-
ния человеком себя, другого, действительности, 
осмысления экзистенциальных ценностей и це-
лого ряда других направлений в сфере социаль-
но-гуманитарного знания. 
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Ко второй группе относятся определения, 
авторы которых опираются на отождествление 
контроля с определением уровня овладения зна-
ниями, навыками, умениями за определенный 
промежуток времени, что совпадает с толкова-
нием оценивания. Такую точку зрения выска-
зывают в своих научных трудах Е. Г. Азимов, 
А. Н. Щукин, Л. Е. Алексеева, А. С. Воронин, 
С. Ю. Николаева, авторы Common European 
Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. 

Интересным является тот факт, что в ряде 
зарубежных исследований [7; 8; 9; 11] контроль 
(assessment) выступает процессом наблюдения 
за деятельностью субъектов учебного процесса 
и сбора информации с целью определить пре-
имущества и недостатки самого процесса, ре-
зультатом чего выступают предложения по со-

В педагогике не существует единого взгля-
да на трактование «контроля». Уместно выде-
лить два подхода к его определению. К перво-
му подходу относятся дефиниции, авторы ко-
торых опираются на общее значение контроля, 
отождествляя этот термин с процессом наблю-
дения за объектом с целью проверки, установ-
ления соответствия его актуального состояния 
желаемому и необходимому, предусмотренно-
го законами, инструкции, планами, программа-
ми и тому подобное. Сторонниками такой пози-
ции выступают С. М. Вишнякова, А. Ю. Клы-
бин, Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров, 
Л. П. Крившенко и др. В этом контексте важным 
для нас является примечание о  том, что кон-
троль является составной частью управления 
объектами и процессами в целом, образователь-
ным процессом в частности [1; 2; 3]. 
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вершенствованию использованной методики 
как совокупности методов и приемов обучения. 
Характерной чертой контроля является концен-
трация процесса на преподавателе. Преподава-
тель выступает субъектом, который разрабаты-
вает и внедряет методику обучения, инициирует 
и проводит контроль, определяя его критерии, 
анализирует полученную информацию. Резуль-
таты контроля могут оставаться анонимными 
для студентов.

Процесс определения уровня овладения 
субъектом образовательного процесса знания-
ми, навыками, умениями за определенный про-
межуток времени, на основе сопоставления име-
ющихся у него с установленными стандартами, 
называется оцениванием (evaluation). В отли-
чие от контроля, хотя оценивание инициирует-
ся и проводится преподавателем или третьим 
лицом экспертом, руководителем вуза, главным 
субъектом деятельности во время его проведе-
ния выступает студент [7; 8; 9; 11]. 

В педагогических и психологических ис-
следованиях оценивание как определение уров-
ня овладения субъектом образовательного про-
цесса знаниями, навыками, умениями за опреде-
ленный промежуток времени, результатом чего 
является оценка, которая может быть выражена 
вербально или определенным баллом, охарак-
теризированы Е. Г. Азимовым, А. Н. Щукиным, 
Б. Г. Ананьевым, А. К. Колеченком, Н. А Кур-
дюковым и др. 

Мы считаем уместным дифференцировать 
понятия «контроль» и «оценивание» в контек-
сте профессионального филологического обра-
зования.

На основе анализа, систематизации и обоб-
щения научных источников мы пришли к выво-
ду о том, что контроль является частью процес-
са формирования профессиональной коммуни-
кативной компетентности будущих учителей 
иностранного языка, которая заключается в на-
блюдении за учебным процессом в целом, дея-
тельностью преподавателя и студентов в част-
ности с целью оптимизировать применяемую 
методику преподавания. Оценивание как часть 
процесса формирования профессиональной 
коммуникативной компетентности будущих 
учителей иностранного языка состоит в опреде-
лении уровня овладения ими исследуемой ком-
петентностью на основе сопоставления имею-
щихся у них знаний, навыков, умений с объе-
мом, предусмотренным программой, учебным 
планом, а также другими нормативными доку-
ментами.

Важно отметить, что контроль и оценива-
ние процесса формирования профессиональ-
ной коммуникативной компетентности буду-

щих учителей иностранного языка являются 
взаимосвязанными составляющими управле-
ния образовательным процессом в целом. Они 
находятся в прямо пропорциональной зави-
симости: эффективность методики формиро-
вания профессиональной коммуникативной 
компетентности будущих учителей иностран-
ного языка обеспечивает успех процесса раз-
вития у студентов знаний, навыков, умений 
как составляющих указанной компетентно-
сти; успех процесса развития у студентов зна-
ний, навыков, умений как составляющих про-
фессиональной коммуникативной компетент-
ности отражает эффективность используемой  
методики. 

Мы предполагаем обоснование процедур 
контроля и оценивания на основе принципов 
доступности для всех участников учебного про-
цесса и легкости подсчета результатов. Это спо-
собствует практичности их использования при 
внедрении конкретной методики формирова-
ния профессиональной коммуникативной ком-
петентности будущих учителей иностранного 
языка в образовательный процесс вуза. 

Соблюдение принципа интерактивности в 
процессе контроля и оценивания заключается в 
учете индивидуальных качеств будущих учите-
лей иностранного языка – возраста, умственно-
го и эмоционального развития, фоновых, языко-
вых знаний и т. д. – во время организации обра-
зовательного процесса [5].

С целью доступности, легкости, практич-
ности контроля и оценивания процесса форми-
рования профессиональной коммуникативной 
компетентности будущих учителей, мы предпо-
лагаем создание таких систем дескрипторов, ко-
торые могут быть одновременно использованы 
преподавателями, экспертами, руководителями 
вузов, а также студентами с целью взаимооце-
нивания и самооценивания.

Мы придерживаемся таких требований к 
формулировке дескрипторов контроля и оцене-
нивания профессиональной коммуникативной 
компетентности будущих учителей иностранно-
го языка: положительная дефиниция, точность 
(то есть отсутствие качественных характери-
стик умения), ясность (простой синтаксис с ло-
гической, эксплицитной структурой), краткость 
(короткие по объему), независимость (описыва-
ют поведение таким образом, чтобы можно бы-
ло сказать: «Да, этот человек умеет это сделать» 
или «Да, я умею это сделать») [10].

Средством оценивания профессиональ-
ной коммуникативной компетентности будущих 
учителей иностранного языка выступает кон-
трольный лист или сетка. В контрольном листе 
необходимо указать соответствие или несоот-
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ветствие имеющихся у будущих учителей ино-
странного языка умений указанным характери-
стикам. Это дает возможность определить уро-
вень развития исследуемой компетентности как 
достаточный, в случае преобладания количества 
положительных ответов, или недостаточный, в 
случае преобладания количества отрицатель-
ных ответов. В сетке дескрипторы, размещен-
ные в списке, сопровождаются баллом, которо-
му соответствует уровень овладения будущими 
учителями иностранного языка определенным 
умением.

Использование конкретного средства оце-
нивания профессиональной коммуникативной 
компетентности будущих учителей иностранно-
го языка зависит от цели проведения этой про-
цедуры. Контрольный лист дает возможность 
определить усвоенные и неусвоенные составля-
ющие исследуемой компетентности, давая каче-
ственную оценку уровню овладения ею в целом. 
Сетка является средством оценивания уровня 
овладения исследуемой компетентностью, да-
вая одновременно ей в целом, а также каждой 
ее составляющей части количественную харак-
теристику.

Применение сетки дает возможность оце-
нить уровень развития профессиональной ком-
муникативной компетентности будущих учите-
лей иностранного языка, ориентируясь на нормы 
(нормативно ориентированное тестирование – 
размещение результатов будущих учителей в 
определенном порядке в зависимости от их до-
стижений по сравнению с другими) или крите-
рии (критериально ориентированное тестирова-
ние – размещение индивидуальных результатов 
каждого студента в соответствии с критериями, 
выраженными дескрипторами) [10].

С целью доступности, легкости и прак-
тичности использования процедур контроля 
и оценивания в процессе формирования про-
фессиональной коммуникативной компетент-
ности будущих учителей иностранного язы-
ка, мы предполагаем создание таких систем де-
скрипторов, которые могут быть использованы 
во время текущего и итогового анализа резуль-
татов образовательного процесса. Это обеспе-
чит при внедрении определенной методики си-
стематичность контроля и оценивания, то есть 
непрерывный процесс сбора информации об 
успешности ее применения, уровня развития у 
будущих учителей иностранного языка исследу-
емой компетентности с помощью одних и тех же  
средств.

На основе вышеобоснованных принци-
пов мы предполагаем применение прямых (кон-
троль и оценивание того, что студенты делают 
именно в этот момент) и косвенных (контроль 

и оценивание результатов их деятельности) ти-
пов контроля и оценивания уровня развития у 
будущих учителей иностранного языка профес-
сиональной коммуникативной компетентно-
сти [10].

Вслед за Common European Framework of 
Reference for Languages: Learning, Teaching, As-
sessment мы предполагаем реализацию контро-
ля и оценивания уровня развития у будущих 
учителей иностранного языка профессиональ-
ной коммуникативной компетентности, следуя 
принципам валидности, надежности и досто-
верности [10].

Валидность предполагает, что контроль 
и оценивание точно отражают то, что должно 
быть установлено и в какой мере полученная 
информация является точной [10]. Соблюдение 
принципа валидности предполагает точное и 
четкое определение объекта, предмета контроля 
и оценивания уровня развития профессиональ-
ной коммуникативной компетентности будущих 
учителей иностранного языка, где объект ото-
бражает исследуемый процесс, а предмет – его 
компоненты.

Учитывая указанные выше определения 
контроля и оценивания, мы пришли к следую-
щим выводам:

 – объектом контроля является методика 
формирования профессиональной коммуника-
тивной компетентности будущих учителей ино-
странного языка; предметом контроля является 
соответствие методики формирования профес-
сиональной коммуникативной компетентности 
будущих учителей иностранного языка: а) сущ-
ности самого процесса формирования профес-
сионально ориентированной коммуникативной 
компетентности будущих учителей иностран-
ного языка; б) подходам; в) принципам; г) линг-
вистическим предпосылкам; е) содержанию 
формирования профессиональной коммуника-
тивной компетентности будущих учителей ино-
странного языка; ж) целям образовательного 
процесса;

 – объектом оценивания является уровень 
развития у будущих учителей иностранного язы-
ка профессиональной коммуникативной компе-
тентности; предметом оценивания являются об-
щие речевые и коммуникативные умения буду-
щих учителей иностранного языка, что в своем 
единстве обеспечивают успешность формирова-
ния у них профессиональной коммуникативной 
компетентности.

Учитывая то, что в научных источни-
ках, в частности в работах С. М. Вишняковой, 
Л. П. Куракова, С. Ю. Николаевой, М. Ю. Олеш-
кова, В. М. Уварова, Г. В. Осипова, комплекс 
компонентов, характеризующих генеральную 
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совокупность, определены термином «репре-
зентативность» в контексте нашего исследова-
ния валидность совпадает с термином репрезен-
тативности.

Надежность контроля и оценивания обе-
спечивает стабильность результатов, которые 
получают одни и те же кандидаты в двух отдель-
ных, реальных или мнимых комиссиях, которые 
проводят экспертизу [10].

Важно отметить, что применение прин-
ципов валидности и надежности способству-
ет предотвращению субъективности, повышает 
объективность контроля и оценивания образова-
тельного процесса в целом, формирования про-
фессиональной коммуникативной компетент-
ности будущих учителей иностранного языка в 
частности, что остается актуальным предметом 
дискуссии в научных источниках по педагогике, 
психологии, социологии, тестологии, в частно-
сти в работах Н. Ш. Валтокиной, Б. Г. Ананьева, 
Н. А. Курдюкова.

С целью соблюдения принципов валидно-
сти, надежности и объективности мы предпола-
гаем реализацию контроля и оценивания уровня 
развития профессиональной коммуникативной 
компетентности будущих учителей иностранно-
го языка двумя независимыми друг от друга экс-
пертами. 

С целью достоверности контроля и оцени-
вания уровня развития профессионально ориен-
тированной коммуникативной компетентности 
будущих учителей иностранного языка, что га-
рантирует получение таких же результатов при 
повторном исследования [4], мы предполага-
ем статистический анализ показателей экспери-
ментальной проверки методики формирования 
компетентности с помощью параметрических 
критериев, например критериев Фишера, Q Ро-
зенбаума и U Манна-Уитни [6].

Таким образом, опубликованные впервые 
выводы о конкретизация дефиниций терминов 
«контроль» и «оценивание», субъектов и объек-
тов, принципов, средств, типов их реализации 
позволяет повысить эффективность процесса 
профессиональной подготовки будущих учите-
лей иностранного языка в общем, формирова-
ния у них профессиональной коммуникативной 
компетентности в частности.   
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в реализации указанных проектов в качестве со-
исполнителя 10 проектов: проекты по приклад-
ному бакалавриату по направлениям «Специаль-
ное (дефектологическое) образование», профиль 
«Учитель-дефектолог» (ответственные Г. А. Ви-
нокурова, Е. В. Золоткова); «Психолого-педаго-
гическое образование», профиль «Воспитатель» 
(ответственные Т. Н. Приходченко, Н. Г. Спирен-
кова); профиль «Учитель начальных классов» 
(ответственные Т. Н. Приходченко, Н. В. Кузне-
цова); проекты по профессиональной (педаго-
гической) магистратуре по направлениям «Пе-
дагогическое образование», профиль «Учитель 
среднего общего образования» (ответственные 
О. И. Бирюкова, Л. В. Василькина, Л. С. Капка-
ева, С. М. Мумряева, М. А. Якунчев, Е. Н. По-
тапкин, Г. Г. Федотова, А. В. Кокурин); «Специ-
альное (дефектологическое) образование», про-
филь «Учитель-дефектолог» (ответственные 
Н. В. Рябова, Г. А. Винокурова); «Психолого-пе-
дагогическое образование», профиль «Учитель 
начальных классов» (ответственные Т. И. Шук-
шина, И. Б. Буянова); проекты по академическо-
му бакалавриату по направлениям «Психоло-
го-педагогическое образование» (ответственные 
Г. А. Винокурова, Е. В. Царева); «Физико-мате-
матические науки, математика» (ответственные 
С. М. Мумряева, М. В. Ладошкин); «Гуманитар-
ные науки, филология» (ответственные Л. В. Ва-
силькина, Н. В. Карабанова), «Гуманитарные на-
уки, история» (ответственные С. С. Еремина, 
Н. А. Кистенева).

В данном разделе журнала представле-
ны материалы преподавателей МордГПИ, уча-
ствующих в апробации указанных модулей и 
раскрывающих сущность происходящих в пе-
дагогическом образовании изменений. Их об-
суждение состоялось 14–15 мая 2015 года на за-
седании секции «Результаты апробации новых 
модулей основных профессиональных образо-
вательных программ», организованной в рамках 
международной научно-практической конферен-
ции с элементами научной школы для молодых 
ученых «51-е Евсевьевские чтения». 

Материалы статей отражают позиции авто-
ров на происходящие в российском образовании 
изменения, ориентированы на современные на-
учные подходы, выполнены с учетом понимания 
значимости результатов, полученных в ходе мо-
дернизации педагогического образования.

*Процессы модернизации образования при-
вели к тому, что сегодня в России завершился 
переход системы общего образования на новые 
федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС), разработаны и утверждены 
ФГОС дошкольного образования, существенные 
изменения отмечаются в развитии дополнитель-
ного образования. Происходящие процессы за-
дают систему принципиально новых требований 
к компетенциям современного педагога, что от-
ражено в Стандарте профессиональной деятель-
ности педагога. Это задает вектор развития пе-
дагогического образования, что связывается с 
разработкой комплекса мер, позволяющих по-
высить качество подготовки путем приведения 
всех параметров образования в соответствие со 
стандартом профессиональной деятельности пе-
дагога. С этой целью Министерство образования 
и науки Российской Федерации инициировало 
разработку проектов, предусматривающих уси-
ление практической направленности в програм-
мах бакалавриата и магистратуры в условиях се-
тевого взаимодействия образовательных органи-
заций. 

Проекты, разработанные российскими ву-
зами в рамках реализации указанной инициати-
вы Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, нацелены не только на измене-
ние модели подготовки педагогических кадров 
на выделенных уровнях высшего образования, 
но и на создание набора вариативных траекто-
рий подготовки (в педагогических вузах, клас-
сических университетах, путем переподготов-
ки работающих специалистов в смежных видах 
профессиональной деятельности), готовых к пе-
дагогической деятельности в системе образова-
ния, культуры, социальной сфере.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государствен-
ный педагогический институт имени М. Е. Евсе-
вьева» (МордГПИ) принимает активное участие 

* Работа секции «Результаты апробации новых мо-
дулей основных профессиональных образовательных про-
грамм» Международной научно-практической конференции 
с элементами научной школы для молодых ученых «51-е Ев-
севьевские чтения» и публикация материалов осуществляют-
ся при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Го-
сударственного задания ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-
ственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» 
на 2015 год (проект № 1846 «Теоретико-методические основы 
разработки модели вуза как базового центра педагогического 
образования»).

МАТЕРИАЛЫ СЕКЦИИ  
«РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ НОВЫХ МОДУЛЕЙ  

ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 
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Современный этап модернизации образо-
вания характеризуется обновлением содержания 
подготовки специалистов, изменением концеп-
туальных подходов к разработке основных про-
фессиональных образовательных программ, в 
основе которых заложено проектирование тре-
бований к выпускникам вуза, основанное на тес-
ной связи с сферой рынка труда. Сегодня востре-
бованным выступает не «теоретик», а специа-
лист-практик, умеющий самостоятельно решать 
поставленные перед ним производственные за-
дачи и обладающий практико-ориентирован-
ными компетенциями, способный к творческо-
му преобразованию действительности, а также 
профессиональному саморазвитию и самосовер-
шенствованию.

Ряд объективных причин «застоя» в разви-
тии современного педагогического образования, 
среди которых: 1) отсутствие взаимосвязи ФГОС 
ВО и Профессионального стандарта педагога, 
разработанного и утвержденного в 2013 г.; 2) 
устаревшие квалификационные характеристики 
работников сферы образования, которые отража-
ют общие черты профессии, но не содержат со-
временных требований; 3) неудовлетворенность 

работодателей качеством профессиональной де-
ятельности выпускников вузов, т. е. несогласо-
ванность стандартов с современным рынком 
труда; 4) произошедшие изменения в педагоги-
ческой науке и практике, которые накопили зна-
ния, ориентирующие на опережающий характер 
развития педагогического образования, привели 
к необходимости активной реализации в россий-
ском образовательном пространстве мероприя-
тий, связанных с необходимостью изменения в 
нем. Речь идет о реализации «Программы модер-
низации педагогического образования на 2014–
2017 гг.», впервые введенного «Профессиональ-
ного стандарта педагога» (2013 г.), «Концепции 
поддержки развития педагогического образова-
ния» (2013 г.), «Комплексной программы повы-
шения профессионального уровня педагогиче-
ских работников общеобразовательных органи-
заций» (2014 г), ФГОС 3+ и разработка ФГОС 4. 
Таким образом, модернизация педагогическо-
го образования предполагает профессионали-
зацию подготовки будущего педагога, т. е. соз-
дание такой модели его практико-ориентирован-
ного обучения, в которой основным результатом 
станет способность студента построить свою 
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профессиональную деятельность в соответствии 
с нормами профессионального стандарта. В свя-
зи с этим в центре подготовки будущего педаго-
га должен оказаться деятельностный подход. 
Именно он задает логику проектирования квали-
фикационных требований к выпускникам, осно-
ванную, во-первых, на проведении анализа соот-
ветствующей сферы профессиональной деятель-
ности выпускника; во-вторых, на установлении 
соответствующих квалификационных харак-
теристик и профессионально-важных качеств; 
в-третьих, на отборе содержания образования, 
обеспечивающего формирование квалификаци-
онных характеристик. Особенность нового по-
коления основных образовательных программ 
высшего образования состоит в реализации идей 
деятельностного подхода в обучении, когда про-
исходит перенос акцента с преподавателя и со-
держания дисциплины на студента и ожидаемые 
результаты образования. 

В связи с этим требуется разработка опти-
мальных программ практической подготовки пе-
дагогических кадров, ориентированных на до-
стижение новых образовательных результатов, 
позволяющих овладеть профессиональными 
компетенциями и трудовыми функциями. Пред-
ставим опыт апробации модуля «Проектирова-
ние образовательной деятельности в средней 
школе» (рис. 1), разработанного Московским го-
родским педагогическим университетом в ходе 
реализации экспериментального проекта «Раз-
работка и апробация новых модулей основной 
образовательной программы профессиональ-
ной (педагогической) магистратуры в рамках 

укрупненной группы специальностей «Образо-
вание и педагогика» по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» (Учитель сред-
него общего образования) на основе организа-
ции сетевого взаимодействия образовательных 
организаций, реализующих программы высше-
го образования и среднего (профессионально-
го) образования и предполагающей углублен-
ную профессионально-ориентированную прак-
тику студентов».

Апробация модуля проходила со 2 марта 
по 24 мая 2015 г. на базе ФГБОУ ВПО «Мордов-
ский государственный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева». В апробации приняли 
участие 16 магистрантов четырех реализуемых 
в институте магистерских программ, среди ко-
торых «Литературное и философское образова-
ние», «Математическое образование», «Биоло-
гическое образование», «Образование в области 
физической культуры и спорта».

Предложенный для апробации модуль 
представляет собой практико-ориентирован-
ную теоретическую единицу, направленную не 
столько на освоение теоретических дисциплин, 
сколько на конкретные виды педагогической де-
ятельности и на формирование конкретного тру-
дового действия, на «поиск выработки общей 
стратегии работы с магистрантами, выявление 
закономерной и логичной динамики овладения 
необходимыми компетенциями, проходящей че-
рез весь период их профессиональной подготов-
ки» [2, с. 45]. 

Модуль предусматривает блочное постро-
ение профессионально-ориентированной прак-

 
Рис. 1
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тической подготовки. За 12 недель магистранты 
прошли две практики (учебно-ознакомительную 
и педагогическую (учебную)), которые в сово-
купности длились 4 недели, теоретическое об-
учение составило 8 недель. Инновационность 
предложенного для апробации модуля заключа-
ется не только в его структуре (соотношении ба-
зовой и вариативной частей, соответствии со-
держания используемых образовательных тех-
нологий модуля Профессиональному стандарту 
педагога, когда каждая учебная дисциплина ин-
тегрирована с практикой и направлена на фор-
мирование профессиональных действий учите-
ля), но и в том, что модуль учитывает адресность 
групп обучающихся (имеющих педагогическое 
образование и не имеющих педагогического об-
разования).

Обучение магистрантов по модулю нача-
лось с практики в школе, что «сломало» тради-
ционную логику обучения, так как традицион-
ное обучение в вузе предполагает, что «студента 
необходимо сначала обучить, а потом отправ-
лять на практику». Возможно, это целесообраз-
но в специалитете или бакалавриате, но не в ма-
гистратуре, куда поступают люди с разной базо-
вой подготовкой, зачастую имеющие не только 
разный жизненный, но и профессиональный пе-
дагогический опыт. Результаты апробации моду-
ля показали, что начать обучение магистрантов с 
практики не просто логично, но и важно. Такая 
планировка модуля позволила перед магистран-
тами «актуализировать и проблематизировать 
современную школьную реальность» [3, с. 201], 
создать нужную мотивацию для теоретического 
обучения. В ходе обучения практика ни препо-
давателями, ни магистрантами не рассматрива-
лась как отдельное от теоретического обучения 
действие. Знания, полученные, например, в ходе 
учебно-ознакомительной практики (знакомство 
с индивидуальными учебными планами и обра-
зовательными программами, интервьюирование 
руководителей школ, посещение и анализ уроков 
учителя-супервизора и т. д.), нашли свое приме-
нение в ходе теоретического обучения в ходе из-
учения всех дисциплин модуля. Каждая учебная 
дисциплина модуля интегрирована с практикой 
и направлена на формирование не только опре-
деленного набора компетенций, но и на выра-
ботку конкретного трудового действия, а именно 
уметь проектировать свою образовательную де-
ятельность. 

Практико-ориентированная подготовка ма-
гистрантов в условиях вуза была направлена на 
«отработку конкретных способов реализации 
осваиваемых профессиональных действий (при-
емов, методов, методик) в модельной ситуации 
в условиях специально организованной учеб-
но-лабораторной среды (практическое занятие, 

практикум)» [4, с. 82]. То есть по сравнению с 
бакалавром виды профессиональной деятельно-
сти магистранта оказались значительно шире и 
включили, наравне с педагогической и исследо-
вательской, методическую, проектную и другие 
виды деятельности. Эта черта закономерно на-
шла свое отражение и на уровне профессиональ-
ных компетенций. На уровне универсальных 
компетенций различие в двух уровнях образова-
ния проявилось в переходе от бакалавриата к ма-
гистратуре, что демонстрирует и апробируемый 
модуль, согласно структуре которого значитель-
но повышена доля самостоятельной работы, рас-
ширена сфера социальной и профессиональной 
деятельности, увеличена значимость исследова-
тельской работы, предложен выбор и построе-
ние собственного образовательного маршрута.

Так, например, дисциплина по выбору заяв-
ленного модуля «Технология создания образова-
тельных программ», состоящая из 24 час. ауди-
торной работы и 108 час. самостоятельной, бы-
ла направлена на сформирование у магистранта 
не только общекультурной (ОПК-4) и профес-
сиональной компетенций (ПК-8), но и трудовых 
действий («проектировать и планировать обра-
зовательные программы, рефлексировать резуль-
таты собственных профессиональных действий, 
выстраивать учебные ситуации» и т. д.). Фор-
мирование компетенций и трудовых действий 
осуществлялось на практических занятиях по 
дисциплине и в ходе самостоятельной работы. 
Предлагаемые разработчиками для выполне-
ния задания (доклады с презентаций, контроль-
ные работы, рефераты) и задания, разработан-
ные преподавателями МордГПИ (контекстные 
задачи, тестовые задания, составление анкет и 
опросников и др.), имели практико-ориенти-
рованный характер и были направлены на про-
фессиональное развитие магистрантов. Именно 
практико-ориентированный подход позволит, по 
мнению разработчиков модуля, выделить основ-
ные результаты обучения и воспитания в терми-
нах ключевых задач и универсальных учебных 
действий, определяющих способность личности 
учиться, познавать, сотрудничать в познании и 
преобразовании окружающего мира.

Как показала апробация, практико-ориен-
тированный подход к обучению способствует 
разрешению противоречия между имеющимся 
уровнем сформированности профессиональных 
знаний и умений и необходимостью переве-
сти их на уровень компетентности. Это возмож-
но, если: 1) выявить уровень сформированности 
профессиональной компетентности студента на 
начальном этапе обучения; 2) сформировать у 
студентов практические способности в ходе об-
разовательного процесса; 3) с учетом реальных 
учебных возможностей студентов создать реаль-
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ные профессиональные ситуации, решать произ-
водственные и другие проблемы, например с по-
мощью компетентностно-ориентированных ин-
тегрированных заданий, которые способствуют 
«реализации развивающих возможностей обра-
зовательного процесса и составляют при этом 
содержательную основу оценочных средств, 
применяемых при текущем контроле и проме-
жуточной аттестации» [1, с. 16]; 4) структуриро-
вать взаимодействие студента, преподавателя и 
школьного учителя-супервизора в соответствии 
с логикой практико-ориентированного обучения.

В процессе обучения магистрантов по пред-
ложенному модулю была выявлена еще одна осо-
бенность обучения, способствующая професси-
онализации подготовки будущего педагога. Мы 
имеем в виду реализацию в ходе обучения прин-
ципа междисциплинарности. Дисциплины мо-
дуля, во-первых, связаны посредством форми-
рования конкретных трудовых действий у маги-
странтов; во-вторых, итоговый контроль модуля 
состоит в сдаче магистрантами междисципли-
нарного экзамена, охватывающего содержание 
всех изученных дисциплин. Кроме того, обуче-
ние, основанное на принципе междисциплинар-
ности, наиболее приближено к реальным усло-
виям, так как каждый день, выполняя различные 
виды деятельности, мы прибегаем к знаниям из 
разных областей бытия. С этих позиций междис-
циплинарность готовит будущего учителя к обу-
чению в течение всей жизни.

Таким образом, подчинение образования 
производственным задачам инициирует проек-
тирование новой модели образования, построен-
ной на основе деятельностного подхода. Эта тен-
денция актуализирует новое понимание прак-
тико-ориентированного принципа в обучении, 
которое позволит перевести профессиональные 
знания, умения и навыки на уровень професси-
ональной компетентности, перейти от теории к 
практике.
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рела статус широко востребованной, развитой 
педагогической теории в связи с выполнением 
Проекта модернизации педагогического обра-
зования, реализуемого более чем сорока вузами 
страны.

Существуют различные подходы к опреде-
лению учебного модуля, характеризующие раз-
ные аспекты данного понятия. Учебный модуль 
рассматривается как: 

 – часть учебного курса (курсовая едини-
ца), отличающаяся четкой ориентацией на до-
стижение целей и описанием технологий, учеб-
ной нагрузки, аттестационных процедур, крите-
риев оценивания, продолжительности обучения, 
особенностей взаимодействия обучающихся и 
преподавателей;

 – блок информации, обстроенный методи-
ческим обеспечением;

 – структурированная часть образователь-
ной программы, в пределах которой осуществля-

Изменения, происходящие в настоящее вре-
мя в системе педагогического образования, спо-
собствуют поиску новых форм и моделей под-
готовки педагога, способного строить свою де-
ятельность в соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта педагога и Фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами общего образования. В связи 
с этим требуется разработка оптимальных про-
грамм практической подготовки педагогических 
кадров, ориентированных на достижение новых 
образовательных результатов, позволяющих ов-
ладеть профессиональными компетенциями и 
трудовыми функциями. В наибольшей степе-
ни решению данной задачи соответствует мо-
дульное построение основной профессиональ-
ной образовательной программы подготовки  
учителя. 

Зародившаяся в 70-е годы XX в. теория мо-
дульного обучения к настоящему времени об-
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Следуя этой логике, нами в 2014–2015 
учебному году в рамках реализации проекта 
Ф-135.056 «Разработка и апробация новых мо-
дулей основной профессиональной образова-
тельной программы (ОПОП) профессиональ-
ной (педагогической) магистратуры в рамках 
укрупненной группы специальностей «Обра-
зование и педагогика» по направлению подго-
товки «Психолого-педагогическое образова-
ние» (Учитель начальных классов) на основе 
организации сетевого взаимодействия обра-
зовательных организаций, реализующих про-
граммы высшего образования и начального 
общего образования и предполагающей углу-
бленную профессионально-ориентированную 
практику студентов», были апробированы мо-
дули «Индивидуализация и дифференциация 
учебно-воспитательной работы с детьми раз-
ных категорий» и «Проектирование и сцениро-
вание развивающих занятий в начальной шко-
ле», разработанные коллективом преподавате-
лей ФГБОУ ВПО «Московский педагогический 
государственный университет».

Апробация модулей предполагала реализа-
цию таких форм организации учебной деятель-
ности студентов (включая их самостоятельную 
работу), как:

 – занятия лекционного и практического ти-
па;

 – самостоятельная работа с использовани-
ем Инфосреды;

 – прохождение практик, выполнение на-
блюдений, лабораторных и аналитических ра-
бот, подготовка и реализация проектов, выпол-
нение научно-исследовательских работ на ба-
зе школ, использование которых обеспечивает  
достижение новых образовательных результа-
тов. 

Освоение трудовых функций и действий 
осуществлялось за счет новых практикоориен-
тированных форм организации учебной деятель-
ности: создание электронного портфолио, орга-
низация проектной деятельности, деловые игры, 
выполнение научно-исследовательских работ на 
базе школ, кейс-стади, выполнение компетент-
ностно ориентированных разноуровневых зада-
ний, взаимодействие в Инфосреде. Содержание 
практической подготовки (практикумы, практи-
ки) опиралось на освоение трудовых функций и 
профессиональных действий будущего педаго-
га. Освоение трудовых функций и действий осу-
ществлялось за счет новых форм организации 
практической подготовки, таких как изучение 
передового опыта и инновационной деятельно-
сти учителей начальных классов, работа с соци-
альными сервисами, создание электронного про-
дукта [11].

ется освоение нескольких учебных курсов, дис-
циплин или их законченных разделов;

 – автономная порция учебного материа-
ла и структурированная часть учебного года, в 
пределах которой осуществляется преподавание 
в концентрированной форме нескольких разно-
плановых дисциплин или их законченных ча-
стей (предметных модулей) [2, с. 195].

Однако использование этих определений на 
практике несет значительный риск, связанный с 
возможностью имитации модульного подхода в 
построении образовательного процесса в вузе, 
при котором модуль является лишь формальным 
объединением относительно самостоятельных и 
традиционно представленных в учебных планах 
теоретических учебных дисциплин. Очевидна 
необходимость перехода к модулю как единице 
формирования трудовых функций и професси-
ональных действий, на которые направлена ос-
новная профессиональная образовательная про-
грамма в целом. В полной мере этой идее отве-
чает определение понятия профессионального 
модуля как «части программы профессиональ-
ного образования (обучения), предусматриваю-
щей подготовку обучающихся к осуществлению 
определенной совокупности трудовых функций, 
имеющих самостоятельное значение для трудо-
вого процесса» [3, с. 13]. При таком подходе мо-
дуль оказывается комплексной практико-теоре-
тической единицей, направленной на формиро-
вание определенного набора трудовых действий, 
соответствующих профессиональному стандар-
ту педагога.

Учебное содержание модуля в зависимо-
сти от назначения и места в основной профес-
сиональной образовательной программе вклю-
чает содержание тех теоретических дисциплин 
или их разделов, которые в совокупности обе-
спечивают возможность сформировать у об-
учающегося необходимые знания, умения и 
профессиональные действия, связанные с ре-
ализацией конкретной трудовой функции (или 
функциями) будущего педагога. Также, отме-
чают исследователи, модули должны быть до-
полнены существенной долей практики в спе-
циально организованной лабораторно-учебной 
среде (практикум) и на клинической базе (в ус-
ловиях реальной образовательной организа-
ции) [1, с. 108].

В требованиях к модернизации основных 
профессиональных образовательных программ 
(ОПОП) подготовки педагогических кадров 
представлена общая структура учебного моду-
ля и этапы его изучения: учебно-ознакомитель-
ная практика, теоретический, учебная практика, 
научно-исследовательская работа студентов, те-
оретико-рефлексивный [1, с. 109].

Гуманитарные науки и образование 2015 № 3

82



ские центры) структурных подразделениях ин-
ститута [5, с. 86].

Формирование компетенций, трудовых 
функций магистрантов осуществлялось в соот-
ветствии с предложенными разработчиками ма-
трицами компетенций по каждому модулю в со-
ответствии с заданными уровневыми градиента-
ми их формирования. 

Образовательными результатами модулей 
«Индивидуализация и дифференциация учеб-
но-воспитательной работы с детьми разных ка-
тегорий», «Проектирование и сценирование раз-
вивающих занятий в начальной школе» явились 
общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, направленные на формирование 
трудовых функций и действий учителя началь-
ных классов, соответствующих профессиональ-
ному стандарту педагога.

Промежуточное оценивание осуществля-
лось поэтапно в соответствии с освоением тео-
ретического материала и практической подго-
товки. 

Предложенная разработчиками система 
оценочных средств позволила оценить уровень 
сформированности образовательных результа-
тов модуля. С этой целью применялись следу-
ющие оценочные средства: компетентностноо-
риентированные разноуровневые задания, под-
готовка образовательного продукта, разработка 
рекомендаций, изучение опыта работы учителя. 
Для оценки уровня сформированности компе-
тенций также использовалось электронное порт-
фолио на личном узле в информационной сре-
де Инфо-вуз (Виртуальный кампус МордГПИ). 
Структура портфолио включала следующие ком-
поненты: мой профиль (автобиографические 
сведения, профессиональные интересы), личные 
и общие документы (список литературы, пере-
чень информационных ресурсов и электронных 
баз данных, рабочие материалы, результаты вы-
полненных заданий, образовательные продукты, 
самоанализ результатов деятельности, отзывы 
руководителей практики, работодателей и др.). 
Портфолио заполнялось по мере выполнения за-
даний.

К оценке уровня сформированности ком-
петенций привлекался в качестве независимо-
го эксперта супервизор, назначенный образова-
тельной организацией – партнером по сетевому 
взаимодействию. Она осуществляется в форме 
рейтинга и других оценочных процедур. Объ-
ектом независимой оценки выступала деятель-
ность магистранта в период практики и подго-
товленные ими образовательные продукты.

В процессе оценивания образовательных 
результатов, сформированности компетенций, 
трудовых функций и трудовых действий значи-

Для эффективного обеспечения прохожде-
ния практики был назначен куратор практики от 
вуза и супервизор от образовательной органи-
зации, функциональные обязанности которых 
были определены в соответствии с требовани-
ями, прописанными в преамбуле модулей. При 
выборе стажировочной площадки были учте-
ны основные требования, разработанные ву-
зом-заказчиком: наличие определенной обра-
зовательной модели, детских общественных 
организаций и органов самоуправления; нали-
чие действующей государственной лицензии 
на право ведения образовательной деятельно-
сти; укомплектованность учреждения или орга-
низации кадрами, обладающими высоким про-
фессиональным уровнем; благоприятный пси-
хологический климат в коллективе; наличие 
методических объединений или кафедр по на-
чальному образованию; высокий уровень ма-
териально-технической базы, соответствую-
щей современным требованиям, оснащенность 
учебной литературой, техническими средства-
ми, оборудованием для проведения лаборатор-
но-практических занятий, достаточный для 
овладения студентами современными техно-
логиями обучения и воспитания, проведения 
исследований; в образовательной организации 
на уровне начального образования обучаются 
разные категории обучающихся, включая детей 
с нормативными показателями развития, детей 
с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей с одаренностью, детей с неродным русским 
языком; наличие базовой кафедры начального 
образования или иной структурной единицы, 
на которую возложены полномочия по сопрово-
ждению магистрантов в процессе прохождения-
ми ими практики. 

В результате реализации предлагаемой си-
стемы практической подготовки складывает-
ся профессиональная цепочка по решению кон-
кретной проблемы преподаватель – супервизор – 
магистрант – конкретный результат [4, с. 83].

Преимуществом явилась возможность про-
хождения практики на базе одной общеобразо-
вательной организации – партнера по сетевому 
взаимодействию. Прохождение практик в соот-
ветствии с логикой модулей позволило исполь-
зовать технологии обучения с приобретением 
опыта. 

Одним из важнейших инструментов, обе-
спечивающих формирование трудовых действий 
будущих педагогов, явилась организация науч-
но-исследовательской деятельности студентов с 
внедрением новых форм и технологий (обществ, 
исследовательских групп, кружков) в традици-
онных (факультеты, кафедры) и инновационных 
(научно-образовательные и научно-практиче-
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тельное внимание уделяется рефлексии учебного 
процесса и саморефлексии учебных результатов 
магистрантов. Для рефлексии использовалась 
Инфосреда, в которой магистранты размеща-
ли самоанализ, составляли рецензии на работы 
друг друга, размещали аналитические записки. 
Также осуществлялось совместное обсуждение 
возникающих проблем и образовательных про-
дуктов. 

Таким образом, содержание и последова-
тельность изучения структурных элементов мо-
дуля в полной мере соответствовала заявленным 
разработчиками целям. Учебные дисциплины в 
содержательном аспекте логично объединены 
в модули, благодаря чему модуль явился завер-
шенной структурной единицей основной про-
фессиональной образовательной программы 
магистратуры, направленной на овладение со-
ответствующими трудовыми функциями про-
фессионального стандарта педагога.
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Сегодня совершенно очевидно, что одним 
из определяющих факторов, призванных рабо-
тать на повышение качества подготовки педа-
гогов, является усиление практической направ-
ленности учебного процесса: максимальное 
усиление практической направленности обра-
зовательных программ (практики, стажировки), 
разработка инновационных моделей педагогиче-
ских программ, мотивирующих студентов к пе-
дагогической деятельности. 

Современное состояние проблемы каче-
ства образования отражает противоречие между 
возрастающими требованиями общества, рынка 
труда к уровню профессиональной подготовки 
специалистов и фактическим уровнем образо-
вания и развития выпускников образовательных 
учреждений. В этих условиях принципиальное 
значение приобретает поиск новых подходов и 
путей повышения эффективности организации и 
управления образовательным процессом.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ-ФИЛОЛОГА»

Аннотация: В статье анализируется опыт филологического факультета ФГБОУ ВПО «Мордов-
ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» по реализации модуля «Мето-
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го профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет». 

 Цель данного модуля – формирование лич-
ности учителя-филолога, владеющего образова-
тельными технологиями, современными мето-
диками и интегративными формами обучения. 
Апробация проекта, реализуемого на основе об-
разовательной программы бакалавриата по на-
правлению «Педагогическое образование» (про-
фили «Русский язык. Литература», «Русский 
язык. История»), в конечном итоге позволит до-
биться совершенствования сетевых форм полу-
чения педагогического образования на основе 
новых модулей и правил реализации программ 
бакалавриата, предполагающих многоканаль-
ность получения педагогического образования 
как основы для совершенствования федераль-
ных образовательных стандартов, разработки 
новых примерных основных образовательных 
программ. Кроме того, последующий монито-
ринг даст возможность проанализировать ре-
зультаты сетевого взаимодействия, разработать 
предложения по усовершенствованию его меха-
низмов, уточнить требования к условиям реали-
зации образовательного процесса.

В рамках договора с ФГАОУ ВПО «Север-
ный (Арктический) федеральный университет» 
в данном модуле апробируются и внедряются в 
учебный план следующие предметы: 

– «Современные методы оценивания язы-
ковой компетенции школьников». Целью изуче-
ния является формирование личности учителя-
филолога, владеющего современными метода-
ми контроля и оценивания знаний обучающихся 
по русскому языку, в т. ч. как неродному, и ино-
странному языку. Перед студентом поставлены 
следующие задачи: научиться оценивать каче-
ство тестов; выбирать тестовые материалы в со-
ответствии с задачами и условиями тестирова-
ния; грамотно проводить процедуру тестирова-
ния, интерпретировать и обобщать результаты;

– «Русская словесность как фактор форми-
рования и воспитания личности». Для рассмо-
трения и филологической интерпретации выбра-
ны произведения золотого фонда русской клас-
сики, которые входят в большинстве своем в 
школьную программу для средней общеобразо-
вательной школы; 

– «Методика и технология обучения детей 
русскому языку как неродному». Целью освое-
ния является формирование личности учителя, 
владеющего современными методиками и тех-
нологиями обучения в сфере преподавания рус-
ского языка как неродного;

– «Региональный компонент в языке и ли-
тературе». Основная цель дисциплины состоит в 
том, чтобы помочь студентам-бакалаврам в фор-
мировании способности понимать ценностный 

Изменения в образовательных программах 
подготовки педагогов в рамках академическо-
го бакалавриата должны быть связаны в первую 
очередь с их переориентацией на новые образова-
тельные результаты, выраженные в компетенци-
ях, определяемых профессиональным стандар-
том педагога. Кроме того, одной из важнейших 
задач образовательной стратегии на современ-
ном этапе выступает организация всесторонне-
го партнерства. Это означает в том числе и раз-
витие сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений – система связей, обеспечивающая 
доступность качественного образования для 
всех категорий граждан, вариативность образо-
вания, открытость образовательных организа-
ций, повышение профессиональной компетент-
ности педагогов и использование современных 
ИКТ-технологий. Многие современные исследо-
ватели сетевое взаимодействие рассматривают 
как «систему связей, позволяющих разрабаты-
вать, апробировать и предлагать профессиональ-
ному педагогическому сообществу инновацион-
ные модели содержания образования и управле-
ния системой образования» [6, с. 81]. 

В последние годы все более широкое рас-
пространение приобретает сетевой характер вза-
имодействия образовательных организаций, ре-
ализующих образовательные программы выс-
шего профессионального образования. Опыт 
организации сетевого сотрудничества вузов опи-
сан в ряде работ (Е. Б. Весна [1], Л. В. Дука-
лич [3], И. Б. Медведев [4], Е. А. Неретина [5], 
Т. И. Шукшина [6] и др.).

Настоящая работа находится в русле по-
добных исследований и посвящена экспери-
ментальной деятельности в рамках реализации 
проекта «Разработка и апробация новых моду-
лей основной образовательной программы ба-
калавриата по укрупненной группе специально-
стей «Образование и педагогика» (направление 
подготовки – гуманитарные науки, филология), 
предполагающих академическую мобильность 
студентов вузов в условиях сетевого взаимодей-
ствия. Проект нацелен на поддержку Федераль-
ной целевой программы развития образования 
на 2011–2015 гг., которой предстоит решить про-
блемы по достижению качества высшего обра-
зования, сформировать механизмы оценки каче-
ства и востребованности образовательных услуг 
с участием потребителей.

В рамках проекта филологический факуль-
тет ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М. Е. Евсевье-
ва» проводит апробацию модуля «Методическая 
и контрольно-оценочная деятельность учителя-
филолога» на основании сетевого взаимодей-
ствия с Федеральным государственным авто-
номным образовательным учреждением высше-
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аспект регионального языкового и литературно-
го материала, а также готовности использовать 
его потенциал в образовательном процессе;

– «Психолого-педагогическое и методиче-
ское сопровождение детского чтения». Данная 
дисциплина в содержательном плане представ-
ляет собой единство трех смысловых разделов: 
психолого-педагогического, методико-педагоги-
ческого и историко-литературного. 

Из всех вышеперечисленных две дисципли-
ны входят в базовую часть учебного плана («Со-
временные методы оценивания языковой компе-
тенции школьников», «Русская словесность как 
фактор формирования и воспитания личности»), 
а три («Методика и технология обучения детей 
русскому языку как неродному», «Психолого-
педагогическое и методическое сопровождение 
детского чтения», «Региональный компонент в 
языке и литературе») включены в ее вариатив-
ную часть.

В процессе апробации преподаватели, веду-
щие обучение по разработанным учебным мате-
риалам, накапливают информацию о ходе реали-
зации материалов, что дает возможность внести 
коррективы, разработать отдельные детали и т. д. 
Такая работа, несомненно, увеличивает эффек-
тивность преподавания модуля. Например, в ка-
честве учебно-методического сопровождения 
разработчиками-преподавателями САФУ – были 
предоставлены рабочие программы вышепере-
численных дисциплин, методические рекомен-
дации по их преподаванию и фонды оценочных 
средств. Выяснилось, что ряд материалов нуж-
дается в частичной адаптации. Так, в ходе изу-
чения курса «Региональный компонент в языке 
и литературе» предусмотрено изучение творче-
ства писателей Севера. С учетом региональных 
особенностей нами было введено изучение твор-
чества мордовских писателей.

Следует отметить, что базовыми принципа-
ми всех предметов являются:

– принцип профессионального расширения 
(«Современные методы оценивания языковой 
компетенции школьника»), который предполага-
ет, что обучающийся получает (1) комплексное 
представление о технике и технологии тестиро-
вания, практике его применения для обучения 
языкам и контроля, (2) первичные умения и на-
выки в данной сфере деятельности, (3) возмож-
ность совершенствовать и применять эти уме-
ния и навыки в системе школьного образования 
и за его рамками, в качестве учителя или в дру-
гой профессионально-должностной позиции;

– принцип интегративности («Русская сло-
весность как фактор формирования и воспи-
тания личности», «Региональный компонент в 
языке и литературе», «Психолого-педагогиче-
ское и методическое сопровождение детского 

чтения»). Так, например, интегративность про-
граммы «Русская словесность как фактор фор-
мирования и воспитания личности» заключает-
ся в ее направленности к использованию студен-
тами сведений из широкого спектра смежных и 
взаимодействующих гуманитарных наук, а так-
же других видов искусства, что можно выразить 
в следующей схеме-цепочке: Теория и история 
литературы → методика преподавания литерату-
ры → психология и педагогика → политология 
→ социология → искусствоведение → эстетика 
→ виды искусства (живопись, кино, театр);

 – принцип практикоориентированности 
(«Русская словесность как фактор формирова-
ния и воспитания личности», «Методика и тех-
нология обучения детей русскому языку как не-
родному», «Региональный компонент в языке и 
литературе», «Психолого-педагогическое и ме-
тодическое сопровождение детского чтения»), 
который обусловливает приоритет технологий 
проблемного, интерактивного и контекстного 
обучения. Например, в курсе «Психолого-педа-
гогическое и методическое сопровождение дет-
ского чтения» данный принцип предполагает 
методико-педагогические задания, ориентиро-
ванные на профессиональную деятельность учи-
теля-филолога – руководителя детского чтения;

 – использование активных и интерактив-
ных форм обучения («Русская словесность как 
фактор формирования и воспитания личности»). 
Они используются и на лекциях, и на всех прак-
тических занятиях. Активные формы – дискус-
сии, элементы собеседования, обсуждение про-
блемных вопросов и выполнение проблемных 
заданий, интерактивные формы – образователь-
ные игры в форме мини-конференций, заседания 
дискуссионного клуба, конкурса электронных 
презентаций, коллективного обсуждение инсце-
нировок и др.;

 – игровое обучение («Психолого-педагоги-
ческое и методическое сопровождение детско-
го чтения»), под которым понимается игра, ос-
нованная на решении профессионально-ориен-
тированных задач, создающая благоприятную 
эмоциональную атмосферу для работы, позво-
ляющая интегрировать в единый образователь-
ный процесс области разных наук, развивающая 
коммуникативные навыки, так необходимые для 
современного учителя-филолога, должна стать 
в рамках реализации данной дисциплины одной 
из ведущих форм обучения (научная конферен-
ция, пресс-конференция, заседание методиче-
ского круглого стола, ролевая игра).

Положительным моментом в реализации 
данного модуля считаем использование новых 
форм организации учебной деятельности сту-
дентов (включая и самостоятельную работу), что 
обеспечивает, на наш взгляд, достижение новых 
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образовательных результатов. Вот некоторые из 
предлагаемых форм, используемых на занятиях: 
бинарные лекции, пресс-конференция, составле-
ние глоссария, критическое эссе, библиотека ин-
тернет-ресурсов, портфолио и т. д. 

Примеры реализации:

Форма Пример реализации

бинарные лекции, 
лекции-беседы 

«Региональная речевая среда. Ре-
гиональный материал в обучении 
русскому языку и литературе»

пресс-конференция пресс-конференция «Традиции 
и новое время в творчестве мор-
довских писателей»

составление 
глоссария

терминологический словарь, 
кроссворд

портфолио пиринговая оценка портфолио 
эссе (рефлексивная 
деятельность)

эссе на тему «Почему я (не) буду 
работать в школе»

отзыв (критико-
аналитическая 
деятельность)

отзыв о специализированных 
сайтах

При организации самостоятельной рабо-
ты студентов применяются такие формы работы, 
как чтение на заданную тему, написание реф-
лексивных журналов, решение учебных кейсов, 
работа над индивидуальном и / или групповым 
проектом и др.

Такое множество интерактивных форм не 
только делает интересным каждое занятие для 
студента, но и заставляет активно включаться в 
его проведение. Это, несомненно, является од-
ним из положительных моментов реализуемого 
модуля.

Произошли изменения и в экзаменаци-
онных испытаниях для студентов. Широко ис-
пользуются такие формы, как пиринговая оцен-
ка, внешняя экспертная оценка, экзамен / зачет 
в формате итогового мероприятия по модулю, 
проектная деятельность как ведущая форма эк-
заменационного испытания.

Предполагается, что экспериментальная 
деятельность по реализации модуля «Методиче-
ская и контрольно-оценочная деятельность учи-
теля-филолога» должна обязательно вылить-
ся в итоговое мероприятие (сентябрь-октябрь 
2015 г.), в качестве которого будет организован 
Республиканский учебно-методический кластер 
«Готовимся к Всероссийской олимпиаде по ли-
тературе (для одаренных детей)». Студенты под 
руководством преподавателей должны будут 
применить все компетенции и продемонстриро-
вать все знания, которые были получены в ходе 
апробации модуля. Форма мероприятия позво-
лит привлечь к его организации работодателей, 
СМИ, что свидетельствует о еще одной особен-
ности апробации – ее социальной значимости и 
открытости для общества.

Таким образом, многофункциональный экс-
периментальный процесс в рамках апробации 
новых модулей программ бакалавриата: подго-
товка аналитических и методических материа-
лов, отработка инновационных форм учебных за-
нятий, накопление банка данных, организация 
различных форм социального взаимодействия 
и т. п. – позволяет предложить более эффектив-
ные стратегии и инновационные технологии в 
системе профессионального педагогического об-
разования. 
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Новые требования к качеству образова-
ния, выраженные в новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартах и в про-
фессиональном стандарте педагога предпола-
гают необходимость изменения в организации, 
содержании и технологиях подготовки педагоги-
ческих работников [4; 5; 6].

В настоящее время в Российской Федера-
ции сформирован и реализуется комплекс стра-
тегических задач, направленных на развитие об-
разования. Среди первостепенных задач, кото-
рые предстоит решить до 2020 года, − активная 
интеграция российского образования в глобаль-
ное пространство, достижение соответствия об-
разовательных программ кадровым потребно-
стям рынка.

Целью программы модернизации педагоги-
ческого образования является повышение каче-
ства подготовки педагогических кадров за счет 
приведения системы педагогического образова-
ния в соответствие со стандартами профессио-
нальной деятельности педагога [7].

В реализации данной программы принима-
ют участие 13 вузов исполнителей и более 30 ву-
зов соисполнителей. По итогам выполнения про-
ектов будут модернизированы более 15 программ 
подготовки педагогических кадров по трем на-
правлениям УГСН «Образование и педагогиче-
ские науки» (для шести категорий педагогиче-
ских работников), созданы и апробированы бо-
лее 50 современных учебных модулей усиленной 
практической (профессиональной) направленно-
сти на основе новой модели сетевого взаимодей-
ствия университетов с образовательными орга-
низациями, реализующими программы общего 
и специального профессионального образования.

Одним из подпроектов в рамках Федераль-
ной целевой программы развития образования 
стал проект, реализуемый Казанским (Приволж-
ским) федеральным университетом «Разработка 
и апробация новых модулей и правил реализации 
основной образовательной программы бакалав-
риата по укрупненной группе специальностей 

«Образование и педагогика» (направление под-
готовки − Психолого-педагогическое образова-
ние), предполагающих академическую мобиль-
ность студентов вузов педагогического профи-
ля (непедагогических направлений подготовки) 
в условиях сетевого взаимодействия» (руководи-
тель – д. пед. н., профессор Р. А. Валеева). 

В соответствие с поставленными задачами 
авторским коллективом разработана целостная 
концепция подготовки практических психоло-
гов для системы образования, которая реализу-
ется через модули программы профессиональ-
ной переподготовки «Практическая психология 
в образовании». В результате освоения данной 
программы педагог-психолог должен обладать 
систематизированными знаниями в области со-
временной психологии развития, профессио-
нально владеть методами психолого-педагоги-
ческого и социального сопровождения обучаю-
щихся, педагогов и родителей в образовательных 
организациях, быть способным обосновывать 
выбор методов, приемов, технологий сопрово-
ждения с учетом индивидуального возрастно-
го и психофизического развития обучающихся, 
владеть навыками разработки и применения си-
стемы социальных, педагогических, психологи-
ческих мероприятий для создания и сохранения 
психологически безопасной, развивающей обра-
зовательной среды [1].

В соответствии с договором (№ 49-14/3 от 
27 октября 2014 г.) на базе факультета психоло-
гии и дефектологии МордГПИ осуществляет-
ся апробация модулей по программе професси-
ональной подготовки бакалавриата «Практиче-
ская психология в образовании» по укрупненной 
группе специальностей «Образование и педаго-
гика» (направление подготовки − Психолого-пе-
дагогическое образование). ФГБОУ ВПО «Мор-
довский государственный педагогический ин-
ститут имени М. Е. Евсевьева» является одним 
из перспективных вузов Республики Мордовия, 
одной из задач которого является разработка и 
реализация программ подготовки и повышения 
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квалификации специалистов, оказывающих пси-
хологическую помощь населению [3].

В соответствие с концепцией программы 
все виды практических занятий тесно взаимос-
вязаны с различными видами практики, которые 
осуществляются в определенной системе и по-
следовательности, обладая большими потенци-
альными возможностями для профессиональ-
ного самоопределения. Именно таким образом 
осуществляется смещение образовательного ре-
зультата в область практического применения 
теоретических знаний. Такой опыт в психолого-
педагогическом образовании ярко представлен 
при организации летней психолого-педагогиче-
ской практики [2]. В рамках же апробации про-
граммы профессиональной переподготовки ба-
калавриата «Практическая психология в обра-
зовании» таким потенциалом обладает каждый 
вид практики. 

В рамках апробации модулей программы 
подготовки Практическая психология в образо-
вании» на базе МордГПИ получен позитивный 
опыт организации практик в новом формате – 
режиме «рассредоточенной практики» и режиме 
«погружения» [8]. 

В результате апробации практик получены 
положительные результаты. Так, установлено, 
что распределенная практика эффективна, когда 
она: 

 – во-первых, прикреплена к учебной дис-
циплине, в рамках которой студент изучает те-
орию профессиональной деятельности, что со-
ставляет основу для последующей реализации 
ее на практике;

 – во-вторых, имеет определенный день вы-
хода для студентов на базу практики под руко-
водством того преподавателя, с кем они работа-
ют над теоретическими аспектами дисциплины 
в стенах вуза;

 – в-третьих, сопровождается по техноло-
гии супервизорства, то есть студенты на базе вы-
полняют практические задания под контролем 
специалиста (опытного психолога или педагога), 
способного проводить рефлексию и быть приме-
ром (ориентиром, эталоном) профессиональных 
действий и деятельности в целом;

 – в-четвертых, имеет обратную связь, со-
держательное наполнение в рамках учебной 
дисциплины после выхода на базу практики, где 
преподаватель продолжает реализовывать функ-
ции супервизора и готовит студента к следую-
щему овладению содержания и компетенций пе-
дагога-психолога.

Опыт организации распределенной прак-
тики позволяет утверждать, что для ее эффек-
тивности важно, чтобы она проводилась си-
стематически, была контролируема ведущим 

преподавателем, стимулировала студентов 
к личностной активности и ответственности, а 
также будущей профессиональной деятельно-
сти. Все это способствует развитию у студен-
тов профессиональной мотивации, субъектной 
позиции, психолого-педагогического мышле-
ния, умений устанавливать тесную связь теории 
с практикой будущей профессиональной дея-
тельности [9].

Предварительный анализ результатов апро-
бации программы профессиональной подготов-
ки бакалавриата «Практическая психология в 
образовании» показал, что есть позитивные эф-
фекты: проанализированы и апробированы но-
вые подходы к определению образовательных 
результатов; проведена апробация проведения 
учебных занятий по дисциплинам в режиме ме-
тодики «погружения»; актуализирован опыт 
преподавателей МордГПИ по использова-
нию балльно-рейтинговой оценки знаний, уме-
ний и компетенций студентов; активизирова-
лась работа преподавателей по внедрению ин-
терактивных методов обучения; апробирована 
новая модель реализации практики, в форме 
распределенной психолого-педагогической прак-
тики; апробирована модель реализации практи-
ки в форме выездной летней психологической  
школы.

Осмысление процесса апробации новых 
модулей позволило выделить и области для со-
вершенствования. Так, в процессе апробации но-
вых модулей проявилась острая необходимость 
в нормативных актах, регламентирующих дея-
тельность образовательных организаций в рам-
ках сетевого взаимодействия, в том числе опре-
деляющих финансирование баз практик и ста-
жировочных площадок. 

Появилась необходимость в специальной 
целенаправленной подготовке практических 
психологов – работников образовательных ор-
ганизаций (баз практик) к супервизорской ра-
боте.

Возникла необходимость в повышении ква-
лификации профессорско-преподавательского 
состава в плане построения оценочных средств, 
ориентированных на новые образовательные ре-
зультаты. 

В заключение можно отметить, что полу-
ченный опыт апробации новых модулей про-
граммы профессиональной переподготовки 
«Практическая психология в образовании» по-
зволяет осуществить перенос полученных ре-
зультатов на другие образовательные програм-
мы, не участвующие в проектах апробации, что 
в современных условиях модернизации систе-
мы образования Российской Федерации являет-
ся крайне актуальным. 
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Изменения в социально-экономической си-
туации, в российском образовательном законо-
дательстве приводят к необходимости поиска 
путей совершенствования содержания и органи-
зации подготовки педагогических кадров. С вве-
дением закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в образовательном пространстве 
нашей страны закрепляются значимые новации, 
которые создают дополнительные возможности 
для повышения качества педагогического обра-
зования. Среди них следует отметить создание 
базовых кафедр вузов на предприятиях и в ор-

ганизациях, реализацию образовательных про-
грамм с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, 
целевой прием, образовательное кредитование и 
др. Повышенное внимание уделяется вопросам 
внедрения профессионального стандарта педа-
гога, призванного установить единые требова-
ния к содержанию и качеству профессиональ-
ной педагогической деятельности, определить 
критерии оценки уровня квалификации педаго-
гов при приеме на работу и при аттестации, соз-
дать основу для формирования должностных ин-

93

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



струкций и установления системы оплаты труда, 
а также разработки федеральных государствен-
ных образовательных стандартов педагогическо-
го образования [5]. В этой связи стандарт педа-
гога требует установления эталона выпускника 
педагогического вуза с компетенциями, соответ-
ствующими ФГОС.

Анализ научной литературы и образова-
тельной практики показывает, что одной из наи-
более перспективных и продуктивных норм, 
вводимых новым законодательством, являет-
ся сетевое взаимодействие образовательных ор-
ганизаций. «Сетевое взаимодействие образова-
тельных учреждений – это свободное взаимодей-
ствие между равноправными и равнозначными 
субъектами педагогического процесса в контек-
сте совместной деятельности по освоению акту-
ального для системы образования и личностно 
значимого для каждого участника сетевого сооб-
щества содержания» [8]. 

В педагогике начало использования тер-
мина «сетевой» относится к последней четвер-
ти ХХ в., когда метод сетевого планирования 
был заимствован из экономической науки и пе-
ренесен в педагогическую практику Ю. А. Ко-
наржевским. А. И. Адамский применительно к 
сфере образования выделил характеристики се-
тевого взаимодействия. В центре сетевого вза-
имодействия, по его мнению, находится не ин-
формация сама по себе, а «персона» (актор) и 
«событие» (артефакт). Персонами могут высту-
пать авторские коллективы – носители иннова-
ционных педагогических технологий. Второй 
компонент – «событие» – предполагает ориен-
тацию на решение некоторой задачи, для чего 
оно и инициируется лицами, заявляющими, та-
ким образом, об актуальной потребности в ре-
шении этой задачи. Сетевое взаимодействие об-
разовательных учреждений, по его мнению, не-
сет в себе коренное отличие от иерархического, 
функционирующего в современной системе об-
разования, так как нормы деятельности не зада-
ются сверху, а естественным образом выращива-
ются внутри сети ОУ [6].

В современной педагогической науке ши-
роко используются понятия «сетевое обучение», 
«сетевой принцип», «сетевое взаимодействие», 
«сетевая организация». Так, сетевое взаимодей-
ствие рассматривается в контексте информаци-
онного взаимодействия образовательного назна-
чения в условиях информационно-коммуникаци-
онной среды (Р. М. Асадулина, М. А. Галанова, 
А. И. Готская, М. Л. Кондакова, Н. В. Николае-
ва, И. В. Роберт, С. В. Симонович, О. К. Тихо-
миров и др.), внедрения дистанционных техно-
логий в образование (А. А. Андреев, М. Ю. Бу-
харкина, В. А. Трайнев, А. В. Хуторской и др.). В 
отдельных исследованиях раскрываются вопро-

сы формирования сетевого педагогического со-
общества на основе диалогового взаимодействия 
(Н. С. Бугрова, Г. А. Будникова, В. А. Поляко-
ва, А. М. Цирульников и др.), создания образо-
вательных сетей как условия реструктуризации 
образовательных учреждений (А. А. Адамский, 
А. В. Воронин, Л. В. Дуканич, Р. А. Заякина, 
И. Э. Кондакова, Л. И. Мухина, Е. А. Неретина, 
Р. В. Приходько, М. В. Ромм и др.), освещаются 
проблемы управления сетевыми сообществами 
(И. С. Алексанина, М. М. Чучкевич и др.). Про-
блемы практико-ориентированной подготовки 
педагогических кадров в условиях сетевого вза-
имодействия освещаются в работах Ю. Н. Ани-
симовой, И. Б. Буяновой, С. Н. Горшениной, 
В. В. Кадакина, Л. В. Рахматуллиной, Н. В. Ря-
бовой, Т. И. Шукшиной [См. об этом: 4; 7; 10; 11 
и др.].

Изучение современных публикаций пока-
зывает, что при всем разнообразии подходов к 
определению сущности «сетевого» образования 
ученые сходятся во мнении, что оно является ак-
туальным и эффективным механизмом, позволя-
ющим в современном глобальном мире решать 
самые разные проблемы на основе координа-
ции усилий, объединения ресурсов, выстраива-
ния новых практик, «выращивания» общих норм 
регулирования деятельности. В сетевой органи-
зации взаимодействия центральными являются 
«установка на преодоление автономности и за-
крытости всех учреждений, взаимодействие на 
принципах социального партнерства; выстраива-
ние прочных и эффективных вертикальных и го-
ризонтальных связей не столько между структу-
рами в образовательных организациях, сколько 
между профессиональными командами, работа-
ющими над общими проблемами, когда порядок 
задается не процедурами, а общими действиями, 
их логикой» [9, с. 34]. 

Сетевое взаимодействие изменяет органи-
зацию образовательного процесса, создает до-
полнительные возможности для повышения ка-
чества подготовки педагогических кадров. 

Во-первых, в сетевых программах содер-
жание образования приобретает инновационный 
характер, так как именно в рамках сети может 
происходить непрерывное обновление содержа-
ния профессиональной подготовки, расширение 
вариативности, предоставления студентам об-
разовательного выбора за счет доступа к автор-
ским курсам, к сетевым модулям, сетевым об-
разовательным программам. Востребованность 
разработанных учеными вуза курсов, модулей, 
занятий в сети, реализация авторских программ 
в рамках сетевого объединения может рассма-
триваться в качестве важного показателя дея-
тельности вуза и как образовательной, и как на-
учной организации. 
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Во-вторых, сетевое взаимодействие созда-
ет условия для диверсификации образователь-
ных технологий. В сетевом сотрудничестве на 
первый план выходят технологии, обеспечиваю-
щие возможность общения, дистанционного об-
разования, интерактивные сетевые технологии и 
включенное обучение (стажировки, академиче-
ские обмены, совместные практики, студенче-
ские лагеря и научные школы и др.). 

В-третьих, в сетевом взаимодействии фор-
мируется открытая образовательная среда. Раз-
витая сеть горизонтальных связей, реализация 
совместных проектов создают условия для обо-
гащения всех компонентов образовательной сре-
ды вуза, для расширения ее границ и развития 
субъектов сетевой организации. Образователь-
ная среда педагогического вуза является значи-
мым фактором становления профессиональной 
компетентности будущих специалистов образо-
вания [1, с. 145] .

В-четвертых, сетевой подход «… спосо-
бен изменить парадигмы образования, ... так как 
речь идет о доминировании «управляемой» ком-
муникации посредством использования мето-
дик, требующих активной самостоятельной ра-
боты и, как следствие, субъек-субъктного взаи-
модействия обучающихся и педагогов» [2, с. 12].

В Мордовском государственном педагоги-
ческом институте имени М. Е. Евсевьева скла-
дывается практика сетевого взаимодействия на 
четырех уровнях: международном (вуз является 
членом Евразийской ассоциации педагогических 
вузов); общероссийском (вуз входит в сетевое 
объединение «Педагогические кадры России»); 
межрегиональном (вуз является исполнителем 
проектов в рамках модернизации педагогическо-
го образования, а также партнером ряда педаго-
гических вузов России); региональном (в рамках 
проекта по развитию профессионально-педаго-
гического кластера Республики Мордовия на ба-
зе центра педагогического образования) [4; 7]. 

Новым вектором в развитии педагогиче-
ского образования представляется вхождение 
МордГПИ в Евразийскую ассоциацию педаго-
гических вузов (Ассоциация), учреждение ко-
торой состоялось 22–23 мая 2015 г. в г. Алматы. 
В состав Ассоциации вошли 26 вузов стран-
участниц Евразийского экономического союза – 
Российской Федерации, Республик Беларусь, 
Армении, Казахстана, а также Кыргызской 
Республики. Среди учредителей – Московский 
государственный педагогический университет, 
Нижегородский государственный педагогиче-
ский университет имени К. Минина, Казахский 
национальный педагогический университет 
имени Абая, Кыргызский государственный уни-
верситет имени И. Арабаева, Гродненский госу-
дарственный университет имени Янки Купалы, 

Кустанайский государственный педагогиче-
ский институт и другие российские и зарубеж-
ные вузы. Деятельность Ассоциации направле-
на на расширение академической мобильности 
и академического обмена профессорско-препо-
давательского состава и студентов, формирова-
ние научно-образовательного, гуманитарного 
пространства как одного из важнейших условий 
сближения народов, взаимного обогащения на-
циональных культур, повышение уровня высше-
го педагогического образования.

Стратегически важным для координации 
деятельности в условиях модернизации педаго-
гического образования является межрегиональ-
ное сетевое взаимодействие МордГПИ с педа-
гогическими вузами страны в рамках сетевого 
объединения «Педагогические кадры России» 
на базе Российского государственного педагоги-
ческого университета имени А. И. Герцена. Ос-
новные цели сетевого объединения заключают-
ся в обеспечении эффективного и качественно-
го образовательного процесса, направленного на 
подготовку современного педагога. Основные 
направления сотрудничества на этом уровне на-
правлены на создание условий для реализации 
внутрироссийской мобильности студентов, обе-
спечение прямого доступа к новейшим образо-
вательным программам и технологиям, создание 
интегрированной системы повышения квалифи-
кации профессорско-преподавательского соста-
ва вузов, совместное взаимовыгодное использо-
вание материальных фондов, совместное взаи-
мовыгодное использование учебного и научного 
оборудования, вовлечение интеллектуальных ре-
сурсов профессорско-преподавательского соста-
ва в процесс разработки инновационных форм 
совместной образовательной деятельности ву-
зов. 

В рамках межрегионального сетевого объе-
динения студенты и аспиранты МордГПИ явля-
ются постоянными участниками педагогических 
олимпиад и конкурсов (олимпиада магистран-
тов, аспирантов, студенческий конкурс «Моя 
инициатива в образовании»), преподаватели уча-
ствуют в проведении курсов повышения квали-
фикации, семинаров, конференций, круглых сто-
лов в вузах-партнерах. В настоящее время пре-
подаватели и студенты института участвуют в 
реализации проектов «Разработка и апробация 
новых модулей основной профессиональной 
образовательной программы профессиональ-
ной (педагогической) магистратуры в рамках 
укрупненной группы специальностей «Образо-
вание и педагогика» по направлению подготов-
ки «Специальное (дефектологическое) образова-
ние» (Учитель-дефектолог) на основе организа-
ции сетевого взаимодействия образовательных 
организаций, реализующих программы высше-
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го образования и общего образования и предпо-
лагающих углубленную профессионально-ори-
ентированную практику студентов», «Усиле-
ние практической направленности подготовки 
будущих педагогов в программах бакалавриа-
та в рамках укрупненной группы специально-
стей «Образование и педагогика» по направ-
лению подготовки «Психолого-педагогическое 
образование» (Воспитатель) на основе организа-
ции сетевого взаимодействия образовательных 
организаций, реализующих программы высше-
го образования и среднего профессионально-
го образования», разработанных представителя-
ми РГПУ им. А. И. Герцена. Их основной целью 
«является обеспечение эффективного и каче-
ственного процесса, направленного на подготов-
ку современного педагога» [10, с. 81].

Межрегиональное сетевое сотрудничество 
МордГПИ значительно расширено в рамках мо-
дернизации педагогического образования. Реше-
нию задачи приведения содержания и структу-
ры профессиональной подготовки кадров в соот-
ветствие с современными потребностями рынка 
труда способствует реализация проектов, пред-
усматривающих усиление практической направ-
ленности подготовки будущих педагогов в про-
граммах бакалавриата и магистратуры в услови-
ях межрегионального сетевого взаимодействия 
образовательных организаций. Так, в рамках мо-
дернизации педагогического образования пре-
подаватели и студенты МордГПИ стали соис-
полнителями 10 проектов по апробации новых 
модулей основных профессиональных образо-
вательных программ, разработанных представи-
телями Московского педагогического государ-
ственного университета, Российского государ-
ственного педагогического университета имени 
А. И. Герцена, Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета, Московского госу-
дарственного гуманитарного университета име-
ни М. А. Шолохова, Московского городского 
педагогического университета, Северного (Ар-
ктического) федерального университета имени 
М. В. Ломоносова, Южного федерального уни-
верситета. Это проекты, которые реализуются 
по следующим направлениям:

– по прикладному бакалавриату: направ-
ление подготовки «Специальное (дефектологи-
ческое) образование», профиль «Учитель-де-
фектолог»; направление подготовки «Психо-
лого-педагогическое образование», профиль 
«Воспитатель»; направление подготовки «Пси-
холого-педагогическое образование», профиль 
«Учитель начальных классов»; 

– проекты по профессиональной (педаго-
гической) магистратуре: направление подго-
товки «Педагогическое образование», профиль 
«Учитель среднего общего образования»; на-

правление подготовки «Специальное (дефекто-
логическое) образование», профиль «Учитель-
дефектолог»; направление подготовки «Пси-
холого-педагогическое образование», профиль 
«Учитель начальных классов»; 

– проекты по академическому бакалавриа-
ту: направление подготовки «Психолого-педаго-
гическое образование»; направление подготовки 
«Физико-математические науки, математика»; 
направление подготовки «Гуманитарные науки, 
история»; направление подготовки «Гуманитар-
ные науки, филология».

В апробации участвуют студенты, бакалав-
ры и магистранты очной и заочной форм обуче-
ния факультетов педагогического и художествен-
ного образования, психологии и дефектологии, 
физико-математического, естественно-техноло-
гического, физической культуры, филологиче-
ского, истории и права. Базами для проведения 
практик стали школы, лицеи и гимназии, с кото-
рыми институт заключил соответствующие до-
говоры.

Проекты направлены на изменение содер-
жания и технологий педагогической подготовки 
будущих педагогов таким образом, чтобы обе-
спечить реализацию нового профессионально-
го стандарта, новых стандартов школьного и до-
школьного образования. Реализация програм-
мы модернизации педагогического образования 
должна привести к повышению качества подго-
товки будущих педагогов и эффективности ву-
зов, реализующих такую подготовку. Кроме то-
го, масштабирование проекта по модернизации 
педагогического образования должно начать-
ся уже с 2016 г., поэтому в результате реализа-
ции данных проектов МордГПИ будет иметь 
специалистов, способных запустить этот про-
цесс на основе новых подходов и технологий, 
с использованием результатов эффективных  
практик.

Расширению межрегионального сетевого 
взаимодействия способствует семинар «Ресурс-
ное обеспечение подготовки педагогических ка-
дров с учетом требований профессионального 
стандарта педагога», который состоялся на ба-
зе Башкирского государственного педагогиче-
ского университета им. М. Акмуллы 16–17 ию-
ня 2015 г. Его итогом стало подписание договора 
о сетевой форме между пятью педагогически-
ми вузами, среди которых Мордовский госу-
дарственный педагогический институт имени 
М. Е. Евсевьева, Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы, 
Оренбургский государственный педагогический 
университет, Пермский государственный гума-
нитарно-педагогический университет, Челябин-
ский государственный педагогический универ-
ситет. 
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У вузов-партнеров накоплен богатый опыт 
взаимодействия, однако сетевая форма на этом 
уровне требует отработки механизма сотрудни-
чества, поиска новых форматов и технологий. В 
перспективе – развитие академической мобиль-
ности студентов и преподавателей, активизация 
сотрудничества ученых, реализация проектов в 
области учебно-методической, научно-исследо-
вательской, социально-воспитательной деятель-
ности. Особое значение отводится проектирова-
нию и реализации совместных основных образо-
вательных программ и их реализации в сетевом 
формате (в первую очередь в рамках магистрату-
ры) [10; 11; 12]. 

В качестве важнейшего направления вы-
деляется информационно-техническое взаимо-
действие вузов-партнеров. В его рамках пред-
полагается реализация совместных основных и 
дополнительных образовательных программ и 
учебных модулей в сетевой форме обучения с 
применением ДОТ на электронно-сетевой обра-
зовательной платформе; обмен учебно-научным 
медиаконтентом в целях обеспечения основных 
образовательных программ и научно-исследо-
вательской работы студентов и преподавателей; 
создание медиаконтента для образовательных 
организаций и популяризация проектов «Откры-
тая школа», «Открытый детский сад». На обоб-
щение и диссеминацию инновационного пе-
дагогического опыта направлено создание ин-
тернет-ресурса «Лучшие учителя Республики 
Башкортостан, Республики Мордовия, Пермско-
го края, Челябинской и Оренбургской областей». 
Популяризации научно-исследовательской де-
ятельности ведущих ученых вузов-партнеров 
способствует реализация проекта «Золотые лек-
ции». 

Развитие сетевого взаимодействия и пар-
тнерства на региональном уровне является клю-
чевым условием эффективной реализации де-
ятельности МордГПИ как центра педагоги-
ческого образования в Республике Мордовия 
[3, с. 31 –36]. Примером успешного сетевого вза-
имодействия является опыт сотрудничества ву-
за с Ичалковским педагогическим колледжем 
имени С. М. Кирова. В рамках него осущест-
вляются следующие направления деятельности: 
разработка и реализация основных професси-
ональных образовательных программ среднего 
профессионального образования, сопряженных 
учебных планов и программ, программ допол-
нительного образования (включая дополнитель-
ное профессиональное образование), модульных 
программ уровневого образования с использова-
нием сетевой формы; организация межбиблио-
течного сотрудничества; внедрение электронно-
го обучения и дистанционных образовательных 
технологий в учебный процесс; организация об-

мена ведущими преподавателями для увеличе-
ния академической мобильности научно-педа-
гогических кадров и повышения эффективности 
образовательного и научного процессов; про-
ведение совместных долгосрочных научно-ис-
следовательских работ; формирование кадрово-
го ресурса для обеспечения эффективной рабо-
ты по основным образовательным программам 
бакалавриата, в частности прикладного; органи-
зация и проведение совместных научных меро-
приятий [4, с. 47–51].

Таким образом, сетевое взаимодействие об-
разовательных организаций открывает широкие 
перспективы для расширения практики сотруд-
ничества, консолидации усилий и ресурсов для 
повышения качества педагогического образова-
ния. 
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В 2013–2014 учебном году в рамках проек-
та модернизации педагогического образования и 
Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2011–2015 годы Министерство об-
разования и науки Российской Федерации нача-
ло реализацию проектов по разработке модулей 
основных профессиональных образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры. Акту-
альность проблемы обусловлена задачами мо-
дернизации программ и моделей подготовки пе-
дагога, стоящими перед российским образова-
нием, а также инновационными процессами и 
инновационной деятельностью, которые повы-
шают качество и конкурентоспособность в обра-
зовании [4, с. 9].

По мнению разработчиков, в итоге реали-
зации проекта модернизации педагогического 
образования особое внимание уделяется повы-
шению качества подготовки педагогов, созда-
нию условий для оптимизации и развития систе-
мы (в том числе сети) педагогического образова-
ния, приведению содержания и форм подготовки 
в соответствие со стандартом профессиональ-
ной деятельности педагога, преодолению явле-

ния двойного негативного отбора за счет отка-
за от единообразия системы и предоставление 
претендентам возможности различных вари-
антов получения педагогического образования 
[5, с. 88].

В качестве условий повышения качества 
подготовки педагогов на первое место выдви-
гаются усиление практической направленно-
сти образовательных программ (практики, ста-
жировки), организация сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций различных 
уровней, разработка моделей выхода из педаго-
гических программ немотивированных к педа-
гогической деятельности студентов и разработ-
ка процедур оценки готовности выпускников 
к работе. По замыслу, реализация проектов по-
высит качество подготовки педагогов всех зве-
ньев образования и их готовность к профессио-
нальной деятельности, что позволит сформиро-
вать у выпускников компетенции, необходимые 
для реализации программ общего образования в 
соответствии с Федеральными государственны-
ми образовательными стандартами и Професси-
ональным стандартом педагога [5, с. 88].
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Преподавателями более чем двадцати рос-
сийских вузов были разработаны принципи-
ально новые образовательные модули для про-
грамм подготовки педагогов. В результате ре-
формы должны перейти к профессионализации 
подготовки педагога, соблюдая при этом основ-
ное условие – создание общедоступной откры-
той «библиотеки» модулей ОПОП подготовки 
педагогов [5; 6].

По мнению А. Г. Каспржака, «модулем на-
зывают кластер или связку учебных мероприя-
тий, который посвящен определенной теме или 
содержанию. Модуль, следовательно, это содер-
жательно и по времени завершенная учебная еди-
ница (учебная целостность, блок), которая может 
быть составлена из различных учебных меропри-
ятий. Она может быть описана качественно (со-
держательно) и количественно (количество зачет-
ных единиц) и должна поддаваться оцениванию 
(экзамен). Тем самым модуль представляет собой 
единицу (завершенная в себе целостность) или 
строительный элемент [блок], которая является 
в свою очередь составной частью более крупно-
го целого, внутри которого каждый модуль имеет 
свою определенную функцию» [5, с. 90].

Таким образом, переход к модульной струк-
туре учебного процесса означает обобщение 
учебного процесса, учебных мероприятий в те-
матические целостные разделы или блоки, то 
есть означает перестройку организации (струк-
туры) обучения. 

Каждый модуль включает в себя точно сфор-
мулированные проверяемые образовательные ре-
зультаты, проектируемые на стандарт педагога, 
формы организации образовательного процесса, 
обеспечивающие достижение этих результатов, 
инструменты оценки промежуточного и итогово-
го контроля уровня достижений будущих педаго-
гов. При разработке модулей ОПОП необходимо 
выверить цели, задачи и образовательные резуль-
таты каждой программы (модуля) и соответствую-
щий им оптимальный дизайн программы (траек-
торию образовательного движения студента); ло-
гику и сбалансированность структуры программы 
(соотношение практики и теоретических занятий 
и т. д.); соответствие требованиям подобранного 
профессорско-преподавательского состава. 

Важным компонентом системы обеспечения 
модульного обучения являются образователь-
ные результаты (проверяемые компетентности).

Образовательные результаты (ООП, моду-
ля) – это то, что, как ожидается, студент должен 
быть способен делать, а значит, сможет про-
демонстрировать в конце учебной дисципли-
ны или программы (ее модуля) в своих работах, 
«продуктах» деятельности [5]. 

Из определения понятия следует, что обра-
зовательные результаты – это измеряемые харак-
теристики, поскольку именно образовательные 

результаты должны быть оцениваемы в итоге. 
Кроме того, образовательные результаты каж-
дого модуля (составляющей его дисциплины) 
должны соотноситься с образовательными ре-
зультатами образовательной программы в целом. 

Приоритет образовательных результатов за-
ключается в том, что происходит перенос акцента 
с предметно-дисциплинарной и содержательной 
стороны образовательного процесса на успеш-
ность выпускника: его итоговые компетентности 
и иные образовательные результаты, которые мо-
гут быть достигнуты только в результате само-
стоятельной, ответственной деятельности.

Вся логика построения образовательной 
деятельности, планирование и разработка всех 
программ осуществляется «с конца». Это озна-
чает, что оцениваются образовательные резуль-
таты, которые должны показать выпускники 
программы, структура программы, а чтобы по-
зволить студентам достичь намеченных образо-
вательных результатов, определяется, какие кур-
сы должны быть включены, в какой последова-
тельности, как они будут дополнять друг друга 
и т. п. Далее определяется команда преподавате-
лей, которая будет способна привести слушате-
лей к заданным образовательным результатам, 
анализируются, какими должны быть методи-
ки и технологии обучения и учебы, чтобы быть 
адекватными намеченным образовательным ре-
зультатам, определяется, какой литературой это 
должно быть оснащено, чтобы студенты выш-
ли на образовательные результаты, анализирует-
ся, какой должна быть система оценивания ре-
зультатов, методы оценки каждого из курсов и 
достижения образовательных результатов всей 
программы в целом.

Повышенное внимание уделяется оценке, 
так как она выставляется для того, чтобы отсле-
дить динамику результативности студента, в том 
числе, чтобы вовремя выявить проблемы, вовре-
мя осуществить мониторинг достижений сту-
дента («формирующая оценка»), убедиться, что 
достигнуты образовательные результаты мо-
дуля, курса, всей образовательной программы, 
оценить уровень достижения результата.

В условиях реализации приоритетных на-
правления инновационного развития образова-
ния [1; 2; 3; 7; 9] на базе ФГБОУ ВПО «Мордов-
ский государственный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева» была организована пи-
лотная площадка по апробации новых модулей 
основных профессиональных образовательных 
программ прикладного бакалавриата, а также 
профессиональной магистратуры (институтом 
заключено 10 договоров в качестве соисполни-
телей апробации проектов модернизации новых 
образовательных модулей).

Одним из проектов, апробируемых трудо-
вым коллективом нашего вуза, является проект 
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«Разработка основной профессиональной обра-
зовательной программы «Усиление практиче-
ской направленности подготовки будущих пе-
дагогов в программах бакалавриата в рамках 
укрупненной группы специальностей «Образо-
вание и педагогика» по направлению подготов-
ки «Психолого-педагогическое образование» 
(Воспитатель) на основе организации сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, 
реализующих программы высшего образова-
ния и дошкольного образования», государствен-
ный контракт № 05.043.11.0028 (Ф-133.054). Раз-
работчик – факультет дошкольной педагогики 
и психологии ФГБОУ ВПО «Московский пе-
дагогический государственный университет» 
(МПГУ), руководитель программы – декан этого 
факультета кандидат педагогических наук Пара-
монова Маргарита Юрьевна.

Основной лейтмотив программы проек-
та – его насыщенность разветвленной систе-
мой практик, что усиливает практикоориентиро-
ванную подготовку педагогических кадров. Так, 
практика составляет 45 зачетных единиц. Кро-
ме того, введен психолого-педагогический прак-
тикум (или распределенная практика) в объеме 
27 зачетных единиц. Разработчиками предлага-
ется долгосрочная практика (стажировка), в со-
став которой входят проблематизирующие семи-
нары достижений, тренинги личностного и про-
фессионального роста, подготовка к адаптации 
на рынке труда [8].

Важной составляющей модернизации об-
разовательной деятельности является установ-
ление сетевого взаимодействие между обра-
зовательными организациями, реализующими 
программы высшего образования и дошкольно-
го образования. При этом рассматриваемое се-
тевое взаимодействие подразумевает объеди-
нение усилий разных типов образовательных 
организаций и предполагает совместную дея-
тельность администрации ДОО и вуза, студен-
тов вуза, преподавателей вуза, организаций-
участников сетевого взаимодействия, воспи-
тателей ДОО, воспитанников ДОО, а также их 
родителей. В ходе апробации были заключены 
договоры с семью дошкольными образователь-
ными организациями.

По данному проекту проводилась апроба-
ция модуля «Методология и методы психолого-
педагогической деятельности». В качестве об-
разовательных результатов необходимо было 
проверить сформированность обобщенных тру-
довых действий согласно Профессиональному 
стандарту педагога [8, с. 36]:

 – владеет способами выделения актуаль-
ных проблем дошкольного образования, их ре-
троспективного анализа, формулирования науч-
но-исследовательских целей и задач для после-
дующего решения;

 – демонстрирует знания об исследова-
тельских возможностях эмпирических и тео-
ретических методов, требованиях к их отбо-
ру, условиях применения; правилах обработки, 
интерпритации и оформления результатов пси-
холого-педагогического исследования;

 – умеет организовывать, планировать и 
выполнять теоретические, эмпирические и экс-
периментальные исследования; проводить би-
блиографическую и информационно-поисковую 
работу в области методологии психологии и пе-
дагогики с последующим использованием дан-
ных для решения профессиональных задач, осу-
ществлять презентацию результатов психолого-
педагогического исследования; 

 – имеет опыт адекватного применения ис-
следовательских методов для решения педагоги-
ческих задач, соблюдая правила профессиональ-
ной этики. 

Перечень дисциплин базовой и вариатив-
ной частей модуля «Методология и методы пси-
холого-педагогической деятельности» представ-
лен в табл. 1.

Таблица 1
Перечень дисциплин базовой и вариативной 

частей модуля «Методология и методы 
психолого-педагогической деятельности»

Название частей модуля Трудоемкость 
дисциплин

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 5
Методологические основы и методы психо-
лого-педагогических исследований 3

Методы математической статистики 2
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 12

Историческая ретроспектива изучения про-
блем детского развития в психологической  
и педагогической науках

3

Количественные и качественные методы  
исследования детского развития 3

Исследовательская практика 3
Психолого-педагогический практикум  
или рассредоточенная практика
(практикум по овладению методами  
психолого-педагогических исследований)

3

Работа по апробации модуля выстраивалась 
от планируемых образовательных результатов, 
т. е. перечня компетенций, которые должны быть 
сформированы в результате освоения содержа-
ния базовой и вариативной частей модуля ФГОС 
ВО по направлению подготовки «Психолого-пе-
дагогическое образование» (ФГОС ВО 3+). Об-
разовательные результаты определялись посту-
пательно для модуля, для каждой дисциплины 
модуля, для каждого занятия любой дисципли-
ны модуля. При этом учитывалась матрица соот-
несения образовательных результатов, компетен-
ций (по ФГОС ВО) и требований к компетенциям 
педагогических работников ФГОС ДО [8, с. 60].
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Важное место занимали проблематизиру-
ющие семинары, предусмотренные в начале и в 
конце освоения модуля, которые проводили пре-
подаватели-кураторы, прикрепленные к студен-
там для руководства исследовательской прак-
тикой и курсовой работой. Тематика курсовых 
проектов, как одних из самых важных продук-
тов деятельности, определялась в соответствии с 
актуальностью выполняемого исследования сту-
дентами третьего курса. Кроме курсового проек-
та оцениваемыми продуктами деятельности сту-
дентов, участвующих в апробации, были: тезисы 
или статья; презентация исследовательских ма-
териалов; портфолио исследовательских мето-
дик.

Оценочная траектория образовательного 
результата и механизм перевода балльной оцен-
ки в уровень освоения данной дисциплины на 
каждого студента отражались в электронном 
журнале как преподавателями основных дисци-
плин, так и супервизорами (наставниками в ос-
воении трудовых функций и трудовых действий 
в условиях ДОО).

Анализ результатов мониторинга «Методо-
логия и методы психолого-педагогической дея-
тельности» (см. табл. 2) позволяет сделать вывод 
об успешности апробации модуля: поставлен-
ные задачи решены, компетенции у большин-
ства студентов сформированы на хорошем уров-
не (75 % – средний уровень, 25 % – высокий уро-
вень).

Таблица 2
Освоение компетенций модуля  

«Методология и методы психолого-
педагогической деятельности»

№
п/п

Наименование 
компетенции 

Количество 
студентов, 

чел.

Число студентов, овладев-
ших компетенцией

Освоена
Освоена 
частич-

но

Не  
освоена

1 ОПК-1 20 8 12 0
2 ОПК-2 20 8 12 0
3 ОПК-3 20 7 13 0
4 ОПК-4 20 11 9 0
5 ОПК-13 20 11 9 0
6 ПКД-5 20 7 13 0

Итого: 20

Вместе с тем мы считаем, что при проекти-
ровании новых модулей необходимо очень чет-
ко соотнести временные рамки модуля с логикой 
семестрового обучения. Кроме того, необходимо 
скоординировать плановую деятельность вуза 
и учреждений ДОО, вузу осуществлять сетевое 
взаимодействие по методическому обеспечению 
образовательной деятельности (ежегодная под-
готовка на курсах повышения квалификации по-
тенциальных супервизоров; консультативная ме-

тодическая помощь начинающим воспитателям; 
единая библиотечная и методическая электрон-
ные базы).

Таким образом, при разработке и проекти-
ровании образовательных программ, позволя-
ющих получить на выходе прогнозируемый ре-
зультат, могут задаваться различные формы, спо-
собы организации или реализации программы, 
но конструкция программы, ее основа, может и 
должна определяться результатами  обучения. 
Именно это является основным способом реше-
ния поставленной перед педагогическим сооб-
ществом задачи – формирования специалиста, 
способного и готового к результативной профес-
сиональной деятельности.
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На современном этапе в системе педагоги-
ческого образования Российской Федерации ре-
ализуется множество инновационных проектов, 
которые могут стать стратегическими ориенти-
рами и в подготовке дефектологических кадров. 
Результативность продвижения данных проектов 
в образовательном сообществе детерминируется 
эффективностью механизмов внедрения иннова-
ций. Закономерно, что системный опыт той или 
иной организации достаточно сложно экстрапо-
лировать на деятельность другой организации, и, 
как правило, возможен перенос только конкрет-
ных идей, технологий, решений. Следовательно, 
возникает необходимость переустройства обра-
зовательного пространства для интенсификации 
процесса распространения передового опыта и 
создания универсальных инновационных про-
дуктов. Оптимальным вариантом разрешения 
данной проблемы является сетевое взаимодей-
ствие образовательных организаций. Под сете-
вым взаимодействием в образовании понимается 
«механизм становления динамичных инноваци-
онных и ценностных отношений между образо-
вательными и иными организациями, субъекта-
ми образования с целью обеспечения качества 
образования, адекватного вызовам времени, тре-
бованиям общества и государства» [5]. Это новая 
культура коллективной деятельности, которая 
предполагает готовность субъектов образования 
к сотрудничеству при сохранении своей неповто-
римости и ориентированная на получение вза-
имной выгоды в социальном и экономическом  
планах.

Актуальность и значимость функциониро-
вания сетевых взаимоотношений системы об-
разования подтверждаются увеличивающим-
ся количеством сетей в реальной практике: по-
явились понятия сетевое сообщество и сетевая 
педагогика, развиваются сети образовательных 
организаций и сети педагогов разных профилей. 
Сетевые формы взаимодействия институализи-
руются: «Сетевая форма реализации образова-
тельных программ обеспечивает возможность 
освоения обучающимся образовательной про-
граммы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в том числе иностранных, а 
также при необходимости с использованием ре-
сурсов иных организаций» [4]. 

ФГБОУ «Мордовский государственный пе-
дагогический институт имени М. Е. Евсевье-
ва» – вуз с многолетней историей и богатыми 
научно-образовательными традициями, предо-
пределяющими его ориентацию на реализацию 
инновационной деятельности как важнейшего 
средства повышения качества и конкурентоспо-
собности образования. Ректор вуза В. В. Када-
кин отмечает, что институт стал единственным 
педагогическим вузом, получившим государ-
ственную поддержку на развитие инновацион-
ной инфраструктуры в рамках реализации про-
граммы «Мордовский базовый центр педагоги-
ческого образования», где активное внедрение 
разнообразия форм сетевого взаимодействия 
признается приоритетным направлением инно-
вационного развития [2].
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Факультет психологии и дефектологии на 
протяжении нескольких лет активно участвует 
в сетевом взаимодействии образовательных ор-
ганизаций в формате создания педагогических 
ассоциаций. Горизонтальная структура данных 
образований, ставших уже традиционными, яв-
лялась достаточно успешной базой по распро-
странению функционала и ресурсов в так на-
зываемой «натуральной форме» [1]: семинары, 
круглые столы, конференции, дискуссии и встре-
чи по обмену опытом и проблемным вопросам, 
дни партнерского взаимодействия и т. п. В 2014–
2015 учебном году факультет в качестве соис-
полнителя принял участие в инновационном 
проекте «Усиление практической направленно-
сти подготовки будущих педагогов в программах 
бакалавриата в рамках укрупненной группы спе-
циальностей «Образование и педагогика» по на-
правлению подготовки «Специальное (дефекто-
логическое) образование» (Учитель-дефектолог) 
на основе организации сетевого взаимодействия 
образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования и основного 
общего образования», где исполнителем Госу-
дарственного контракта № 05.043.11.0029 – ву-
зом-разработчиком являлось ФГБОУ ВПО «Мо-
сковский педагогический государственный уни-
верситет». Инновационность данного проекта 
заключалась в том, что выстраивание сетевого 
взаимодействия осуществлялось не только «по 
горизонтали» – между вузом-разработчиком и 
вузами-соисполнителями (то есть при объедине-
нии организаций, решающих сходные задачи), 
но и «по вертикали» (то есть при включении в 
сотрудничество организаций, решающих иные 
образовательные и социальные задачи).

Преподаватели факультета осуществляли 
апробацию в образовательном процессе бака-
лавров первого курса ряда учебных дисциплин 
экспериментальных модулей – «М.3. Дисципли-
ны профессионального цикла базовой подготов-
ки», «М.4. Теоретические и экспериментальные 
основы образовательно-коррекционного процес-
са», «М.5. Изучение, образование и реабилита-
ция лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья» и рассредоточенной учебной практики. 
Ориентация обучения предполагала максималь-
ную «включенность» бакалавров в практиче-
скую деятельность. Но предоставленные вузом-
разработчиком средства технологического и 
IT-сопровождения образовательного процес-
са требовали существенной доработки. Учебно-
методическое оснащение апробируемых дисци-
плин и практики могло быть сопоставлено толь-
ко с форматом «декларации о намерениях». В 
связи со взятыми в рамках договора обязатель-
ствами преподавателями факультета проделана 
значительная организационная и методическая 

работа: подготовлены нормативно-правовые до-
кументы, регламентирующие образовательный 
процесс; конкретизировано содержание предла-
гаемых вузом-разработчиком рабочих программ 
учебных дисциплин и создано их методическое 
оснащение; разработана программа учебной 
(рассредоточенной) практики и подготовлены 
методические документы для ее организации и 
проведения (в том числе заключены договоры 
о сетевом взаимодействии с образовательными 
организациями Республики Мордовия и прове-
дена работа с будущими супервизорами). 

Анализ процесса апробации инновацион-
ного проекта в рамках сетевого взаимодействия 
проводился по таким направлениям, как: во-
первых, определение соответствия обозначен-
ного взаимодействия характеристикам сетевой 
организации, принимаемых образовательной 
практикой в настоящее время [1; 3]; во-вторых, 
установление соответствия технологическим 
требованиям реализации проектной деятельно-
сти [6]. 

Взаимодействие в рамках апробации соот-
ветствовало основным характеристикам сетевой 
организации – наличествовали: независимость 
членов сети, множественность лидеров, объе-
диняющая цель, добровольность связей, мно-
жественность уровней взаимодействия. Коман-
да преподавателей факультета была абсолютно 
свободна в выборе образовательных технологий. 
Обучение осуществлялось с учетом поставлен-
ной стратегической задачи – формирования у ба-
калавров способности самообразования на ос-
нове осознаваемой ими цели обучения и умения 
управлять своими действиями в достижении це-
ли получения профессиональной квалификации. 
Было реализовано: совершенствование традици-
онно реализуемых форм и способов обучения; 
актуализация в образовательном процессе свя-
зи теоретического обучения с практической де-
ятельностью; внедрение новых образовательных 
технологий; усовершенствование технологиче-
ского обеспечения процесса проведения различ-
ных видов аудиторных и внеаудиторных заня-
тий; совершенствование методики организации 
самостоятельной работы бакалавров; оптимиза-
ция процессов управления учебным процессом 
и организации педагогического труда.

С точки зрения соответствия технологиче-
ским требованиям реализации инновационной 
проектной деятельности отсутствовало привле-
чение вуза-соисполнителя к самому процессу 
проектирования на стратегическом и органи-
зационном этапах: к утверждению концепции 
проекта, к формированию команды, к разработ-
ке содержания проекта (конечных результатов, 
стандартов качества, видов работ, требуемых ре-
сурсов и т. п.), к структурному планированию 
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(декомпозиции проекта, календарных планов, 
процедур управления проектом, техники мони-
торинга и контроля образовательных результа-
тов, определению рисков и т. д.). 

Осмысление результатов апробации про-
ведено в следующей логике: констатировались 
проблемы, затрудняющие реализацию иннова-
ционного проекта в сетевом взаимодействии, – 
устанавливались причины их возникновения, в 
том числе выявлялись противоречия, существу-
ющие в рамках анализируемых направлений де-
ятельности, делались выводы.

В процессе апробации обозначился ряд 
проблем, которые условно можно дифференци-
ровать на проблемы системного и частного ха-
рактера.

В качестве проблем сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций, имеющих 
системный характер, отметим: дефицитарность 
нормативно-правовой базы; недостаточная ре-
зультативность технологического и техническо-
го сопровождения самого процесса взаимодей-
ствия; нерешенность задач распределения ответ-
ственности между субъектами взаимодействия; 
неразрешенность проблем выделения новых пе-
дагогических позиций; неразработанность меха-
низма поддержки сетевых групп и их деятельно-
сти со стороны муниципальных и региональных 
органов власти. Доказательство их системно-
сти аргументируется результатами научных по-
исков и других исследователей в обозначенной 
сфере [1]. Основная причина их существования 
может быть объяснена отставанием системы об-
разования в сфере качества сетевого взаимодей-
ствия как феномена сотрудничества в иных со-
циально-экономических практиках российской 
действительности на современном этапе. 

В комплексе проблематики частного ха-
рактера, то есть сложностей реализации дан-
ного проекта, выделим: во-первых, проблемы 
организационного компонента сетевого взаи-
модействия (недостаточная готовность препода-
вателей и студентов к апробации инновацион-
ной организации образовательного процесса, в 
том числе и необходимость соблюдения уско-
ренных темпов включения в обозначенный про-
цесс; несовершенство основных нормативных 
документов, регламентирующих образователь-
ный процесс в рамках апробации; дефицитар-
ность IT-оснащения процесса использования 
учебно-методических материалов внедряемых 
модулей); во-вторых, проблемы содержатель-
ного плана (недостаточная конкретизация со-
держания предлагаемых вузом-разработчиком 
программ учебных дисциплин и учебной прак-
тики и их методико-технологического обеспе-
чения; недостаточная дифференциация сущно-
сти и структуры предлагаемых для проектирова-

ния продуктов деятельности субъектов процесса 
апробации – преподавателей и бакалавров; от-
сутствие распределения ответственности между 
субъектами взаимодействия за образовательные 
результаты; неразрешенность вопроса интерпре-
тации образовательных результатов). Причиной 
выявленной проблематики, на наш взгляд, яви-
лось противоречие между организацией сете-
вого взаимодействия в рамках данного проекта 
и технологией инновационного проектирования. 
Ключевым фактором стало отсутствие предста-
вителей вуза-соисполнителя на начальных эта-
пах проектирования и, как следствие, сложности 
формирования команды единомышленников – 
обязательного условия осуществления иннова-
ционной деятельности. Подобный феномен ха-
рактерен для образовательной системы: заявлен-
ная концепция востребована обществом, но ее 
появление не влечет за собой «включения» но-
вых механизмов и форм деятельности. При по-
тенциальном наличии личностных, материаль-
но-технических и инструментальных ресурсов 
образовательных организаций сложности реа-
лизации концепции обусловливаются дефици-
тарностью нормативно-правого обеспечения 
функционирования новых форм взаимодействия 
в условиях конкуренции как организаций, так и 
преподавателей (в том числе в сфере сохранения 
прав интеллектуальной собственности).

Генеральная линия достижения цели взаи-
модействия такого типа и преодоления трудно-
стей – это повышение активности самих субъ-
ектов процесса при конструктивной государ-
ственной поддержке. Основными условиями 
продвижения по данному пути должны стать: 
оптимизация и интенсификация взаимодействия 
вузов-разработчиков с вузами-партнерами в про-
цессе совместного создания научных и учеб-
но-методических материалов и технологии ре-
ализации экспериментальных образовательных 
программ; целенаправленная подготовка пре-
подавателей и супервизоров к процессу реали-
зации образовательного процесса; оптимизация 
взаимодействия ученых и практиков; развитие 
экспериментальных площадок на базе организа-
ций общего образования, обеспечивающих об-
учение детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

При определении стратегии как долгосроч-
ного качественно определенного направления 
развития института сетевого взаимодействия об-
разовательных организаций (касающееся сферы, 
средств и форм деятельности, внутрисистемных 
отношений, а также позиций в социальной сре-
де) возможно утверждение о том, что залогом 
успешности деятельности станет формирование 
полноценной команды субъектов сетевого вза-
имодействия – коллектива единомышленников, 
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ориентированного на разрешение такой ключе-
вой проблемы, как внедрение инновационных 
проектов с целью модернизации педагогическо-
го образования.
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Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011–2015 гг., утвержденная по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 февраля 2011 г. № 61 «О Федераль-
ной целевой программе развития образования на 
2011–2015 годы» решает задачу приведения со-
держания и структуры профессиональной под-
готовки кадров в соответствие с современными 
потребностями рынка труда [11]. С этой целью 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации инициировало разработку проектов, 
предусматривающих усиление практической на-
правленности подготовки будущих педагогов в 
программах бакалавриата и магистратуры в ус-
ловиях сетевого взаимодействия образователь-
ных организаций. 

Теоретическое осмысление проблемы се-
тевого взаимодействия можно найти в рабо-
тах многих авторов (Н. С. Бугрова, С. В. Тара-
сов, М. М. Чучкевич), начиная с 70–80-х гг. про-
шлого века. Анализ разработанности научного 
знания по организации сетевого взаимодействия 
позволил выделить следующие основные харак-
теристики данного процесса: во-первых, единые 
идеи, цель и задачи для сети; во-вторых, суще-
ствование так называемой фрактальной струк-
туры (множество ячеек сети); в-третьих, отсут-
ствие единоначалия; в-четвертых, открытость в 
системе и самой системы; в-пятых, взаимодей-
ствие «по горизонтали» [13]. Ключевые харак-
теристики сетевого взаимодействия отражают-
ся такими терминами, как пространство (опи-
сание горизонтальных и вертикальных связей 
в сети); информация (содержание этих связей); 
время (логика развития сетевых отношений); 
энергия (способы и формы жизнедеятельности в 
сети) [13]. 

В педагогической практике понятие сеть 
как горизонтальное взаимодействие по исполь-
зованию и распространению функционала и ре-
сурсов также используется уже с конца ХХ в. [4]. 
Сама идея сетевого взаимодействия возникла в 
системе общего образования в конце 90-х годов. 

Заслуга в этом принадлежит А. И. Адамскому и 
созданной им образовательной сети «Эврика». 
Образовательную сеть А. И. Адамский опреде-
ляет как совокупность субъектов образователь-
ной деятельности, предоставляющих друг другу 
собственные образовательные ресурсы с целью 
повышения результативности и качества образо-
вания друг друга [9]. 

Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29 декабря 2012 г.) закрепляет-
ся сетевая форма реализации сетевых программ. 
В документе раскрываются возможности обу-
чающихся для освоения образовательной про-
граммы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность [12]. При этом круг возмож-
ных партнеров по реализации образовательных 
задач достаточно широк и разнообразен (напри-
мер, научные, медицинские и организации куль-
туры, физкультурно-спортивные и иные органи-
зации, обладающие ресурсами, необходимыми 
для осуществления обучения). Можно констати-
ровать, что данный закон дает право различным 
образовательным и другим организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность, 
проектировать и реализовывать образователь-
ные программы в целях обучения, производ-
ственной практики и осуществления иных ви-
дов учебной деятельности, что осуществляется 
в рамках сетевого взаимодействия на договор-
ной основе. В. В. Кадакиным, ректором Мордов-
ского государственного педагогического инсти-
тута имени М. Е. Евсевьева (МордГПИ), раскры-
ты основные направления реализации сетевого 
взаимодействия, показаны перспективы его раз-
вития в вузе [5; 6; 7]. 

Являясь участником проекта модерниза-
ции педагогического образования, наш вуз, ис-
пользуя опыт, накопленный инновационными 
структурными подразделениями Мордовского 
базового центра педагогического образования 
(МБЦПО), созданного на базе МордГПИ, стал 
участником 10 проектов [2; 3; 14]. Преподавате-
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ли кафедры специальной педагогики и медицин-
ских основ дефектологии института, на базе ко-
торой функционирует научно-исследовательская 
лаборатория «Интегрированное обучение детей 
в современной системе образования», приня-
ли участия в апробации новых модулей ОПОП 
профессиональной (педагогической) магистра-
туры по направлению подготовки «Специальное 
(дефектологическое) образование» (Учитель-де-
фектолог) [10]. С одной стороны, при реализа-
ции проекта осуществлялось взаимодействие с 
преподавателями вуза-разработчика, которым 
выступал Российский государственный педаго-
гический университет имени А. И. Герцена. С 
другой стороны, с общеобразовательной органи-
зацией, являющейся базой для углубленной про-
фессиональной подготовки.

Д. И. Бойков, проректор Герценовского 
университета, характеризуя особенности разви-
тия современного высшего образования, гово-
рит о необходимости создания сетевых образо-
вательных структур, которые обеспечат созда-
ние «мини-образовательного» пространства и 
доступ к элементам образовательной сети для 
всех субъектов образования. Автор указывает, 
что сетевой характер сетевых образовательных 
структур предполагает обеспечение следующих 
ключевых функций: осуществление единой си-
стемы учета, мониторинга и управления чело-
веческими ресурсами; существование системы 
управления технологическими процессами и ре-
сурсами; наличие системы экономического и 
материально- технического снабжения; наличие 
системы ресурсов сотрудников (кадрового обе-
спечения); наличие центральной информацион-
ной системы (комплекс систем для обеспечения 
(сопровождения, создания) унифицированного 
обмена информацией с востребованными уров-
нями: качества, целостности защищенность); 
наличие автоматизированной системы управле-
ния (ERP) (системы с настройками под конкрет-
ные роли участников-исполнителей) и центра-
лизованной системы приема абитуриентов [1].

С учетом ключевой идеи модернизации пе-
дагогического образования, в качестве которой 
выступает практико-ориентированная подготов-
ка будущего педагога, в сетевое взаимодействие 
необходимо включать общеобразовательные ор-
ганизации. А. А. Марголис подчеркивает, что 
именно школа оказывается ключевым источни-
ком важнейших компонентов содержания про-
фессионально-ориентированных программ под-
готовки и может рассматриваться в них в каче-
стве равного, если не главного партнера вуза [8]. 
А. А. Марголис выделяет следующие организа-
ционные аспекты взаимодействия в сети «вуз-
школа»: во-первых, организация сетевого взаи-
модействия (включает разработку критериев от-

бора образовательных организаций для участия 
в партнерстве, проведение такого отбора, сер-
тификацию отобранной организации в качестве 
партнера по реализации педагогической про-
граммы, оформление договорных отношений с 
партнером; разработку согласованной учебно-
методической документации и программы прак-
тической подготовки на базе партнера, направ-
ленной на формирование списка профессиональ-
ных компетенций, соответствующих задачам 
модуля и требованиям начального уровня Про-
фессионального стандарта педагога; разработку 
контрольно-измерительных материалов по оцен-
ке сформированности профессиональных ком-
петенций); во-вторых, организация координации 
взаимодействия с общеобразовательной орга-
низацией партнером (включает проведение кон-
троля и оценки сформированности профессио-
нальных компетенций студента, учет сформиро-
ванных компетенций в электронном портфолио 
выпускника; организацию научной рефлексии 
оснований формируемых профессиональных 
действий студента, постановку задач и сопро-
вождение НИРС, направленной на преодоление 
проблем, возникающих в реализации професси-
ональных действий студента; организацию тео-
ретического обобщения итогов практической ча-
сти изучаемого модуля) [8]. 

Проблемы сетевого взаимодействия, выяв-
ленные в ходе реализации проекта, могут быть 
представлены следующим образом: 

 – недостаточная готовность представите-
лей педагогического сообщества (руководите-
лей, преподавателей, педагогов, обучающихся 
и др.) к реализации сетевого взаимодействия;

 – недостаточная теоретическая и методи-
ческая подготовка субъектов образования к реа-
лизации основных профессиональных образова-
тельных программ в форме сетевого взаимодей-
ствия;

 – недостаточная разработанность норма-
тивно-правовых документов, регламентирую-
щих сетевое взаимодействие с вузами-партнера-
ми и с общеобразовательными организациями; 

 – отсутствие единой сетевой образователь-
ной структуры, объединяющей кадровые, ин-
формационные, материально-технические, учеб-
но-методические, социальные ресурсы и обе-
спечивающей результативное технологическое 
и техническое сопровождение процесса сетево-
го взаимодействия; 

 – недостаточная разработанность механиз-
ма координации и эффективного управления де-
ятельностью образовательных организаций, осу-
ществляющих подготовку будущих педагогов в 
условиях сетевого взаимодействия; 

 – отсутствие дифференцированного рас-
пределения ответственности между субъектами 
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сетевого взаимодействия при достижении обра-
зовательных результатов; отсутствие подготов-
ленных супервизоров в общеобразовательных 
организациях;

 – недостаточная разработанность механиз-
мов конструктивной государственной поддерж-
ки и стимулирования активности субъектов об-
разования к реализации сетевых форм взаимо-
действия; 

 – отсутствие механизмов выделения новых 
педагогических позиций (супервизор, сетевой 
педагог, педагог-навигатор и др.), обеспечиваю-
щих сопровождение обучающихся при освоении 
образовательного маршрута в условиях сетевого 
взаимодействия, а также механизма оплаты их 
деятельности в рамках подушевого финансиро-
вания.

Анализ обозначенных проблем позволил 
нам выделить некоторые условия, обеспечиваю-
щие их разрешения, а именно:

 – определение и поддержка лидеров обра-
зования, понимающих необходимость структур-
ных изменений сферы образования и способных 
эффективно участвовать в информационной на-
учно-методической работе по реализации основ-
ных идей, подходов, направлений модернизации 
педагогического образования с целью формиро-
вания готовности руководителей, преподавате-
лей, учителей к реализации сетевого взаимодей-
ствия; 

 – организация обсуждения значимых во-
просов проектирования, создания и реализации 
сетевого взаимодействия образовательных орга-
низаций на всех уровнях системы образования с 
публикациями и учетом мнений профессиональ-
ного сообщества по обсуждаемым вопросам;

 – оптимизация деятельности системы пе-
реподготовки педагогических кадров с целью те-
оретической и методической подготовки субъек-
тов образования к реализации основных профес-
сиональных образовательных программ в форме 
сетевого взаимодействия;

 – создание нормативно-правовых докумен-
тов, регламентирующих сетевое взаимодействие 
образовательных организаций в условиях новых 
требований к реализации основных профессио-
нальных образовательных программ подготовки 
педагогических кадров; 

 – теоретическое обоснование, проектиро-
вание и создание сетевой образовательной струк-
туры, объединяющей кадровые, информацион-
ные, материально-технические, учебно-методи-
ческие, социальные ресурсы образовательных 
организаций с целью обеспечения результатив-
ности технологического и технического сопрово-
ждения процесса сетевого взаимодействия; 

 – создание системы мониторинга, отслежи-
вающего результативность деятельности образо-

вательных организаций, осуществляющих под-
готовку будущих педагогов в условиях сетевого 
взаимодействия и прогнозирование на этой осно-
ве дальнейшего развития образовательных сетей;

 – специальная подготовка руководителей, 
педагогов, супервизоров образовательных ор-
ганизаций к работе в новых условиях с учетом 
выделенных и обоснованных требований к до-
стижению образовательных результатов и за-
крепления ответственности между организация-
ми-партнерами по их достижению; 

 – поиск механизмов конструктивной госу-
дарственной поддержки и стимулирования ак-
тивности субъектов образования к реализации 
сетевых форм взаимодействия;

 – теоретическое обоснование новых педа-
гогических позиций в условиях сетевого взаи-
модействия; разработка должностных инструк-
ций, определение функциональных обязанно-
стей, тарификация педагогов, обеспечивающих 
сопровождение обучающихся при освоении об-
разовательного маршрута; разработка норматив-
но-правовых документов, обеспечивающих фи-
нансирование образовательных организаций, 
участвующих в сетевом взаимодействии;

 – взаимодействие организаций-партнеров 
на всех этапах реализации процесса подготовки 
будущих педагогов (проектирование ОПОП, со-
вместное создание научных и учебно-методиче-
ских материалов, технология реализации ОПОП, 
мониторинг образовательных достижений обу-
чающихся и др.);

 – поэтапность, преемственность и откры-
тость проводимых преобразований в области се-
тевого взаимодействия образовательных органи-
заций.

Таким образом, становление сетевого вза-
имодействия в образовании отвечает вызовам 
времени, определяющим тенденции развития 
системы образования в целом, и способно удов-
летворить потребности каждого субъекта это-
го взаимодействия. За этим направлением в об-
разовании большое будущее, поэтому необходи-
мо повышать активность всех субъектов сетевых 
взаимодействий, искать адекватные пути реше-
ния возникающих проблем и развиваться.
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Повышение качества профессионального 
образования является приоритетным направле-
нием государственной политики в Российской 
Федерации. Модернизация высшего образова-
ния предполагает профессионализацию подго-
товки педагога дошкольного образования, т. е. 

создание такой модели практико-ориентирован-
ной подготовки, результатом освоения которой 
будет способность построения своей собствен-
ной профессиональной деятельности в соответ-
ствии с Профессиональным стандартом педаго-
га и ФГОС дошкольного образования [7]. 
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В 2014–2015 гг. МордГПИ явился вузом-со-
исполнителем в реализации пилотных проектов 
по отработке новых моделей и программ бака-
лавриата по направлению подготовки «Психоло-
го-педагогическое образование» (Воспитатель) 
на основе сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций, реализующих программы 
высшего и среднего профессионального образо-
вания (руководитель программы – А. Г. Гогобе-
ридзе, доктор педагогических наук, профессор, 
зав. кафедрой дошкольной педагогики Институ-
та детства РГПУ им. А. И. Герцена).

Необходимость разработки модели прак-
тико-ориентированной подготовки педагогиче-
ских кадров по программам бакалавриата об-
условлена особенностями социальных, эконо-
мических, информационных, политических, 
кросс-культурных процессов, модернизации до-
школьного образования в России, а также изме-
нениями качества профессиональной деятель-
ности педагога дошкольного образования (вос-
питателя), которые зафиксированы в стандарте 
профессиональной деятельности и ориентиро-
ваны на ряд требований к педагогу, связанных с 
умениями осуществлять психолого-педагогиче-
скую поддержку успешной социализации и ин-
дивидуализации детей раннего и дошкольно-
го возраста в образовательной и специфических 
детских видах деятельности. Учитывая это, бу-
дущий педагог дошкольного образования, овла-
дев компетенциями и знаниями, должен быть в 
полной мере готов к осуществлению своей про-
фессиональной деятельности в соответствии со 
структурой и содержанием трудовых функций, 
указанных в профессиональном стандарте. 

Изменения содержания, технологий подго-
товки педагогов связаны, по мнению А. Г. Гого-
беридзе, с переносом акцентов на практико-ори-
ентированность, формирование практических 
(инструментальных) образовательных резуль-
татов, реализацию процесса подготовки и орга-
низацию практик студентов в условиях высоко-
качественной профессиональной среды. Такая 
среда может быть создана при использовании 
ресурсов сетевого взаимодействия и партнер-
ства организаций дошкольного, высшего и сред-
него профессионального образования, что по-
зволит формировать и развивать у обучающихся 
требуемые образовательные результаты [6].

Реализуемая на факультете педагогическо-
го и художественного образования в условиях 
апробации модулей «Дисциплины математиче-
ского и естественно-научного цикла», «Психо-
логия и педагогика развития детей» практико-
ориентированная основная профессиональная 
образовательная программа (далее – ОПОП) по-
строена с учетом Профессионального стандар-
та педагога, ФГОС дошкольного образования. 

При ее разработке авторы учитывали следую-
щие принципы:

 – новые ценностно-целевые ориентиры  
подготовки при апробации новых модулей 
ОПОП;

 – практико-ориентированный характер 
подготовки в процессе апробации новых моду-
лей ОПОП;

 – модульный принцип проектирования 
ОПОП (модель построена на основе разработан-
ной А. А. Марголисом структуры учебного мо-
дуля) [3];

 – деятельностный подход к достижению 
и оценке результатов апробации новых модулей 
ОПОП;

 – учет приоритетных технологий реали-
зации новых модулей ОПОП;

 – отбор образовательных организаций, 
предъявляющих инновационные, продуктив-
ные образовательные практики, лучшие образцы 
профессиональной деятельности [6].

Содержание ОПОП построено коллективом 
авторов кафедры дошкольной педагогики Инсти-
тута детства РГПУ им. А. И. Герцена (О. В. Аку-
лова, А. Н. Атарова, Т. И. Ивченко, П. И. Кир-
тянов, Е. С. Конохова, Л. К. Ничипоренко, 
М. С. Новиков, В. А. Новицкая, О. В. Солнце-
ва, Р. И. Яфизова, научные редакторы – А. Г. Го-
гоберидзе, И. В. Головина) с учетом требований 
ФГОС высшего образования по направлению 
подготовки «Психолого-педагогическое обра-
зование», в которой выделены базовая и вариа-
тивная части. Содержание базовой части про-
граммы ориентировано на достижение образова-
тельных результатов, связанных с организацией: 
собственной профессиональной деятельности, 
общения и детской деятельности на основе по-
нимания анатомо-физиологических, психологи-
ческих, социальных, индивидуальных и возраст-
ных особенностей ребенка раннего и дошколь-
ного возраста. Вариативная часть программы 
связана с профессиональными действиями по 
проектированию программ дошкольного образо-
вания и организацией образовательной деятель-
ности детей раннего и дошкольного возраста и 
ориентирована на профессиональную квалифи-
кацию «Воспитатель (педагог дошкольного об-
разования)». В содержании программы предус-
мотрены части, которые реализуются на основе 
сетевого взаимодействия образовательных орга-
низаций высшего и среднего профессионально-
го образования [6].

В условиях сетевого взаимодействия вуза и 
дошкольной образовательной организации при 
апробации новых модулей ОПОП подверглись 
изменениям и ряд таких направлений, как: 

 – передача работодателю ответственности 
за формирование части образовательных резуль-
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татов (включение в процесс разработки и реали-
зации ООП);

 – демонстрация педагогом (супервизором) 
лучших образцов профессиональных действий;

 – погружение в педагогический процесс 
детского сада (стажерская практика);

 – выполнение студентами проектных и ис-
следовательских работ по заказу работодателей;

 – «затачивание» выпускника под запрос 
образовательного учреждения;

 – включение работодателя в процесс оцен-
ки образовательных результатов студента [6].

Если традиционная модель педагогиче-
ской практики предполагает этап накопления те-
оретических знаний с последующим примене-
нием их на практике, то в условиях новой прак-
тико-ориентированной подготовки студентов в 
образовательно-профессиональной среде прак-
тика встроена в модуль и реализуется в логике 
от учебно-ознакомительной практики через этап 
проб и образцов, с ориентацией и практиковани-
ем до учебной практики и выполнения профес-
сиональных действий с последующей рефлекси-
ей результатов.

Модуль «Дисциплины математического и 
естественно-научного цикла» включал практику 
«Саморазвитие в информационном и социаль-
ном пространстве будущей профессии», а обра-
зовательным результатом явилось создание двух 
групповых проектов: «Наша группа в социаль-
ных сетях» и «Мой образовательный маршрут».

Модуль «Психология и педагогика разви-
тия детей» включал практику «Общение и вза-
имодействие с ребенком раннего и дошкольного 
возраста», а результатом явилось создание про-
екта «Педагогические заметки о ребенке».

По отзывам студентов, участие в проекте 
позволило им увидеть варианты своего образо-
вательного маршрута, узнать больше о себе, сво-
их возможностях, понять смысл своей будущей 
профессии, овладевая которой будущий специа-
лист будет иметь возможность постоянно разви-
ваться, а также много нового и увлекательного, 
реализовать возможность социального взаимо-
действия, овладеть новыми умениями и др.

Несмотря на положительные результаты, 
можно констатировать и наличие сложностей и 
рисков в процессе апробации новых модулей: 
встраиваемость новых модулей в учебный план, 
учитывая нормативные требования и требования 
действующих стандартов, а также сроки проек-
та не позволяют апробировать полную обнов-
ленную программу подготовки бакалавров, поэ-
тому оценке могут подвергаться (условно) лишь 
фрагменты (модули) подготовки – это не позво-
ляет в полной мере говорить об изменении эф-
фективности подготовки, перегруженность сту-
дентов большим объемом заданий для самостоя-

тельной работы, которые необходимо укрупнить 
и использовать в образовательном процессе  
вуза.

Разработка содержания и структуры основ-
ных профессиональных образовательных про-
грамм подготовки педагогов дошкольного обра-
зования в условиях сетевого взаимодействия в 
аспекте усиления их практической направленно-
сти несомненно важный и перспективный про-
цесс модернизации педагогического образова-
ния [1; 2; 5]. В этом контексте конструирование 
пространства целостного развития дошкольни-
ка в детском саду позволит каждому педагогу не 
только выполнить профессиональные функции, 
но и реализовать свое педагогическое кредо в 
новых условиях [4].
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EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF A HIGHER SCHOOL  
IN THE PROCESS OF FORMING FUTURE PRE-SCHOOL  

PEDAGOGUES’ PROFESSIONAL COMPETENCE

Abstract: For training highly qualified specialists it is necessary for the educational environment to have 
such resource conditions and possibilities which would promote the realization of theoretical knowledge in the 
process of future specialists’ own creative practical activity. The article analyses the main research directions 
in the given problematic sphere. The author of the article suggests an experience of creating the educational 
environment in the pedagogical institute.

Key words: the educational environment of a higher school, students’ practical training, the components of 
the educational environment.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА В ПРОЦЕССЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

Аннотация: Для подготовки высококвалифицированных педагогических кадров необходимо, что-
бы образовательная среда имела в себе такие ресурсные условия и возможности, которые бы способство-
вали реализации теоретических знаний в процессе собственной творческой практической деятельности 
будущих специалистов. В статье проанализированы основные направления исследований в данной про-
блемной области. Автор статьи предлагает опыт организации образовательной среды в педагогическом 
институте.

Ключевые слова: образовательная среда педагогического вуза, практическая подготовка студентов, 
компоненты образовательной среды.

The fundamental professional competences 
are defined in the Federal state educational stand-
ard of higher professional education of the Rus-
sian Federation [9]. Generally they are represented 
by the skills to realize educational programs, to use 
modern technologies and methods of teaching and 
upbringing.

Formation of future pre-school pedagogues’ 
professional competence is carried out under the in-
fluence of not only purposeful educational process 
but also depending on the specific educational envi-
ronment where a student finds himself while study-
ing at a higher school. The investigators regard the 
educational environment “as the whole complex of 
social, cultural and also specially organized psy-
chological and pedagogical conditions in the educa-
tional institution and as a result of their interaction 
with an individual formation of a personality takes 
place” [2].

The analysis of a number of research works in 
the aspect of peculiarities of development and func-
tion the educational environment shows that there 
are different approaches to construction of its mod-
els: oecologo-personal (V. A. Yasvin), communi-
catively oriented (V. V. Rubtsov), anthropologo- 
psychologic (V. I. Slobodchikov), psycho-didactic 
(V. P. Lebedeva, V. F. Orlov), oeco-psychological 
(V. I. Panov) and others. 

The oecologo-personal model of the educa-
tional environment has been proposed by V. A. Yas-
vin. According to this opinion the term “education-
al environment” should denote this system of in-
fluences and conditions of forming a personality in 
accordance with the given pattern as well as pos-
sibilities for its development available in the so-
cial and spatial object environment” [11, p. 6]. To 
possess the developing educational effect the edu-
cational surroundings should be able to provide all 

the subjects of the educational process (students 
and pedagogues) with a complex of possibilities for 
self-development. The given complex according to 
V. A. Yasvin includes three structural components: 

• spatial objective – premises and halls for 
lectures and seminars and auxiliary services, the 
whole building, the adjoining territory, ect;

• social – the character of number of mutual 
relations of all the subjects of educational activities 
(students, pedagogues, parents, administrators and 
others;

• psycho-didactic – the contents and methods 
of education conditioned by the psychologic aims 
of the educational process construction [11, p. 108].

V. V. Rubtsov proposes a communicative ori-
ented model of the educational environment repre-
sented by him as “a multistructural established sys-
tem of direct and indirect educationally trained in-
fluences realizing evidently of inevidently teachers’ 
offered pedagogical aims characterizing purpos-
es, tasks, methods, means and forms of educational 
process at the given school” [6, p. 7].

The antropologo-psychologic model of the ed-
ucational environment where the subjects’ joint ac-
tivity of the educational process is a basic notion 
worked out by V. I. Slobodchikov. In the author’s 
opinion the educational environment is “a dynamic 
formation” which is a system product of education-
al sphere interaction, educational management, ed-
ucational place and a student himself” [8, p. 175]. 
V. I. Slobodchikov underlines the primary unin-
structed educational environment, its relativity and 
indirect character. The main parameters of the given 
educational environment are its saturation (resource 
potential) and structural nature (method of its or-
ganization).

V. P. Lebedev and V. A. Orlov proposed a psy-
cho-didactic model of the educational environment. 
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Proceeding from the conception of person oriented 
education investigators stress the significance of a 
student as a subject of cognition, his immersion into 
the educational environment specially modelled by 
the educational institution [3].

Psychologist V. I. Panov suggested the oeco 
psychological approach to the elaboration of the 
model of the educational environment The princi-
pal provision of the given educational environment 
model is the idea that person’s psychologic devel-
opment in the course of his training should be con-
sidered in connection with the system “person-en-
vironment” [5]. Due to the objective reasons with-
in the limits of our research work the model of the 
educational environment suggested by V. A. Yas-
vin will be adopted as the fundamental one. For the 
purpose of organizing the educational environment 
every higher educational institution creates the cor-
responding system of conditions: staff provision of 
the educational process; qualitative scientific, me-
thodic, normative and legal ensuring the educa-
tional process; a highly technological, material and 
technical basis of the educational institution. Estab-
lishing a new educational environment at a higher 
institution according to all the modern demands of 
the society supposes working out technologies real-
izing the educational process as integral and contin-
uous aimed at the development of self-realization of 
a personality.It should be noted that the education-
al process at a higher school is mainly of tradition-
al nature. A lecturer gives information and the stu-
dents’ activity is mostly of passive and reproductive 
character. The priority of the theoretical of the edu-
cational process component (a student is an object 
of a mass pedagogic reproduction process) involves 
the problem of lack of one’s own position in future 
professional activities.

The task facing the pedagogies of the higher 
professional education is to activate students’ inde-
pendent work filling the educational environment 
with resources and organizing the management of 
cognitive activity. In conformity with it there ap-
peared the necessity of reconsidering the approach-
es to organizing the educational environment of a 
higher school that would allow a modern student to 
learn as follows: 1) flexibly to adapt in the chang-
ing vital situations, getting and necessary profes-
sional knowledge on their own. creatively putting it 
into practice for solving various pedagogical situa-
tions; 2) to think critically, to see the arising diffi-
culties in the real world, to be in search of the ways 
of their overcoming using modern technologies; 3) 
clearly to understand where and how the acquired 
knowledge can be used in the environment; 4) to be 
capable to generalize new ideas and to their crea-
tively; 5) to work competently with information. to 
be able to collect the necessary facts for in vestigat-

ing a definite problem, to analyze them, to suggest 
hypotheses of solution, to do the necessary gener-
al conclusions, to establish statistic regularities, to 
draw well-reasoned conclusions and to reveal and 
solve new problems on their basis; 6) to be commu-
nicative; 7) to work independently at the develop-
ment of one’s own morals, intellect, cultural level.

In other words the educational environment 
must pave the way for the necessary conditions of 
purposeful, active and motivated students’ partic-
ipation in projecting their own professional activi-
ties.

Let’s imagine an experience of organization 
of the educational environment for training future 
preschool pedagogues in the Mordovian State Ped-
agogical Institute after M. E. Evseviev (MordSPI). 
The institute peculiarity is its multilevel training 
system, skill improvement and pedagogues’ retrain-
ing. At the primary stage of the educational environ-
ment organization at the higher school all the efforts 
of professors and instructors were mainly aimed at 
the revision and working out curricula, training and 
methodic appliances directly for future preschool 
pedagogues’ education. Meanwhile the analysis of 
employers’ satisfaction with the quality of the pre-
school graduates’ training carried in 2010–2011 
showed that the level of general theoretical training 
was appreciated by all the respondents as “excel-
lent” or “good”. The ability to put obtained knowl-
edge into practice the employers assessed accord-
ing to the scale “excellent formed”, “well formed”, 
“satisfactory formed”, “not formed”. The analysis 
of the results shows that the levels “well, satisfacto-
ry formed” mainly dominate. In this way reconsid-
eration of organizing students’ practical training and 
the components of the educational environment was 
determined. Under the conditions of the pedagogi-
cal institutes it means purposeful reconstruction of 
the contents training, organizational and technolog-
ical bases of the educational process. With this end 
in view the structural organization of MordSPI has 
undergone cardinal changes: there have been found-
ed scientific and practical laboratories, centers, re-
search schools the activity of which has been aimed 
at strengthening pedagogues’ addressed training and 
improving their qualification, maximum orientation 
on concrete demands of pedagogical institutions of 
all types and subjects of educational service market 
[10]. One of the components of the educational en-
vironment of a higher school allowing to train high-
ly qualified pedagogues of a new generation de-
manded by the educational system and motivated to 
professional activity under the conditions of its re-
forming is the centre of pre-school children’s devel-
opment [1]. 

The centre has resource conditions and possi-
bilities favouring realization of theoretical knowl-
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edge in the process of future specialists’ creative 
practical activities as far as the basic mechanisms 
of the educational environment construction have 
been taken into account. The creation of the centre 
allowed to organize continuous (weekly laborato-
ry and practical study hours) students’ practical ac-
tivity which ensures consolidation of the theoretical 
knowledge obtained at tutorials, forms the skill to 
qualitatively project and organize professional (me-
thodical) scientific and research activities aimed at 
studying modern technologies of pre-school chil-
dren’s development. The given educational organi-
zation allows to bring trainings nearer to the condi-
tions approximate as much as possible to preschool 
pedagogue’s professional activity, the pedagogue’s 
extra education. Preserving the cognitive part of 
studies concrete students are given an opportunity 
of conducting lessons to preschool or primary school 
children. For example, after taking the courses of 
theory and methods of development of children’s 
fine arts the students were offered to work out and 
conduct a series of lessons on the given trend of ac-
tivities. The students display a keen interest in the 
considered methods of training. To a certain extent 
it favours the development of thinking, all the stu-
dents of the academic groups take part in it. The ped-
agogues of the centre give the students timely and 
qualified help. The pedagogues of the centre are lec-
turers of the institute successfully combining their 
research work and trainings it should be stressed 
that the pedagogues’ activities change: they not only 
pass their knowledge to the students but also they or-
ganize joint activities to form students’ pedagogical 
skills and together with the students they plan their 
future professional activities as well. For the effec-
tiveness of the educational environment the institute 
pedagogues conduct master classes in the groups of 
preschool training. The students actively participate 
in all the planned directions. The given structur-
al subdivision of the higher school is the students’ 
first professional environment forming a set of actu-
al professional competences.

Thus the educational environment of MordSPI 
allows to provide:

• continuous efficiently organized students’ 
practical activity (weekly laboratory and practical 
tutorials) which ensures to consolidate theoretical 
knowledge and forms the skill to qualitatively pro-
ject and organize methodic and scientific; research 
activities aimed at studying modern technologies of 
preschool children’s development;

• the conditions approached to the profession-
al activities of educators and teachers of extra edu-
cation as much as possible;

• inclusion of the students into pedagogical 
process as equal partners of the pedagogical body 
who are responsible for their choice and decisions;

• development of pedagogic approaches ef-
fectively combining academic and practical aspects 
of education;

• solution of the real tasks of practical activity 
on the given educational profile;

• approbation by the students of innovative 
technologies of object developing environment for 
upbringing and development of a preschool child up 
to working out their own educational problem;

• forming skills and habits of work under the 
conditions of highly qualitative and highly techno-
logical educational environment where the system 
components are the object developing environment 
for preschool children, a computer, a class-room, a 
sensory room, a sports hall;

• variety of education and individual ap-
proach;

• effective system of assessment and an op-
portunity of analysis of work experience;

• orientation of the results of students’ educa-
tion on the employers‘ requirements.

The model under consideration of organiza-
tion of the educational environment for training fu-
ture pedagogues can be can be in demand in the sys-
tem of advanced qualification and retraining pre-
school pedagogues’ professional skill as it allows to 
provide not only a high theoretical level but also to 
carry out a qualitative practical training.
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в первые ряды современной мордовской драма-
тургии. В пьесах Мишаниной говорит само вре-
мя, мироощущение общества. Словно сама жизнь 
написала пьесы, а драматург выступает только в 
качестве конструктора лингвистических блоков, 
посредника между сценой и действительностью 
[См. подробно: 1; 2; 4]. 

Драматургия Валентины Мишаниной неиз-
менно обращается к душе человеческой и с бес-
покойством фиксирует, а также пытается объяс-
нить процесс нравственного разрушения обще-
ства. Однако следует тут же отметить и то, что 
драма имеет в искусстве как бы две жизни: соб-
ственно литературную и театральную. 

Современность предъявляет высокий счет 
драматургии, требуя от нее не просто тематиче-
ской злободневности, а прежде всего глубинного, 
высокохудожественного постижения жизни. Зло-
бодневность сама по себе это не искусство, это 
состояние общества. И только искусство писате-
ля делает из нее нравственную сферу. Современ-
ная пьеса на тему нравственности ужесточилась. 
Это тревожный показатель нравственного нездо-
ровья общества. Крайности отражаются крайно-
стями. Вот и одна из последних пьес Валентины 
Мишаниной «Куцемат» («Лестница») посвящена 

Валентина Мишанина – известный мордов-
ский писатель-драматург. Она заявила о себе в ли-
тературе в начале семидесятых годов прошлого 
века и довольно быстро достигла творческой зре-
лости. Сегодня современную мордовскую прозу 
и драматургию без ее имени трудно представить, 
потому что в ее творчестве особенно заметно про-
явились те идейно-художественные тенденции, 
которые начинают проникать в мордовскую лите-
ратуру – повышенное внимание к духовному миру 
личности, желание глубоко разобраться в социаль-
ных и нравственных противоречиях современного 
общества. Пронзительно и глубоко художествен-
но она пишет о сегодняшних проблемах. 

Валентина Мишанина широко известна чи-
тателю и зрителю как активно пишущий и ре-
пертуарный драматург, чьи пьесы идут на сце-
не национального театра. Достаточно вспомнить 
спектакли «Къда орта лангса суви пине» («Ес-
ли собака воет на пороге»), «Тят шава, тят сала» 
(«Не убий, не укради»), «Кяпе менельге» («Боси-
ком по облакам»).

Валентина Мишанина безусловно талантли-
ва. Жизненность ситуаций, актуальность колли-
зий, владение диалогом, умение обнажить драма-
тизм повседневного бытия – все это выводит ее 
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этой теме. О чем эта пьеса? Прежде всего – о не-
устроенных судьбах, о неудачливых в семейной и 
личной жизни женщинах, о сломленных началь-
ственным произволом мужчинах, бомжах, еще 
недавно преуспевающих людях. В их переверну-
том мире приметами ныне повседневного, при-
вычного уклада «среды обитания» стали жесто-
кость, насилие, воровство, блатные нравы. Изо-
бразив героев ленивыми, распутными, пьяными, 
драматург тем не менее не отказывает им в глу-
бочайшем человеческом сострадании. Этим дра-
мы В. Мишаниной выгодно отличаются от на-
воднивших экраны пьес: она не смакует беды и 
страдания своих героев, она сама сострадает им. 
И читатель это чувствует. Почему чувствует? Ви-
димо, именно в этом и заключается своеобразие 
настоящего таланта: учить добру, не вытягиваясь, 
не играя роли учителя. Как известно, главные ге-
рои пьесы – бомжи. Человек как бомж и мир как 
ночлежка – таковы установления драматурга. Эта 
программа нынешнего времени, и никто не знает, 
что станет с ним через десяток лет. Перед нами 
подвальный и чердачный уровень жизни, сплош-
ной жизненный фон, без разделения на обывате-
лей и избранных. В целом отношения между са-
мими персонажами пьесы конфликтны. Личные 
их интересы вроде бы разнонаправлены, сознание 
каждого почти непроницаемо для чужого слова. 
Не сговариваясь, все эти страдальцы играют спек-
такль о людях мыслящих, рассудительных, озабо-
ченных личным достоинством и даже вопроса-
ми бытия. В каждом из этих «актеров» поневоле 
погибли какие-то таланты или призвания – в со-
ответствии с их статусом массового, «неполно-
го», «случайного», но реального человека и пото-
му: объясняются ли они в любви, наставляют ли 
кого-то на путь истинный, доискиваются ли при-
чин своей «дурацкой» жизни – они разыгрывают 
комедию массового человека. К примеру, Салгу-
цю «отрабатывает» свою репутацию «умного че-
ловека». Реалии личной жизни персонажей пьесы 
представляются нерадостными. Но они все-таки 
испытывают какие-то, хотя и смутные, но опти-
мистические надежды: Тараня мечтает уйти в мо-
настырь, Марго – выйти замуж и т. д.

В пьесе «Куцемат» («Лестница») героям слу-
чается покидать родное «гнездо». Время выводит 
их в социальный мир подчас против их воли. Так, 
Салгуцю, потеряв работу, уходит из дома, Мар-
го также вынуждена оставить квартиру. Одна-
ко утрата родного «гнезда» не только не обеску-
ражит Салгуцю, но и освободит его от бремени 
ответственности. Вот так социальная сфера бы-
та вторгается в область психологическую, нрав-
ственную. Эти люди ни за что не хотят отвечать. 
Уж очень это обременительно! Да и при всем же-
лании это у них теперь не получится. И поэтому 
Салгуцю обратно возвращается в «подвальный» 
мир и продолжает пить.

Герои пьесы и сами осознают «несообраз-
ность» своего образа жизни с должным. Но что 
же делать, если в бытии человека есть нечто фе-
номенальное, что не соотносится с разумным на-
чалом жизни и с чем трудно примириться. Сво-
евольная слепая судьба награждает подчас чело-
века такими качествами, которые унижают его 
человеческое достоинство: будь-то злость Кур-
ки, беспечность Салгуцю, безволие Тарани, лег-
комыслие Марго и т. д.

У каждого из героев свои личные пробле-
мы, которыми хочется поделиться, чтобы облег-
чить душу, или же просто убежать, спрятаться 
от них. Это и желание Марго родить ребеночка, 
иметь дом, содержать его в чистоте, мечта Тарани 
уйти если не в монастырь, то хоть куда и т. д. Од-
нако кратковременные надежды на возможность 
вырваться из замкнутого круга оказываются уто-
пией.

Среда иногда заедает, иногда разрушает че-
ловека. Среда героев этой пьесы – необустроен-
ный быт, череда обязанностей, нужда и полное от-
сутствие перспектив. Жить в такой среде и оста-
ваться от нее внутренне независимым не под силу 
обычному человеку. Пьеса заканчивается печаль-
но: устами Тарани драматург восклицает: «Шка-
баваскяй, модать алонга аш покой…» («Господи, 
нигде нет покоя, даже под землей…») [3, с. 295]. 

Произведения Валентины Мишаниной от-
личаются проникновенностью, искренностью ав-
торской интонации. Они вызывают у читателя 
эмоциональный отклик, заставляют сочувство-
вать героям, свидетельствуют о талантливости 
писателя.
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Для удобства анализа поэтического мира 
Ч. Журавлева мы выделяем следующие темати-
ческие пласты его стихотворений: пейзажный, 
гражданский, философский и любовный. На 
всех этапах развития мордовской лирики пре-
обладающей тематикой стихотворений являлось 
изображение природы и ее чувственное воспри-
ятие лирическим героем. Не стало исключением 
и творчество Ч. Журавлева. В его лирике широ-
ким пластом стало словесное изображение сли-
яния человека с природой, с родной землей. Для 
Ч. Журавлева понятия «родина», «родная зем-
ля», «природа» являются ключевыми и неразде-
ленными в пейзажной лирике. Словно художник 
размашистой кистью он рисует просторы малой 

Одним из ярких представителей среди мор-
довских авторов является Числав Журавлев. Его 
стихи издаются отдельными сборниками, перио-
дически печатаются в журналах «Сятко», «Мок-
ша», «Чилисема», в газете «Эрзянь правда», зву-
чат на радио и телевидении. Поэтическое твор-
чество Ч. Журавлева отличается жанровым и 
тематическим разнообразием. Тем не менее оно 
достаточно редко является объектом анализа в 
современном литературоведении. Имеется ряд 
работ, в которых подвергаются исследованию от-
дельные вопросы поэтики. К их числу относят-
ся работы В. И. Демина [3], О. И. Налдеевой [6], 
Л. П. Водясовой [2] и др. Ряд исследований при-
надлежит автору статьи [1].
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являются раздумья над судьбой человека, его ме-
стом в жизни. Его лирический герой с грустью 
смотрит в прошлую жизнь, с пониманием того, 
что все безвозвратно ушло. Данная мысль четко 
прослеживается в стихотворении «Дойду до де-
ревни пустой…»: «Дойду до деревни пустой… / 
Когда-то здесь жизнь бушевала, – / Нелегкой бы-
ла, непростой, / Но счастье она обещала. // Хра-
нила покой и тепло, / А нынче поникла над взго-
рьем… // … В окне задрожало стекло, / Как серд-
це, разбитое горем [4, c. 301].

Философская мысль широко представлена 
автором в лирических миниатюрах, собранных в 
сборниках «Седеень вайгель» («Голос сердца»), 
«Арсемань пакся» («Поле мысли») и «Арсемат 
ды ежот» («Мысли и чувства»). Центральное ме-
сто в них занимает человек, его характер, воспи-
тание. Ч. Журавлев неоднократно поднимает те-
му вина, выступает против его употребления. С 
одной стороны, он поднимает ту же тему, что и 
Омар Хайям, но в отличие от восточного поэта, 
полностью отрицает вино. Если для О. Хайяма 
вино – это радость, блаженство, то мордовский 
поэт совершенно не разделяет этой радости. 

В творчестве Ч. Журавлева философская 
лирика тесно переплетена с гражданской. Доста-
точно много стихотворений, в которых автор го-
ворит об исторической судьбе мордовского на-
рода, в них четко отражается позиция поэта по 
отношению к власти. Он, не критикуя руковод-
ство, призывает его быть справедливым и разум-
ным: «Если ты разумный вождь, / И в ведро, и в 
дождь / Веди нас всех за собой / На пахоту и на 
бой, – / Тогда люди будут довольны тобой» <…..> 
«Беда, / Когда всегда / Говорят: «Да!» [4, c. 344].

Ч. Журавлев, как и великие мастера слова 
русской литературы, затрагивает проблему цели 
и места поэзии в жизни, назначения поэта. Для 
него поэт, с одной стороны, – это человек с твер-
дой и страстной волей, который ведет всех впе-
ред, а с другой – страдает сам: «Поэт тот, / Кто к 
свету зовет» [4, c. 341].

Таким образом, поэтический мир Числава 
Журавлева раскрывает читателю самое сокровен-
ное, а именно любовь к родине, уважение к жен-
щине, благодарность близким людям. Его стихот-
ворения «наполнены жизнью, опытом прожитых 
лет» [1]. Они четко отражают его гражданскую 
позицию, поднимают вечные темы, которые из 
уст мордовского поэта актуально звучат в наши 
дни. В них преобладает аналитическая мысль, 
творческая энергия, чему во многом способству-
ет переосмысление неисчерпаемых богатств на-
родной поэзии и философской мудрости. 
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родины. И все это изображение природы являет-
ся отображением состояния души лирического 
героя. Подтверждением является стихотворение 
«Родной Руси святые родники …»: «Родной Ру-
си / Святые родники, / Есть чистота и мудрость / 
В вашей речи… // Ах, родники, / Спасенье от то-
ски, / Услышав вас, / Я распрямляю плечи. // И 
на душе / Просторно и светло, / И в этом очи-
щенье – / Запах дома. // И вновь, как в детстве, / 
Верится в добро, / В другую жизнь / За кромкой 
окоема» [4, с. 289]. Большей своей частью пей-
зажная лирика Ч. Журавлева имеет деление на 
две части: первая часть – это состояние природы, 
вторая – отражение, как в зеркале, мира природы 
в душе лирического двойника поэта. Такую кон-
струкцию построения мы находим в стихотворе-
нии «Качнулось, осени крыло…», «За широкой 
рекой…» и др.

Отличительной чертой мастера художе-
ственного слова является особое сыновнее чув-
ство любви к родной природе. В качестве приме-
ра можно привести стихотворения «Утро в де-
ревне», «Вдыхаю воздух милой Родины…» и др. 
В них поэт с особым трепетом воспевает красоту 
милой родины, использует олицетворения, чтобы 
показать живость природы: «река молчит, молчат 
осокори…», «стонет иволга», «конский щавель 
сдерживает вздох» [4, с. 325].

Другой тематический пласт поэзии Ч. Жу-
равлева составляет любовная лирика. В поэтиче-
ском творчестве поэта она не нашла столь яркого 
проявления, в отличие от пейзажной, но отдель-
ные стихотворения являются достаточно инте-
ресными для исследования. Примером может по-
служить стихотворение «Нахохлился… Что за 
привычка!..». В нем поэт достаточно ирониче-
ски относится к объекту своего обожания, люби-
мую он называет «воробьихой»: «… Поверь, что 
твоя воробьиха / Не хуже синицы любой, / Она 
пусть чирикает тихо, / Но прыгает рядом с то-
бой» [4, с. 349]. Говоря о любви, Ч. Журавлев не 
относится к тем поэтам, которые пылко пишут 
о своих чувствах. В слова «любовь», «любимая 
женщина» поэт вкладывает иной смысл. Поэт не 
причастен к тем, кто любит издалека, это не Пе-
трарка с его возлюбленной Лаурой. Любимая – 
это та, которая рядом. Так, в стихотворении «Эр-
зянка» Ч. Журавлев эрзянкой называет и мать, и 
жену, и подругу, и светом очага. Для него эрзян-
ка – это женщина, которая любит, ждет и воспи-
тывает детей: «…Эрзянская мать и жена, и подру-
га, / И свет очага, нас зовущий домой» [4, с. 300].

Достаточно богатой по своему содержанию 
является философская лирика поэта. Она пред-
ставлена волнующим разговором поэта с читате-
лем о пройденных путях-дорогах, о судьбе Роди-
ны; размышления о том, что пришлось пережить 
и прочувствовать на жизненном пути. Своео-
бразной чертой данного пласта его творчества 
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Аннотация: Статья посвящена описанию пространственных метафор в русском языке на матери-
але слова линия. Актуальность работы обусловлена интересом современной лингвистики к проблемам 
онтологического статуса пространственной лексики, отражения в языке значимых пространственных 
концептов, изучение которых позволяет рассматривать слово в контексте культуры и познания. Новиз-
на исследования заключается в том, что метафорический потенциал лексемы линия ранее не подвергался 
монографическому описанию. Автор рассматривает основные коммуникативно-релевантные значения и 
модели семантических транспозиций изучаемого слова, входящие в активную зону языкового сознания. 
Особое внимание уделяется определению иерархии моделей семантической деривации лексемы линия, 
устанавливающих специфику структуры ее семантемы и формирующих ряд значений в других семанти-
ческих полях.  
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Важное место в современных лингвисти-
ческих исследованиях отводится изучению гео-
метрической концептуализации пространства и 
пространственных объектов в процессах рече-
вой репрезентации и категоризации мира. Мно-
гие лингвисты отмечают, что в имени отража-
ются сущностные структурно-образующие при-
знаки и значимость данного фрагмента в аспекте 
восприятия и осмысления объективной действи-
тельности [2; 3; 5, 6; 7; 10; 11; 12], в чем, соб-
ственно говоря, выражается, как справедливо 
замечает А. Вежбицкая, идея антропоцентрич-
ности языка. Одним из ключевых понятий в по-
нимании и моделировании пространства являет-
ся линия.

Понятийный компонент «линии» предстает 
как образ-схема, опирающаяся на представления 
о таких конкретных реалиях, как прямая, чер-
та, как точка, развертывающаяся в линию, как 
идеальная зрительная конфигурация. Осмысле-
ние линии в различных ракурсах порождает бо-
гатый метафорический потенциал этого образа, 
что служит универсальным средством перехода 
в сферу иных семантических полей.

Для развития семантических транспози-
ций важны те свойства линии, которые прояв-
ляются в процессе использования этих образов 
человеком. В жизненной практике на основе 
образного мышления человек улавливает связь 
между конкретными и абстрактными образа-
ми и создает сходство между объектами. Так, 
линия отличается таким свойством, как незам-
кнутость и протяженность в горизонтальной 
плоскости. Языковое сознание в практике зри-
тельного восприятия находит направляющие и 
образующие линию формы или членящие по-
верхности (например, береговая линия, линия 
горизонта и др.) [8, с. 3].

Метафорическая транспозиция с исходным 
параметрическим значением линия осуществля-
ется по следующим семантическим моделям.

Модель «линия → изменение, развитие»
 Нестатичность и пространственная протя-

женность линии предполагает динамизм и раз-
витие, поэтому она может бежать, проходить, 
тянуться, идти, двигаться. Очевидно, что 
большинство глаголов, сочетающихся со словом 
линия, имеют именно семантику движения и не-
прерывности. Отсюда становятся возможными 
контексты, реализующие смыслы, связанные с 
непрерывным процессом изменения и перехода 
из одного состояния в другое, например: линия 
развития, линия регрессии, линия жизни. 

Модель «линия → сообщение, связь меж-
ду пространственными объектами»

Динамический компонент служит осно-
вой развития синтагматических потенций и спо-
собствует дальнейшей семантической дерива-
ции. Эксплуатируя идею движения, язык наде-
ляет линию свойством подразумевать расстояние 
или способ перемещения: железнодорожная ли-
ния, трамвайная, троллейбусная, теплоходная 
линия; линия Пекин – Лхаса, линия Петроград – 
Витебск, абонентская линия. 

Наличие данного смысла в семантеме опре-
деляется представлением носителей русского 
языка о линии как кратчайшем непосредствен-
ном соединении двух пространственно отдален-
ных точек. Следующим этапом данной семанти-
ческой модели явились номинации, демонстри-
рующие сужение и специализацию значения 
связь, например: горячая линия, прямая линия с 
В. В. Путиным и др. 

Модель «линия → граница, предел»
Другими ключевыми значениями линии в 

сознании носителя русского языка являются гра-
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ница, рубеж, черта, отделяющая что-либо. Для 
начала следует обратиться к некоторым сведени-
ям относительно представления о линии как гра-
нице. Своими корнями значение линии как про-
странственного предела уходит в мифологиче-
ское сознание и связано с космологическими 
представлениями. Считалось, что линия гори-
зонта, вычерчивающая земной круг под куполом 
неба, ограничивает земные пределы челове-
ка, отсюда линия – это предел, граница космоса. 
Признак «отделение» исследователи отмечают 
как одну из важнейших мотивировок древних 
обозначений пространства-времени. Именно 
операция отделения играла важную роль в пред-
ставлении космоса [8, с. 4]. Наличие семантиче-
ского признака отделение (ограничение) позво-
ляет линии манифестировать в таких словосо-
четаниях, как линия горизонта, линия морского 
побережья, линия ограды, береговая линия, обо-
ронительная линия (как отделение двух противо-
положных сторон), линия неба, линия разметки, 
осевая линия, вратарская линия, демаркацион-
ная линия, линия разграничения, линия обороны, 
линия отвода тяжелой техники. Ср.: «С середи-
ны сентября линия фронта там застыла, обе 
армии стали окапываться; Граничная линия, 
огибая эти горки с востока, поднимается вдоль 
гребня одного из южных отрогов Тарбагатая к 
перевалу Хабар-асу, который делит хребет по-
полам» (В. А. Обручев. Мои путешествия по Си-
бири, 1948).

Модель «линия → очертание, контур от-
дельных частей сложных предметов» 

Человеку свойственно отражать линии фор-
мы описываемых предметов. Форма, по мнению 
В. С. Тюхтина, в самом широком понимании 
предстает как способ существования, проявле-
ния какого-либо содержания, зависимого от кон-
кретных условий [9]. В обиходе форма понимает-
ся как «пространственно-геометрическая конфи-
гурация» [1, с. 33], основанная на человеческом 
восприятии пространства и пространственных 
форм на базе геометрических представлений. В 
восприятии, осмыслении и отражении в языке 
внешних признаков объектов окружающего ми-
ра активно участвует линия и отражает представ-
ления о предмете, имеющем определенные гео-
метрические параметры. Как контур, очертание 
она может быть невидимой, тонкой, воображае-
мой, ломаной, ровной, неровной, сплошной, вооб-
ражаемой, пунктирной, плавной, изящной, рез-
кой. Языковое сознание использует данную ме-
тафорическую модель при описании очертаний 
лица (линия улыбки, линия бровей), простран-
ственных параметров объектов описания (линия 
холмов, линия домов), для обозначения конфи-
гурации отдельных частей сложных предметов 
(линия жестов, линия талии, линия рук, линия 

тела, линия спины, линия плеч, линия откоса, ли-
ния станков, линия Васильевского острова, по-
точная линия, линия огня и т.п.). Основанием 
появления данной метафорической модели явля-
ются представления о контуре как замкнутой ли-
нии некоторой геометрической фигуры, образуе-
мой частями сложных предметов. 

Модель «линия → путь» 
Для носителя русского языка линия также 

определяется как путь, предполагающий дли-
ну или расстояние. Формирование данного зна-
чения обусловлено наличием в семантической 
структуре слова линия идеи непрерывности и 
протяженности. Если линия – это путь, то путь в 
свою очередь это траектория, след от одной точ-
ки до другой. Линия может вести, пересекать, 
прорезать, пролечь, а также начинаться и закан-
чиваться. Семантическая формула «начало-ко-
нец», лежащая в основе метафорического пере-
носа, объясняет существование следующих кон-
текстов: линия движения, линия развития, линия 
разреза, линия пересечения и т. п.

Модель  «линия  →  направление,  образ 
действия»

Любой путь имеет вектор движения. В рус-
ской языковой картине мира линия как показатель 
пространственных отношений используется для 
обозначения направленности и устремленности 
действий, совокупности общих взглядов, еди-
ных точек зрения и т. п. В этом аспекте можно 
говорить о политической линии, генеральной ли-
нии, общей линии, профсоюзной линии, линии на 
бойкот России, линии защиты, линии доверия, 
линии социал-демократов, линии достоинства. 
Можно придерживаться какой-либо линии, дви-
гаться по этой линии, иметь свою линию (ана-
лог: иметь свою точку зрения). Существование 
данной семантической транспозиции находит 
продолжение в некоторых фразеологизмах, на-
пример, упорно гнуть свою линию – `настойчи-
во добиваться осуществления своих намерений, 
поступать в соответствии со своим отношени-
ем к чему-либо; вести свою линию, держаться  
линии.

Модель  «линия  →  последовательный 
ряд чего-либо»

Представления носителей русского языка 
о линии как об идеальной зрительной геометри-
ческой конфигурации послужили основой воз-
никновения других значений, так, линия понима-
ется также как определенный порядок, последо-
вательный ряд чего-либо, в том числе ряд лиц, 
соединенных кровным родством, ряд предков, 
потомков. Генеалогическая линия представля-
ет собой иерархию рядов от одного поколения к 
другому: например: линия династии Романовых; 
материнская линия, по отцовской линии и т. п. 
Следуя такой интерпретации, мы можем понять 
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образование семантического признака линии как 
«последовательности».

Другую реализацию находит сема «после-
довательность одноименных объектов» во фра-
земе сюжетная линия. Под сюжетной линией 
понимается «ряд связанных между собой и по-
следовательно развивающихся событий, кото-
рые составляют содержание художественного 
произведения» [4, с. 328].

К данной метафорической модели можно 
отнести употребление полисеманта в значении 
«улица» – последовательность ряда домов в на-
селенном пункте. Улицы-линии, как известно, 
существуют в Москве (1-я Северная линия, Са-
веловская линия), Санкт-Петербурге (Кожевен-
ная линия, Перинная линия, линии Васильевского 
острова), в Ростове-на-Дону (6-я Линия), Крас-
нодаре (5-я линия поймы реки Кубань), Омске 
(24-я линия) и других городах России.

Модель «линия → совокупность предме-
тов одинаковой предназначенности»

Наличие признака «последовательный ряд 
чего-либо» в семантеме дало импульс к исполь-
зованию линии при обозначении совокупности 
одноименных предметов единого назначения. 
Приведем примеры: линия масел, кремов, белья, 
смартфонов, размерная линейка, линия одежды. 
Ср: Косметическая линия «Русское поле» явля-
ется результатом тщательных исследований, 
применения нестандартных решений, неукос-
нительного соблюдения технологий производ-
ства. «Макдоналдс» запустил собственную ли-
нию одежды. Линия «Леди Роял» – это двад-
цать две композиции кремов и бальзам для губ с 
максимальным содержанием природных компо-
нентов [НКРЯ].

Таким образом, одним из средств репре-
зентации представлений о различных фрагмен-
тах русской картины мира являются метафоры 
с исходным пространственным значением ли-
ния. Метафорическая транспозиция значения 
позволяет передать идеи пути, движения, изме-
нения и развития, порядка, направления и обра-
за действий, связи и пространственного преде-
ла, последовательности и совокупности предме-
тов единой предназначенности. Линия в русском 
языковом сознании представлена богатым по-
тенциалом своего образа и служит основой для 
восприятия и осмысления не только простран-
ственного фрагмента, но и семантической базой 
для умозрительных абстракций, выступает свое-
образным символом восприятия мира носителя-
ми русского языка.
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В мордовском фольклоре существуют две 
группы причитаний. Это свадебные и похорон-
ные плачи. Прямой противоположностью сва-
дебной обрядности и сопровождающей ее поэ-
зии по своей эмоциональной тональности были 
похоронно-поминальные обряды с единствен-
ным их поэтическим жанром – причитаниями. 

Для поэтики похоронных плачей показа-
тельно широкое употребление изобразительно-
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мой оценочной семантики, несут этот компо-
нент, например, валда куд «светлый дом», ку-
рок пильгонятне «быстрые ноженьки». Таким 
образом, основной функцией эпитета в мок-
шанских причитаниях является выразитель-
ная функция, отражающая отношение причи-
тывающего ко всему, что происходит, и что его  
окружает. 

В причитаниях особенно разнообразны 
сравнения, связанные с образом усопшего. Срав-
нения являются не только важным средством вы-
ражения настроения, душевных переживаний и 
выявления внешних качеств образа, они прида-
ют образу законченность, дают ему определен-
ную социально-бытовую характеристику. Так, 
плачущий, причитая, изображает жизнь, харак-
тер умершего:
Эрямась – аньцек 
весялготкшнемась. 

Жизнь – только 
веселиться с тобой.

Васяняй, поланяй Любимый мой
[6, с. 195].

При помощи поэтических сравнений могут 
раскрываться переживания, настроение и трево-
га в связи с потерей матери.
Мамаканяй, матушканяй. Маменька, матушка.
Шачф меш авань сур 
прянязе.

Во всех делах умелая 
пчёлка

[6, с. 198].
Большинство сравнений не преследует це-

ли спокойного описания. Эмоциональный на-
кал причитаний таков, что одного сравнения 
оказывается мало, за ним следует второе, тре-
тье, и все они связываются в определенную це-
почку. При этом главное внимание уделяется 
изображению портрета и описанию различных 
переживаний:
Батянязе, батянязе, Батюшка мой, батюшка,
Батянязе, кормилецкязе! Батюшка, кормилец мой!
Мес тон кадыйть, Зачем оставил,
Мес кадыйть  
сиротаняста?

Зачем оставил 
сиротинушек?

Тяни синь кадыйть Теперь оставил ты их
Вальмада вальмалу 
якайнякс,

От окна к окну 
побирающимися,

Оцю ортань калтыяйкс, Под большими воротами 
просящими,

Стака ортань панжинякс Тяжелые ворота 
открывающими

[6, с. 200].
Сравнения в мокшанском языке имеют са-

мые разнообразные формы выражения. Они соз-
даются с помощью союзов кода «как», бъта 
«словно» и послелога лаца «подобно», «наподо-
бие», «как» [1, с. 15].

В погребально-поминальных причитани-
ях обычно употребляются бессоюзные формы 
сравнений в форме транслатива (превратитель-
ного) падежа.

выразительных средств (эпитетов, сравнений, 
метафор, слов-символов), стилистических фи-
гур (анафоры, эпифоры, параллелизма, обраще-
ний), что служит средством усиления их эмоци-
ональной выразительности и драматического на-
пряжения. Основной композиционной формой 
похоронных причитаний является форма лири-
ческого монолога. 

Эпитеты в мокшанских похоронно-поми-
нальных причитаниях отличаются особым лек-
сико-семантическим составом, особой стили-
стикой и экспрессией. Они являются важным 
средством раскрытия образов, связанных с те-
мой похорон. Так, например, каким бы ни был 
в жизни человек, его после смерти называли в 
причитаниях только ласковыми словами. Так, 
например, дочь наделяла покойную мать эпите-
тами луга лангонь панчфкязе «нежный цветок 
луговой», медьарувонь таньфкязе «свежий аро-
мат полевой» и т. д.:
Ох, шкайнязе-мамакай 
– матушкай! 

Ох, боженька-мать – 
матушка!

Мамакай – акша 
лофцоняй,

Маменька – белое молочко 
моё,

Мамакай – тюжя 
вайняй.

Маменька – желтое 
маслице моё

[6, с. 190].
Образы, создаваемые эпитетами, глубоки 

и выразительны. Они служат главным образом 
средством эмоциональной окраски речи, при-
меняются для передачи психологической напря-
женности глубоких чувств.

Для описания цвета одежды, описания 
природы и создания пейзажной обстановки ис-
полнительницы причитаний широко применя-
ли эпитеты, оттеняющие их цветовую сторону. 
Чаще всего в причитаниях встречаются акша 
«белый», равжа «черный», валда «светлый»  
цвета:
Лангсот кармай равжа 
мода.

Под чёрной землей 
будешь лежать.

Шамдыйть тон, иднязе, Опустел без тебя,  
деточка,

Валда куд потмоньконь. Светлый дом 
родительский.

[6, с. 189].
Следует отметить, что для мокшанских 

причитаний свойственна высокая степень обя-
зательности наличия эпитетов при определя-
емом слове. Он способствует реализации од-
ной из функций причети – эмоционального 
воздействия посредством оценочной семанти-
ки. Многие эпитеты имеют эмоционально-по-
ложительное (кельгоманяй «дорогой», цебярь 
«красивый, хороший») или эмоционально-от-
рицательное кальдяв «больной, болезненный», 
сяпи «горе-горький, несчастный») значение. 
Даже те определения, которые не содержат пря-

    
129

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



Сравнение в форме транслатива обнаружи-
вает большое лексическое многообразие. Объек-
том сравнения при этом могут быть неодушев-
ленные предметы:
Кинди кадыть, маманяй, Кому оставила, матушка,
Пайгокс ащи кудняцень 
<…>,

Домик свой как колокол 
<…>,

[6, с. 198].
Как видно из примеров, сравнение в причи-

таниях – явление далеко не случайное. Оно ис-
пользуется для более яркой и образной характе-
ристики определенного лица.

В метафоре, как и в сравнении, сопостав-
ляются два явления, обладающие какими-то об-
щими признаками. Сопоставляются с той целью, 
чтобы с помощью указания на одно явление оха-
рактеризовать другое.

Метафоры, отмечает О. И. Налдеева, как 
элементы художественной формы полностью со-
ответствуют содержанию причитаний, их глав-
ная задача – передать душевное состояние дей-
ствующих лиц [8, с. 103].

В причитаниях особенно распространен-
ной является развернутая метафора. С ее помо-
щью создается наиболее законченный образ. По-
этому особенно много метафор, связанных с пе-
реживаниями близких усопшего:
Маманязе, аваказе, Маменька, матушка,
Кулине кулома кулоцень, Услыхала про смерть 

твою,
Маряйне юмама 
славацень.

Почувствовала эту 
потерю.

Маштсь пильге  
вийнязе,

Покосились мои 
ноженьки,

Керовсь пильгста  
санозе

Ослабла в них силушка

[6, с. 198].
В качестве метафоры-олицитворения часто 

употребляется слово седи «сердце»:
Ленгакс мянцевихть 
пильгонятне,

Загибаются как лыко 
ноженьки,

Марнек сязеви сединяце Разрывается мое 
сердечко

[6, с. 199].
Оно используется в большинстве метафор, 

раскрывающих чувства причитающей: 
Ой, бабакай, тяконяй, Ой, бабушка, 

единственная,
Ифке сельмонь кондяняй, Моя родня кровная,
Мес бабакай, кельгомняй Почему бабушка,  

любимая
Аф пшкядят фкя валня? Не промолвишь ни 

словечка?
Или ласьфнеськ, бабакай, Или мы тебе, бабушка,
Кемоняста сединязт? Очень сильно  

досаждали?
[6, с. 201].

Слово седи «сердце» активно функциони-
рует в составе фразеологических единиц:

Шкайнязе, мамакай-
матушкай,

Боженька, мать-матушка 
моя,

Очижинь палама алняй, Пасхальное яичко мое,
Лямбе сединяй, ляпе 
валняй

Теплое сердечко, мягкое 
словечко

[6, с. 190].
Как видно из вышеперечисленных приме-

ров, метафора в мокшанских погребально-по-
минальных причитаниях играет разнообразную 
роль, но главная ее задача – раскрыть мир ду-
шевных волнений, переживаний. Без преувели-
чения, можно сказать, что без метафоры нет пла-
ча, что метафоре принадлежит ведущая роль в 
образной системе жанра.

В причитаниях используется значительное 
количество слов-символов. Содержание слова-
символа устойчиво связано с каким-либо пред-
ставлением, понятием. В основе создания по-
этических слов-символов в мокшанских про-
гребально-поминальных причитаниях лежит 
сопоставление на основе каких-либо подмечен-
ных общих черт и признаков, образов и явлений 
из человеческой жизни с предметами и явления-
ми из мира природного.

Так, символами умершей матери выступа-
ют панчфкя «цветочек», таньф «аромат», вода 
«ведь» и т. д.:
Вай, маманязе-матанязе, Ой, маменька любимая,
Луга лангонь панчфкязе, Нежный цветок луговой,
Медьарувонь таньфкязе, Свежий аромат полевой,
Каменнай стенанязе, Каменная стена моя,
Ару родник веднязе. Родниковая водица ты.

[6, с. 190–191]. 
Символами умерших детей выступают 

лефкскя «птенец», мака панчфкя «мак (цветок)»:
Ох, иднязе, лефкскязе, Ох, деточка, пташечка,
Иднязе, сельме аванязе <…> Деточка, свет мой <…>

[6, с. 194].
Или:

Ох, иднязе, мака 
панчфкяй!

[6, с. 194].

Ох, деточка, маковый 
цветочек мой! 

Символами умершего отца выступают ма-
танязе «родная душа», панчфкя лопанязе «лепе-
сток цветочный».
Васянязе, матанязе, Милый, родной мой,
Мазы, панчфкя лопанязеНежный мой лепесточек

[6, с. 195].
Приведенные примеры показывают, что 

наибольшее количество символов имеют жен-
ские образы. Это, на наш взгляд, объясняет-
ся тем, что традиционные причитания создава-
лись женщинами, в них полнее всего отражают-
ся именно их духовный мир, мысли, чувства и 
переживания. Этому способствовала и получив-
шая широкое распространение в погребально-
поминальных причитаниях поэтически яркая, 
образная символика.
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Типическое и типологическое сочетаются в 
телевизионной документалистике в пределах то-
го или иного образа. Рассмотрим особенности 
типического и типологического в образе време-
ни. 

Особенности времени в произведениях те-
левизионной публицистики определяются необ-
ходимостью фактологической точности. В худо-
жественной литературе или в игровом кино, на-
пример, время произведения может не только 
подчиняться историческому, но порой и созда-
вать иллюзию ухода из-под его контроля. Это яв-
ление закономерное. Д. С. Лихачев отмечал, что 
«художественное время стремится выключить 
произведение искусства из реального времени, 
создать свое время, независимое от реального» 
[3, с. 380]. В отличие от игрового кино, в экран-
ной документалистике образ героя, как и образ 
события, всегда разворачивается в конкретно-
исторической ситуации. Субъективное время ге-
роев подобных произведений точно соотносится 
с историческим – реальным временем изобража-
емой эпохи. В этом и состоит двойственность ху-
дожественно-публицистического образа. Данное 
М. Горьким определение очерка как основного 
жанра художественной публицистики – «между 
исследованием и рассказом» – А. Я. Юровский 
вполне правомерно предлагает распространить 
на все художественно-публицистические жанры. 
Еще более категорично данную точку зрения вы-
ражает М. И. Стюфляева: «Вне соединения науч-
ного и художественного познания публицисти-
ка теряет право на самостоятельное существова-
ние» [4, с. 72].

Образы времени могут быть как типически-
ми, так и типологическими. Развитие образа вре-
мени в документалистике от типического к типо-
логическому – закономерное явление, вызванное 
коммуникативными и эстетическими потребно-
стями общества. Зачастую он становится инте-
гративным. Причем воссозданный, «сконструи-
рованный» образ порой единственно возможный 
в произведениях, посвященных событиям про-
шлого. Типологизация предполагает более вы-
сокую степень абстрагирования понятий, соуча-

Одной из особенностей публицистики как 
формы отражения действительности является 
представление в одном произведении объектив-
ной информации о мире и ее авторской оценки. 
Единство объективного и субъективного обусло-
вило сочетание в произведениях публицистики 
методов научного и художественного познания 
мира: классического метода искусства – типиза-
ции – и традиционного метода науки – типоло-
гизации. 

Сближение методов искусства и науки – 
характерная черта современной журналисти-
ки. А. В. Гулыга подробно анализирует дан-
ный процесс в книге «Искусство в век науки». 
Он подчеркивает, что художник, отыскав в ре-
альной действительности единичное явление 
или лицо, с наибольшей полнотой выражаю-
щее свою сущность, создает типический образ, 
через единичное выражающий общее. Ученый 
же, решая задачу научного познания действи-
тельности, не отыскивает общее, а конструи-
рует его на основе логических форм, отража-
ющих реальные процессы, не существующие в 
чистом виде. А. В. Гулыга утверждает, что в со-
временном искусстве типологизация – явление 
все более распространенное. Причем типоло-
гический образ в искусстве – своего рода кон-
турное изображение. Оно схематичнее художе-
ственного образа, зато более емко. Типический 
образ ближе к чувственной конкретности, ти-
пологический – к понятийной. В искусстве ни 
тот, ни другой метод нельзя считать высшим 
или низшим, они существуют, взаимно допол-
няя друг друга, подчас даже в творчестве одно-
го и того же художника [1, c. 21]. 

Очевидно, что в произведениях экранной 
документалистики, представляющих собой пе-
реходную форму от типизации к типологизации, 
конкретные и схематические образы не просто 
сочетаются в творчестве одного художника, но 
и сосуществуют в рамках одного произведения. 
Поскольку документалистика неоднородное яв-
ление, постольку в произведениях в разной фор-
ме могут сочетаться методы художественного и 
научного познания мира. 
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стия зрителей в построении образа, знания ими 
экранного языка, его условностей, что позволяет 
публицистике выйти на качественно иной уро-
вень образности, сочетающий документ и инс-
ценировку, кинохронику и восстановленное со-
бытие.

В произведениях телевизионной публи-
цистики могут сопрягаться несколько времен-
ных пластов, изображаемых с разной степенью 
точности, отражающих как историческое, так и 
субъективное время. Одни из них едва обозна-
чаются, очерчиваются. Другие изображаются с 
точностью до минуты и даже секунды при помо-
щи закадрового текста или через циферблат ча-
сов. 

Одна из существеннейших особенностей 
телевизионной публицистики состоит в том, что 
события истории воспринимаются аудиторией 
не отвлеченно, а через образ конкретного чело-
века. Обычно образ эпохи локализуется до собы-
тия присутствием в кадре героя произведения, 
поскольку основным носителем информации в 
произведениях телепублицистики остается чело-
век, в какой бы роли он ни выступал: участника 
массовой передачи или героя портретного очер-
ка, автора или комментатора, очевидца событий 
или их исследователя. Составной частью образа 
времени нередко является образ героя (индиви-
да). «Обобщение и индивидуализация – два пу-
ти, по которым движется историческое знание, – 
отмечает А. Гулыга, – на первый взгляд эти пути 
расходятся, но в конечном итоге в историческом 
исследовании они приводят к одной цели – соз-
данию целостной картины прошлого» [1, с. 48].

Мы видим на примере многих произведе-
ний, что время весьма часто изображается че-
рез человека, человек – через время. Порой один 
элемент структуры произведения телепублици-
стики (например, кадр) может создавать и об-
раз героя, и образ времени. Зачастую образ вре-
мени сложнее, так как он идет сквозной линией, 
фоном действия, построен на ассоциациях, в то 
время как образ героя гораздо более декларати-
вен. Но об эффективности воздействия на зри-
теля мы можем говорить чаще всего тогда, когда 
они взаимно дополняют друг друга, когда дости-
гается главная цель: показать героя в конкретной 
исторической обстановке, ибо в отрыве от нее 
трудно оценить масштаб содеянного человеком 
как в пространстве, так и во времени. Экранная 
документалистика уже несколько десятилетий 
широко использует метод их восстановления, 
формируя пространство, в котором разворачива-
ется образ героя – участника событий.

Современные технологии позволяют ре-
конструировать на экране любое пространство. 
При помощи метода восстановления событий 

может создаваться и типический образ, напри-
мер, когда человек много лет спустя приходит 
на то самое место, где происходило описывае-
мое событие (сцена в степи у колодца в киноо-
черке «Катюша»), и типологический, когда кон-
кретное конструируется из общего (кинохрони-
ка или подсъемка запечатлели похожее, но не то 
же самое место или событие).

Человек в произведениях телевизионной 
публицистики полифункционален. Он может ха-
рактеризовать время в качестве одной из запе-
чатленных фоторепортером или кинохронике-
ром «примет» эпохи – и одновременно создавать 
свой образ или образ другого героя, рассказы-
вая об исторических событиях и их участниках 
в телестудии, на натуре или, как в фильмах са-
ратовского режиссера Д. Лунькова, в специально 
оборудованном павильоне для синхронных съе-
мок «скрытой» камерой. Причем сегодня нужен 
не просто автор, вновь и вновь обращающийся к 
общеизвестным фактам и прописным истинам, а 
исследователь, стремящийся рассказать зрителю 
о неизвестных, но крайне важных для понима-
ния истории страны героях и событиях. 

Введение еще в 30-е гг. рассказчика в кадр 
оказалось весьма органичным для телевидения 
приемом, который позволил преодолеть про-
странственное и временное сопротивление мате-
риала. В тех случаях, когда между временем со-
бытия и временем создания произведения зна-
чительная историческая дистанция, автор или 
ведущий как герой произведения не столько со-
беседник, сколько исследователь, выступающий 
в роли типологизирующего элемента. Он может 
связывать в рамках произведения события, ко-
торые происходили не только в разных местах, 
но и в разное время, людей, до того не знавших 
друг друга. По сути дела, он осуществляет ис-
следование прошлого, изображение настоящего, 
прогнозирование будущего, приглашая к сотвор-
честву зрителей. Весьма плодотворно эти прие-
мы использовал в своих произведениях извест-
ный тележурналист Л. Парфенов. Однако его 
взаимоотношения с пространством и временем 
произведений трудно назвать иначе, как фами-
льярными.

Образ ведущего может быть и типическим, 
когда тот выступает как социальный тип, т. е. 
как участник или очевидец событий. Например, 
С. Смирнов в 60-х, К. Симонов в 70-х, о кото-
рых зрители знали, что они прошли корреспон-
дентами по нелегким дорогам войны. Оба были 
и ведущими передач, и очевидцами военных со-
бытий, восстанавливали прошлое не только со-
беседников, но и свое. Такими же конкретными, 
типичными людьми были и их герои. В одном из 
выпусков телеальманаха «Подвиг» показали ка-

    
133

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



дры кинохроники, снятые в 1943 г. на Калинин-
ском фронте: Маша Николаева перевязывает на 
поле боя раненого. За небольшое время отклик-
нулись несколько десятков Марий Николаевых, 
служивших санитарками, саперами, связистка-
ми… О них рассказали в «Подвиге», вышедшем 
в эфир 6 марта 1966 г.

В рамках художественно-публицистическо-
го произведения могут создаваться образы ге-
роев, относящиеся к разным эпохам, и, следова-
тельно, существующие в разных временных ко-
ординатах. Сосуществовать в одном измерении, 
в одной условности могут лишь те образы, у ко-
торых совпадает реальное и историческое вре-
мя, в противном случае может быть нарушена 
условность документального произведения.

В. В. Егоров, рассуждая о воссоздании ге-
роев с помощью инсценировки, совершенно 
справедливо отмечал, что она не должна нару-
шать документальности самой передачи. Поэ-
тому ведущий не должен общаться с актерами: 
«Он может комментировать инсценировку, мо-
жет излагать свою точку зрения, приводить дан-
ные, отталкиваясь от нее, но не «соучаствовать» 
в ней» [2, с. 34]. Образы ведущего и героев инс-
ценировки существуют в разных временных ка-
тегориях, у них разная, не совмещаемая струк-
тура времени. Первые пребывают в настоящем 
времени, вторые – во времени изображаемого 
события. 

В произведениях «переходных» жанров ма-
ска конструируется авторами. В известном се-
риале «Стратегия Победы», вышедшем в эфир 
в 1985 г., актер «проигрывает» тексты не за от-
дельного человека, а за одну из сторон: В. Лано-
вой – за советскую сторону, Г. Никифоров – за 
англичан, К. Вац – за американцев, Г. Плаксин – 
за французов, Х. Браун – за гитлеровцев, К. Ка-
ваи – за японцев. Типологичен и образ Истори-
ка, в тишине архивов ведущего исследование со-
бытий Второй мировой войны.

Вместе с тем в фильмах «Стратегии» нема-
ло свидетельств очевидцев, как извлеченных из 
фильмотек, так и снятых специально для сери-
ала. В подобных произведениях возможно со-
существование реальных и сконструированных 
образов. Они даже могут выполнять одну зада-
чу, с разных точек зрения описывая событие, но 
никогда не встретятся в одном пространстве, так 
как у них разная структура времени. Невозмож-
но, например, представить, что Историк, типо-
логический образ, интервьюирует какого-либо 
человека в обычной ситуации. 

Типический образ героя, будь то ведущий 
или участник передачи, может отражать и объек-
тивное время, и субъективное. Причем интерес 
к внутреннему миру героя повышается имен-

но в результате персонифицированности инфор-
мации, невозможности оторвать ее от носите-
ля. В фильме «Чужого горя не бывает» мы слы-
шали не только комментарий К. Симонова, но и 
его слова о детях, погибших в Освенциме и Тре-
блинке, его вопрос: «Разве это можно забыть?» 
То есть у «маски» в данном случае конкретные 
черты, внутренний мир, разворачивающийся в 
субъективном времени. 

Нам представляется, что в публицисти-
ческих произведениях, основная функция ко-
торых – формировать или переформировывать 
общественное мнение, гораздо уместнее ти-
пический образ ведущего, причем желательно 
человека, которого мы давно знаем в этой ро-
ли и которому доверяем. В научно-популярных 
программах такой ведущий может нести избы-
точную информацию в силу повышенного ин-
тереса к своей личности, к своему внутренне-
му миру. Поэтому в произведениях, выполня-
ющих популяризаторскую функцию, гораздо 
уместнее использовать типологические образы 
ведущих, не отражающие субъективного време-
ни, но несущие достаточную информацию. Кон-
кретные черты «маски» нас не интересуют, мы 
не можем представить ее внутренний мир, пото-
му что у нее вообще нет субъективного времени. 
А реальное время подобной «маски» имеет точ-
но обозначенные пределы: от начала до оконча-
ния демонстрации фильма. После чего она пре-
кращает существование, как Историк в сериале 
«Стратегия Победы».

Очевидно, что работники телевидения мо-
гут использовать самые разнообразные спосо-
бы изображения времени. Причем, как и любой 
иной образ, образ времени зритель выстраива-
ет на основе тех или иных опорных сигналов, на 
основании имеющегося опыта и знаний. 

Известно, что социально значимая инфор-
мация состоит из оперативной (текущей), пер-
спективной (относящейся к будущему) и ретро-
спективной (относящейся к прошлому). Осо-
бенно сложно включать во временную цепь 
сегодняшнего дня ретроспективную информа-
цию, так как она не обладает формой, соответ-
ствующей современным задачам социального 
управления. Но в произведениях на историче-
скую тему самым плодотворным образом реа-
лизуются разнообразные возможности исполь-
зования ретроспективной информации: от доку-
ментов прошлого до свидетельств очевидцев, от 
традиционного кинематографического способа 
подачи хроники до освоения собственно телеви-
зионных форм. Массовая коммуникация распо-
лагает многими способами актуализации ретро-
спективной информации. Представляется, что 
произведения телепублицистики в зависимости 
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от способа обращения к прошлому, от характе-
ра процедур актуализации ретроспективной ин-
формации можно разделить на несколько типов, 
в каждом из которых интегрируется типическое 
и типологическое. Охарактеризуем вкратце важ-
нейшие из них.

1. Повествование в основном ведется на 
фото- и кинокадрах прошлого. Как правило, это 
монтажные фильмы с закадровым чтением тек-
ста, авторы которых стремятся к хроникальной 
информативности. Настоящее время обуслов-
лено лишь тем, что сообщение сегодня, сейчас 
воспринимается зрителем. Информация подает-
ся традиционным кинематографическим спосо-
бом, то есть от третьего лица. Основное время – 
историческое (созданные в 1968–1970 гг. 50 се-
рий «Летописи полувека»). 

2. Одинаково плодотворно используются 
кинохроника и сегодняшние съемки (как натур-
ные, так и студийные). Действие разворачивает-
ся как бы в двух временах: в момент свершения 
события при помощи хроники и в момент вос-
поминания очевидцев о нем. Актуализация вре-
мени за счет современных съемок (или прямого 
эфира) и авторской подачи информации. В таких 
произведениях сопоставление «вчера – сегодня» 
достигается за счет точного параллельного или 
перекрестного монтажа. Зритель приглашается 
к соучастию публицистом-коммуникатором, ко-
торый выступает посредником между прошлым 
и настоящим (документальный цикл «Наша био-
графия», выходивший на ЦТ с ноября 1976 по 
ноябрь 1977 г.).

3. Происходит актуализация времени ге-
роев произведения. Кинохроника, документы и 
другие свидетельства прошлого используются в 
качестве «провоцирующего» элемента, который 
заставляет человека еще раз пережить то, что с 
ним было много лет назад. Особенно плодотвор-
но используется в портретных жанрах, в кото-
рых нас интересует не столько событие, сколько 
человек в нем (киноочерк «Катюша» С. Смирно-
ва и В. Лисаковича).

4. В «репортаже из прошлого», основанном 
на сопряжении временных пластов, время героев 
произведения и время зрителя совпадают в силу 
цикличности времени и симультанности телепе-
редачи. Основное время – «вчера», воспринима-
емое и переживаемое как «сегодня». Актуали-

зация времени события, как и в любом прямом 
репортаже, доведена до максимума («Сегодня, 
25 лет назад» В. Панта).

5. Тексты произносятся в кадре актерами. 
Преобладает популяризаторский акцент, поэто-
му основное время – историческое, необходи-
мое для развертывания типологического обра-
за. Публицистическая заостренность достигает-
ся за счет обнародования до того малоизвестных 
и неизвестных документов или новой трактовки 
известного материала (сериал «Стратегия Побе-
ды»).

Таким образом, целесообразно говорить не 
о сосуществовании, а об интеграции методов ти-
пизации и типологизации в произведениях теле-
визионной публицистики.
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Аннотация: В статье рассматривается лексема лул в удмуртском языке. Важность данного кон-
цепта для этнической культуры заключается в том, что, будучи аксиологической и витальной ценно-
стью, он включает механизмы деривации и дает импульс к словообразовательной детерминации 
реалий внешнего мира. В удмуртском языке лексема становится базой для образования более 130 но-
вых слов, в составе которых первым компонентом является лул. Фразеологические единицы и слово-
сочетания с данным словом содержат глубоко скрытые мифологические представления народа. Все 
дериваты обладают повышенной энергией и силой, наделяют понятия, которые они выражают, жиз-
нью. Подобная коннотация присуща только живым, одушевленным существам. Семантика многих 
слов связана с дыханием, с одушевленностью. Среди них есть медицинские, религиозные, философ-
ские, химические, ботанические и зоологические термины, а также термины искусства и культуры, по-
нятия, связанные с духовностью, вдохновением и одухотворением, эмоциями, обращения к любимой  
(любимому).
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DERIVATIONAL AND VITAL POTENTIAL  
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Abstract: The article deals with the lexeme lul («soul») in the Udmurt language. As axiological and vital 
value this concept includes derivation mechanisms and gives an impulse to word-formative determination of the 
outside world realities. And this is the importance of the concept for the ethnic culture. The lexeme lul becomes 
the base for the formation of more than 130 new words in the Udmurt language. All phraseological units and 
phrases with the component lul contain deep mythological representation of the Udmurt people. All derivatives 
have increased energy and strength and all expressing concepts are full of life. Such connotation is characteristic 
only of living, animate beings. The semantics of many words connected with breath and animacy. Among them 
are medical, religious, philosophical, chemical, botanical and zoological terms; the terms of art and culture; con-
cepts connected with spirituality, inspiration and emotions; words of address to the beloved.

Key words: lexeme lul (‘soul’), vital, derivational potential, connotation, concept, semantics, cultural val-
ue, the Udmurt language.

миров – верхнего, среднего и нижнего. Подоб-
ные же представления найдем и у наших сосе-
дей – славянских и тюркских народов. В данном 
исследовании остановимся лишь на лингвисти-
ческой проблематике лексемы лул.

1. В удмуртском языке словообразователь-
ный потенциал лексемы лул огромен. Ср. в рус-
ском языке в словаре С. И. Ожегова [8] выявлено 
24 единицы с корнем душа / дышать, 9 единиц 
с корнем дух, где они являются первым компо-
нентом слова. В удмуртском их более 130. И это 
лишь малая часть, взятая в алфавитном порядке. 

По представлениям удмуртов и коми, че-
ловек тройственен, состоит из трех составных 
частей: тела и двух разновидностей души: лул 
и урт (удм.), лов и орт (коми). Душа к. лов об-
ладала свойством перевоплощаться. Человек 
мог превратиться в камень, траву или животное 
[7, с. 160]. Подобные представления были широ-
ко распространены у марийцев и манси. Смысл 
подобной антропологической троичности, веро-
ятно, проистекал из самой сути троичной карти-
ны мира. Человек, олицетворяя и воплощая в се-
мье космос, как бы соединял в себе начала трех 
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Если добавить диалектные синонимы и их соче-
таемость, то их количество во много раз увели-
чится. Цифра достаточно показательна. Данное 
понятие оказывается очень важным для миро-
воззрения удмуртов и для его языковой систе-
мы репрезентации знаний. «Кристаллизуясь в 
словообразовательно маркируемых именах, цен-
ности, эти универсалии смысла иногда бывают 
глубоко скрыты в семной структуре слова, обна-
руживая себя лишь слабым мерцанием в его зна-
чении, иногда же они довольно четко экспли-
цируются в морфемной схеме деривата, однако 
в любом случае именно они дают ключ к пони-
манию тайн средневекового сознания и миросо-
зерцания, позволяя увидеть его ценностные ори-
ентации …» [2, с. 279]. Эти ценности включают 
механизмы деривации и дают импульс к слово-
образовательной детерминации реалий внеш-
него мира, «ибо, – как пишет М. С. Каган, – в 
мире и культуре нет ничего, что не становилось 
бы предметом того или иного – а иногда и того 
и иного – вида ценностного осмысления … цен-
ностное осмысление действительности и ее ху-
дожественное удвоение является столь же всеоб-
щим и столь же необходимым аспектом энергии 
человеческого духа, как и ее познавательный и 
проективный аспекты» [5, с. 88].

Лексема лул имеет большое количество от-
тенков значений, что подтверждает важность 
этого концепта для духовной жизни носите-
лей удмуртского языка. В УРС приведены сле-
дующие значения слова лул: 1. дух, душа || ду-
ховный; душевный. 2. Жизнь. 3. Существо, ду-
ша; едок разг.; голова (скота) 4. Дыхание; дух 
[11, с. 402].  

Во всех фразеологических примерах глу-
боко скрыты мифологические представления 
народа: лул быдтӥсь «душегуб, убийца» букв. 
«тот, кто уничтожает/убивает душу (т. е. чело-
века, живое существо)»; лул быдтон «душегуб-
ство, убийство»; лул быдтыны «погубить душу, 
убить»; лул бырытозь (потытозь) «до послед-
него дыхания»; лул вискы пырыны «влезть в ду-
шу»; лул вылаз сылыны «стоять над душой»; лул 
кысон «смерть», т. е. «угасание души»; лул кош-
кыны, лул потыны; «1) умереть, испустить дух 
2) испугаться до смерти; 3) выходить (о паре при 
выдыхании на морозном воздухе)»; лул пыжет 
«медлительный»; лул пыжыны «гореть (о душе 
в состоянии сильного возбуждения)»; лул пыкет 
«надежда, опора» букв. «опора души»; лулзэ кы-
скыны (сюпсьыны) «вымотать (вытянуть) всю 
душу»; лулзэ поттыны «1) умертвить; 2) вытя-
нуть душу»; лулыз ик öвöл «очень лёгкий, неве-
сомый», букв.: «даже души нет»; лулыз мырдэм 
«века еле душа в теле»; лулыз пыдтышказ «ду-
ша в пятках»; лулэз сётыны «отдать жизнь (ду-

шу), не жалеть жизни»; лулыз кырым пыдсы ги-
нэ кылиз «чуть жив остался, его жизнь висела на 
волоске» букв. «душа его лишь на ладони оста-
лась»; лулыз ым пумаз ини «жизнь [висит] на во-
лоске; он уже при смерти», букв.: «душа / дух его 
на уголке рта уже». В своих работах известные 
этнографы (В. Е. Владыкин, Р. Р. Садиков и др.) 
и фольклористы (Т. Г. Владыкина, Т. И. Панина 
и др.) не раз писали об этих представлениях уд-
муртов.

2. Все сложные слова, имеющие в своем со-
ставе лул, указывают на витальную коннотацию. 
Витализм (от лат. vitalis – жизненный) – направ-
ление в биологии, допускающее наличие в орга-
низмах особой нематериальной жизненной силы 
(души и т. п.), управляющей жизненными явле-
ниями. Витальный – книжн. жизненный, живот-
ворный, прижизненный (противоп. летальный). 
Витальная энергия [1, с. 133]. 

На наш взгляд, слова с компонентом лул об-
ладают витальной силой, энергией, наделяют 
жизнью понятия, которые обозначают. Они при-
сущи только живым, одушевленным существам. 
Когда эти силы иссякают, существо теряет свою 
витальность и переходит уже в другой статус: 
ср. грамматические категории луло «одушевлен-
ный», букв. имеющий / обладающий духом / ду-
шой – лултэм «неодушевленный». Душевный че-
ловек – бездушный человек. Рассмотрим некото-
рые примеры и разделим их на несколько групп.

1) Лул в значении дух. Он определяет нали-
чие жизни в существе или предмете (в Библии – 
Бог вдыхает в свое творение дух и оно оживает): 
а) луло «1. живой; одушевлённый»; луло адями 
«живой человек»; луло арбериос «одушевлён-
ные предметы»; луло макеос «живые существа»; 
тон луло на-а?! «ты жив ещё?!»; 2. зоол. «ор-
ганизм»; луло шöй «живой труп»; см. тж. улэп; 
б) лулан, луланы «1. дышать, выдыхать пар (воз-
дух); 2. не подавать признаков жизни»; мырдэм 
лула на; «1) еле дышит; 2) еле душа в теле; ды-
шит на ладан»; 3. диал. «отозваться; откликнуть-
ся»; 4. «заговорить, заговаривать; обратиться, 
обращаться»; 5. диал. «говорить с насторожен-
ностью (со страхом)»; эн лула! «молчи! не го-
вори!» [11, с. 403]; в) лулӟыны «2. перен. ожить, 
воскреснуть лулӟытыны; 2. перен. оживить, вос-
кресить»; г) лулмон «ожить, оживиться»; лулъян 
«1. оживление, воскрешение 2. перен. одухотво-
рение»; лулъяськон «оживание, воскрешение»; 
и т. п.

2) Чаще лексема лул связана с дыхани-
ем. В башкирских и удмуртских заговорах от 
двое(трое)душия (рахита) давят на диафраг-
му, чтобы избавится от лишних душ (визуаль-
но определяется как наличие лишнего дыхания) 
[См.: 9; 6].
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В удмуртском языке сема дыхание раскры-
вается в следующих словах: лул-бус «пар, выды-
хаемый воздух»; лулан-шокан «дыхание»; кап-
чиен лулан-шокан «свободное дыхание»; лу-
ланы-шоканы «дышать, вздыхать»; капчиен 
лулан-шокан «с облегчением (легко) вздыхать»; 
лулӟиськем, лулӟиськон физиол. «вздох, вздыха-
ние»; лулӟон, лулскон «1. вздох; вдох и выдох; 
2. оживание, воскресение»; лулӟиськыны, лул-
скыны; «1. вздохнуть; вдохнуть и выдохнуть; пе-
ревести дыхание; 2. перен. вздохнуть, взгруст-
нуть, опечалиться»; лулӟылыны; «1. вздыхать, 
испускать вздохи; вдыхать и выдыхать; пере-
водить дыхание; 2. перен. оживать, воскре-
сать; 3. перен. вздыхать, грустить, тосковать»; 
лулӟыны «1. вдохнуть, испустить вздох; вдох-
нуть и выдохнуть; перевести дыхание; 2. перен. 
ожить, воскреснуть».

3) Другая группа слов связана с медицин-
скими терминами: а) одышка, астма: лулкутон, 
лултырет, лулшуг, лулшуглуон, лулпытсаськон 
«одышка»; лултырем, лултырон: «1. задыхать-
ся, страдать одышкой»; лулшокан разг. «дыха-
ние»; лулшокан секыт луиз «дыхание спёрло; 
дышать тяжело»; лулшуг, лулшуган: «1. одыш-
ка; 2. перен. беспокойство, забота»; лулшуг лу-
ыны «1) задыхаться, страдать одышкой; 2) пе-
рен. беспокоиться, заботиться» и т. д.; б) нервы: 
лулсӥ, лулсэр анат. «нерв || нервный»; лулсэр ви-
сёнэн курадӟисьёс мед. «нервнобольные»; тро-
сэз курадӟо лулсэр висёнъёслэсь «многие страда-
ют от нервных болезней»; лулсэркыль мед. «не-
вроз».

4) Многие понятия связаны с духовно-
стью: лулпуш «духовный»; лулпуш дунне «духов-
ный мир»; лулпушлык «духовность»; лулпушлы-
ко «духовный»; лулпушлык лулчеберет «духов-
ная культура»; лулпушлык узырлык «духовное 
богатство»; лулпушъет «духовное начало; ду-
ховность»; дауръёсын утем лулпушъет «духов-
ность (духовное начало), сохранённая через ве-
ка».

5) Ряд понятий связано с религиозным та-
инством исповеди: лулусьтон «1. рел. исповедь, 
признание 2. откровение»; см. также сюлэмусь-
тон.

6) Ряд понятий связан с философским поня-
тием реинкарнации: лулкöчон рел.-филос. «реин-
карнация»; луллэн кöчонэз «переселение души».

7) Вдохновение и одухотворение предпо-
лагают наличие души / духа: лултыл «вдохнове-
ние, творческий подъём (порыв)»; лулъян «2. пе-
рен. одухотворение; лулъяны 2. перен. одухот-
ворить, одухотворять; радоваться»; лултырыны 
«2. перен. радоваться, быть довольным (радост-
ным)»; мынам солы лулы уг тыры «у меня к не-
му не лежит душа».

8) Термины культуры и искусства: лулкылбу-
рет «художественная литература»; лулчеберлык 
«духовность; культура»; лулчеберлыко «духов-
ный; культурный»; лулчеберет «культура; искус-
ство»; мугор лулчеберет «физическая культура»; 
лулчеберо «душевный»; лулчеберо узырлык «ду-
шевное богатство»; лулчылкытан «катарсис».

9) Эмоция беспокойства: лулшугомыны, 
лулшуганы «2. перен. беспокоиться, заботиться»; 
лулшугомытон «2. перен. побеспокоить, беспо-
коить»; лулшугъяськон, лулшуг «беспокойство, 
забота»; лулгетыса улыны диал. «влачить суще-
ствование; мучиться, страдать, испытать (испы-
тывать) муки (страдания)»; лулкерӟег «надоедли-
вый» и т.п.

10) Обращение к любимому / любимой: лул-
гажан «возлюбленный, возлюбленная; задушев-
ный друг»; со мынам лулгажанэ «он мой воз-
любленный (задушевный друг)»; лулка, лулыкае 
ласк. «душенька». (сравните и в других язы-
ках – русском, татарском, башкирском, арабском 
и др. – подобные слова образованы от лексемы 
душа).

11) Противопоставление по признаку жи-
вой-неживой: лултэм «неживой, неодушевлён-
ный, безжизненный»; лултэм макеос «нежи-
вые (неодушевлённые) существа»; лулмугор 
«1. плоть; тело 2. душа как тело»; лулос «1. ми-
кроорганизм 2. живой организм; животное || жи-
вотный»; лулос дунне биол. «животный мир»; 
йырйиськись лулос зоол. «грызун»; сюрлытэм 
лулосъёс биол. «беспозвоночные (животные)»; 
лулпыры биол. «клетка»; лулпыры дыж «оболоч-
ка клетки»; мумы лулпыры «яйцеклетка»; одћг 
лулпырыё улэпосъёс «одноклеточные»; луловал-
скын, лулоскын «живьём, заживо»; лулоссћ анат 
«ткань».

 12) Названия живых существ: лулпуӟузик, 
лулпутылобурдо «горихвостка»; лулосӥ «волоса-
тик (водяной червячок)».

 13) Названия растений: лулписпу «красная 
затвердевшая часть дерева (на болотистом ме-
сте)»; лулпу «ольха || ольховый»; лулпу арама 
(куак) «ольховник, ольшаник, заросли ольхи»; 
лулотурын «заячья капуста»; лултурын «чисто-
тел»; см. тж. чучытурын 1.

14) Наименования химических элементов: 
лулоузвесь «ртуть». 

3. В южных и периферийно-южных диалек-
тах удмуртского языка используются и другие 
лексемы, заимствованные из тюркских языков: 
аруак: «1. жадный, ненасытный; 2. дух, душа»; 
кыт «душа, дух» (кыт кошкыны напугаться, 
сильно испугаться, перепугаться; кыттэк кы-
льыны «потерять присутствие духа»; коркан кы-
тэз öвöл «в доме нет уюта»). Иногда в значении 
душа употребляют и слово урт I: «1. душа, дух; 
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2. миф. дух, привидение, призрак»; урт кошкиз 
«душа в пятки ушла». Если понятие лул более 
физиологично, то урт – глубоко мифологично 
и астрально. Это совершенно другая тема, но не 
упомянуть об этом не возможно. С точки зрения 
словообразовательного и витального потенциала 
здесь тоже есть интересные примеры. Бездуш-
ный человек называется урттэм «бездушный, 
без души», но это не лултэм «неодушевлен-
ный». Названия некоторых животных и насеко-
мых, связанные с мифологическими представле-
ниями удмуртов: уртбубыли «1. зоол. ночная ба-
бочка; 2. миф. «призрак»; урткыџ зоол. «летучая 
мышь»; см. тж. лобасьшыр; урткыџъёс собир. 
биол. «рукокрылые»

4. Таким образом, лексема лул в удмуртском 
языке действительно несет в себе богатый сло-
вообразовательный потенциал, зафиксирован-
ный в словаре 130 единицами. Все слова прони-
заны витальной энергией, о чем говорят приве-
денные примеры.
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Понятие формализация, являющееся фило-
софским и общенаучным, может быть примени-
мо и к языку, поскольку мир представлен в язы-
ке в соответствии с тем, как его представляют 
люди, говорящие на этом языке. При этом основ-
ные категории мира, значимые для национально-
го сообщества, соответствуют основным семан-
тико-грамматическим категориям национально-
го языка. Э. Сепир утверждал «несоизмеримость 
языков» [6], и это действительно так, посколь-
ку каждое коллективное национальное сознание 
продуцирует уникальность модели мира, фикси-
руя это в языке. В зависимости от специфики язы-
ка результаты формализации могут существенно 
отличаться по степени своей адекватности от ото-
бражаемой действительности. Мир существует a 
priori – независимо от человека и независимо от 
познания человеком этого мира, и каждое сооб-
щество описывает мир таким образом, каким ви-
дит его, но, вполне вероятно, не таким, каким оно 
является в реальности. При этом люди a posterio-
ri приписывают объектам мира признаки и каче-
ства, которые могут не существовать, потому что 
природа не подчиняется законам логики. Но по-
другому человек не может представлять себе мир, 

Язык является основным средством комму-
никации людей в обществе. Это значит, что он 
функционирует одновременно и как средство че-
ловеческого мышления, поскольку вся инфор-
мация о мире, которую использует человек в об-
щении, представлена в языке в виде кодов. Это 
предполагает внешнюю и внутреннюю вербали-
зацию, имеющую в большей или меньшей сте-
пени конкретизацию выражения мыслей. В этом 
отношении вербализация по своей сути являет-
ся формализацией представлений о мире с по-
мощью средств естественного языка. В связи с 
этим актуальным является исследование когни-
тивных механизмов языковой активности и ре-
чевой деятельности человека в области форма-
лизации языка.

Под формализацией (от лат. forma – «вид, об-
раз») в науке понимается «отображение результа-
тов мышления в точных понятиях и утверждени-
ях» [1]. При формализации «изучаемым объектам, 
их свойствам и отношениям ставятся в соответ-
ствие некоторые устойчивые, хорошо обозримые 
и отождествимые материальные конструкции, 
дающие возможность выявить и зафиксировать 
существенные стороны объектов» [1]. 
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поскольку мышление человека во многом управ-
ляется алгоритмами синтеза и анализа, и именно 
реализация этих мыслительных операций являет-
ся фактором выживаемости человека в мире.

Так, в различных языках оказываются фор-
мализованными одни представления и неформа-
лизованными другие. Например, в русском язы-
ке отсутствуют слова, которые есть в других 
языках: tartle (шотландский язык) – «паническое 
состояние, когда человек должен познакомить с 
кем-то другого человека, а имя его вспомнить не 
может», desenrascanco (португальский язык) – 
«возможность выпутаться из затруднений, не 
имея для этого ни продуманного решения, ни 
каких-либо возможностей», pohrobek (чешский 
язык) – «ребенок, который родился после смерти 
своего отца». Перевод этих слов на русский язык 
во многоязычных переводных словарях не дан, 
поскольку адекватно на русский язык они не пе-
реводятся. Эти примеры показывают разницу 
между лексикализацией представлений о мире в 
языках. Существенно также различаются в раз-
ных языках и образные наименования: ср. рус. 
ушко иглы и башк. энў кμзе (букв. «глаз иглы»).

Формализация может иметь не только лек-
сико-семантический, но и грамматико-семан-
тический характер. Например, в айнском языке 
есть грамматическая глагольная категория ин-
клютивности / эксклютивности, выражение ко-
торой определятся ситуацией включения или 
исключения говорящего из группы людей, о 
которых идет речь: ‘an (обозначение инклютив-
ного субъекта) (1 л., мн. ч., неперех. гл.) – wen’an 
(«мы (есть) плохие» – автор речи включает се-
бя в группу людей, о которых говорит), ‘as (обо-
значение эксклютивного субъекта) (1 л., мн. ч., 
неперех. гл.) wen’as («мы (есть) плохие» – автор 
речи не включает себя в группу людей, о кото-
рых говорит, эту конструкцию можно перевести 
как «они (есть) плохие», но и этот вариант не яв-
ляется более точным и адекватным переводом). 
Для русского языка разница между инклютивно-
стью и эксклютивностью нерелевантна, поэто-
му точный перевод подобных конструкций осу-
ществить невозможно. Кроме этого, в айнском 
языке представлены суффиксы повышения и по-
нижения валентности глагола, также не харак-
терные для русского языка. Таким образом, раз-
ница в результатах формализации, представлен-
ная в разных языках, позволяет говорить о том, 
что один язык в другой принципиально неперево-
дим, а возможность перевода существует только 
как перевод одного языка на другой.

В целом «формализация уточняет содержа-
ние путем выявления его формы и может осу-
ществляться с разной степенью полноты» [1]. 
Это связано с тем, что индивидуальные особен-
ности восприятия явлений мира и актуализация 

аналитического типа мышления являются инди-
видуальными показателями мышления каждо-
го отдельного индивида – субъекта речи. Именно 
поэтому одна и та же мысль может быть выраже-
на на одном языке по-разному разными людьми.

Формализация обусловлена осуществлени-
ем в мышлении человека логических операций, 
и прежде всего операций анализа и синтеза (син-
теза через анализ и наоборот) [2], классифика-
ции и аналогии [5], интерполяции и экстрапо-
ляции [3]. На аналитической когнитивной дея-
тельности основано и владение языком, поэтому 
вполне логично, что «выражение мышления в 
естественном языке можно считать первым ша-
гом формализации» [1]. 

Считается, что «простейший вид форма-
лизации – прямая репрезентация (обозначение, 
именование, описание) объектов с помощью тер-
минов» [7]. Однако то, что в логике представле-
но в качестве простейшего вида формализации, 
в языке является далеко не простым процессом. 
В естественном языке функцию репрезентации 
выполняют отдельные слова и выражения. Та-
кой тип формализации иначе называют дескрип-
тивной формализацией, направленной на описа-
ние объектов системы.

В целом язык «представляет собой не ре-
альное, а мыслимое единство» [4, с. 198], а фор-
мализация может быть рассмотрена как лингво-
философская категория. Она играет огромную 
роль в экспликации представлений о мире в си-
стеме языка и в языковой картине мира и опре-
деляет разность этих экспликаций в разных язы-
ках. Следует также отметить, что язык включает 
и импликативные, то есть еще не формализован-
ные представления, – именно они составляют 
потенциал языка. Следовательно, при исследо-
вании механизмов функционирования и разви-
тия языковой системы необходимо учитывать не 
только актуально выраженное в языке, но и по-
тенциально значимое. 
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«Петербургские трущобы» – главное произ-
ведение русского писателя XIX в. Всеволода Вла-
димировича Крестовского, благодаря которому он 
вошел в историю русской литературы. Эта книга 
представляет собой сочетание авантюрного рома-
на с ярко выраженной детективной интригой; это 
произведение, которое показывает неизмеримую 
пропасть разделения «верхов» и «низов» русского 
общества, аристократии и городского «дна». Оба 
обстоятельства обеспечили успех книги в самых 
разных общественных слоях. На некоторое время 
роман был забыт, но в наши дни к нему вернулся 
интерес читателей.

Произведение В. В. Крестовского «Петер-
бургские трущобы» представляет особый интерес 
для лингвиста, поскольку автор часто использу-
ет фразеологические единицы. И это не случайно: 
устойчивые словосочетания часто оказываются в 
поле зрения авторов, поскольку они способствуют 
созданию яркого и неповторимого образа. 

Средства создания образности являются 
предметом пристального внимания многих ис-
следователей – С. В. Богдашкиной, Е. Н. Моро-
зовой [2], С. А. Бабиной [1], О. И. Налдеевой [4] 
и др.

«Петербургские трущобы» – остросоци-
альный роман. В. В. Крестовский обличает по-
роки своего общества, зачастую прибегая к иро-
нии или даже сарказму: «Управляющий в тот же 
день формальным порядком поторопился соста-
вить духовную, княгиня подписала ее <…> к вя-
щему удовольствию князька, который в глуби-
не своей нежной сыновней души сладко помыш-
лял только о том, скоро ли матушка протянет 
ноги и тем даст ему возможность, что назы-
вается, «протереть глаза» ее банковым биле-
там <…>?» [3, c. 62]. За счет использования фра-
зеологических единиц «протянуть ноги» – уме-
реть – в сочетании с высокопарными словами «в 
глубине нежной сыновней души», «протереть 
глаза денежкам» – «потратить деньги впустую, 
растранжирить их» [6, с. 140] (автор заменил по-
следний компонент фразеологизма на «банковые 
билеты») – читатель получает истинное представ-
ление о горе, постигшем героя В. В. Крестовско-
го. С этой же целью автор использует библейский 
фразеологизм «темна вода во облацех» – «о чем-
либо непонятном, мудреном, неясном (высказы-
вании, учении, тексте, идее) (ирон.)» [5, с. 103]: 
«Как и откуда появилась она на петербургском 
горизонте – это также была темна вода во об-
лацех; но, казалось, как будто тоже испокон веку 
она пребывала в сем городе» [3, с. 111]. Писатель 
стремится подчеркнуть таинственность своей ге-
роини и в то же время указать на темную сторо-
ну ее души. Ту же цель преследует автор при опи-
сании этого персонажа, употребляя оборот «вно-

сить лепту» – «делать свой, пусть небольшой 
посильный вклад в общее дело; принимать по-
сильное участие в чем-либо полезном (одобр.)» 
[5, с. 381]. В романе фразеологизм приобретает 
негативную окраску: «Казалось, будто коренные 
представители всех национальностей собрались 
между собою и каждый бросил свою посильную 
лепту в общую сокровищницу, из которой и про-
изрос столь замечательный фрукт, как генераль-
ша фон Шпильце» [3, с. 111].

Ирония просматривается и в следующем 
предложении: «Зато редко бы кто <…> решил-
ся признать в расслабленном гамене, в этом по-
лушуте гороховом, страдающего размягчением 
мозга, прежнего гордого Чайльд Гарольда и ве-
ликосветского льва – князя Дмитрия Платоно-
вича Шадурского» [3, с. 150]. В. В. Крестовский 
не просто включает в повествование фразеоло-
гизм «шут гороховый» – «пустой человек, чудак, 
служащий всеобщим посмешищем» [5, с. 773], он 
стремится усилить выразительность устойчиво-
го сочетания и прибегает к его морфологической 
трансформации. 

В романе встречается множество фразеоло-
гизмов, служащих усилению выразительности, 
более глубокому раскрытию образа, подчеркива-
нию какого-либо качества персонажа. Так, фразе-
ологизм «оборотная сторона медали» означает 
«противоположная, всегда отрицательная, тене-
вая сторона чего-либо» [5, с. 670]. В. В. Крестов-
ский, употребляя это устойчивое сочетание, доби-
вается усиления экспрессивности путем расшире-
ния его компонентного состава: «Княгиня – если 
взглянуть на нее с оборотной стороны медали, 
то есть с той, которая, будучи сокровенной при-
надлежностью души, ускользает или умеет пря-
таться от постороннего светского глаза, – бы-
ла то, что называется кулак-баба …» [3, с. 67]. 
Фразеологическая единица «оборотная сторона 
медали» обычно используется при характеристи-
ке неодушевленных объектов, а в данном тексте 
речь идет о человеке; это структурно-семантиче-
ская трансформация. 

С целью создания контраста автор употребля-
ет фразеологизм «души не чаять» – «очень силь-
но, безгранично любить кого-либо» [5, с. 211]: 
«Сынок кутил, давал векселя на весьма порядоч-
ные суммы и прикидывался пред матерью поло-
жительным сыном, а мать ничего не подозревала 
и души в нем не чаяла» [3, с. 45]. Мать не просто 
любит сына, но души в нем не чает – сын носит 
личину покорного и любящего, при этом без за-
зрения совести обманывает мать.

В романе нередки реминисценции. Напри-
мер, описывая эпизод, когда решается судьба ге-
роини, автор упоминает знаменитое гамлетов-
ское «быть или не быть» – выражение, употре-
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бляемое «в ситуациях, когда необходимо сделать 
решительный выбор или принять серьезное ре-
шение» [5, с. 118]: «Она была грустно, тоскливо-
прекрасна, как подсудимая, которая ожидала по-
следнего своего приговора, долженствовавшего 
разрешить для нее роковое быть или не быть» 
[3, с. 143]. 

Автор подчас очень ловко играет с фразео-
логическими оборотами: «Какая-нибудь Клеманс 
или Берта пользуется покровительством како-
го-нибудь златорогого барана. Шкура и шерсть 
этого барана служат для нее в некотором роде 
руном язоновым … Но вдруг какими-нибудь судь-
бами златоносный источник иссякает: либо Язон 
находит Медею, либо руно подверглось чересчур 
уж неумеренной стрижке – и вот бедный цветок 
без запаху остается без всякой поливки: Берта 
сидит на бобах» [3, с. 411]. Здесь обыгрывает-
ся устойчивое сочетание «золотое руно Язона» – 
«о богатстве, предмете завоевательских стремле-
ний» [5, с. 614]. Это выражение восходит к гре-
ческому мифу о сокровище царя Колхиды, за 
которым отправились аргонавты под предводи-
тельством Язона. Автор значительно расширяет 
компонентный состав фразеологизма, обращаясь 
к его этимологии; в результате достигается коми-
ческий эффект: Язон у него находит Медею, а ру-
но подвергается стрижке. В. В. Крестовский не-
однократно прибегает к перифразу: златонос-
ный источник – сокровища, за которыми плыли 
аргонавты, – денежные средства; цветок без за-
паха – камелия. Камелией писатель в романе на-
зывает еще и женщин, находящихся на содержа-
нии: принято считать, что это их любимый цве-
ток. Фразу «остается без поливки» следует читать 
«без средств к существованию». В. В. Крестов-
ский вовсе не случайно употребляет выражение 
«остаться на бобах» (здесь используется прием 
субституции) – «остаться ни с чем, не получить 
того, на что очень надеялся или рассчитывал» 
[6, с. 57]. Исконно русский оборот в сочетании с 
иноязычным именем «Берта» усиливает вырази-
тельность авторской иронии.

Таким образом, в произведении В. В. Кре-
стовского «Петербургские трущобы» можно вы-
делить три основные функции фразеологизмов: 
во-первых, функция усиления выразительности, 
свойственная всем образным фразеологизмам 
(в отличие от безобразных), во-вторых, функция 
подчеркивания контраста и, наконец, третья функ-
ция – наиболее частотная – создание иронии. 

Писатель, несомненно, является мастером 
художественного слова. Его проза увлекает чита-
теля остротой, меткостью, легкостью языка и в то 

же время глубиной содержания. Именно поэтому 
до сих пор не иссякает интерес к роману «Петер-
бургские трущобы».
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В связи с необходимостью использова-
ния потенциала гражданского общества в реше-
нии различных вопросов социально-экономиче-
ского развития, а также борьбы с неблагопри-
ятными тенденциями в сфере государственного 
управления в 2006 году в Республике Мордовия 
была создана Общественная палата, являющая-
ся важнейшим институтом гражданского обще-
ства, под которым понимается «политическое и 
общественное устройство, при котором государ-
ство обрамляет общество, но одно коренным об-
разом отделено от другого» [6, с. 124]. Исследо-
ватели отмечают, что «… общественная палата 
– структура, которая, не будучи гражданским об-
ществом, выполняет его функции» [2, c. 58]. 

Подобного рода образования апробирова-
лись в республике ранее. Так, в 2000 году в це-

лях обеспечения взаимодействия между респу-
бликанскими органами государственной власти 
и общественными объединениями, подготовки 
решений по важнейшим социальным, экономи-
ческим, политическим и иным вопросам с уче-
том общественного мнения, создания механизма 
обратной связи между гражданами, обществен-
ными объединениями и органами государствен-
ной власти была создана Общественная пала-
та при Главе Республики Мордовия. Основным 
направлением деятельности данного института 
являлась выработка рекомендаций по социаль-
ным, экономическим, правовым, политическим 
и иным вопросам. Однако только созданный в 
2006 году институт стал независимой консульта-
тивной площадкой и не является ассоциирован-
ным с каким-либо органом власти.
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По своему статусу Общественная пала-
та не является органом государственной власти, 
так как Закон Республики Мордовия «Об Обще-
ственной палате Республики Мордовия» не на-
деляет ее государственно-властными полномо-
чиями. Согласно статье 11 Закона Республики 
Мордовия «Об Общественной палате Республи-
ки Мордовия», решения Общественной палаты, 
принимаемые в форме заключений, предложе-
ний и обращений, носят рекомендательный ха-
рактер [1]. Следовательно, они не обладают при-
знаком общеобязательности, характерным для 
нормативных правовых актов органов власти. 
Вместе с тем не стоит недооценивать акты Об-
щественной палаты, так как они представляют 
собой инструмент, с помощью которого обще-
ственные институты приобретают возможность 
влиять на подготовку и принятие государствен-
ных решений. Решения Общественной палаты 
выражают мнение общественности по вопро-
сам осуществления государственной политики, 
сформулированное в результате анализа фактов 
и материалов, а Общественная палата Республи-
ки Мордовия исполняет роль органа, формиру-
ющего и выражающего общественное мнение в 
республике.

Обеспечение согласования общественно 
значимых интересов граждан Российской Феде-
рации, хозяйствующих субъектов, обществен-
ных объединений, органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления путем 
выработки рекомендаций органам публичной 
власти по наиболее важным вопросам экономи-
ческого и социального развития является одной 
из задач, стоящих перед Общественной палатой. 
Особый статус решений Общественной палаты 
подтверждает п. 2 статьи 11 Закона Республи-
ки Мордовия «Об Общественной палате Респу-
блики Мордовия», согласно которому «реше-
ния Общественной палаты подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами государственной 
власти Республики Мордовия, органами местно-
го самоуправления и их должностными лицами, 
которым направлены соответствующие реше-
ния. О результатах рассмотрения решений Об-
щественная палата уведомляется в письменной 
форме» [1].

Общественной палатой Республики Мордо-
вия на пленарных заседаниях, заседаниях комис-
сий, в ходе общественных слушаний, на «круглых 
столах» рассматривались вопросы экономики 
Республики Мордовия, развития предпринима-
тельства, образования и воспитания, здоровья 
населения, трудовой занятости и социального 
обеспечения жителей, а также вопросы противо-
действия коррупции, роли институтов граждан-
ского общества в решении актуальных проблем 
населения Республики Мордовия, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отно-
шений, противодействия проявлениям экстре-
мизма, в борьбе против которого большая роль 
отводится Общественной палате [6, c. 103]. За 
весь период деятельности принято более 20 ре-
комендаций. Так, в 2014 г. были приняты реко-
мендации, посвященные взаимодействию СМИ 
и бизнеса в работе по улучшению инвестицион-
ного климата региона, получению медицинских 
справок для оформления водительских удостове-
рений, а также лицензии на право приобретения 
оружия, реализации  Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и Постановления Пра-
вительства Республики Мордовия «Об утверж-
дении Основных требований к школьной одежде 
и внешнему виду обучающихся в государствен-
ных общеобразовательных организациях РМ и 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях РМ», взаимодействию органов государ-
ственной власти РМ с общественными органи-
зациями в свете подготовки к VI Съезду мордов-
ского народа. 

Анализ рекомендаций, принятых Обще-
ственной палатой Республики Мордовия, пока-
зывает, что эти документы Палата отрабатывает 
в процессе подготовки (рабочие встречи, в том 
числе выездные, «круглые столы», обществен-
ные слушания и т. п.), обсуждает их на своих те-
матических пленарных заседаниях и направля-
ет для рассмотрения и реализации ответствен-
ным органам, организациям или должностным 
лицам, в частности, Правительству Республики 
Мордовия, Министерствам (Министерству пе-
чати и информации Республики Мордовия, Ми-
нистерству экономики Республики Мордовия, 
Министерству по национальной политике Ре-
спублики Мордовия, Министерству образова-
ния Республики Мордовия и др.), органам мест-
ного самоуправления муниципальных районов 
Республики Мордовия и городского округа Са-
ранск, общественным организациям Республики 
Мордовия, правоохранительным органам Респу-
блики Мордовия, руководителям организаций.

Результаты анализа решений, принятых 
Общественной палатой РМ в 2006–2014 гг., вы-
явили основную проблему, которая заключается 
прежде всего в низкой реализации ее решений. 
Основная причина, на наш взгляд, заключается в 
необязательности реагирования на них органов 
власти всех уровней, организаций и должност-
ных лиц, которым эти решения адресуются. 

Вопрос о реакции на свои решения со сто-
роны органов государственной власти подни-
мался и на федеральном уровне, в Обществен-
ной палате Российской Федерации. В 2009 г. от 
главы межкомиссионной рабочей группы по ор-
ганизации экспертной деятельности палаты Вла-
дислава Гриба поступило предложение внести 
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изменения в законодательство, связанные с обя-
зательностью реакции властных структур на ре-
комендации Общественной палаты. По его мне-
нию, в законы об общих принципах организа-
ции законодательных и исполнительных органов 
власти субъектов надо внести пункт «о процеду-
ре рассмотрения актов общественной эксперти-
зы». А региональным и местным властям «сле-
дует разработать свои законы, регулирующие 
всю процедуру общественной экспертизы проек-
тов законов, иных нормативных правовых актов 
региональных и местных органов власти». Кро-
ме того, закон об Общественной палате, считает 
Гриб, следует дополнить статьей, обязывающей 
«органы госвласти или местного самоуправле-
ния, не согласные с результатами общественной 
экспертизы Общественной палаты РФ, отказать 
в письменном виде мотивированно и обоснован-
но» [5]. 

Концепция Федерального закона «Об ос-
новных принципах организации деятельности 
Общественных палат субъектов Российской Фе-
дерации» предлагает следующее решение дан-
ной проблемы: «Органы государственной вла-
сти субъектов Федерации, органы местного са-
моуправления или должностные лица, которым 
направлены обращения Палаты, обязаны проин-
формировать ее о результатах рассмотрения со-
ответствующего обращения в течение тридцати 
дней со дня его регистрации. В исключительных 
случаях руководитель органа государственной 
власти субъекта Федерации, руководитель орга-
на местного самоуправления, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе прод-
лить срок рассмотрения указанного обраще-
ния не более чем на тридцать дней, уведомив об 
этом Палату» [3]. Соглашаясь с предложением, 
высказанным в Концепции, считаем, что в Закон 
Республики Мордовия «Об Общественной па-
лате Республики Мордовия» следует внести по-
правку, касающуюся сроков информирования 
о результатах рассмотрения обращений Обще-
ственной палаты Республики Мордовия. Счита-
ем также, что органы власти имеют право откло-
нить рекомендации Общественной палаты, но 
этот отказ должен быть письменно мотивирован.

С целью создания условий, способствую-
щих повышению степени реализованности ре-
шений Общественной палаты, на наш взгляд, 
вместе с принятием рекомендаций следует ут-
верждать план мониторинга их реализации, а ре-
зультаты мониторинга и ответную реакцию ор-
ганов власти необходимо включать в ежегодный 
доклад об итогах деятельности Общественной 
палаты. Так рекомендации и результаты монито-
ринга их реализации в течение года будут обоб-
щаться, актуализироваться, анализироваться и 
впоследствии включаться в доклад о состоя-
нии гражданского общества в Республике Мор-

довия. Осуществление мониторинга реализа-
ции решений Общественной палаты Республики 
Мордовия будет способствовать наиболее тесно-
му взаимодействию общественных объединений 
с органами государственной власти и местного 
самоуправления Республики Мордовия. Также 
считаем, что необходимо обеспечение широкой 
информированности граждан через СМИ об ито-
гах рассмотрения рекомендаций Общественной 
палаты Республики Мордовия в соответствую-
щих органах государственной власти и местного 
самоуправления.

Подводя итог, можно сказать, что посред-
ством решений Общественной палаты Респу-
блики Мордовия формируется отношение граж-
дан к той или иной позиции государства и тем 
самым выражается общественное мнение.
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Этнические и национальные особенности 
не могут быть присущи народу генетически. Все 
они возникают в какой-то период жизни этно-
са, развиваются вместе с ним и могут быть утра-
чены. Этнический облик на рода складывается 
обычно из элементов, которые при сопоставле-
нии ока зываются либо глобально распростра-
ненными, либо присущими ряду на родов на той 
или иной ступени развития, либо этническими 
вариантами этих элементов и каких-то элемен-
тов, которые свойственны только кон кретной 
группе народов, определенной историко-этно-
графической области или реже – отдельному на-
роду. Воссоздать историю уникального мира на-
ших предков, эволюцию духовной и материаль-
ной культуры (мыслей, чувств, традиций, опыта 
и пр.) любого этноса можно на основе мифо-
логии [7, с. 4], поэтому возникает желание рас-
смотреть правосознание и право вую культуру с 
точки зрения их генезиса, антропологии, «чело-
вечности», попытаться выйти из системы коор-
динат, обычно принятых при изучении данных 
категорий. 

Человек часто не осознает того, что живет 
в мире мифов. Миф и мифологическое сознание 
существуют ровно столько, сколько и сам че-
ловек. В. С. Полосин, подчеркивая значение ми-
фа в истории человече ства, пишет: «Миф – это 
краеугольный камень, на котором священными 
письменами начертана память многих поколе-
ний. Через обращение к этой памяти осущест-
вляется связь разноязычных людей и разноязыч-
ных культур, происходит совет живых с ушед-
шими, которые в мифе воскре сают и несут 
свой бесценный опыт» [6, с. 422]. Вот почему 
в современ ном обществе, переживающем прак-
тически всеобъемлющую кризисную ситуацию, 
многие пытаются найти выход, обратившись к 
изначальным общечеловеческим ценностям, к 
мифологии, прилагают усилия, чтобы возродить 
утраченную духовность, так как она является 
основой право порядка, поскольку отражает уро-
вень правосознания и правовой куль туры. Осо-
бенно это касается малых народов, к которым 
относятся финно-угорские народы России, в том 
числе мордва.

В основе нашего исследования лежат мифо-
логические воззрения, ко торые в первоначаль-
ном виде стали отражением множества юриди-
ческих категорий, возникших в тот период вре-
мени. При рассмотрении правосоз нания с точки 
зрения предмета отражения выделяются сферы, 
соответст вующие разным отраслям права и раз-
личным видам правовых отношений. Правосо-
знание как система представлений, идей, убеж-
дений, установок приобретает неодинаковое со-
держание в сфере государственного, уголов ного, 
гражданского права. В связи с этим можно на-

метить несколько на правлений исследования: 
1) зарождение государственного правосознания; 
2) правосознание в отношении уголовных пре-
ступлений; 3) проявление правосознания в граж-
данских и брачно-семейных отношениях.

Первые проявления государственного пра-
восознания можно отнести к эпохе распада пер-
вобытного общества и становления общинно-
родовой формации. В это же время появились 
мифы, которые стали первоисточни ком инфор-
мации о восприятии человеком мира и своего 
места в нем. Мифы о мордовском эпосе как ни 
что другое отражают всю историю на рода с взле-
тами и падениями, радостями и переживаниями. 
Систематизировав знания о мордовских мифах, 
можно проанализировать зачатки проявления 
правосознания народа. Например, различные 
космогонические и антропо логические мифы, в 
которых рассказывается о создании верховным 
богом Шкаем (Нишке) Вселенной, земли, лю-
дей, обычаев («… Надо, Мастор, Землю сотво-
рить мне, породить людей, взрастить народы, 
основать обы чаи, законы» [1, с. 17] представля-
ют божественное начало, стоящее в ос нове за-
рождения власти и законов на земле. Героико-
эпическая поэзия яв ляется дальнейшим разви-
тием космогонической мифологии, продолжает 
тему творения мира применительно к человече-
скому обществу, становле нию государственно-
сти мордвы и развитию права. Вспомним песню-
миф «Земля родилась – обряд родился», пове-
ствующую о том, что эрзяне при умножились и 
стали сильно ругаться и драться между собой, 
поскольку не могли поделить землю, поля и лу-
га. В итоге, они решили собрать совет старей-
шин из 7 сел. На нем избрали эрзянского держа-
теля – эрзянь кирди, самого богатого эрзянина на 
земле и под небом. Он дал свое согласие стать 
эрзянь кирди при условии, что старейшие опре-
делят ему в помощники ста росту и полицейско-
го. Безусловно, это отражение событий прошлых 
лет, когда происходило становление системы го-
сударственного управления и разграничение 
территории между народами. Дальше, когда, со-
гласно мифу, старейшие выполнили обозначен-
ное условие, стал он делить землю и леса. В дру-
гих идентичных текстах называется имя перво-
го эрзянь кирди – Тюштя (Тюштяй, Тюштень). В 
них повествуется о Тюште как первом эр зянском 
инязоре (от ине – «великий», азор – «хозяин, 
предводитель, владе тель») [4, с. 60]. Воспоми-
нания о нем, овеянные мифологическими моти-
вами, по утверждению Н. Ф. Мокшина, до сих 
пор бытуют в мордовских селах, например, вы-
ражение «Тюштень пинге» – «век» или «эпоха 
Тюшти». Причем идиома эта означает не вообще 
мифологическую эпоху, а реальный период древ-
немордовской истории – период родового строя, 
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особенно его патриархальную стадию. Это было 
время этнической консо лидации и социальной 
дифференциации, вызванных соответствующи-
ми изменениями внешнеполитических условий, 
что привело к появлению об щемордовской вла-
сти в форме монархии. 

Распад первобытности и становление об-
щинно-родовой формации повлияли не только 
на зарождение государственного правосознания, 
но и на отношение к собственности, что тоже на-
шло отражение в религиозно-мифологических 
воззрениях. Понятия о собственности и влады-
честве были перенесены в воображаемый мир 
богов, к теонимам которых стали при соединять 
термин «азор» (м.), «азоро» (э.), что значит «хо-
зяин, хозяйка, владетель, владетельница» (Виря-
зорава, Ведязорава, Модазорава, Толазо рава, Ви-
рязорпатя, Ведязоратя, Модазоратя, Толазоратя 
и т. п.) [5, с. 471]. В этот период времени возник-
ло социальное неравенство и, как следствие, про-
изошло ущемление бедных слоев населения, его 
права и свобод. Дан ный факт находит свое под-
тверждение в мифологии. Согласно мифологи-
ческим представлениям, во главе всех божеств 
(хозяев и хозяек) появился самый могуществен-
ный – верховный бог Шкай (Нишке), подчинив-
ший себе все другие божества, считавшиеся сна-
чала покровителями, а затем и хозяевами тех или 
иных сфер природы и жизнедеятельности людей. 
Дума ется, прообразом, или прототипом, вер-
ховного бога Шкая был оцязор (м.), инязор (э.). 
Этими титулами мордва награждала до присо-
единения к Рос сии своих, мордовских, владык, 
а после – русских царей. Изучая произве дения 
устного народного творчества мордвы, мож-
но найти немало под тверждений тому, что бед-
ное население выражало недовольство ущемле-
нием в правах со стороны верховной власти, вы-
ступавшей заступницей только богатых. Такие 
представления служили негативным фактором 
для развития правосознания и сегодня дают ос-
нование говорить, что совре менные нигилизм и 
негативизм по отношению к власти имеют кор-
ни, ухо дящие в далекое прошлое. 

В языческой мифологии мордвы можно 
найти некоторые проявления зарождающихся 
уголовно-правовых норм. Рассмотрим, напри-
мер, песню «О дикой утке и охотнике». Охотник 
выступает здесь в качестве позитив ного или не-
гативного героя (преступника или защитника) в 
зависимости от того, убийца он утки, как быва-
ет в большинстве случаев, или же ее избави тель, 
могущий стать ее женихом или мужем. В ряде 
песенных мифов утка – девушка, неродная или 
нелюбимая дочь, проклятая мачехой или зачаро-
ванная, которая до замужества должна иметь 
птичий облик. В данной песне охотник не уби-
вает птицу, не нарушает морального табу, и его 

доб родетель вознаграждается. Это можно рас-
ценить как предупреждение лицу не совершать 
преступление – поступок, осуждаемый мораль-
ными обы чаями. В тех же песнях-мифах, где 
охотник, семейный человек, оказыва ется без-
думным, не прислушивается к просьбам зверя 
или птицы и совер шает убийство, он становится 
преступником и неминуемо несет наказание. В 
песнях об охотнике и утке последняя выступает, 
прежде всего, как жиз недательница и только по-
том уже как птица. Иногда это птица верховного 
бога Верепаза или божества леса Вирявы. Ког-
да охотник убивал ее, он мог быть поражен сто-
ном и количеством крови, пера птицы («Лощи-
ны-ямы наполнились ее кровью, земля покры-
лась перьями») [3, с. 224]. Такая ги перболизация 
призвана подчеркнуть общественную опас-
ность убийства как особо тяжелого преступле-
ния. В песнях-мифах об охотнике и утке также 
нашли отражение отношения людей к своим ро-
довым предкам и ус тановленным им законам. В 
данном аспекте утка предстает как тотем рода, 
к которому принадлежит охотник. По этой при-
чине она то зачарованный человек, то запрещен-
ная для охоты птица. Таким образом, убивший 
ее на рушает родовые законы и предписания, со-
вершает преступление, за кото рое неминуемо 
последует наказание. Это своего рода установ-
ление опре деленной системы табу, т. е. системы 
правил, необходимых для достиже ния нужного 
эффекта, указаний относительно того, как надле-
жит посту пать, а также запретов, исполнение ко-
торых избавляет человека от наступ ления вред-
ных для него и нежелательных последствий. В 
качестве нега тивной санкции, которая последу-
ет за нарушением табу, могло выступить изгна-
ние из семейно-родовой общины, так как охот-
ник, согласно песне, терял семью: «… возвраща-
ясь домой, охотник не застает в живых ни жены, 
ни детей, и только тут осознает тяжесть своего 
преступления» [4, с. 345–353]. Можно предполо-
жить, что за убийство он расплачивался жиз нью 
детей или жены, т. е. наказание происходило как 
кровная месть родст венников убитого. 

Анализируя мордовские сказки, повествую-
щие о женитьбе живот ных (например, медведя) 
на девушках и выходе животных замуж за пар-
ней, можно прийти к выводу, что нарушение по-
рядка заключения брака считалось также срод-
ни преступлению. Этносоциальная значимость 
брака обусловила появление в народной среде 
глубокого убеждения об обяза тельности супру-
жества, ставшего в дальнейшем приоритетным 
принципом брачно-семейного обычного пра-
ва. В правосознании мордовского народа четко 
представлена роль в семье женщины и мужчи-
ны. Так, мифы и эпос учат, что Инешкепаз объя-
вил мужчину главой семьи, женщине отвел роль 
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зависимой стороны. Жена должна повиноваться 
мужу, угождать его жела ниям, ей рекомендуется 
иметь «уимчевое» сердце ради ее же блага. В то 
же время Инешкепаз ей говорит, что в муже она 
найдет своего хранителя и кормильца, надеж-
ную опору в жизни. Так, в мифах раскрывается 
станов ление патриархально-родового строя, что 
сопровождалось ломкой тради ций матрилиней-
ности и матрилокальности, формированием но-
вых отно шений, характеризовавшихся не только 
усилением значимости в перво бытной экономи-
ке мужского труда, его эффективности, но и по-
вышением роли мужчин в общественной жизни. 
Именно в этот период первобытно сти складыва-
ются патрилокальное поселение супругов, боль-
шая патриар хальная семья, формируются много-
численные институты и нормы непол ноправия 
женщины, в том числе умыкание, покупной 
брак, полигиния, ле вират, сорорат, обычай вы-
давать взрослых девушек за малолетних мальчи-
ков и др. Все эти социально-экономические и 
соционормативные отноше ния воздействова-
ли на образ мышления мордвы, ее религиозно-
мифологи ческую систему [2, с. 150]. 

Наибольший интерес в этой связи вызывает 
мордовский миф о Ли тове – земной девушке, ко-
торую умыкнул бог грома Пурьгинепаз, ее жиз-
ни и переживаниях. В этом мифе ярко выражены 
черты бытовых, се мейных отношений того вре-
мени, отношение народа к действующему брач-
но-семейному праву. Песни о Литове поются и у 
эрзян, и у мокшан Мордовии и в других областях, 
где живет мордва. В свою очередь Н. В. Журав-
лева отмечает, что «образ Литовы складывался в 
период разложения матриархата и на начальной 
стадии патриархата. Он воплотил в себе обще-
ственные и семейные противоречия, порожден-
ные стыком двух эпох. Ли това, будучи нерядовой 
женщиной, выступает против патриархально-
го по рабощения женщины, доходя до отрицания 
права отца в семье. Однако патриархальные отно-
шения становятся господствующими, побеждаю-
щими, поэтому Литова осуждена семьей, прежде 
всего отцом, женихами и их родителями. Но она 
изображается сильной, энергичной, убежденной 
в правоте своего идеала; ее борьба осознается как 
борьба за равноправие, за высокие человеческие 
идеалы. Литова как бы восстает против того, что 
для женщин существует одна общественная фор-
мация, а для мужчин в это же время совершенно 
другая. Общественные уклады являются соци-
альными, а не половыми. Поэтому совершенно 
не обязательно действия Литовы должны быть 
поддерживаемы женщинами и не поддерживае-
мы мужчи нами. В образе Литовы следует видеть 
отражение тех черт матриархаль ного общества, 
которые не исчезают со временем, трансформи-
руются из одной эпохи в другую как общечело-

веческие категории». В песне о Литове она нахо-
дит защитника в образе Пурьгинепаза, который 
забрал ее к себе, в небесную семью, оградив от 
неприязни родителей. Таким образом, перенос 
Литовы на небо, с одной стороны, представля-
ется как ее защита, проявление к ней любви не-
божителя, а с другой – осознается как трагиче-
ский момент в жизни девушки. В небесной семье 
она не находит счастья, семейной сво боды, рав-
ноправия, обнаруживает такие же порядки, какие 
видела в земной. Сравнивая небесную и земную 
жизнь, Литова думает, что последняя лучше, по-
этому втайне от свекра и свекрови плачет по род-
ной деревне, матери, подругам, по всему тому, к 
чему привыкла.

Таким образом, песни о Литове имеют глу-
бокую связь с историей, жизнью и мировоззре-
нием их создателей и носителей. Они сохраня-
ют для нас прогрессивные идеалы и высокие 
помыслы предков мордовского на рода, их стрем-
ление к социальной справедливости, устране-
нию преград, мешающих нормальным отноше-
ниям между людьми. Конфликт между старши-
ми и младшими поколениями, а также смена 
системы устоявшихся социальных и правовых 
норм и есть своего рода проявление правосоз-
нания, т. е. отношения к существующему и же-
лаемому праву.
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городских доходов на пользу города» [8, с. 167]. 
Предполагалось, что основными источниками 
пополнения городской казны станут: 1) доходы с 
городского имущества; 2) поземельный налог со 
всех жителей, предназначенный для содержания 
полиции; 3) добровольные складки купцов и ме-
щан.

Документы козьмодемьянской думы [3, 
с. 261 –264] позволили конкретизировать доход-
ные статьи городского бюджета в начале XIX в. 
(табл. 1). 

Таблица 1
Доходы и расходы Козьмодемьянского  

городского общества в 1803 г.
Статья Сумма

Доходы 2612 руб.  
58 ½ коп.

с содержателей весов и мер 155 руб.
за дозволение торговать приезжим 74 руб. 62 коп.
с содержателя перевоза 10 руб.
с дробных душ на содержание почтовой 
станции

669 руб. 48 ½ 
коп.

с приписанных дробных душ 60 руб. 47 коп.
с кречатых помытчиков, дворовых людей 34 руб.
с помещичьих крестьян 114 руб.
с экономических крестьян 278 руб.
с ясачных крестьян 139 руб. 
на содержание полиции и городских 
учреждений

797 руб. 39 коп.

акциз с напитков (в том числе поступило  
за предыдущий год)

419 руб. 62 коп

  Расходы 2224 руб. 77 коп.
жалованье квартальным надзирателям 193 руб.
содержание пожарных лошадей 400 руб.
ремонт и покупка пожарного инвентаря 43 руб. 10 коп.
обслуживание городских часов 12 руб.
ремонт уездного суда 40 руб. 48 коп.
жалованье писцам 830 руб.
канцелярские расходы 140 руб.
освещение и отопление полицейских будок 47 руб. 27 коп.
постройка моста 404 руб. 40 коп.
содержание почтовых лошадей 114 руб. 52 коп.

Источники поступлений в городскую казну 
в верхних пределах хронологии нашего иссле-
дования описываются в «Статистических очер-
ках Козьмодемьянского уезда» С. М. Михайло-
ва 1852 г.: «Городские угодья, приносящие до-
ход, заключаются в нижеследующем: пахотной 
земли 874 десятины, сенокосной 1026 десятин, 
под усадьбами и выгонами 221 десятина, под ле-
сами владения мещан и казенных крестьян 678 
десятин, под реками, дорогами и болотами 1064 
десятины, а всего 3863 десятины. Рыбные ловли 
по реке Волге и по озерам. Градская сумма со-
ставляется с оброчных статей, с весов и мер, с 
купеческих капиталов, с трактирного заведения, 
с питейного откупа, с городских и ярмарочных 
торговых лавок, за протест векселей, заемных 

Значительный интерес для исторической 
науки в настоящее время представляет изуче-
ние деятельности органов местного самоуправ-
ления [4; 9]. Одно из «белых пятен» отечествен-
ной историографии – экономические аспекты 
функционирования локальных сообществ конца 
XVIII – середины XIX вв. Так, структура город-
ской казны дореформенного периода пока еще 
не была предметом специального исследова-
ния. О городских финансах весьма поверхност-
но упоминается в публикациях О. А. Кострики-
ной, Т. В. Бессоновой, Е. В. Кустовой, А. Б. Би-
рюковой, В. В. Белослудцевой, Н. Б. Андреевой, 
посвященных анализу социально-экономическо-
го развития городов, их социокультурному об-
лику. В данной статье представлены результаты 
анализа бюджета отдельно взятого населенного 
пункта – Козьмодемьянска.

В конце XVIII – середине XIX вв. Козьмо-
демьянск представлял собой уездный центр Ка-
занской губернии, расположенный на правом бе-
регу р. Волга в 193 км. от Казани. По данным 
IX ревизии (1850 г.) в городе проживало 4574 
чел. об. п., причем купцы и мещане в совокуп-
ности составляли всего 36,7 % жителей. Все 36 
купцов относились к III гильдии. Почти поло-
вина козьмодемьянцев были государственными 
крестьянами. Также в данном населенном пун-
кте проживало 39 помещичьих крестьян и дво-
ровых людей, 125 солдат инвалидной команды, 
105 дворян и разночинцев, 76 священно- и цер-
ковнослужителей, 108 отставников, кантони-
стов, солдат и членов их семей [3, с. 329–330].

Основной сферой деятельности козьмоде-
мьянских купцов и мещан была торговля, но, 
как будет показано ниже, не гнушались они и 
дополнительными заработками. Еженедельный 
торг открывался в Козьмодемьянске по воскре-
сеньям; ярмарок в городе не проводилось, и за 
необходимыми товарами жителям приходилось 
отправляться на Макарьевскую ярмарку в Ниж-
ний Новгород [3, с. 264]. Первые лавки и магази-
ны в городе появились довольно поздно – лишь 
в середине 1830-х гг., что было обусловлено ори-
ентацией купечества на хлебную оптовую тор-
говлю [1, с. 18]. В 1847 г. по ходатайству козь-
модемьянцев в городе были открыты ярмарки, 
которые проводились 2 раза в год и назывались 
Никольскими [3, с. 330]. Другой ведущей отрас-
лью городской экономики являлась заготовка ле-
са [3, с. 341]. Главным промыслом государствен-
ных крестьян и части мещан являлся сплав пло-
тов и продажа досок. 

В соответствии с екатерининским Горо-
довым положением в конце XVIII столетия в 
г. Козьмодемьянске были созданы органы само-
управления: дума, магистрат, сиротский и сло-
весный суд. Заседавшим в думе гласным статьей 
167 предписывалось «стараться о приращении 
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писем и прочих актов, что со всех сих предме-
тов составляет 2363 рубля 54 копейки серебром» 
[3, с. 330]. 

Как было упомянуто в табл. 1, городской 
бюджет должен был пополняться деньгами, по-
лученными за позволение приезжим и разночин-
цам торговать в городе. Однако, судя по источ-
никам, полученная по этой статье сумма в неко-
торые годы была незначительной. Например, за 
1798 г. с иногородних было собрано всего 9 руб. 
30 коп. [3, с. 248–249]. 

В том случае, если городских доходов ока-
зывалось недостаточно, то производились до-
полнительные сборы с купцов и мещан. В объ-
яснении  Козьмодемьянской городской думы, 
направленном в губернский Комитет о земских 
податях и повинностях в 1804 г. упоминается, 
с какой целью собирались добавочно средства: 
«Взамен недостатка в дополнение к доходам на 
содержание городоваго магистрата, градской ду-
мы, городоваго сиротского и словеснаго судов и 
находящихся в них писмоводителей, на жалова-
нье людей, на дополнку государственных пода-
тей, за мещан умерших, в рекруты отданных, не-
имущих, а равно и протчие нечаянно случающи-
яся расходы зборы производился с душ купцов 
по 2 ру[бли], с мещан по 1 ру[блю] с души. А 
для полиции  в занимаемых  под домами лавка-
ми и садами мест с сажени каждой от ½ копей-
ки до 25 ко[пеек], всего 797 рублей 39 ко[пеек]» 
[3, с. 262]. 

Стоит отметить, что практика дополни-
тельных сборов была достаточно распростра-
нена и нередко таким образом собирались весь-
ма внушительные суммы. К примеру, в Каза-
ни в 1809–1811 гг. с каждой души собирали по 
1 руб. 30 коп. [2, с. 36]. 

Общественные сборы, утвержденные при-
говорами купеческого и мещанского обществ, 
были обязательны для участия и достаточно 
ощутимы для основной массы козьмодемьянцев. 
По сведениям Бессоновой Т. В. дополнительный 
сбор в отдельные годы был почти в 1,5 раза вы-
ше, чем размер собираемых городских доходов 
[2, с. 35–37].

Козьмодемьянцы были сильно отягощены 
многочисленными податями и повинностями, 
вследствие чего вынуждены были искать источ-
ники заработка вне торговой сферы. К примеру, 
в 1797 г. козьмодемьянские купцы и мещане на-
нимались кузнецами, сыромятниками, кирпич-
никами и чеботарями [3, с. 247]. 

О том, что подати и повинности обременя-
ли купцов и мещан, говорит тот факт, что 9 мар-
та 1800 г. козьмодемьянское городское обще-
ство отказалось собирать дополнительные сред-
ства на случай пожара. Заслушав предложение 
Казанского генерал-губернатора, городское об-
щество ответило отказом, сославшись на то, что 

«… по изнеможениям своим, а особливо за прот-
чими другими необходимыми збираемыми … не 
в силах составить мы такую следующую, ниже-
подписавшиеся, сумму» [3, с. 259]. 

Судя по данным официальной статистики, 
в течение первой половины XIX в. в России рос-
ла задолженность мещанских обществ. По све-
дениям Министерства финансов, в целом по 
стране с 1848 по 1858 гг. недоборы с мещан со-
ставляли 18 %, тогда как с казенных крестьян – 
всего 2 %. Так, в соответствии с отчетом казан-
ского военного губернатора С. С. Стрекалова, с 
1816 по 1835 гг. городских недоимок на вверен-
ной ему территории накопилось 161 тыс. руб. 
По мнению генерал-адъютанта С. С. Стрекало-
ва, большая часть суммы была безнадежна к по-
ступлению, «…ибо не отыскивается ни лиц, ни 
имений, с коих следовало бы произвести взыска-
ния» [2, с. 36]. В качестве причины таких боль-
ших недоимок генерал-губернатор выделил об-
стоятельства организационного характера: «на-
копление городских недоимок происходит 
преимущественно от самого способа сбора до-
ходов посредством гласных, кои, быв избираемы 
обыкновенно из бедных граждан и не получая от 
обществ жалованья, не радят о точном исполне-
нии своих обязанностей, а некоторые решаются 
и на злоупотребления» [2, с. 36]. Государство по-
пыталось решить проблему роста недоимок: до-
зволило обществам оплачивать труд старост и 
помощников; отменило платежи по двум состоя-
ниям для лиц, переходящих в мещанство из кре-
стьян; разрешило списывать безнадежные недо-
имки; время от времени предоставляло льготы 
и т. п. [2, с. 37; 6, с. 145].

Почти вся собираемая горожанами сумма 
расходовалась по составляемой ежегодно город-
ской думой и утверждаемой начальником губер-
нии смете. Обычно в смету входили такие статьи 
расходов, как содержание магистрата, думы, си-
ротского и словесного судов, городской больни-
цы, тюремного замка, мостов, будок, починка до-
рог, поправка городских и ярмарочных лавок, за-
ведение образцовых гирь, клейм и др. [3, с. 330]. 

В рассматриваемый период в уездных го-
родах общественностью велось активное стро-
ительство. К 1853 г. козьмодемьянским обще-
ством были возведены: больница, дом для хра-
нения пожарных инструментов, 3 полицейские 
будки, 3 торговых корпуса с лавками. Помимо 
этого, на торговой площади были установлены 
весы [3, с. 329].

В объяснении Козьмодемьянской думы, на-
правленном в Комитет о земских повинностях 
губернского правления в 1804 г., перечисляются 
следующие статьи расходов на городские и об-
щественные нужды: заработная плата надзира-
телям, извозчикам, содержание пожарных лоша-
дей, исправление пожарных орудий, ремонт зда-
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ния уездного суда; также деньги собирались на 
жалованье писцам, на покупку свеч, дров и бу-
маги для нужд магистрата, дум, сиротских и сло-
весных судов [3, с. 262]. 

В конце XVIII – первой половине XIX вв. 
многие вопросы благоустройства населенных 
пунктов решались за счет личных средств жите-
лей. В соответствии с положением 1785 г. дума 
отвечала за освещение улиц, осуществляла кон-
троль над частной застройкой города, пожар-
ной безопасностью и др. Показательно то, что 
в Козьмодемьянске взимался налог за использо-
вание прорубей на реке Волге и на оплату чело-
веку, который следил за их состоянием. В Козь-
модемьянской градской думе 14 октября 1850 г. 
присутствующие имели суждение о том, что с 
наступлением нынешнего зимнего времени не-
обходимо будет иметь … достаточное число про-
рубей ... с получением за пропользование с оных 
прорубей городской доход акцыза» [3, с. 321]. 

К распорядительным функциям думы бы-
ло отнесено заведение в городе «всего потребно-
го». Дума участвовала в обеспечении малоиму-
щих горожан пропитанием (продажа дешевого 
хлеба в голодные годы, помещение в богадель-
ню и т. д.). 

В первой половине XIX в. дума была обя-
зана обеспечивать содержание ряда учебных за-
ведений из городских средств. В «Статистиче-
ских очерках Козьмодемьянского уезда» 1852 г. 
С. М. Михайлова отмечалось, что уездное учи-
лище располагалось в наемном доме, но скоро 
будет отделываться дом, купленный на счет го-
родской казны [3, с. 329]. 

Представление о структуре городских рас-
ходов не было бы полным, если бы мы не упо-
мянули о подношениях горожан местным и при-
езжим чиновникам. Согласно расходной тетради 
старосты Г. К. Бахтина, в мае 1803 г. было потра-
чено 21 руб. 86 коп. на встречу казанского граж-
данского губернатора, а также на подарки (водку, 
вино, кур, яйца, калачи, яблоки и проч.) город-
ничему, губернскому секретарю и другим чинов-
никам [3, с. 566]. 

Следует обратить внимание на то, что та-
кого рода использование средств противоречи-
ло нормам права: указом от 11 октября 1801 г. 
запрещался «введенный издревле обычай меж-
ду городскими и сельскими обывателями делать 
приветствие начальствующим в Губернии лицам 
во время их приезда, или в других случаях под-
несением под названием хлеба и соли разных ве-
щей и иноземных продуктов»; занимающим ру-
ководящие посты было приказано следить за 
тем, чтобы общественные суммы «употребляе-
мы были единственно на установленные закона-
ми необходимо нужные расходы» [8, с. 236]. 

Не считая возможным отказаться от выше-
описанной традиции, горожане и власти искали 

другие способы оптимизации бюджета. К приме-
ру, в 1852 г. казанский генерал-губернатор под-
держал инициативу жителей городов Козьмоде-
мьянск, Ядрин, Свияжск, Цивильск  и Царевокок-
шайск, не видевших надобности в содержании 
дум, магистратов, сиротских и словесных судов, 
а пожелавших заменить их одними ратушами. 

Между тем сальдо бюджета исследуемо-
го нами населенного пункта к 1852 г. оставалось 
положительным: доход – 2362 руб. 71 коп., рас-
ход – 1990 руб. 86 коп., на следующий год пере-
ходил 371 руб. 85 коп. [7, л. 107]. Из общей сум-
мы расходов, составлявшей в 1852 г. 1990 руб. 
86 коп., было выделено 816,37 на нужды орга-
нов суда и самоуправления (оплату канцелярий 
думы, магистрата, сиротского и словесного су-
да, выписку журнала Министерства внутренних 
дел, медицинского журнала, сенатских и губерн-
ских ведомостей; изготовление для думы книг; 
оплату работы сторожей). В проекте, одобрен-
ном министром юстиции, на содержание вновь 
создаваемой ратуши предлагалось выделить 700 
руб. 13 коп., то есть экономия должна была со-
ставить 116 руб. 24 коп. [7, л. 118].

Учитывая то, что бюджет города был без-
дефицитным, тем не менее козьмодемьянцы по-
желали упростить структуру выборных орга-
нов. Необходимость периодически заполнять 
довольно многочисленный по меркам неболь-
ших городов штат органов суда и управления 
являлась одним из главных стимулов, мотиви-
ровавших жителей провинции обратиться к на-
чальству. В общей сложности в 1852 г. по Козь-
модемьянску было объявлено 13 капиталов; ме-
щан-плательщиков податей числилась 741 душа; 
на общественную службу в означенном году бы-
ло баллотировано 4 купца и 15 мещан. Купцы и 
мещане не желали отвлекаться от занятий, при-
носивших доход, занимаясь общественно-полез-
ной деятельностью [7, л. 116].

Спустя 6 лет (в 1858 г.) администрация Ка-
занской губернии была ознакомлена с вердиктом 
вышестоящих инстанций: так как Министерство 
юстиции не считало возможным сократить су-
ды в городах данной губернии, передав рассма-
триваемые ими дела и без того перегруженным 
уездным судам, то структура органов власти на 
местах оставалась без изменений [7, л. 127].

Таким образом, основные доходные статьи 
и расходы г. Козьмодемьянска за первую поло-
вину XIX века практически не изменились. Не-
смотря на широкие законодательные возможно-
сти формирования городских доходов, бюджет 
состоял в основном из налога с имущества, до-
бровольных складок купцов и мещан, а также 
поземельного сбора. Так как последний тратил-
ся только на содержание полиции, то в распоря-
жении думы оставались средства, полученные с 
двух других доходных статей. 
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Проведенное исследование позволило уста-
новить то, что налог с имущества представлял 
собой небольшую сумму по сравнению с той, ко-
торая требовалась для содержания городской ин-
фраструктуры. Дефицит доходной части застав-
лял думу прибегать к практике дополнительных 
складок. Именно они составляли в первой чет-
верти XIX в. до 2/3 средств, тратившихся козмо-
демьянцами. 

По имеющимся в нашем распоряжении 
данным, сальдо бюджета этого поселения бы-
ло положительным, хотя и не достигало значи-
тельных величин (1804 г. – 387 руб. 81 ½ коп., 
1852 г. – 371 руб. 85 коп.). Весьма скромные фи-
нансовые возможности городского общества, со-
ответствовавшие низким темпам социально-эко-
номического развития данного населенного пун-
кта, позволяли удовлетворять лишь насущные 
нужды местного населения.
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*The institute of a community at the Mordvins 
traditionally is remarkable for special strength [14; 
15; 16]. In many respects its stability was provid-
ed by high degree of safety of the family and re-
lated communications in it, development of various 
forms of communication, the social contacts [13, p. 
91]. One of the key places in it was a custom of un-
paid mutual aid – lesdoma (Moksha), lesdama (Er-
zya) [16, p. 114].

In the context of this article is considered a 
process of transformation of the given country insti-
tute at the Mordvins in the first third of the XX cen-
tury.

Traditionally the custom of lesdoma played a 
crucial role in lives of the Mordovian people. It was 
caused by importance of mutual support for success-
ful opposition to vital difficulties and forces of na-
ture. It is based on a simple worldly gain: today you 
help me, and tomorrow I will do it for you. Con-

* Работа проводилась при поддержке Минобрнауки РФ 
в рамках Программы стратегического развития «Педагогиче-
ские кадры для инновационной России» (госзадание № 2 от 
16.03.2013 г.).

sciousness of necessity of mutual rescue and advan-
tage of collective work reflected in the Mordovian 
folklore [17, pp. 134, 124]. Collective unpaid work, 
performance of a certain work at the certain own-
er were typical as well for other ethnoses, for ex-
ample, the Russians (toloka, pomochi), the Maris 
(wima), the Chuvashs (wime, mime, nime), the Ud-
murts (veme).

Traditional forms of mutual aid kept the impor-
tance also at the beginning of the XX century [16, p. 
114]. With their help the most various works were 
performed: harvest, knitting of sheaves, threshing, 
wood transportation, haymaking, spinning, con-
struction of houses, bridges, well-sinking.

The Soviet power, considering the importance 
of this institute in life of peasants, aimed to place 
it under the control. For this purpose on May 14, 
1921 the decree “About improvement of statement 
of business of social maintenance of workers, peas-
ants and families of Red Army men” was adopted. It 
involved the creation of the peasant committees of 
public mutual aid in villages (PCPMA). They were 
occupied with the appropriation simultaneous cash 
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benefits, food and other sums from funds of public 
mutual aid to the needy and also the organization 
of the economic, labor help to the poor and the per-
sons receiving pensions and benefits from the state. 
The decision on the PCPMA organization was made 
at general meeting [2, pp. 23, 26, 28, 31, 50, 52, 
55, 56].

However the weak material resources of the 
peasant committees didn’t allow fulfilling the set 
tasks that caused blames from the peasantry. So, in 
complaints to PCPMA contains recognition of their 
failure [1, p. 16; 7, pp. 2, 17]. About powerlessness 
of new structures in point of support to the popula-
tion it shows also that in case of impossibility of as-
sistance by community the poor was ready to look 
for it at the rich fellow villager [3, p. 2]. On unsatis-
factory work of committees it is indicated in resolu-
tions of local party organization departments [9, p. 
par.15]. In some settings there was even an elimina-
tion of PCPMA [2, p.12].

Corrupt practices and misappropriations in 
them, duplication of powers with the Village Coun-
cils didn’t add also the authority to new structures. 
According to the mentioned decree peasants not on-
ly were obliged to give help to needy neighbors, 
but also it is obligatory to report on the progress by 
them. If at previous time aiding was perceived as an 
ethical standard and in a certain degree as the priv-
ilege, so in new conditions it had begun to be as-
sociated with a compulsion. Such nature of mutual 
aid didn’t suit the Mordovian peasantry, which pre-
ferred either not to create country committees at all, 
or after “the long disputes” all the same to organize 
them, but they had, as a rule, formal character [5, 
pp. 10, 13–18, 31, 33, 39].

In the opinion of the Mordovian peasantry 
country committees in comparison with “lesdoma” 
had the essential defect: the help through PCPMA 
was carried out in one direction – to needy, econom-
ic insolvent fellow-villagers without any payment. 
The traditional custom of mutual aid was infinite-
ly more correct. Though the custom had gratuitous 
character, it meant exposure of the refreshments to 
the supporting, and also the reciprocal help in case 
of need. Moods of the Mordovian peasantry were 
gradually transferred also to part of the local party 
and Soviet management [10, p. 1].

Against a background of new forms of public 
mutual aid the custom “lesdoma”, as a tradition of 
communal mutual assistance, keeps the attractive-
ness for the Mordvins. However at 20th – beginning 
of the 30th centuries the attitude towards traditional 
custom “lesdoma” underwent certain changes. Gra-
tuitousness starts to have more and more conven-
tionality, meaning the payment by money and goods 
[12, p. par. 18].

Sufficiently widespread form of service pay-
ment had been hooch [3, p. 2]. A distribution of fee 
for the help at the Mordvins at 20th - the beginning 

of 30th years of the XX century isn’t an indicator of 
crisis of custom “lesdoma”. Here it is important to 
take account of psychological aspect. Spreading by 
the authorities of the obligatory help to represent-
atives of the poorest, among which were just poor 
workmen, idlers, inevitably generated dependent 
moods in their environment. It had invariably to de-
valuate the principle of gratuitousness in the opin-
ion of other part of society. Receiving by a mem-
ber of the community something “for nothing” as 
if equaled him with those people, who comprised 
in the village the category of idlers, losers, slack-
ers. The consciousness, which based on peasant la-
bor ethics, and public opinion rose against sim-
ilar comparison. From this point of view the pay-
ment for the help had symbolical character, served 
in a sense marker. At the same time it can be consid-
ered as a certain protective communal mechanism 
against a total dependence and idleness. Note that 
the tradition of gratuitous character of “lesdoma” at 
the Mordvins wasn’t finally lost. In the Mordovian 
environment this question was solved by rights. The 
public opinion distinctly knew: what, to whom and 
who has to do in a gratuitous manner. If necessary 
the decision on “pomochi” was submitted at a vil-
lage assembly [12, p. par. 12]. 

In the years of the Soviet power there was a 
change in an orientation of custom of “lesdoma”. 
Traditionally peasant help was based on principle of 
mutual aid and was concentrated in communal insti-
tute. Now recipients of the help became the towns-
people, peasants of other provinces, foreign work-
ers and children [5, pp. 10–18, 30–34, 55–56]. Such 
expansion of object’s number of the peasant help 
is connected first of all with a position of the new 
power, who aspired to use resources of the village 
beyond its bounds. Peasants assigned also means 
for strengthening of defense capability of the coun-
try [4, p. 22]. So, traditional mechanism of mutual 
aid acted as means of resolving problems facing the 
state. 

As a rule public mutual aid was arranged on 
holiday weekend that demonstrates the world out-
look motivation of this custom. This tradition con-
tinues to occur at the end of 20th – the beginning 
of the 30th of the XX century [1, p. 91]. Records 
of village assemblies, meetings of the poor, wom-
en’s and delegate meetings give the grounds to state 
a wide existing of custom of mutual aid and support 
at the Mordvins [3, p. 2; 11, p. par. 12; 12, p. 8; 8, 
p. 6].

Consequently the traditional custom of “les-
doma” was continuing to play an essential role 
in country life. Despite emergence of PCPMA in 
the 20-ies of the XX century it kept key impor-
tance in peasant life, though it underwent some 
changes, which was caused in many respects by 
aspiration of the new power to place it under the  
control. 
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