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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Коммуникативные вызовы 
в профессиональной деятельности 
учителя

Уже на протяжении многих десятилетий в СССР, 
а потом и в России, всё сообщество, имеющее от-
ношение к образованию, озабочено обеспечени-
ем высокопродуктивного учебно-воспитательного 
процесса. Для этого прогрессивными педагогами, 
психологами, учеными разработаны и апробиро-
ваны многие концептуальные идеи и теории по 
модернизации образования. 

Но тогда возникают вопросы: если в течение 
многих лет разработано такое большое количе-
ство новых прогрессивных подходов в образо-
вании, то почему образование в своей основной 

массе так медленно в дидактическом плане модернизируется? Почему до сих пор преобладают 
пассивно-авторитарные формы работы с детьми (учитель авторитарен, учащиеся пассивно воспри-
нимают монолог учителя)? Почему при всех прочих равных условиях отдельные учителя добиваются 
высоких успехов в учебно-воспитательной работе, удачно внедряя в свою деятельность инновации и 
трансформируя их под свои личностные особенности и особенности воспитанников?

Исследования и практика показывают, что основным фактором в профессиональной деятельно-
сти учителя являются его коммуникативные навыки: то, как он выстраивает отношения с детьми, их 
родителями, коллегами по работе. Именно здесь и заложены основы гуманной педагогики, а домини-
рующим фактором в учительских коммуникативных навыках являются его отношения с учащимися.

Можно считать, что педагогическое общение учителя с учащимися основывается на решении та-
ких обобщенных задач: организация способов передачи информации от учителя к учащимся и от 
учащихся к учителю; организация действий учащихся, побуждение их к самостоятельной творческой 
деятельности; выбор выражения отношения учителя к действию ученика; обеспечение выражения 
отношения учащихся к действиям учителя.

При этом важно соблюдать такие положения: недопустимость подавления речевой и другой комму-
никативной (с подачей своего мнения) активности учеников (наоборот, эту активность учеников следует 
актуализировать); преобладание похвалы и поощрения над критическими оценками (особенно в фор-
ме высказываний учителя); оценочные суждения учителя должны использоваться в определенных, раз-
умных пределах, не заполнять весь учебно-воспитательный процесс; в отношениях, диалоге учителя и 
учащихся необходимо добиваться взаимоуважения, педагогически обоснованного сотрудничества, но  
не доходящего до «панибратства», вседозволенности.

Полноценное выстраивание указанных выше коммуникаций с учащимися содействует фор-
мированию у детей положительной мотивации к обучению, заинтересованности к тому учебному 
предмету, который преподает учитель, владеющий такими коммуникациями. Безусловно, это имеет 
и громадное значение в воспитании школьников. Вспомним художественные фильмы «Сельская учи-
тельница», «Доживем до понедельника»...

К сожалению, в подавляющем большинстве учителя пытаются следовать авторитарному стилю 
общения с детьми, что в современных условиях нередко приводит к печальным результатам.
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Функциональная грамотность обучающихся: 
первый этап системного формирования в 
контексте международных исследований
Введение. Функциональная грамотность является одним из значимых результатов обучения, позволяющим уче-
нику успешно продолжать обучение и добиваться успеха, для обеспечения которого потребуется особое проек-
тирование и реализация образовательного процесса. Цель исследования состоит в определении организацион-
но-педагогических условий эффективного формирования функциональной грамотности младших школьников 
с учетом обоснованно выделенной сущности этого понятия и, как следствие, разработке рекомендаций по со-
вершенствованию образовательного процесса в начальной школе. Материалы и методы. В ходе исследования 
использовались следующие методы: теоретического анализа, экспертных оценок, педагогического моделирова-
ния, а также анализ и интерпретация педагогической практики, опрос и изучение продуктов учебной и творче-
ской деятельности младших школьников, проектной деятельности учителей. В качестве материалов исследова-
ния изучались аттестационные работы учителей начальных классов, видео сюжеты Областного конкурса «Мой 
лучший урок» имени Т. П. Комаровой. Результаты исследования. Основные результаты исследования состоят в 
уточнении понятия «функциональная грамотность» применительно к образовательному процессу в начальной 
школе, что позволило выделить и систематизировать факторы, которые могут способствовать формированию 
функциональной грамотности на этом уровне общего образования. Интерпретация лучших практик новосибир-
ских учителей начальных классов и их сопоставление с выводами по результатам международных и российских 
исследований способствовали определению организационно-педагогических условий эффективного формиро-
вания функциональной грамотности младших школьников. Заключение. Для решения приоритетной задачи На-
ционального проекта «Образование» необходимо переориентировать образовательный процесс в начальной 
школе на формирование функциональной грамотности обучающихся, что потребует обновления содержания и 
технологий обучения и воспитания младших школьников. Важнейшим организационно-педагогическим услови-
ем эффективного решения этой задачи является готовность учителя начальных классов к совершенствованию 
профессионального мастерства. 

Ключевые слова: функциональная грамотность; младший школьник; учитель начальных классов; международ-
ные исследования в сфере образования.
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schools, based on the analysis and generalization of empirical models of functional literacy existing in Western and 
Russian Scholarship and practice. Functional literacy is one of the most significant learning outcomes that let students 
successfully continue their studies for achieving fruitful results. As is the case, this process presents certain difficulties 
for Russian primary school teachers who started to fulfill systematic formation of functional literacy of students. These 
issues constitute the problem statement of this research paper. Given all this, the goal of this study is threefold: to 
determine the factors for increase of the positive effects of the educational process; to clarify some of the organizational 
and pedagogical conditions for the formation of functional literacy of students at primary school; and to develop some 
recommendations for improving the professional skills of primary school teachers. Materials and methods. The Empirical 
array is based on theoretical analysis of sources on the problem under discussion, expert assessments, pedagogical 
modeling, as well as analysis and interpretation of a teacher’s activity, survey of the products of educational and creative 
activity of schoolchildren, and results of project work of teachers including research database, i.e. certification works, 
video stories of the regional competition “My best lesson” named after T. P. Komarova. Research results. There presented 
the Concept of “functional literacy” in terms of a novel approach to the educational process at primary schools that 
allows to interpret the best practices of the Novosibirsk primary school teachers, and to compare them with the activity 
in international and Russian scholarship. In conclusion the author points out the idea for to refocus the educational 
process on updating Content and Technology for to successfully teach and educate primary school students. 
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Введение. Термин «функциональная грамот-
ность» используется в педагогической лек-
сике более шестидесяти лет, однако нет ос-
нований утверждать, что его смысл однозна-
чен для педагогических работников, а акту-

альность формирования этого новообразования лич-
ности важна для каждого учителя. Проведенное авто-
ром статьи исследование подтверждает, что учителя 
начальных классов, с трудом преодолевшие переход 
от знаниевой парадигмы к деятельностной, не видят 
связи функциональной грамотности и планируемых 
результатов освоения их учениками образователь-
ной программы начального общего образования. По-
давляющее большинство (около 96 % из 272 респон-
дентов) не понимает, как усилия учителя по развитию 
универсальных учебных действий могут влиять на уро-
вень сформированности функциональной грамотно-
сти младших школьников. К сожалению, значимость 
ее формирования не осознают в полной мере и те, кто 
обеспечивает методическое сопровождение образо-
вательного процесса в начальной школе: заместители 
директора, руководители институциональных и муни-
ципальных методических объединений (три четверти 
из 36 респондентов). Лишь некоторые из них проявля-
ют осведомленность, отвечая на вопрос о сущности и 
значении формирования функциональной грамотно-
сти в начальной школе. Представления этих педагогов 
связаны с опытом участия региона в международных 
исследованиях качества образования. Результат этих 
исследований состоит в том, что российские младшие 

школьники во многом опережают своих сверстников 
из других стран мира в части овладения предметны-
ми навыками по математике, чтению, естествознанию. 
Одновременно ученики основной школы довольно се-
рьезно отстают от лидеров в части сформированности 
различных видов функциональной грамотности. Воз-
никают вопросы: «Означает ли это, что начальная шко-
ла не обеспечила необходимый фундамент формиро-
вания функциональной грамотности? Что необходимо 
изменить в проектировании образовательного про-
цесса и его содержании на уровне начального обще-
го образования, чтобы устранить отставание? Как обе-
спечить готовность учителя начальных классов к фор-
мированию функциональной грамотности младших 
школьников?»

Проблема и цель. В связи с актуальностью и зна-
чимостью формирования функциональной грамот-
ности обучающихся уже на уровне начального обще-
го образования в качестве проблемы исследования 
следует определить необходимость научного обо-
снования способов и средств педагогической дея-
тельности в этом аспекте. Основой для выбора ин-
струментария должен стать анализ сущностных ха-
рактеристик ключевого понятия. Кроме того, важно 
выделить и учитывать в ходе проектирования фак-
торы повышения эффективности образовательного 
процесса в начальной школе, например, професси-
ональное развитие учителя начальных классов. Тем 
самым проблемное поле исследования включает 
следующие аспекты:
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– анализ сущностных характеристик понятия 
«функциональная грамотность»;

– выделение условий, способствующих повышению 
эффективности образовательного процесса в началь-
ной школе в части формирования функциональной 
грамотности младших школьников; 

– обоснование средств и способов (методического 
инструментария) формирования функциональной гра-
мотности в начальной школе.

Исходя из изложенного, целью исследования явля-
ется определение организационно-педагогических ус-
ловий эффективного формирования функциональной 
грамотности младших школьников на основе аргумен-
тированно выделенной сущности этого понятия, уточ-
нения возможностей совершенствования образова-
тельного процесса в начальной школе.

Материалы и методы. Для проведения исследова-
ния применялась следующая совокупность методов:

– теоретический анализ, обобщение и установле-
ние взаимосвязей в ходе изучения философской, пси-
хологической, социологической и педагогической ли-
тературы, диссертационных исследований для обосно-
ванного выделения сущности понятия «функциональ-
ная грамотность»;

– экспертные оценки, опрос учителей начальных 
классов — слушателей курсов повышения квалифи-
кации, изучение продуктов учебной и творческой де-
ятельности младших школьников в процессе экспер-
тизы, анализа и интерпретации результатов проведе-
ния областного конкурса «Мой лучший урок» имени  
Т. П. Комаровой; итоги процедуры аттестации учителей 
начальных классов Новосибирской области для выяв-
ления лучших практик и определения факторов, спо-
собствующих повышению эффективности образова-
тельного процесса в начальной школе в части форми-
рования функциональной грамотности обучающихся;

– педагогическое моделирование с учетом требо-
ваний нормативных документов, сравнительный ана-
лиз лучших практик для определения организацион-
но-педагогических условий эффективного формиро-
вания функциональной грамотности младших школь-
ников.

Моделирование как один из эффективных теорети-
ческих методов исследования использовалось на раз-
ных этапах и позволило подготовить научно обосно-
ванный фундамент для проведения формирующего 
эксперимента. Особенности и результаты его проведе-
ния остаются за пределами содержания статьи, однако 
отдельные выводы, следующие из итоговой интерпре-
тации полученных данных, будут представлены в опи-
сании результатов.

Результаты исследования. Исследование термино-
логического поля, связанного с ключевым понятием 
«функциональная грамотность», начинается с опреде-
ления А. А. Леонтьева [9, с. 35]. Ученый конкретизиро-
вал результат овладения этим видом грамотности, дав 

характеристику функционально грамотному челове-
ку. Прежде всего, А. А. Леонтьевым подчеркивается не-
прерывность процесса приобретения в течение жизни 
знаний, умений и навыков. Этот посыл позволяет пред-
положить, что завершенный процесс обучения, закон-
ченный набор освоенного содержания не гарантиру-
ют функциональной грамотности человека. Очевид-
ным выводом из таких размышлений становится зна-
чимость непрерывности образовательного процесса. 
Кроме того, существенным является назначение этих 
непрерывно получаемых знаний, умений и навыков, 
которые, согласно А. А. Леонтьеву, нужны для решения 
максимально широкого диапазона жизненных задач. 
Тем самым уточняется, что речь идет не только об учеб-
ной деятельности, но и повседневной жизни, широком 
контексте как приобретения, так и применения лично-
стью знаний, умений и навыков. И еще один важный 
момент, обращающий на себя внимание при анализе 
определения, связан с тем, что область использования 
непрерывно получаемых человеком знаний, умений и 
навыков — различные сферы человеческой деятель-
ности, включая общение и социальные отношения. Тот 
факт, что ученым акцентируется социальный контекст, 
подтверждает значимости функциональной грамотно-
сти и ее особой характеристики как пролонгированно-
го результата комплексного (предметного, метапред-
метного и личностного) развития человека.

Антоним к слову «грамотность» другой весьма ак-
туальный для педагогической науки и практики тер-
мин — «безграмотность». Если в историческом контек-
сте грамотность человека начиналась с овладения чте-
нием, письмом и счетом, то безграмотность в значении 
отсутствия соответствующих умений и навыков не всег-
да воспринималась обществом как проблема. Общеиз-
вестно зафиксированное исторической наукой проти-
воречие между стремлением ряда правителей России 
XVII–XIX веков увеличить число грамотных людей и со-
противлением правящих классов процессу просвеще-
ния населения страны. Разрешение этого противоре-
чия произошло в начале XX века из-за смены полити-
ческого строя в России, что позволило в течение трех 
десятков лет благодаря целенаправленным усилиям 
руководителей государства полностью ликвидиро-
вать безграмотность населения на огромной террито-
рии. Массовое обучение чтению, письму и счету проис-
ходило в этот отрезок времени и в других странах ми-
ра и считалось весьма сложной задачей, решению ко-
торой посвящены труды отечественных и зарубежных 
ученых. Одновременно подобные процессы затрагива-
ли и еще один важный аспект ликвидации безграмот-
ности населения. Судя по одному из первых определе-
ний понятия «функциональная грамотность» (1957 год, 
ЮНЕСКО), в европейских странах кроме базовых уме-
ний читать, считать и писать было важно научить чело-
века использовать эти умения в повседневной жизни, 
в решении различных проблем, возникающих в про-



© Молокова А. В., 2020

С
И

Б
И

Р
С

К
И

Й
  У

Ч
И

Т
Е

Л
Ь

8

АБРИС  ПРОБЛЕМЫ

цессе жизнедеятельности. Расширение понятия за счет 
акцента на социальном контексте развития личности, с 
одной стороны, показывает его значимость не только 
для индивидуальности, но и для социума. С другой сто-
роны, актуализирует вопрос о структуре функциональ-
ной грамотности, которая, вероятно, должна согласо-
вываться с перечнем важных для личности проблем.

Особенно ярко факт расширения этого перечня 
стало возможным наблюдать на рубеже XX и XXI веков. 
Причем не только за счет развития информационно-
телекоммуникационных технологий и, соответствен-
но, актуализации овладения личностью средствами их 
эффективного использования. Всё большее значение 
для человека и общества приобретают знания, умения 
и навыки, а также готовность и способность их приме-
нять для:

– эффективной коммуникации в условиях многона-
ционального и поликонфессионального мира;

– продуктивной коллаборации в ходе решения 
сложных многоаспектных проектов;

– совместного решения не только интеллектуаль-
ных, но и творческих задач, требующих креативного и 
критического мышления;

– системных усилий для комфортного экологически 
целесообразного проживания в условиях ограничен-
ного количества ресурсов;

– осознанного сохранения самобытности и уни-
кальности народностей и наций в условиях глобализа-
ции;

– успешной адаптации в изменяющихся условиях 
жизни и образования.

Не случайно в ходе международных сравнитель-
ных исследований, включая PISA, PIRLS, TIMSS и другие, 
оценивается сформированность у школьников разных 
аспектов функциональной грамотности, которая в це-
лом на данном этапе развития общества должна позво-
лять им успешно функционировать на основе получен-
ного образования. 

Обращение к истории вопроса подтверждает, что 
грамотность в ее первоначальном значении важна не 
только для отдельной личности, но и играет значимую 
роль в развитии государств, является целью, на дости-
жение которой выделяются значительные ресурсы. 
Функциональная грамотность личности как более ши-
рокое понятие включает такой параметр применимо-
сти базовых знаний, умений и навыков как использова-
ние их для решения широкого спектра задач, включая 
задачи социализации и эффективных общественных 
отношений. При этом определение перечня этих задач 
поможет структурировать и полнее представить сущ-
ность понятия «функциональная грамотность», а также 
наметить пути и уточнить средства ее формирования 
на современном этапе развития общества.

С большой долей вероятности, опираясь на пред-
мет исследования PISA, можно утверждать, что между-
народное сообщество консолидированно определя-

ет такие задачи, как формирование математической, 
естественнонаучной, читательской, финансовой гра-
мотности, глобальных компетенций личности. Отдель-
но выделены: решение проблем и креативное мыш-
ление [13]. Все названные компоненты функциональ-
ной грамотности исследуются в ходе инновационного 
проекта Министерства просвещения Российской Фе-
дерации «Мониторинг формирования функциональ-
ной грамотности» (далее — мониторинг), стартовав-
шего в 2019 году [2, с. 15]. Существенно, что проект на-
правлен не столько на оценку, сколько на формирова-
ние функциональной грамотности обучающихся и си-
стемное наблюдение (мониторинг) за процессом раз-
вития личности на примере учеников пятых-девятых 
классов. Значимым является также контекст этого ис-
следования. В отечественном мониторинге, так же как 
в PISA, контекстная область охватывает обществен-
ную и личную жизнь, образование, профессиональную 
и научную деятельность, поскольку его содержание и 
процедура ориентированы на концепцию и формат PI-
SA–2021 [Там же, с. 14]. 

Особый интерес в связи с этим представляет пони-
мание того, как современная наука интерпретирует 
содержание понятия «функциональная грамотность» 
применительно к младшему школьнику. Изучение на-
учно-методических источников [2; 4–5; 9–10 и др.] и 
диссертационных исследований, посвященных этой 
тематике [1; 3; 6 и др.], показало, что наиболее полное 
и аргументированное определение дано Н. Ф. Вино-
градовой. Согласно мнению ученого, понятие базиру-
ется на четырех целевых установках: «готовность че-
ловека к успешному взаимодействию с изменяющим-
ся миром; возможность решать учебные и жизненные 
задачи, конструировать алгоритмы осуществления де-
ятельности; способность строить социальные отноше-
ния в соответствии с нравственными нормами; нали-
чие рефлексивных качеств, обеспечивающих стрем-
ление к образованию и духовному развитию» [2, с. 
21]. Существенно, что основой процесса формирова-
ния функциональной грамотности в начальной школе, 
предлагаемого Н. Ф. Виноградовой, является разделе-
ние ее составляющих на предметные и интегративные.

Сравнительный анализ предложенных компонен-
тов функциональной грамотности для младших школь-
ников и обучающихся пятых классов, оцениваемых в 
ходе мониторинга, позволил установить связи или их 
отсутствие, представленные в таблице.

Исходя из результатов сравнения, можно заклю-
чить, что из восьми явно выделенных компонентов 
функциональной грамотности младшего школьника 
(четыре предметных и четыре интегративных) три, то 
есть 37,5 % фактически по названию и, вероятно, по 
сути, совпадают с видами этой грамотности, проверя-
емыми в ходе мониторинга. Социальная грамотность 
среди прочего, согласно Н. Ф. Виноградовой, включа-
ет еще один важнейший и изучаемый PISA элемент — 
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Таблица

Взаимосвязь компонентов функциональной грамотности младших школьников 
и учеников пятых классов

Функциональная грамотность младших школьников
(по Н. Ф. Виноградовой)

Функциональная грамотность учеников 
пятых классов

(согласно мониторингу)

Предметные компоненты

Языковая –

Литературная –

Математическая Математическая 

Естественнонаучная Естественнонаучная 

Интегративные компоненты

Коммуникативная –

Читательская Читательская

Информационная –

Социальная, включая правовую, 
финансовую, экологическую, 
общекультурную грамотность 

Финансовая

– Глобальные компетенции

– Креативное мышление

финансовую грамотность обучающихся. При этом та-
кие предметные компоненты функциональной грамот-
ности, как языковая, формируемая средствами пред-
метов «Русский язык» и «Родной язык», и литератур-
ная (предметы «Литературное чтение» и «Литератур-
ное чтение на родном языке»), не нашли отражения в 
перечне видов функциональной грамотности, исследу-
емых в процессе мониторинга у выпускников началь-
ной школы, обучающихся в пятом классе. 

Одновременно такие интегративные компоненты, 
как коммуникативная и информационная грамотность, 
явно не выделены в этом же перечне. Их сформирован-
ность может быть зафиксирована в ходе мониторинга 
глобальных компетенций обучающихся или при диа-
гностике развития их креативного мышления. Для про-
верки этого предположения обратимся к содержанию 
каждого из названных компонентов функциональной 
грамотности.

В международном исследовании PISA–2018 впер-
вые изучалась глобальная компетентность, которая 
была названа многомерной целью обучения на протя-
жении жизни [14, с. 165]. Российские ученые, рассма-
тривая этот компонент функциональной грамотности, 
определяют его как ценностно-интегративный и ха-
рактеризуют как имеющий «собственное предметное 
содержание, ценностную основу и нацеленный на фор-
мирование универсальных навыков — soft skills» [5, с. 
120]. Очевидно, коммуникативная грамотность явля-
ется одной из составляющих глобальной компетенции 
личности.

Согласно требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального об-
щего образования (ФГОС НОО) к предметным, мета-

предметным и личностным результатам (обновленная 
версия), содержание отдельных тем предметов «Окру-
жающий мир» и «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» поможет обеспечить формирование осно-
вы для развития глобальной компетентности учени-
ков. Существенное значение для освоения младшими 
школьниками умений выделять и анализировать си-
туации глобального характера, вступать в уважитель-
ные и эффективные отношения с другими людьми, учи-
тывая их культурные, религиозные и иные различия, 
играет и внеурочная деятельность, организованная в 
рамках реализации духовно-нравственного, социаль-
ного и общекультурного направлений, а также про-
граммы воспитания и социализации обучающихся.

Креативное мышление является одним из важней-
ших видов мышления, обеспечивающих успешность 
человека [11]. Включение его в исследуемые компо-
ненты функциональной грамотности PISA–2021 и Мо-
ниторинга–2019 опирается на особую значимость для 
современного человека способности выдвигать, оце-
нивать и совершенствовать идеи, направленные на но-
вые и эффективные решения. 

Установлено, что на развитие креативности влия-
ют внутренние и внешние факторы. К внутренним фак-
торам, так называемой малой креативности, приня-
то относить знание личностью предмета и сформиро-
ванность умственных действий, готовность к сотруд-
ничеству, мотивацию к решению конкретной задачи, 
целеустремленность и открытость новому. Внешними 
факторами являются особенности организации обра-
зовательного процесса, включая эмоциональную со-
ставляющую, культурные нормы и ожидания обучаю-
щихся и педагога [13]. 



© Молокова А. В., 2020

С
И

Б
И

Р
С

К
И

Й
  У

Ч
И

Т
Е

Л
Ь

10

АБРИС  ПРОБЛЕМЫ

Очевидно, широкая палитра проявлений креативного 
мышления сложно пакуется в алгоритмы проверки и 
оценки. В связи с этим в ходе международных и отече-
ственных исследований определяются вербальное и 
визуальное самовыражение, готовность и способность 
решения социальных и научных проблем. 

Обращение к тексту ФГОС НОО позволяет утверж-
дать, что умение решать проблемы относится к мета-
предметным результатам начального общего образо-
вания. При этом процесс формирования этого умения 
остается за рамками нормативного документа и явля-
ется одним из показателей профессионализма учите-
ля. Выдвижение и совершенствование идей, их оценка 
и отбор, а также последующее уточнение и совершен-
ствование — весьма сложные для учителя начальных 
классов составляющие проекта учебного занятия в слу-
чае профессиональной деятельности в знаниевой па-
радигме. Кроме того, отсутствие прямой связи с пред-
метным содержанием еще больше осложняет задачу 
развития креативного мышления младших школьни-
ков, требует создания особых условий для формирова-
ния этого компонента функциональной грамотности. 
При этом необходимо отметить значимость языковой 
и литературной, коммуникативной и информационной 
функциональной грамотности младших школьников, 
по сути являющихся базовыми для креативности лич-
ности.

Сопоставление компонентов функциональной гра-
мотности младших школьников и учеников пятых 
классов, исследуемых в ходе мониторинга, позволя-
ет утверждать, что по содержанию существует связь 
и преемственное развитие между ними, несмотря на 
первоначально фиксируемые разночтения. При этом 
очевидна необходимость дальнейшего уточнения со-
держания функциональной грамотности младшего 
школьника как фундамента последующего развития 
ее компонентов на следующем уровне общего образо-
вания. Особого внимания в части освоения младшими 
школьниками знаний, умений и навыков их использо-
вания в различных ситуациях требуют проблемы гло-
бализации, а также развития креативности и критиче-
ского мышления.

Сравнительный анализ предложений отечествен-
ных [4–10] и зарубежных специалистов [11–16] позво-
лил выделить ряд условий, способствующих повыше-
нию эффективности образовательного процесса в на-
чальной школе в части формирования функциональ-
ной грамотности обучающихся. Наибольшее значение 
имеют следующие из них:

– осознание учителем начальных классов значимо-
сти и особенностей формирования функциональной 
грамотности младших школьников и готовность к про-
фессиональной деятельности по их обучению, воспи-
танию, развитию в контексте вызовов XXI века;

– осмысленное выполнение учителем требований 
ФГОС НОО в части комплексности и взаимозависимо-

сти достижения младшими школьниками планируе-
мых результатов (личностных, метапредметных и пред-
метных);

– обоснованный выбор, качественное освоение и 
тщательное соблюдение этапов применения совре-
менных образовательных технологий (приоритеты: ор-
ганизация проектной и исследовательской деятельно-
сти, информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), развитие критического мышления через чтение 
и письмо, решение изобретательских задач, проблем-
но-диалоговое обучение, обучение в сотрудничестве) 
в проектировании и реализации образовательного 
процесса в начальной школе;

– целенаправленная междисциплинарная интегра-
ция в содержании начального общего образования, в 
том числе и в части тематики курсов внеурочной дея-
тельности, осваиваемых обучающимися навыков ком-
муникации и сотрудничества, креативного и критиче-
ского мышления, экологической, технологической и 
информационной деятельности;

– расширение спектра предложений для допол-
нительного образования младших школьников в уча-
стии, обсуждении и практическом решении глобаль-
ных проблем и формирования значимых индивидуаль-
ных качеств личности (приоритеты: этичность, любоз-
нательность, осознанность, устойчивость, решитель-
ность, лидерство);

– активизация вовлечения родителей в процесс 
воспитания и социализации младших школьников че-
рез развитие волонтерства и добровольчества, созда-
ние и развитие сообществ, проектное и социальное 
метаобучение, формирование и развитие актуальных 
компетенций XXI века.

Следует отметить, что экспертный анализ резуль-
татов проведения областного конкурса «Мой лучший 
урок» имени Т. П. Комаровой, материалов аттестации 
учителей начальных классов Новосибирской области 
в целом подтвердил обоснованность выделенных ор-
ганизационно-педагогических условий. Высокие экс-
пертные оценки относились к тем педагогическим 
практикам, которые демонстрировали: владение учи-
телем современными образовательными технологи-
ями; комплексное решение познавательных, воспита-
тельных и развивающих задач и, соответственно, до-
стижение обучающимися всей совокупности планиру-
емых результатов освоения основной образователь-
ной программы; интеграцию урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности для актуализации внутрен-
них и внешних резервов воспитания индивидуально-
сти с учетом локальных и глобальных проблем разви-
тия личности и социума; высокий уровень результатов 
практически ориентированного продуктивного взаи-
модействия с родителями (полномочными представи-
телями) обучающихся. Однако утверждать, что педаго-
гические практики, демонстрирующие все названные 
характеристики, доминируют, не представляется воз-
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можным. В связи с этим выделенные условия являют-
ся стратегическим ориентиром для развития процес-
са формирования функциональной грамотности в на-
чальной школе. 

Еще одним промежуточным результатом прове-
денного исследования, полученным в ходе обоснова-
ния средств и способов формирования функциональ-
ной грамотности в начальной школе, является допол-
нительная профессиональная программа повышения 
квалификации, разработанная на кафедре начального 
образования Новосибирского института повышения 
квалификации и переподготовки работников образо-
вания (автор — кандидат педагогических наук, доцент 
Е. В. Погребняк; объем — 72 часа; очно-заочная фор-
ма обучения с применением дистанционных техноло-
гий и электронного обучения) для учителей начальных 
классов Новосибирской области. Учет результатов ос-
воения этой программы, анализ уровня сложности за-
даний дистанционного модуля и особенностей их вы-
полнения слушателями, а также особенности работы 
кафедры весной 2020 года в условиях пандемии, ста-
ли основанием для коррекции содержания повыше-
ния квалификации по данной теме, осуществляемого 
автором статьи.

Заключение. В ходе исследования установлено, что 
понятие «функциональная грамотность», несмотря на 
более чем полувековой период употребления в пе-
дагогической лексике, до сих пор уточняется учены-
ми и имеет довольно обширное сопутствующее тер-
минологическое поле. При этом выявлено, что ком-
поненты функциональной грамотности применитель-
но к начальной школе могут быть дополнены ценност-
но-интегративными и иными, связанными с развитием 
различных видов мышления. Для формирования ос-
нов функциональной грамотности в контексте мето-
дологии международных исследований и мониторин-
га формирования функциональной грамотности в Рос-
сийской Федерации необходимо продолжить обнов-
ление содержания и технологий обучения и воспита-
ния младших школьников. Для формирования и/или 
развития готовности учителя начальных классов пла-
нируется разработать и внедрить в практику дополни-
тельные профессиональные программы повышения 
квалификации нового типа. Их содержание должно ох-
ватывать не только теоретические аспекты ключевого 
понятия и базовой цели образовательного процесса, 
выполнение практических заданий репродуктивного 
характера и тестирование по содержанию теоретиче-
ского материала, но и обеспечивать участие педагога 
в освоении новых для него образовательных техноло-
гий, форм и видов квазипрофессиональной деятель-
ности. Преимущественное использование дистанци-
онных технологий и электронного обучения в реали-
зации разрабатываемых программ должно быть наце-
лено не столько на развитие ИКТ-компетентности учи-
телей, сколько на формирование профессиональных 

компетенций в части формирования функциональной 
грамотности и воспитание личности в информацион-
но-образовательной среде.

Таким образом, цель исследования, состоящая в 
определении организационно-педагогических усло-
вий эффективного формирования функциональной 
грамотности младших школьников с учетом обосно-
ванно выделенной сущности этого понятия и, как след-
ствие, разработке рекомендаций по совершенствова-
нию образовательного процесса в начальной школе, 
отраженных в содержании дополнительных професси-
ональных программ повышения квалификации учите-
лей начальных классов, достигнута. При этом очевидна 
необходимость и высокая значимость дальнейшего ис-
следования проблем формирования функциональной 
грамотности обучающихся.
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НОВОСТИ

В Новосибирской области выберут лидеров XXI века
Лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений приглашают принять участие 

во Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века».
К участию приглашаются лидеры и руководители международных, общероссийских, межрегиональных, 

региональных и местных детских и молодёжных общественных объединений в возрасте от 14 до 30 лет 
(включительно).

Для участия в федеральном заочном этапе конкурса необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодёжь 
России» (myrosmol.ru) и подать заявку на «Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и 
молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» (vk.com/konkurslider). 
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Проблемы внедрения критериального  
оценивания в школьную практику
В статье актуализируется значимость критериального оценивания в аспекте удовлетворения личностных потреб-
ностей обучающихся и основных требований общества к системе образования. Анализ общепринятого определе-
ния понятия «критериальное оценивание» позволил обозначить проблемные вопросы, связанные с внедрением 
этого вида оценивания в систему школьного образования. Установлено, что один из аспектов возникновения вы-
деленных проблем обусловлен неоднозначным толкованием таких категорий, как «критерий» и «дескриптор», что 
подтверждается представленным в статье анализом различных подходов к разработке критериев и дескрипторов. 
Предложен один из возможных вариантов реализации схемы «образовательные цели — критерии — дескрипторы 
— оценочные материалы» в условиях внедрения критериального оценивания в ежедневную практику массовой 
школы. В ходе анализа школьной практики выявлено, что в процессе оценивания не критерии как таковые, а де-
скрипторы, устанавливающие связь между общими учебными задачами дисциплины и конкретным содержанием, 
конкретными предметными задачами, могут дать школьникам понимание того, как учитель будет оценивать их 
учебную деятельность. Представлен авторский подход решения проблемы ознакомления школьников с критери-
ями оценивания и дескрипторами через организацию деятельности обучающихся по разработке дескрипторов, 
характеризующих достижение планируемых образовательных результатов при решении задач. 
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The importance of criteria-related assessment in the aspect of satisfaction of personal needs of pupils and basic re-
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Оценивание как значимый компонент 
целостного образовательного процесса 
всегда находилось под пристальным вни-
манием педагогов. Теория оценивания 
развивалась в направлении решения про-

блемы удовлетворения основных требований обще-
ства к системе образования и личностных потребно-
стей обучающихся, в соответствии с которыми процесс 
оценивания должен обеспечивать: 

•	 возможность сверять учебные достижения 
каждого школьника (предметные и метапредметные)  
с целями освоения образовательной программы;

•	 механизм адекватной интерпретации резуль-
татов обучения в системе отметок;

•	 диагностику не только конечного продукта 
учебно-познавательной деятельности школьников по  
изучению определенной части учебного материала, но 
и процесс продвижения обучающихся при освоении 
предмета;

•	 объективность, непрерывность, достовер-
ность и прозрачность контрольно-оценочных процедур;

•	 познавательную мотивацию школьников, их 
заинтересованность в достижении планируемых ре-
зультатов;

•	 условия для развития навыков самоконтро-
ля и оценочной самостоятельности обучающихся на 
основе использования различных форм включения их 
в контрольно-оценочную деятельность.

Таким образом, оценивание в образовательном 
процессе должно перестать быть только фактом, кон-
статирующим достижение или недостижение целей 

обучения, а, напротив, должно представлять собой 
действенный инструмент повышения качества обра-
зования. В качестве такого инструмента сегодня рас-
сматривается критериальное оценивание. При этом 
отметим, что, несмотря на международный опыт ис-
пользования системы оценивания, ориентированной 
на критерии (Как формулировать четко определенные 
критерии? [10–13 и др.]), а также на диссертационные 
исследования по этому направлению [4; 7; 9 и др.] и 
широкий спектр научных статей [1–2, 5–6; 8 и др.], в ко-
торых теоретически обоснована эффективность кри-
териального оценивания как механизма повышения 
качества образования, предложены и апробированы 
авторские модели внедрения такого оценивания в 
систему школьного образования [5], остается актуаль-
ным решение проблем, связанных с внедрением кри-
териального оценивания в практику: не в ходе опытно-
экспериментальной работы в рамках исследования, не 
в учебный процесс элитных образовательных учреж-
дений и школ с профильной направленностью, а в еже-
дневную практику обычной школы. 

Учет специфики массовой школы (особенности кон-
тингента обучающихся, недостаточная подготовлен-
ность педагогов, их условия труда и т. д.) уже на этапе 
осмысления определения критериального оценива-
ния про-являет ряд проблемных вопросов. 

Под критериальным оцениванием принято по-
нимать процесс, основанный на сравнении учебных 
достижений учащихся с четко определенными кол-
лективно выработанными критериями, соответству-
ющими целям и содержанию образования и заранее 

nition of “criteria-related assessment” made it possible to identify problematic issues related to the introduction of this 
type of assessment in the school system. It was found that one of the aspects of the emergence of the highlighted 
problems is due to the ambiguous interpretation of such categories as “criterion” and “descriptor”, which is confirmed 
by the analysis of different approaches to the development of criteria and descriptors presented in the article. One of  
the possible variants of realization of the scheme “educational goals — criteria — descriptors — evaluation materials” 
in the conditions of introduction of criteria-related assessment into everyday practice of mass school is offered. An 
analysis of school practice revealed that in the process of assessment, not criteria per se, but descriptors that establish a 
link between the general learning objectives of a discipline and specific content, specific subject tasks, can give pupils 
an understanding of how the teacher will evaluate their learning activities. The author’s approach to solving the prob-
lem of familiarizing schoolchildren with evaluation criteria and descriptors through the organization of pupils’ activity  
on developing descriptors that characterize the achievement of planned educational results in problem solving is pre-
sented. The described approach allows not only to develop assessment independence of pupils, but also to increase 
motivation of schoolchildren, to ensure their conscious perception of educational material.

Keywords: criteria-related assessment; criteria development; descriptor; mathematical education; mathematical prob-
lem solving.
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известными и понятными всем участникам образова-
тельного процесса. В то же время при практической 
реализации такого процесса возникают очевидные во-
просы: 
•	  Как формулировать четко определенные критерии?
•	 Кто должен входить в коллектив по выработке кри-

териев? 
•	 Как и когда критерии должны сообщаться учащимся?

Ответы на некоторые из этих вопросов хотя и пред-
лагаются в диссертационных исследованиях и научных 
статьях, но либо не всегда приемлемы для массовой 
школы, либо содержат в себе отдельные недоработ-
ки или противоречия. Целью данной статьи является 
обсуждение проблем, связанных с внедрением крите-
риального оценивания в систему школьного образова-
ния, и возможных вариантов их устранения на приме-
ре обучения математике.

Разработка четко определенных критериев, их 
расшифровка через дескрипторы требуют такого же 
четкого уяснения самих понятий, что наблюдается не 
всегда. Так, например, И. Г. Липатникова [6, с. 181], рас-
крывая алгоритм выявления критериев, связывает их с 
пошаговыми операциями при выполнении формируе-
мого действия. Таким образом, критерии в понимании 
И. Г. Липатниковой играют, по сути, роль дескрипторов 
в их общем значении, предоставляя дополнительную 
информацию для уяснения основного смысла форми-
руемого действия и оценки продвижения учащихся в 
его освоении. 

В работе А. А. Красноборовой [4] предлагается 
определять общие критерии оценивания учебных до-
стижений школьников пятых-шестых классов, объеди-
няя их в группы, количество которых отличается в за-
висимости от предметной области (от трех до шести), 
затем раскрывая их в соотнесении с целями и задача-
ми изучения предметного блока и описывая через де-
скрипторы в критериальной шкале оценивания. 

Так, для предметной области «Математика» автор 
предлагает четыре группы критериев: «знание и по-
нимание», «исследование», «коммуникация», «рефлек-
сия». При этом, например, общий критерий «знание и 
понимание» в соответствии с целями изучения пред-
метного блока уточняется так: использовать числовые, 
геометрические, графические и другие формы пред-
ставления информации; ориентироваться в различных 
формах представления информации. Единственный 
дескриптор, указанный в оценочной шкале для дан-
ного критерия и оцененный в восемь баллов, описан 
следующим образом: учащийся правильно решает за-
дачи с незнакомой ситуацией, осваивает формы пред-
ставления информации. Очевидно, что в таком пред-
ставлении критерии и дескрипторы малоразличимы 
и вызывают недоверие с точки зрения надежности и 
валидности оценивания конкретной учебно-позна-
вательной деятельности школьников, поскольку не 
имеют четкого выражения, подразумевают различную 
интерпретацию, а также не проясняют ни для учащих-

ся, ни для педагога, за что может быть выставлен тот 
или иной балл. Справедливости ради стоит отметить, 
что описание критериев для предметных областей 
«Иностранный язык» и «Русский язык и литература»  
А. А. Красноборовой выполнено более качественно.

Продуманный подход к выработке критериев пред-
лагают Л. И. Боженкова и Е. В. Соколова [2; 8–9]. Ав-
торы разрабатывают критерии для оценки учебных 
достижений школьников по геометрии, опираясь на 
цели-ориентиры в соответствии с этапами учебно-по-
знавательной деятельности. Детализация критериев 
осу-ществляется через перечень показателей, характе-
ризующих достижение планируемых результатов при 
решении учебной задачи и представленных на двух 
уровнях («ученик научится», «ученик получит возмож-
ность научиться»), которые и выступают в роли показа-
телей (дескрипторов). По аналогии с разработанными 
крите-риями и показателями определяются задачи, 
обеспечивающие охват проверяемых дескрипторов, 
указываются способы их оценивания через весовые 
коэффициенты (баллы).

Проблема четкости и единого толкования критери-
ев как основы их надежности отмечается и в зарубеж-
ных исследованиях [10–13 и др.]. Авторы замечают, что, 
несмотря на устоявшиеся определения, наблюдается 
путаница в понимании терминов «стандарты», «кри-
терии» и «дескрипторы»: иногда эти термины исполь-
зуются взаимозаменяемо, или описание критериев 
включает в себя как то, что должно быть оценено, так и 
то, как это будет измеряться. Так, например, А. Бармен 
[11], выполнив анализ литературы за двадцатилетний 
период, обнаружил множество качественно различ-
ных подходов к написанию критериев оценки. С. Грин 
[12], рассматривая вопрос о надежности, обоснован-
ности и единой интерпретации критериев в аспекте 
создания оценочных материалов (тестов), отмечает, 
что разработка критериев является сложной техноло-
гической за-дачей. При этом автор непосредственно 
связывает эффективность технологии критериально-
го оценивания с выработкой не только общего пони-
мания самих терминов «критерий» и «дескриптор», а 
также подходов к определению результатов обучения 
и описанию того, как они могут быть продемонстриро-
ваны через оце-ночные материалы. Опасения по пово-
ду отсутствия единого толкования того или иного кри-
терия С. Грин высказывает, приводя слова А. Поллитт 
о том, что измерение с использованием критериев, 
разрешающих различное понимание и истолкование, 
будет напоминать работу термометров, которые при-
творяются, что измеряют по шкале Цельсия, на самом 
деле имеют свое понимание того, что есть точка замер-
зания и что есть хороший летний день.

Следовательно, решение проблемы четкости и на-
дежности критериев оценивания учебных достижений 
требует не только высокой квалификации учителей в 
области преподаваемого предмета, но и специальной 
подготовки в отношении технологии критериального 
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оценивания. А поскольку у многих школьных учите-
лей, да и педагогических коллективов школ в целом, на 
сегодняшний момент наблюдается дефицит опыта ис-
пользо-вания данной технологии, то разработку кри-
териев оценивания учебных достижений школьников 
нельзя передать каждой отдельной школе.

Сказанное выше выводит на понимание необходи-
мости определенной унификации процесса разработ-
ки критериев оценивания образовательных резуль-
татов школьников как основы обеспечения единства 
подходов при их разработке. На макроуровне — уров-
не государства — такая унификация осуществлена  
через определение образовательных целей, требова-
ний к образовательным результатам в государствен-
ных стандартах. Однако важность обеспечения надеж-
ности критериев оценивания и определения вклада 
каждого критерия в общую оценку учебных достижений 
школьников требует разработки технологии, предо-
ставляющей единый подход в реализации схемы «обра-
зовательные цели — критерии — дескрипторы — оце-
ночные материалы» в системе школьного образования 
и позволяющей учитывать специфику предметной обла-
сти и уровня образования, а также обучения педагогов с 
целью овладения ими этой технологией.

Важно в процессе унификации не «перегнуть пал-
ку», как это случилось на первых порах внедрения 
критериального оценивания в Казахстане, когда цен-

трализованно были определены критерии и дескрип-
торы оценки результатов освоения каждого отдель-
ного раздела учебного материала по предмету, схема 
их перевода в баллы, количество контрольных срезов 
в течение учебного года (один контрольный срез по 
каждому разделу дисциплины и по одному в конце 
каждой четверти) и их конкретное содержание, а так-
же указано, что для любого класса на решение задания 
в ходе суммативного оценивания раздела (СОР) долж-
но быть отведено не более 15–20 минут, а при сумма-
тивном оценивании за четверть (СОЧ) — 40 минут. Это 
породило ряд негативных моментов. Так, например, 
требование ограничения в 15–20 минут для контроля и 
оценивания результатов обучения по целому разделу 
математики привело к тому, что разработчики СОР вы-
нуждены были ограничивать оценочное задание, упу-
ская контроль за освоением отдельных, в том числе и 
существенных, элементов содержания. Но даже в этом 
случае в ходе решения задания, особенно в старших 
классах и особенно по геометрии, у многих школьни-
ков явно наблюдался дефицит времени, что приводило 
к снижению оценок учащихся. А это, в свою очередь, 
породило у многих педагогов ориентацию не на ком-
плекс образовательных целей, а на конкретные виды 
задач, которые содержатся в задании СОР.

Требование достижения необходимого уровня уни-
фикации актуализирует вопрос о коллективности раз-

Таблица 1
Пример коллективной реализации схемы 

«образовательные цели — критерии — дескрипторы — оценочные материалы»
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работки критериев, отмеченный в определении крите-
риального оценивания. При этом реализация каждого 
перехода от предыдущего звена схемы «образователь-
ные цели — критерии — дескрипторы — оценочные 
материалы» к следующему определяет особенности 
деятельности такого коллектива. Один из возможных 
вариантов такой реализации приведен в таблице 1.

Еще одним вопросом, весьма важным в аспекте внедре-
ния критериального оценивания в школьную практику, явля-
ется вопрос о том, как и когда критерии оценки их учебных 
достижений должны сообщаться учащимся. Значимость 
данного вопроса обусловлена необходимостью включения 
учащихся в контрольно-оценочную деятельность, привития 
им навыков самоконтроля и оценочной самостоятельности. 

В одних источниках [3 и др.] предлагается в нача-
ле изучения темы или раздела дать обучающимся за-
дание написать один-два критерия, по которым будет 
оцениваться их работа по освоению данного отрезка 
учебного материала, затем критерии выносятся на 
общее обсуждение, в ходе которого и формирует-
ся список приоритетных критериев. Другие авторы  
[1 и др.] указывают на необходимость в начале каждо-
го учебного года (учебной четверти) проводить специ-
альные уроки, на которых учитель сообщает школьни-
кам критерии оце-нивания результатов их обучения, а 
после создается ситуация «общественного договора», 
в рамках которой учитель и обучающиеся вместе опре-
деляют конкретное наполнение критериев. Оба подхо-
да представляются достаточно проблемными для реа-
лизации их в школьной практике, по крайней мере в 
практике обучения математике: во-первых, требуются 
дополнительные затраты времени (подчас весьма зна-
чительные) при уже существующем дефиците времени, 
отводимого на изучение программного материала; во-
вторых, вряд ли школьники еще до изучения конкрет-
ной темы, раздела умеют представить, как могут быть 
оценены образовательные результаты по их освоению. 
Поэтому целесообразно сообщать учащимся в начале 
учебного года только перечень критериев оценки ре-
зультатов их деятельности в соответствии с типовыми 
учебными задачами, а затем обеспечить постоянный 
доступ к системе критериев любым удобным спосо-
бом, в том числе с использованием сети Интернет. 

Как показывает опыт внедрения критериального 
оценивания в массовую практику школ, для учащихся 
не столько важны знание и понимание общих критери-
ев, ориентированных на оценивание специфических 
для изучаемой дисциплины учебных задач, сколько 
то, каким образом будет оцениваться их конкретный 
ответ, выполненное упражнение, решение математи-
ческой задачи. Поэтому не критерии как таковые, а 
дескрипторы, которые устанавливают связь между об-
щими учебными задачами дисциплины и конкретным 
содержанием, конкретными предметными задачами, 
могут дать школьникам понимание того, как учитель 
будет оценивать их учебную деятельность, и как они 
сами могут оценить свои учебные достижения.

Таким образом, становится актуальным вопрос, 
на каком этапе обучения и в какой форме знакомить  
обучающихся с дескрипторами. В процессе обучения 
дескрипторы целесообразно использовать не только 
для контроля, но и на этапе формирования умений. 
Учитель может ознакомить учащихся с готовыми де-
скрипторами, предназначенными для оценивания ре-
шения задачи. Однако в этом случае система дескрип-
торов, заданных извне, не представляет цели деятель-
ности обучающихся. 

Эффективной является такая организация обучения, 
при которой учащиеся сами разрабатывают дескрипто-
ры. Этот процесс включает в себя следующие этапы:

•	 	 учитель показывает пример решения задачи, 
включает учащихся в ход решения;

•	 	учащиеся еще раз прослеживают ход решения, 
выделяют основные этапы решения, составляют алго-
ритм решения, на основе которого формулируют де-
скрипторы;

•		осуществляется контроль (самоконтроль — взаим-
ный, внешний) на основе разработанных дескрипторов.

К примеру, реализация указанных этапов работы 
с дескрипторами в процессе формирования умения 
применять метод удвоения медианы при решении 
геометрических задач может проходить в следующей 
последовательности. Первое представление о методе 
формируется в процессе решения задачи 1.

Задача 1. Докажите, что в треугольнике медиана 
меньше полусуммы сторон треугольника, выходящих 
из той же вершины.

Анализируя шаги решения, учащиеся под руковод-
ством учителя формируют дескриптор (таблица 2).

Особой частью деятельности по разработке де-
скрипторов является составление альтернативных 
дескрипторов для некоторых этапов решения задачи. 
Например, для задач, решаемых с использованием ме-
тода удвоения медианы, это возможно, если уже изу-
чен параллелограмм, его свойства и признаки, а также 
частные виды параллелограмма. В задаче 1 после уд-
воения медианы доказывается равенство треугольни-
ков и используются следствия из него, альтернативный 
вариант: доказать, что полученный четырехугольник 
ABCD — параллелограмм на основе признака парал-
лелограмма, а затем использовать его свойства. В не-
которых задачах полезно также доказать, что паралле-
лограмм является прямоугольником, ромбом или ква-
дратом, и для дальнейшего решения уже использовать 
их свойства. Примером такой задачи служит задача 2, 
решение которой значительно упрощает использова-
ние свойства диагоналей прямоугольника.

Задача 2. Доказать, что медиана прямоугольного треу-
гольника, проведенная к гипотенузе, равна ее половине.

Далее применение дескрипторов полезно рассмо-
треть в ходе решения следующих задач, проводя при не-
обходимости их коррекцию.

Задача 3. Докажите, что если две стороны и медиана, 
проведенная к третьей стороне одного треугольника, рав-
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ны двум сторонам и медиане, проведенной к третьей сто-
роне другого треугольника, то такие треугольники равны.

Задача 4. Найдите площадь треугольника, если две 
его стороны равны 3 и 5, а медиана, проведенная к тре-
тьей, равна 2.

Задача 5. Найдите площадь трапеции, диагонали ко-
торой равны 3 и 5, а отрезок, соединяющий середины 
оснований, равен 2. 

Этапы решения задач 3, 4 полностью соответствуют 
разработанной ранее системе дескрипторов. А в задаче 
5, чтобы выделить треугольник и его медиану, следует 
предварительно выполнить дополнительные построе-
ния, поэтому для данной задачи перечень разработан-
ных дескрипторов будет дополнен.

В ходе работы с такими задачами можно организо-
вать самооценивание или взаимное оценивание с при-
менением разработанных дескрипторов. В дальнейшем 
учителю нет необходимости специально знакомить 
школьников с дескрипторами во время суммативного 
оценивания. Следовательно, работа обучающихся с де-
скрипторами включает в себя следующие этапы:

•	 осознание и формулирование дескрипторов для 
описания критерия оценивания образовательных ре-
зультатов учащихся в рамках учебной задачи «Решение 
математической задачи данного типа» на примере кон-
кретной задачи;

Таблица 2

Дескрипторы решения задачи

•	освоение умений, характеризующих достижение 
образовательного результата, отраженного в крите-
рии, с использованием разработанных дескрипторов в 
качестве плана действий;

•	 уточнение дескрипторов, разработка альтерна-
тивных дескрипторов на основе различных способов 
решения задачи;

•	реализация самооценивания и взаимного оцени-
вания на основе системы дескрипторов;

•	 подготовка к суммативному оцениванию на 
основе разработанных дескрипторов.

Предложенный авторский подход к реализации 
критериального оценивания в процессе обучения ма-
тематике позволяет не только включить обучающихся 
в процесс оценивания, сформировать четкое пред-
ставление о процессе оценивания их деятельности, 
но и реализовать осознанное восприятие материала 
в процессе специально организованной учебной дея-
тельности.
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Система работы с одаренными детьми: 
методический аспект
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме методического сопровождения интеллектуально 
одаренных детей. Потребность в инновационном развитии страны диктует необходимость создания условий 
для раскрытия потенциала одаренных детей и воспитания у них мыслительных способностей. Цель статьи — 
акцентировать внимание на противоречии между требованиями к высокому уровню развития потенциальных 
способностей детей и недостаточной разработанностью системы их поддержки. Автор анализирует проблемы, 
препятствующие развитию возможностей интеллектуально одаренных детей, в аспекте обучения мышлению 
и предлагает комплекс рекомендаций, способствующих их решению. В статье предложены идеи, как создать 
полноценную образовательную среду, ориентированную на поддержку детей в направлении развития их мыс-
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ского портрета современного ребенка.
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Перед российским образованием сегод-
ня стоит задача выявления и развития де-
тей, имеющих выдающиеся способности. 
Это важно, поскольку, во-первых, на госу-
дарственном уровне расставлены приори-

теты, связанные с инновационным развитием страны, 
которое возможно через раскрытие потенциала и под-
держку одаренных детей как интеллектуального ре-
сурса. На фоне депопуляции российского населения 
и снижения численности детей актуальным становит-
ся качество выявления, поддержки и развития таких 
учащихся, потому что именно им придется в скором 
времени конкурировать на рынке труда с гражданами 
Индии и Китая. Нормативно обозначенные приорите-
ты зафиксированы в Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» в статьях № 5, 75, 77, 
83, где говорится о поддержке «и оказании содействия 
лицам, которые проявили выдающиеся способности 
и к которым относятся обучающиеся, показавшие вы-
сокий уровень интеллектуального развития и твор-
ческих способностей в определенной сфере учебной 
и научно-исследовательской деятельности, в научно-
техническом и художественном творчестве, в физиче-
ской культуре и спорте» [12]. В федеральном государ-
ственном образовательном стандарте начального об-
щего образования в пунктах 6, 7, 19.3, 22, 28 речь идет 
о необходимости создания условий, обеспечивающих 
возможность работы с одаренными детьми [11]. Про-
фессиональный стандарт педагога нормировал в свою 
очередь профессиональные компетенции, которыми 
должны владеть педагоги для эффективного решения 
вышеобозначенных задач [9]. Во-вторых, это имеет зна-
чение для самой личности, обладающей резервом экс-
траординарных данных, в связи тем, что тяга к саморе-
ализации заложена самой природой. Отсутствие или 
ограничение возможности личностного роста таких 
детей в направлении раскрытия своих способностей 
зачастую приводит к разного рода проблемам: сниже-
ние самооценки, всевозможные депривации, неудов-
летворенность жизнью, склонность заявить о себе лю-
бым способом.

Основные надежды в решении обозначенной про-
блемы возложены сегодня на школу. Однако серьезное 
заблуждение современных школьных учителей — вера в 
возможности продуктивного развития одаренных детей 
с опорой на накопленный за долгие годы системой обра-
зования опыт. В связи с этим более уместно обратить вни-
мание на тенденции фиксируемых и прогнозируемых из-
менений психологического портрета ребенка и родителя 
как субъектов образовательных отношений. Трудно по-
спорить с тем, что сейчас в школу приходят совершенно 
другие дети, с которыми эффективные когда-то и зареко-
мендовавшие себя с лучшей стороны методы взаимодей-
ствия уже не работают. Именно поэтому научное и педа-
гогическое сообщества находятся в поиске методическо-
го инструментария для решения поставленных задач.

При изучении аспекта развития интеллектуальной 
одаренности следует отметить его прямую связь с на-
выками мышления, ведь именно они являются опреде-
ляющими в воспитании гибкости и подвижности ума 
[2–3; 13–14]. Если рассматривать мышление как про-
цесс обдумывания, то включается оно в ситуации не-
определенности. Для автоматизированного реагиро-
вания достаточно вспомнить алгоритм действий и вос-
произвести его. Если мы проанализируем традицион-
ный объяснительно-репродуктивный подход к обу-
чению, при котором дети усваивали транслируемые 
им образцы и применяли их в повторяющихся школь-
ных заданиях модели, то можем утверждать, что акту-
альным, скорее, выступало развитие памяти, а мышле-
нию места в таком процессе не было. Учитель объяс-
нял новый материал, ученики его усваивали, отрабаты-
вали, тренировались в решении большого количества 
задач на изученную тему, запоминали. Это приводило 
к тому, что дети, обладавшие хорошей памятью, стано-
вились отличниками, обогащая свою эрудицию и рас-
ширяя кругозор. Но всё это не имело отношения к раз-
витию мышления. Подтверждение этого тезиса нахо-
дит свое отражение в ситуациях, когда успешно обуча-
ющиеся дети на интеллектуальных конкурсах и олим-
пиадах, как правило, не могли справиться ни с одним 
заданием, которое было рассчитано на поиск решения 
нестандартных задач [6].

Изучим проблемы, препятствующие раскрытию по-
тенциала интеллектуально одаренных детей, в аспекте 
воспитания их мышления.

1. Анализ школьных учебников показывает, что по-
давляющее большинство заданий — это задачи закры-
того типа. Они отличаются наличием четкого условия, 
которое содержит в явном виде все необходимые дан-
ные для решения. Причем, если это задача с числовыми 
данными, то для решения обязательно должны исполь-
зоваться все числа, и лишних сведений быть не может. 
Метод решения известен и подчинен алгоритмизиро-
ванной логике, его нужно только вспомнить, а страте-
гия выполнения связана с использованием предвари-
тельно усвоенных правил, формул, инструкций и т. д.  
О чем тут думать?.. Прочитал, вспомнил, подставил чис-
ла и получил единственно правильный ответ.

2. Вопросы учителя могут в себе заключать мощ-
нейший развивающий потенциал, когда педагог про-
воцирует ими мыследеятельность своих обучающихся.  
Природа же учительских вопросов зачастую противо-
естественна, поскольку учитель чаще всего спрашива-
ет о том, что знает сам еще лучше своего ученика, а уче-
ник, понимая, что учитель и сам знает то, о чем спра-
шивает, пытается не столько подумать, чтобы ответить, 
сколько угадать правильный ответ и получить поло-
жительную отметку. То есть думать не надо, надо лишь 
вспомнить и «попасть» в ожидания учителя. И снова 
для успеха достаточно хорошей памяти.

3. Современный педагог — это человек, который 
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обучался в школе в знаниевой парадигме, да и в инсти-
туте ему предлагали веками проверенную методику.  
Он с «молоком матери» впитал в себя, что его главная 
задача — передать подрастающему поколению куль-
турное наследие. И это верно с точки зрения обогаще-
ния многовековым опытом, но этого багажа прошло-
го точно не хватит в будущем, ввиду того что будущее 
наверняка не будет похоже на настоящее [1]. Каждому 
человеку свойственно обрастать профессиональными 
стереотипами, которые облегчают решение рутинных 
задач, но при этом важно понимать, что большое ко-
личество консервативных моделей мешает и собствен-
ному развитию, и продуктивной педагогической дея-
тельности. В нашем случае стереотипы педагогов, рав-
но как и привычные модели родителей, обучающихся 
в той же системе, не всегда позволяют выстроить кон-
структивную модель взаимодействия с одаренным ре-
бенком, для которого значимо не столько расширить 
свой кругозор, сколько научиться мыслить. На одном 
из занятий на курсах повышения квалификации учите-
лей начальных классов было предложено сформули-
ровать вопросы, которые можно задать ребенку, ког-
да он утром умывается, чтобы ситуация стала развива-
ющей. Педагоги предлагали рассказать о том, как по-
лезно умываться; какие средства гигиены существуют; 
сколько времени нужно чистить зубы и т. д. Всё это, ко-
нечно, хорошо с точки зрения обогащения его когни-
тивной составляющей, но места мышлению в этой ситу-
ации нет. А вот вопросы, предложенные Евгенией Гин, 
ведущим научным сотрудником ассоциации «Образо-
вание для Новой Эры», имеют развивающий характер: 
«Какого цвета бывает мыло? Почему пена белая?», «У 
зубной пасты раньше крышка была маленькая, а те-
перь широкая. Почему?»

Возникает вопрос: «Каким образом можно создать 
полноценную образовательную среду, ориентирован-
ную на поддержку детей в направлении развития их 
мыслительных способностей?»

1. Переходить от закрытых задач к открытым, не по-
хожим на обычные школьные задания. В их условиях 
есть неопределенность (избыточные или недостаю-
щие данные), методы решения могут быть разнообраз-
ными и неизвестными ранее, они требуют применения 
или поиска знаний, призывают к рассуждению, имеют 
не один, а множество верных ответов. Кроме того, за-
дачи могут быть изобретательскими, когда требуется 
что-нибудь придумать, найти выход из проблемной си-
туации, или исследовательскими, в которых необходи-

мо объяснить непонятное явление и выявить его при-
чины [4].

Рассмотрим некоторые примеры таких задач для 
первоклассников [7–8].

•	 В волшебной стране обитают несуществую-
щие животные: котопес, мухослон и другие. Ты дога-
дался, как получились эти названия? Составь и запиши 
как можно больше интересных названий несуществу-
ющих животных из этих слов: волк, мышь, лиса, дино-
завр. Придумай еще несколько своих волшебных жи-
вотных, используя этот принцип.

•	 Ребята смотрят фрагмент мультипликацион-
ного фильма «Дед Мороз и лето», где Дед Мороз очень 
хотел увидеть лето, но из-за высокой температуры на-
чинал таять. Как помочь Деду Морозу? Придумайте как 
можно больше решений.

•	 Соедини линией связанные между собой со-
бытия (таблица). Найди разные варианты.

2. Развивать формирующее оценивание, которое, в 
отличие от констатирующего, предоставляет ученикам 
свободу мысли. Обучающийся уже не пытается угадать 
правильный ответ для получения хорошей оценки, а 
фокусируется на возможности высказать свое мнение, 
что положительно влияет на его мотивированность к 
поисковой деятельности. Помимо этого такие дети, как 
правило, очень чувствительны к оценке их деятельно-
сти, поведения и мышления, они более тонко чувству-
ют сенсорные стимулы, лучше понимают отношения и 
связи. Поэтому для них важно осознавать, почему оце-
нивают именно так, участвовать в выработке крите-
риев и процедуры оценивания. Для одаренных детей 
важна системность, когда оценивается не только ре-
зультат, но и процесс. Сотрудничество взрослых и де-
тей благотворно еще и в контексте выбора оптималь-
ного способа самооценивания. Одаренные дети обыч-
но опережают остальных в количестве и силе восприя-
тия окружающих событий и явлений. Они либо реали-
зуются в ситуации многозадачности, либо отличаются 
осознанной глубиной проявления узконаправленной 
одаренности в какой-то области: больше видят, слы-
шат и чувствуют; улавливают интонации, жесты, позы 
и модели поведения окружающих. Такая повышенная 
чувствительность соседствует с уязвимостью. Навыки 
формирующего оценивания способствуют становле-
нию адекватной самооценки, которая позволит быть 
менее зависимым от внешнего оценивания.

Например, составление карты понятий помогает не 
только формировать системное мышление, но и может 

Таблица
Задание на поиск разых  вариантов
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стать приемом критериального формирующего оце-
нивания. Она дает возможность определить, насколь-
ко хорошо учащиеся видят общую картину всей изуча-
емой темы, удалось ли им построить связи между от-
дельными элементами и систематизировать пройден-
ный материал. Учитель может предложить список из 
определенного количества понятий и попросить вы-
брать те, которые подходят именно к предложенной 
теме, а может сам задать сеть, объединяющую несколь-
ко понятий, и попросить ее заполнить.

Вот пример такого задания: «Постройте карту по те-
ме “Части речи”, используя только эти термины: пред-
лог, частица, служебные, глагол, числительное, междо-
метие, самостоятельные, наречие, союз, причастие, де-
епричастие, существительное, прилагательное, место-
имение. Приведите примеры».

Критерии оценивания:
•	 установлены корректные взаимосвязи между 

двумя соседними понятиями;
•	 установлен иерархический уровень;
•	 указаны верные примеры.
3. Обращать внимание на проблему общения ода-

ренных детей со сверстниками. Часто такие дети ведут 
себя обособленно, они замкнуты, им сложно наладить 
коммуникацию. В образовательном процессе для них 
надо создавать возможность для индивидуального и 
коллективного поиска через разные формы организа-
ции деятельности на уроке. Особое внимание следует 
обратить на командную работу, основанную на прин-
ципах обучения в сотрудничестве, когда успех всех 
участников зависит от включенности каждого, когда 
результаты взаимосвязаны, и достичь их можно только 
вместе. Командная работа всегда структурированна, у 
каждого участника своя роль, и каждый зависит друг 
от друга. Здесь не может быть «изгоев» или одиночек, 
здесь важен и ценен каждый участник.

4. Актуализировать игровую деятельность. Обо-
значенная в предыдущем пункте идея близка с игро-
вой формой организации образовательного процесса. 
Речь идет о разных играх: дидактических, коллектив-
ных, интеллектуальных. Дидактическая игра усиливает 
эффект эмоционального восприятия материала и спо-
собствует развитию инициативы, учебной мотивации, 
целеполагания. Она позволяет природосообразно из-
учить новый материал, повторить и закрепить прой-
денный, отработать определенные учебные умения и 
навыки. На сегодняшний день существует большое ко-
личество качественных дидактических игр, которые 
помогают разнообразить содержание образователь-
ного процесса и достичь цели командообразования. 
К таким относятся обучающие игры компании «Бан-
да умников», серия «Ерундопель и Ко», наборы «Ку-
бики Историй» и многие другие. Интеллектуальные 
игры основаны на применении участниками своей эру-
диции и развитии мыслительных способностей. Обыч-
но в таких играх требуется отвечать на вопросы из раз-

личных сфер жизни. Еще более эффективными счита-
ются командные интеллектуальные игры, в процессе 
применения которых помимо эрудиции формируют-
ся также навыки командообразования, что ценно для 
одаренных детей. Например, в образовательном цен-
тре «Горностай» города Новосибирска накоплен бога-
тый опыт разработки, проведения сезонных команд-
ных интеллектуальных игр для младших школьников и 
обучения коллег технологии создания таких игр. На ма-
стер-классах освоены новые разнообразные по форме 
и содержанию командные интеллектуальные игры, та-
кие как «Азбука», «Пентагон», «Выбывалочка», «Супер-
викторина», «Что? Где? Когда?» и т. д.

Игра проникла также и в жизнь взрослых людей. 
Играизация — это тенденция, которая набирает свои 
обороты с каждым днем. Это та сфера, которая может 
объединить интересы родителей и их детей, прине-
сти удовольствие от общения, повысить интеллекту-
альный уровень всех участников. Такие преимущества 
говорят о том, что этот ресурс стоит использовать как 
можно более часто.

5. Выстроить взаимодействие с родителями детей, 
потому что именно они могут стать союзниками в ре-
шении поставленных в статье вопросов. К примеру, 
образовательный центр «Перспектива» города Омска 
уже много лет проводит лектории с родителями ода-
ренных детей в рамках «Весенней школы ПОНИ», где 
в интерактивном формате обсуждаются темы, связан-
ные с развитием способностей, поведенческими осо-
бенностями их детей, участием родителей в процессе 
сопровождения в разные возрастные периоды. Такие 
лектории полезно проводить во всех образователь-
ных организациях, с тем чтобы помочь родителям кон-
структивно участвовать в поддержке и развитии спо-
собностей их особенных детей.

6. Повысить квалификацию учителей, работающих 
с одаренными детьми, поскольку педагогам важно са-
мим обладать высоким уровнем профессионализма, 
чтобы применяемая ими методика была эффективна. 
Это является еще одной стратегической задачей, ре-
шение которой позволит создать полноценную обра-
зовательную среду, ориентированную на поддержку 
детей в направлении развития их мыслительных спо-
собностей. Программа «Одаренные дети в начальной 
школе: особенности развития мышления» разработана 
и успешно реализуется на кафедре начального обра-
зования Новосибирского института повышения квали-
фикации и переподготовки работников образования 
уже в течение трех лет. Она составлена с учетом специ-
фики обучения в системе повышения квалификации в 
соответствии с нормативными документами и направ-
лена на подготовку педагогов к работе с одаренными 
детьми в контексте требований профессионального 
стандарта педагога. Программой предусмотрен аспект 
анализа вопросов работы с детьми с позиции развития 
разных видов мышления с учетом возрастных особен-
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ностей и целевых ориентиров. Педагоги получают воз-
можность повысить уровень своей профессиональной 
компетентности в сфере методического сопровожде-
ния одаренных детей и работы с ними благодаря тому, 
что профессорско-преподавательским составом кафе-
дры накоплен практический опыт работы в данной об-
ласти [5–8; 10].

Таким образом, развитие интеллектуальной ода-
ренности является актуальной задачей для государ-
ства, общества и самой личности. Для ее решения осо-
бое внимание следует уделить повышению квалифика-
ции педагогов, которые смогут проектировать и реа-
лизовывать образовательный процесс в соответствии 
с современными тенденциями изменений психологи-
ческого портрета современного ребенка. Чтобы соз-
дать полноценную образовательную среду, ориенти-
рованную на поддержку детей в направлении разви-
тия их мыслительных способностей, важно прорабо-
тать организационный, содержательный и методиче-
ский аспекты решения этого вопроса в каждой образо-
вательной организации.
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НОВОСТИ

Образовательный центр «Сириус» приглашает пройти школьный этап Всероссийской олимпиады

Образовательный центр «Сириус» поддержал московскую инициативу по проведению в онлайн-формате 
пригласительного школьного этапа Всероссийской олимпиады. К участию приглашаются школьники 4–10-х 
классов из любого субъекта Российской Федерации.

ОЦ «Сириус» и Департамент образования и науки Москвы при поддержке тематической площадки 
«Образование» Общероссийского народного фронта договорились о расширении планируемого в столице 
пригласительного этапа Всероссийской олимпиады школьников на все регионы России. Олимпиада пройдет 
с 20 апреля по 29 мая на платформе «Сириуса» в формате онлайн-туров по дисциплинам, приоритетным для 
научно-технологического развития страны: математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия. 
Участвовать в туре сможет любой ученик 4–10-го класса, а по математике — даже младше, с 3-го класса.

Для участия необходимо подать заявку на сайте Центра Сириус» —  https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/
smena635/3091 — по одному или нескольким предметам на выбор, а в дни проведения туров — найти от одного 
до четырех часов (в зависимости от класса и предмета), перейти по ссылке, которая откроется в его личном 
кабинете, и приступить к решению задач. 

Олимпиада позволит школьникам потренироваться в решении интересных задач, расширить кругозор, 
определить для себя самый интересный предмет и начать по нему усиленные занятия. Для подготовки 
школьников приглашают посмотреть задания и решения школьного этапа на сайте олимпиады в Москве https://
vos.olimpiada.ru/main/table/tasks/#table и поучиться онлайн в системе «Сириус.Курсы» https://edu.sirius.online/#/.

Сложность задач будет соответствовать уровню школьного этапа Всероссийской олимпиады. Их авторами 
стали ведущие эксперты Образовательного центра «Сириус» и Московского центра педагогического мастерства.
«Мы хотим показать школьникам мир за пределами школьной программы, чтобы каждый ребенок смог 
найти новые для себя задачи, попытаться самостоятельно их решить, пройти обучение у ведущих педагогов 
России. Сейчас, когда практически все дети сидят дома, у них, неожиданно, появилось больше возможностей 
попробовать себя в разных направлениях. Надеюсь, многие ребята обнаружат в себе способности двигаться 
дальше, начнут заниматься углубленно, раскроют свои таланты и найдут себе применение в науке и высоких 
технологиях. Мы используем передовой опыт Москвы, где первому этапу Всероссийской олимпиады уделяется 
повышенное внимание, он является ключевым этапом выявления талантов и основой для дальнейших программ 
их развития. Наша задача – дать такие же возможности каждому школьнику страны», — подчеркнула Елена 
Шмелева, руководитель Образовательного центра «Сириус».

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учеников 4–11-х классов. 
Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители 
и призеры финала ВсОШ могут претендовать на льготы при поступлении в вузы.

С расписанием олимпиады и условиями проведения можно ознакомиться на сайте sochisirius.ru. 
«Мы хотим показать школьникам мир за пределами школьной программы, чтобы каждый ребенок смог 

найти новые для себя задачи, попытаться самостоятельно их решить, пройти обучение у ведущих педагогов 
России. Сейчас, когда практически все дети сидят дома, у них, неожиданно, появилось больше возможностей 
попробовать себя в разных направлениях. Надеюсь, многие ребята обнаружат в себе способности двигаться 
дальше, начнут заниматься углубленно, раскроют свои таланты и найдут себе применение в науке и высоких 
технологиях. Мы используем передовой опыт Москвы, где первому этапу Всероссийской олимпиады уделяется 
повышенное внимание, он является ключевым этапом выявления талантов и основой для дальнейших программ 
их развития. Наша задача – дать такие же возможности каждому школьнику страны», — подчеркнула Елена 
Шмелева, руководитель Образовательного центра «Сириус».
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Организационно-педагогические условия 
профессиональной адаптации молодого 
педагога общеобразовательной школы
Статья посвящена вопросам организации управления профессиональной адаптацией молодых педагогов в ус-
ловиях общеобразовательной школы. Профессиональная адаптация рассматривается как процесс вхождения 
молодого специалиста в педагогическую деятельность для достижения им высокой результативности труда.  
Авторами определены показатели, подобран диагностический инструментарий для оценивания профессиональ-
ной адаптации и созданных в образовательной организации организационно-педагогических условий управле-
ния процессом профессиональной адаптации молодых педагогов на предмет их наличия и достаточности. 
В статье приводится описание исследования, по результатам которого была разработана программа поддержки 
молодых педагогов.
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В настоящее время проблема адаптации мо-
лодого педагога,  начинающего свой про-
фессиональный путь в стенах общеобра-
зовательного учреждения, является од-
ной из актуальных в теории и практи-

ке педагогического образования. Данная пробле-
ма носит многогранный характер, поскольку изу-
чение целостного процесса управления адаптацией 
молодого педагога представляет большой интерес 
для педагогической науки не только с точки зре-
ния развития профессиональных качеств, но и его 
готовности к личностной, социальной адаптации.  
Не многие выпускники педагогических вузов связыва-
ют свою жизнь со сферой образования, потому как ме-
ханизм, способствующий адаптации молодого педаго-
га в школе, недостаточно выработан или не использу-
ется накопленный опыт его организации. В решении 
этой проблемы заинтересован руководитель учрежде-
ния, которому необходимо управлять процессом адап-
тации молодого педагога, чтобы сформировать высо-
коквалифицированные педагогические кадры, содей-
ствовать закреплению в учреждении начинающих спе-
циалистов.

Процесс профессиональной адаптации характе-
ризуется важностью и значимостью для молодого пе-
дагога, ведь именно в этот период, как утверждает  
С. М. Редлих, закладывается основа для личностного и 
профессионального развития педагога [17].

По мнению С. Г. Вершловского, «учитель проходит 
серьезную профессиональную школу, которая может 
укрепить веру в свои силы и сформировать чувство 
творческого удовлетворения, без которого не может 
быть полноценного освоения профессии, но может 
стать источником глубокого разочарования или неве-
рия в самого себя» [3, с. 3].

С точки зрения Л. В. Орловой, сущность профес- 
сиональной адаптации заключается в «активном ос-
воении требований профессии, построении конструк-
тивных взаимоотношений, достижении успешности в 
педагогической деятельности, удовлетворенностью 
выбором профессии» [15, с. 612]. 

Многие авторы отмечают, что адаптация молодого 
специалиста представляет собой процесс приспосо-
бления к новым условиям жизнедеятельности и актив-
ного усвоения установленных норм, правил, требова-
ний, традиций коллектива. Также процесс професси-
ональной адаптации включает в себя применение 

профессиональных навыков, знаний на практиче-
ском уровне.

Стоит отметить, что позиции авторов в пони-
мании профессиональной адаптации различны.  
Г. В. Безюлева [1], В. Д. Повзун, А. Н. Бондаренко [16], 
Бурдастых [2] и другие исследователи рассматривают 
профессиональную адаптацию как часть адаптации со-
циальной. И. К. Маркова [6], Э. Х. Речапова [18], Ю. Е. Ме-
лихов [8], М. Мескон [9] и еще целый ряд исследовате-
лей воспринимают профессиональную адаптацию как 
один из элементов трудовой адаптации.

В любом случае профессиональная адаптация 
представляет собой процесс вхождения молодого спе-
циалиста в педагогическую деятельность для достиже-
ния высокой результативности труда.

Проведенный анализ теоретических источников 
позволил нам выделить ряд критериев, характеризую-
щих профессиональную адаптацию молодого педагога 
в общеобразовательном учреждении: 

‒ профессиональная активность, успешность (вы-
полнение должностных обязанностей, функций, уча-
стие в жизни педагогического коллектива и обще-
ственной жизни школы);

‒ удовлетворенность и интерес к работе (выраже-
ние отношения молодого педагога к организации ра-
бочего места, режима труда, отношение к професси-
ональной деятельности в образовательном учрежде-
нии, проявление интереса и мотивации к педагогиче-
ской деятельности);

‒ эмоциональное благополучие (состояние душев-
ного благополучия, обеспечивающее адекватную усло-
виям действительности регуляцию поведения и про-
фессиональной деятельности);

‒ саморазвитие педагога (способность педагога 
к саморазвитию, выделение перспектив профессио-
нальной самореализации в образовательном учреж-
дении);

‒ взаимодействие с коллективом (умение нала-
живать контакт с участниками образовательного про-
цесса — учениками и родителями, взаимоотношения 
между педагогами, удовлетворенность своим положе-
нием в педагогическом коллективе).

С точки зрения Н. Ф. Логиновой и К. Г. Митрофано-
ва [11], для полноценного анализа оценки профессио-
нальной адаптации молодых педагогов важно учиты-
вать самоанализ проблемных зон начинающих педаго-
гов, выстраивание взаимодействия с участниками об-
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разовательного процесса, предметные и метапредмет-
ные компетентности учителей, организацию воспита-
тельной работы.

Для выявления актуального состояния профес-сио-
нальной адаптации молодых педагогов в общеобразо-
вательном учреждении нами проведено исследование 
на базе средней общеобразовательной школы № 88 го-
рода Тюмени. В исследовании приняло участие 20 пе-
дагогов со стажем работы от одного года до пяти лет, 
имеющих высшее образование (бакалавр). В силу спец-
ифики работы 90 % респондентов — женщины. 

Отметим, что при устройстве на работу молодого 
специалиста проводится собеседование, в ходе кото-
рого руководитель учреждения знакомится с особен-
ностями мотивации к профессиональной деятельно-
сти выпускника вуза, историей его профессионально-
го выбора,  ближайшими планами и перспективами его 
профессионального пути.

При диагностике профессиональной адапта-
ции мы использовали опросник М. А. Дмитрие-
вой для оценки уровня социально-психологиче-
ской адаптации учителя (эмоциональное благо-
получие, взаимодействие с коллективом), мето-
дику изучения удовлетворенности учителей сво-
ей профессией и работой Н. В. Журина и Е. П. 
Ильина (удовлетворенность и интерес к работе), 
опросник «Способность учителя к саморазвитию»  
В. В. Садырина, Н. О. Яковлевой, Л. В. Трубайчук и др.

Результаты исследования социально-психо-логиче-
ской адаптации по методике М. А. Дмитриевой пред-
ставлены на рисунке.

По шкале «Отношение к учебному заведе-
нию» низкие показатели продемонстрировало 
15 % (3 человека) молодых учителей, около 30 %  
(6 человек) — средние показатели, у 55 % учителей на-
блюдались высокие показатели (11 человек). Данные 
свидетельствуют о доброжелательном отношении учи-
телей к учебному заведению, они отмечают, что для ра-
боты созданы условия, у них есть стремление содей-
ствовать развитию своей школы.

По шкале «Отношения между педагогами» око-
ло 15 % (3 человека) учителей указывают на низкие 
показатели, 40 % (8 человек) — средние показате-
ли, у 45 % учителей наблюдались высокие показатели  
(9 человек). Проанализировав результаты, можно ска-
зать, что молодые педагоги стремятся к доброжела-
тельному климату в коллективе, их расстраивает тот 
факт, что более опытные учителя не оказывают им пси-
хологическую поддержку, практическую помощь. 

По шкале «Удовлетворенность условиями труда» 
наблюдаются низкие показатели. Около 35 % начина-
ющих учителей (7 человек) остались недовольны ор-
ганизацией условий труда (отсутствует комната отды-
ха, недостаточно оснащен кабинет, нехватка методиче-
ской литературы к урокам и др.). Более 65 % (13 чело-
век) учителей довольны условиями труда.

Рисунок. Результаты исследования социально-психологической адаптации молодых педагогов 
по методике М. А. Дмитриевой (n = 20, октябрь 2018 года)
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По шкале «Удовлетворенность своим положением 
в коллективе» около 20 % учителей (4 человека) испы-
тывают напряженные отношения с коллегами, харак-
теризуются низкими показателями. Около 50 % опро-
шенных (10 человек) считают, что их положение в кол-
лективе приносит удовлетворение, примерно 30 %  
(6 человек) педагогов пользуются уважением в педаго-
гическом коллективе.

Более 50 % педагогов (10 человек) набрали сред-
ние показатели по шкале «Отношение к работе»; они 
отмечают, что их работа соответствует их интересам и 
склонностям частично. Около 40 % учителей (8 чело-
век) имеют высокие показатели; это свидетельствует 
о том, что работа увлекает их, они применяют творче-
ский подход. И, наконец, 10 % (2 человека) испытыва-
ют напряжение в работе, их ожидания не оправдались, 
работа для них тяжелая, не нравится.

По шкале «Отношение к ученикам» 30 % (6 человек) 
имеют низкие показатели, при этом учителя отмечают, 
что находить общий язык с детьми им дается с боль-
шим трудом и общение с учащимися их утомляет. Сред-
ние показатели по вышеуказанной шкале имеют 40 % 
начинающих учителей (8 человек). Для них современ-
ные дети имеют свои особенности, общение с ними 
представляется интересным, часто приносит профес-
сиональное удовлетворение. Высокие показатели на-
считываются у 30 % опрошенных (6 человек). Они не 
испытывают особой напряженности в работе, посколь-
ку дети, с их точки зрения, независимо талантливы, и 
общение с ними приносит педагогам удовлетворение.

По шкале «Отношение к руководителю» 14 учите-
лей (70 %) чувствуют эмоциональную поддержку со 
стороны руководителя, но также встретились и низ-
кие показатели по исследуемой шкале — 2 педагога  
(10 %). Этот факт объясняется тем, что у молодых учите-
лей отношения с руководителем несколько напряжен-
ные. Средние показатели наблюдались у 4 опрошен-
ных (20 %); в целом отношения с руководителем хоро-
шие, руководитель к работе начинающих педагогов от-
носится с пониманием.

По шкале «Отношение к коллективу» 10 педагогов 
(50 %) чувствуют ответственность перед работой цело-
го педагогического коллектива, ощущают значимость 
своего вклада в его работу. 7 молодых педагогов (35 %) 
постепенно вливаются в коллектив, однако 3 учителя 
(15 %) с трудом привязываются к совместной работе, 
предпочитая выполнять дела личного характера.

Проведя анализ полученных данных, мы пришли к 
выводу, что молодые учителя выделили низкие пока-
затели по таким шкалам, как «Удовлетворенность усло-
виями труда», «Удовлетворенность своим положени-
ем», «Отношение к ученикам». Стоит отметить, что  у 3 
учителей (15 %) низкий уровень адаптации, поэтому в 
соответствии с проведенным исследованием целесо-
образно поднимать вышеуказанные показатели. Также 
14 опрошенных (70 %) имеют средний уровень адапта-

ции к профессиональной деятельности. Данные свиде-
тельствуют о необходимости оказывать методическую 
помощь начинающим учителям, организовывать рабо-
ту по адаптации молодых учителей в педагогическом 
коллективе и привлекать их к общим педагогическим 
проблемам в школе, чтобы они осознавали свою значи-
мость в коллективе и твердо обозначали свою позицию. 

Исследование удовлетворенности учителя сво-
ей профессией и работой по методике Н. В. Журина и  
Е. П. Ильина показало, что в большей степени моло-
дые педагоги удовлетворены своей профессией (16 
педа-гогов — 80 % от числа опрошенных респонден-
тов), взаимоотношениями с коллегами и учащимися  
(15 педагогов — 75 %), отношением к своему предме-
ту и своей организационной подготовкой (14 педагогов 
— 70 % опрошенных респондентов). Исходя из данных, 
молодые педагоги в большей степени неудовлетворены 
материальной базой школы, своей методической подго-
товкой, взаимоотношениями с родителями. 

При исследовании способности молодых педаго-
гов к саморазвитию показатели высокого уровня про-
демонстрировали 10 педагогов (50 %), среднего — 7 (35 
%), низкого — 3 учителя (15 %). Результаты свидетель-
ствуют о том, что большинство педагогов открыты ново-
му, стремятся управлять своим профессиональным раз-
витием и получать положительные результаты, осозна-
ют значимость данного процесса. Педагоги с высоким 
уровнем саморазвития стремятся к изучению себя, ак-
тивны, анализируют свою деятельность, верят в свои 
возможности, способны самостоятельно выстраивать 
систему саморазвития. Педагоги, характеризующиеся 
средним уровнем саморазвития, в целом получают удо-
вольствие от освоения нового, положительно относятся 
к продвижению по службе, но особенности их самораз-
вития во многом зависят от условий, в которых оно бу-
дет протекать. И, наконец, педагоги, продемонстриро-
вавшие низкий уровень способности к саморазвитию, 
как правило, не проявляют интереса и мотивации к сво-
ему профессиональному саморазвитию.

Исследуя вопрос управления профессиональной 
адаптацией молодых педагогов, мы обратили внимание 
на систему мониторинга, организованную в средней об-
щеобразовательной школе № 88. Продолжительность 
мониторинга рассчитана на три-четыре года, и его ре-
зультаты позволяют выявить комплекс профессиональ-
ных затруднений. 

Далее мы провели исследование на предмет на-
личия и достаточности условий управления про-
фессиональной адаптацией молодого педагога в 
образовательном учреждении. При работе с кар-
той экспертной оценки педагоги (n = 25) оценива-
ли существующие условия по пятибалльной шкале (от  
1 до 5 баллов). В ходе обработки полученных данных 
опроса было выявлено:

‒ высокие показатели наблюдаются по первому ус-
ловию — «знакомство молодого специалиста с норма-
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тивно-правовой документацией, регламентирующей 
его деятельность, четкое определение должностных 
обязанностей»;

‒ на достаточном уровне реализуются такие усло-
вия управления адаптацией, как «оказание консуль-
тативной и сопроводительной помощи при ведении 
школьной документации (электронного журнала, от-
чета и т. д.)», «финансовая поддержка»; «своевремен-
ное информирование педагогов»;

‒ низкие показатели были выявлены по условиям: 
«предоставление рабочего места с технической осна-
щенностью», «учет индивидуальных, личностных осо-
бенностей, качеств педагога», «осуществление мони-
торинга профессиональных трудностей начи-нающих 
педагогов».

Респонденты чаще всего оценивали условие «соз-
дание благоприятной, доброжелательной атмосферы 
в педагогическом коллективе» на 2–3 балла. Данные 
опроса свидетельствуют о необходимости реализовы-
вать условия управления адаптацией молодого педа-
гога на более высоком, качественном уровне.

В результате 6 респондентов посчитали, что ус-
ловия реализуются на уровне выше среднего,  
16 респондентов отметили средний уровень, на низ-
кий уровень указали 3 респондента. Таким образом, 
в образовательном учреждении созданы условия, 
способствующие благоприятной профессиональной 
адаптации молодых педагогов, но их уровень необхо-
димо повышать. В ходе анализа системы управления в 
данной школе были выделены основные направления 
работы в период адаптации молодого педагога: 

‒ адаптация в образовательном пространстве (зна-
комство с учреждением, его правилами и внутренним 
распорядком, представление педагогическому кол-
лективу и т. д.);

‒ включение в методическую деятельность: посе-
щение открытых мероприятий, педагогических сове-
тов, семинаров, мастер-классов опытных педагогов, 
взаимопосещение уроков и т. д.;

‒ диагностика профессиональных затруднений 
(анкетирование, обработка и анализ полученных дан-
ных).

Управление адаптацией молодых педагогов в об-
разовательном учреждении представлено в виде от-
дельных элементов, поэтому нельзя говорить о суще-
ствовании целостной, сформированной и отлаженной 
системы. На наш взгляд, это объясняется следующими 
причинами:

‒ отсутствует детально разработанная технология 
и необходимая к ней нормативная документация;

‒ не закреплен руководитель или наставник для 
молодого педагога;

‒ не определена группа лиц, отвечающих за орга-
низацию данного процесса.

На основании полученных результатов нами была 
разработана программа поддержки молодых педагогов.

Цель программы — обеспечить реализацию орга-
низационно-педагогических условий для благоприят-
ной профессиональной адаптации молодого педагога 
в школе и в коллективе. 

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи:

‒ оказывать психологическую поддержку молодым 
педагогам;

‒ способствовать поддержанию благоприятного 
психологического климата в педагогическом коллек-
тиве для адаптации молодого педагога;

‒  целенаправленно планировать и организовывать 
методическую помощь молодым педагогам;

‒ создавать условия для развития профессиональ-
ной компетентности и мастерства молодого педагога;

‒ формировать потребность молодого педагога в 
саморазвитии, самосовершенствовании. 

Реализация программы поддержки молодых педа-
гогов осуществляется в несколько этапов: 

1. Организационный этап (включение молодого 
учителя в работу, знакомство с должностными обязан-
ностями, первичное знакомство с педагогическим кол-
лективом — реализация мероприятий адаптационно-
го блока). 

2. Деятельностный этап (реализация мероприятий, 
включающих два блока — проектировочно-обучаю-
щий и творческий).

3. Заключительный этап (подведение итогов, мето-
дическая выставка).

Для осуществления разработанной программы мо-
гут привлекаться наставники, опытные педагоги, мето-
дисты, руководители образовательных учре-ждений. 
Мероприятия данной программы реализуются в раз-
нообразной форме: лекции, семинары, круглые столы, 
тренинги, конкурсы, индивидуальные консультации, 
методические чтения и другие. Мероприятия каждо-
го блока выстроены логически и взаимосвязаны друг 
с другом. 

Основное содержание программы поддержки мо-
лодых педагогов включает в себя три блока: адаптаци-
онный, проектировочно-обучающий, творческий, бла-
годаря которым последовательно и целенаправленно 
создаются организационно-педагогические условия, 
необходимые для успешной профессиональной адапта-
ции молодого педагога. 

Мероприятия адаптационного блока знакомят мо-
лодого педагога с особенностями процесса адаптации и 
способствуют налаживанию контакта с педагогическим 
коллективом. В целом данный блок направлен на целе-
устремленное преодоление возникающих трудностей в 
процессе адаптации молодых педагогов.

Мероприятия проектировочно-обучающего блока 
направлены на создание организационно-педагогиче-
ских условий для оказания методической поддержки 
молодых педагогов, основанной на личностно-ориенти-
рованном подходе. Мероприятия данного блока пред-
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ставлены в различной форме и охватывают методиче-
скую сторону профессиональной деятельности. 

И, наконец, творческий блок насыщен мероприяти-
ями, в которых молодые специалисты могут проявить 
свои личностные, профессиональные качества, творче-
скую активность. 

Данный блок считается комбинированным и охваты-
вает различные стороны профессиональной деятель-
ности учителя: методическую работу, взаимодействие с 
коллективом, особенности организации образователь-
ного процесса, обучение, профессиональные интересы 
(саморазвитие и самосовершенствование). 

Всего данная программа включает в себя  
37 разноплановых мероприятий, продолжительность 
занятий варьируется в зависимости от формы реализу-
емых мероприятий. Общий объем программы состав-
ляет 90 часов, поэтому она может рассматриваться как 
годовой план работы с молодыми педагогами. 

Программа предполагает соблюдение ряда орга-
низационно-педагогических условий: создание бла-
гоприятного психологического климата в педагогиче-
ском коллективе; реализация системы методической 
поддержки молодых педагогов, основанной на лич-
ностно-ориентированном подходе; организация рабо-
ты по саморазвитию и самосовершенствованию моло-
дого педагога с учетом его профессиональных трудно-
стей.

В результате реализации программы молодые пе-
дагоги:

‒ будут знать нормативные документы, свои долж-
ностные обязанности и профессиональные требова-
ния;

‒ приобретут практические умения и навыки, необ-
ходимые для осуществления профессиональной дея-
тельности;

‒получат возможность научиться взаимодейство-
вать с педагогическим коллективом;

‒ приобретут навыки саморазвития;
‒ будут развивать свои личностные качества, навы-

ки общения с участниками образовательного процесса.
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Возможности технологии CLIL  
для построения интегрированных занятий 
в вузе
Противоречие между высокими требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
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ных модулей учебного плана подготовки бакалавров педагогического образования и курса иностранного языка. 
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последующих уровнях образования в системе «бакалавриат — магистратура». 
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Актуальность. По итогам анализа процесса фор-
мирования у студентов педагогических вузов универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций в условиях ограниченного количе-
ства часов аудиторных занятий и высоких стандартов 
усвоения большого объема учебного материала ста-
новится очевидной необходимость поиска новых, бо-
лее соответствующих современным требованиям под-
ходов к организации и проведению учебных занятий. 
Педагоги, методисты, преподаватели высшей школы 
предложили и разработали обширный спектр техноло-
гий, с использованием которых возможно разрешить 
названное противоречие в системе подготовки квали-
фицированных кадров [1; 3–4; 6]. В процессе обучения 
бакалавров направления 44.03.05 «Педагогическое об-
разование» (с двумя профилями подготовки) на очном 
отделении в качестве одного из таких вариантов мож-
но применить интегрированный подход. Опыт практи-
ческой реализации интегрированных занятий по дис-
циплинам гуманитарного и естественнонаучного бло-
ков учебного плана показал свою эффективность [5]. 
Использование педагогической технологии предмет-
но-языкового интегрированного обучения (Content 
and Language Integrated Learning — CLIL) на занятиях 
по дисциплине «Иностранный язык» выявило у студен-
тов повышение уровня заинтересованности в резуль-
татах своей учебной деятельности, активизацию рабо-
ты с профессионально ориентированной информаци-
ей на иностранном языке, вовлеченность в командную 
учебную деятельность. Уровень владения студентами 
иностранным языком соответствует B1/B2 (Intermedi-
ate/Upper-Intermediate) по шкале общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком (Com-
mon European Framework of Reference — CEFR). 

Цель работы — определить возможности исполь-
зования педагогической технологии CLIL как одного из 
инструментов для построения системы интегрирован-
ных занятий по дисциплинам разных модулей учебно-
го плана подготовки бакалавров педагогического об-
разования и курса иностранного языка.

Материалы и методы исследования. Возможности 
использования педагогической технологии CLIL рас-
сматриваются на примере дисциплин учебного плана 
направления 44.03.05 «Педагогическое образование» 
(с двумя профилями подготовки — «Безопасность жиз-
недеятельности» и «Географическое образование»), 
реализуемого в Новосибирском государственном пе-
дагогическом университете (НГПУ). Дисциплина «Ино-
странный язык» размещена в блоке «Коммуникатив-

ный» названного учебного плана. Освоение учебного 
материала этой дисциплины осуществляется в течение 
1–3 семестров. Основной компетенцией, которую не-
обходимо формировать и развивать у студентов при 
освоении материала этой дисциплины, согласно тре-
бованиям ФГОС высшего образования 3++ (утверж-
денного приказом Министерством науки и высшего 
образования России от 22.02.2018), является способ-
ность к осуществлению деловой коммуникации в уст-
ной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(-ых) языке (-ах). 
В предметно-содержательном модуле учебного плана 
география почв с основами почвоведения — важная 
географическая дисциплина. Ее изучение запланиро-
вано в третьем семестре. При освоении материала об-
учающиеся знакомятся с законами пространственно-
го распространения почв, основами функционирова-
ния почвенного покрова. Компетенции, которые фор-
мируются при изучении данной дисциплины: способ-
ность осуществлять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач; способность применять 
предметные знания при реализации образовательно-
го процесса. Освоение студентами этой дисциплины 
сопровождается возникновением объективных труд-
ностей, включая необходимость владения содержани-
ем школьных курсов географии, биологии, химии, фи-
зики.

Исходя из требований к квалификации выпускни-
ков направления бакалавриата 44.03.05 «Педагоги-
ческое образование» с двумя профилями подготов-
ки «Безопасность жизнедеятельности» и «Географиче-
ское образование», возникает потребность в поиске 
инструментов, способствующих реализации педагоги-
ческих технологий, направленных на формирование и 
развитие у студентов универсальных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций, в том чис-
ле «надпрофессиональных навыков» (soft skills), а так-
же расширение коммуникативных способностей при 
вхождении в сферу профессионального дискурса. Со-
гласно Н. Е. Буланкиной, «для распредмечивания гума-
нитарного знания о человеке и бытии и возникающего 
на этой основе понимания смыслов, нужно не просто 
общение как таковое, а дискурсивное общение в ка-
честве необходимого условия для поисков смысла че-
рез проникновение в смысловое поле другого и разви-
тие его мышления. Ибо без соблюдения этого важного 
условия образование в виде формализованных педа-
гогических текстов теряет всякое значение для расту-
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щего человека и формирования его личности. Поэтому 
главная форма демонстрации понимания участниками 
коммуникации — не просто диалог, а дискурсивный 
диалог. Дискурс неизбежно выводит нас за пределы 
непосредственной языковой, коммуникативной ситуа-
ции, в более широкую сферу — ситуацию надпредмет-
ной, жизненной реальности, которая и обеспечивает 
нам интеграцию в образовательном пространстве»  
[2, с. 165–166].

Решению задачи по введению обучающихся в про-
фессиональный дискурс на иностранном языке спо-
собствует применение педагогической технологии 
предметно-языкового интегрированного обучения 
(CLIL), в основе которой находятся следующие состав-
ляющие: содержание/контент (content); коммуника-
ция/общение (communication); компетенции (compe-
tences); когнитивные способности (cognition); куль-
турологические знания (culture). Они распределены 
на группы по уровням учебных задач [11], согласно 
таксономии педагогических целей в познавательной 
сфере Б. Блума (таблица 1) [10, с. 23]:

Нами соотнесены основные параметры таксоно-
мии с типологией задач. Например, параметр apply 
соотнесен с mind mapping, то есть упор сделан на при-
чинно-следственные связи и наглядность как спосо-
бы семантизации материала (таблица 2).

Процессы глобализации привели к признанию 
важности soft skills, таких как устойчивость в кризис-
ных ситуациях, сотрудничество и коммуникация, для 
их формирования в ходе преподавания академиче-
ских дисциплин. Педагогика учебной аудитории при-
звана помочь студентам адаптироваться к происхо-
дящей и быстро меняющейся информационной кар-
тине мира в соответствии с требованиями XXI века  
[13, с. 431].

В процессе интеграции лабораторно-практиче-
ских занятий по дисциплинам коммуникативного и 
предметно-содержательного модулей (на основе соз-
дания кейсов с учебными материалами и совместной 
аудиторной работы), а также заданий для самостоя-
тельной работы, предлагаемых студентам по дисци-
плинам «География почв с основами почвоведения» и 
«Иностранный язык», разрабатывается система инте-
грированных лекционно-практических занятий. Ниже 
представлен пример занятия по темам “Steppe Soils” 
(дисциплина «География почв с основами почвоведе-
ния») и “Exploring and Travelling” (дисциплина «Ино-
странный язык»). Названная система создана методом 
педагогического проектирования: ее элементы апро-
бируются в процессе аудиторных занятий со студен-
тами Института естественных и социально-экономи-
ческих наук НГПУ в течение 2018–2020 учебных годов.

Результаты исследования. Изучение программно-
го материала дисциплины предметно-содержательно-
го модуля посредством использования иностранно-
го языка с развитием умений иноязычной коммуника-
ции в контексте профессионально направленного дис-

курса осуществляется с помощью педагогической тех-
нологии предметно-языкового интегрированного обу-
чения. Поскольку «преподаватель иностранного языка 
использует междисциплинарную тематику на занятиях 
по иностранному языку» [3, с. 11], то разработка заня-
тия, реализуемого с помощью технологии CLIL, пред-
ставлена на английском языке.

Theme: “Steppe Soils (Exploring and Travelling)”.
In Curriculum — 3rd term, duration — 4 academic hours 

on 13th academic week.
Aims: Cognitive — to be familiar with laws on the Soil 

Geography and features of the soil cover on the example 
of Steppe Soils of the Moderate Belt; to train BA students 
to teach similar subjects in the learning process in school; 
to be able to use tools of the foreign language for listen-
ing, speaking, reading and writing. Developmental — to 
obtain skills on search and critical analysis of bilingual in-
formation about Steppe Soils’ forming factors, peculiari-
ties and their role in the nature and human life. Education-

Таблица 1

Уровни учебных задач по главным параметрам 
таксономии педагогических целей  
в познавательной сфере Б. Блума

Таблица 2

Соотнесение параметров таксономии  
педагогических целей в познавательной сфере 

с типологией задач

Параметры Задачи

remember brainstorming

understand making notes

apply mind mapping

analyze confirm expectations

evaluate noticing and analyzing language

create making points out, paper, carrying out a 
volunteer work, a guide work

Параметры Практическое решение учебных 
задач

remember name/describe/find/list/state

understand explain/compare/discuss/predict/outline

apply show/complete/classify/examine/solve/
illustrate

analyze contrast/examine/identify/investigate/
categorize

evaluate rate/recommend/justify/assess/priori-
tise/decide

create create/invent/plan/compose/construct/
design/imagine
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al — to be proud of the wealth of natural resources of the 
Russian Federation; to use English as a foreign language 
for describing the natural resources and explaining the 
importance of their protection.

Planned results: students can read authentic texts, cor-
rectly pronounce special terms, and understand creative 
writing on typical soil complexes; can talk about peculiari-
ties of soil forming, ecology, morphology, and genetic fea-
tures of steppe soils; can describe zonal and regional im-
portance of steppe soils.

Level (CEFR): B2+.
Competence developed: Grammar Constructions (Pas-

sive Voice, Gerund, The Compound Sentence, The Com-
plex Sentence), active vocabulary (steppe soils, cherno-
zem, leached chernozem, meadow-chernozemic soils), 
theme for discussion “Steppe soils” (drainage, geomor-
phology, climate and properties of soils, chemical and 
physical characteristics).

Equipment and resources: multimedia projector, pro-
jection screen, Internet access, textbook on Soil Geogra-
phy, handouts and resources in English: teaching film “Ad-
vanced Placement Environmental Science Soil Formation” 
(part 1) by ArnoldScience; resources Web 1.0 and 2.0 (pod-
cast BBC 6 Minute English “Gardening” [9]; blog “When Per-
mafrost Melts, What Happens to All That Stored Carbon?” 
by Stacy Morford, December 2, 2016) [12].

Procedure [8]:
I. Lead-in: brainstorming and making notes on “Mead-

ow and Forb-Meadow Steppes Soils” (chernozems) и “Dry-
Steppe Zones and Desert Steppe Zones Soils” (brown и 
fulvous desert-steppe soils): 1) general conditions of soil 
forming; 2) morphological peculiarities of steppe auto-
morphous soils; 3) genetic features of steppe automor-
phous soils; 4) zonal and province differences of steppe 
soils; 5) economic importance.

II. Task 1. Predicting content: making a mind map in 
English for planning how to comprehend the substantive 
content of the theme.

III. Task 2. Watching the teaching film “Advanced 
Placement Environmental Science Soil Formation” (part 
1) by ArnoldScience, to confirm expectations: biosphere/
geosphere, soil formation, parent material, climate, topog-
raphy, organisms, time, soil horizons, physical properties, 
soil porosity, cation exchange capacity, base saturation, 
biological properties of soil, soil degradation and erosion.

IV. Task 3. Noticing and analyzing language (pro-
nunciation, word formation, definitions, loanwords, re-
lated terms, etc.): weathering, erosion, deposition, steep 
soils, nutrients, components, rock like, to erode, break stuff 
down, mix the soil, immature soil, young soil, mature soil, 
layer, forest, grassland, organic horizon (O), topsoil (A), ac-
id layer (E), subsoil (B), little weathering (C), clay (sandy 
clay, silty clay, clay loam, sandy clay loam, silty clay loam, 
loam, sandy loam, silt loam), silt, sand, the size of the rock 
particles, potassium, calcium, magnesium, sodium, bio-
mass, soil bases (Calcium, Sodium, Magnesium, Potassium), 

soil acids (Aluminum, Hydrogen), bacteria, fungi, protozo-
ans, fix nitrogen, plowing, vegetation, compacting, drying, 
nutrients depleted.

Task 4. A) Listen and Read (podcast BBC 6 Minute En-
glish «Gardening»). B) Discuss and Write (Everything you 
need to know about soils for gardening. Fact or fiction: 
news about gardening. Fertilizers encourage plants to blos-
som. Why are so many people drawn to gardening? Discuss 
these sentences and make a special vocabulary.) [9].

V. Task 5. Group discussion (debate, four corners dis-
cussion): expressing and defending an opinion according 
to the corner (strongly agree/agree/disagree/strongly dis-
agree) on the following statements:

A) Increase of humus substances content in steppe soils 
is due to prolonged periods with adverse climatic condi-
tions.

B) The main source of water for steppe soils is moisture 
of atmospheric precipitation.

C) The process of podzolization has been occurred in 
steppe soils.

D) Steppe soils are fully provided with all the resources 
necessary for the development of cultural plants.

The students from each corner explain why they choose 
their opinion and give the reasons back to the group. Each 
corner politely refuses opponents’ opinion. Some students 
can move to another corner.

VI. Task 6. Grammar and Vocabulary: Encourage the 
students to review grammar table when they do the follow-
ing exercise Grammar (таблица 3).

Vocabulary. Translate from English into Russian and ex-
plain the meaning of key terms.

1. Insignificant dissection of the West Siberian steppe 
landscape allows to considerable impact of groundwater 
aquifers on soil forming process.

2. In chernozem profile the constant chemical com-
position of genetic horizons has been reflected the lack 
of redistribution of quartz, siliciclastics, and high disper-
sion silicates. 

3. The great amount of humus in chernozem has been 
accumulating due to a substantive quantity of annual 
crop residues and humus compounds in the form of gel 
provide durable aggregation in soil particles. 

4. A non-washing soil regime at a great amount of 
precipitation provides the accumulation of some slight-
ly soluble compounds in the bottom part of chernozem 
profile (e. g. gypsum). 

5. In summer, during the drying process of soils in the 
Western Siberia, the forming of deep flows of humus oc-
curs in the cracks.

6. A weak colouring of humus horizon of light brown 
and brown soils has been connected with predominance 
of fulvic acids.

7. Adsorption of Na cations by high dispersive parti-
cles contribute to destruction of the soil aggregates, as 
well as wake a possibility for moving of high dispersive 
particles according to light brown and brown soil profile.
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Таблица 3

Pair the Grammar Constructions, 1–4, with the sentences, a–d

Constructions Sentences

1. Passive Voice A) The project planet to grow cotton was grown as a cash crop and maize for local consumption.

2. Gerund B) Salt accumulations in plough layer, where subsoil leaching is insufficient to remove the salt.

3. The Compound 
sentence

C) Excess calcium was prevalent in saline soils; in which excessive amounts of gypsum (CaSO-
42H2O), calcium chloride (CaCl26H2O) or soluble calcium salt have accumulated through capillary 
rise from the ground water.

4. The Complex 
sentence

D) Plants respond to the total dissolved salts (TDS) in soil water, which in turn depends on the TDS 
in the irrigation water and on irrigation practices.

Таблица 4

Peculiarities of Soil-Forming Conditions in Steppe Landscapes

Features Meadow (forb) 
Steppe

Sod-grass Steppe Dry-Steppe Zone

Average t° (January) – 4–18 – –

Average t° (July) – + 18–20 –

Annual precipitation, mm – – < 350

Humidification coefficient – 0.4 – 0.6 –

Dominant soil forming bedrock loesslike loams – –

Dominant vegetation – cereal communities –

Таблица 5

Peculiarities of Soil Features of Steppe Landscapes

VII. Task 7. Language for describing information 
and numerical data. Fill in the blank spaces in tables 4 
and 5.

Homework: I. Give the brief analysis of data in research 
paper: Massive remobilization of permafrost carbon during 
post-glacial warming [14], according to the following steps:

Figure 1: describe post-glacial sediments in the Laptev Sea;

Features

Soils Type by Zone

Meadow (forb) Steppe — 
leached chernozem and 

ordinary chernozem

Sod-grass Steppe — 
southern chernozem and 

common chernozem

Dry-Steppe Zone — southern cher-
nozem and chestnut soil

Humus (%) – 3–6 –

C humic acid / 

C fulvic acid ratio
2.0 – 1.0 – –

Humus accumulative 
horizon (cm) – – < 30

РН 6.0 – 7.5 – –

Depth of Carbonates 
(cm) – 30–90 –

Soil fertility – – Low

Figure 2: explain the graph with ice core data from 
Greenland;

Figure 1: describe post-glacial sediments in the Laptev Sea;
Figure 2: explain the graph with ice core data from 

Greenland;
Figure 6: illustrate the land-to-ocean fluxes during gla-

cial and deglacial periods.
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II. Analyzing the Blog “When Permafrost Melts, What 
Happens to All That Stored Carbon?” by Stacy Morford, De-
cember 2, 2016 by the following technique [15]:

– original content (language/keywords/style/etc.);
– links to other blogs/themes/problems/etc.;
– interactive components.
Follow-up activities: volunteers at International Soil 

Congress; guiding on the foreign guests (from China, Ja-
pan, Germany, Vietnam, etc.) at field trips during the soil 
excursions for visitors of the Institutes of Siberian Branch 
of Russian Academy of Sciences; developing communica-
tion skills of foreign language for special purposes; car-
rying on a project work; carrying on a course work, con-
ference talking points, or paper for scientific practice stu-
dents’ conferences on base of personal experience ob-
tained from corner discussion.

Обсуждение. Систематическая работа студентов над 
выполнением интегрированных заданий, созданных 
по технологии CLIL при предметно-языковом интегри-
рованном обучении, способствует не только формиро-
ванию универсальных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций, но также обеспечива-
ет преемственность знаний обучающихся на последу-
ющих уровнях образования в системе «бакалавриат — 
магистратура». Важность осуществления такой пре-
емственности для будущих педагогов подчеркивает  
В. В. Сохранов-Преображенский: «непрерывность про-
фессионального образования нацеливает педагогиче-
ские кадры на накопление и смысловую самореали-
зацию профессионального опыта» [7, с. 105]. Студен-
ты проявляют повышенный интерес к интегрирован-
ным занятиям, что отражается на улучшении качества 
усвоения материала, формирует умения интерактив-
ного взаимодействия с участниками образовательно-
го процесса, активизирует мыслительную и языковую 
деятельность.

Практическое применение CLIL на занятиях со сту-
дентами бакалавриата по направлению 44.03.05 «Пе-
дагогическое образование» с двумя профилями под-
готовки «Безопасность жизнедеятельности» и «Геогра-
фическое образование» выявило как достижения, так 
и затруднения, возникающие в ходе реализации этой 
педагогической технологии. К первым можно отнести 
перенаправление роли преподавателя в сторону на-
ставника, помощника и наблюдателя; приобретение 
студентами самостоятельности в учебной деятельно-
сти; развитие у обучающихся коммуникации на про-
фессионально ориентированном иностранном языке. 
Ко вторым — наличие соответствующего уровня экс-
пертности преподавателя иностранного языка в обла-
сти изучаемой географической тематики; владение пе-
дагога широким спектром Web 1.0 и Web 2.0 ресурсов; 
возможность «подмены» научной, а также творческой 
составляющих в учебном взаимодействии при реали-
зации CLIL регламентированным воспроизведением 
ожидаемых ответов и действий. 

Выводы. Требованиями ФГОС 3++ по развитию ком-
петенций при изучении студентами дисциплины «Ино-
странный язык» создаются благоприятные условия для 
ее интеграции со многими учебными курсами в про-
цессе подготовки бакалавров педагогического образо-
вания с двумя профилями подготовки. CLIL-технология 
может быть использована в качестве одного из средств 
построения системы интегрированных занятий для бо-
лее эффективного усвоения студентами учебного ма-
териала и формирования у них универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных компетен-
ций. Студенты проявляют повышенный интерес к та-
ким интегрированным занятиям, что отражается на 
качестве усвоения учебного материала и развитии их 
мыслительной и коммуникативной деятельности. 
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НОВОСТИ

В НГТУ НЭТИ разработали первый учебник по лингвистике жестовых языков на русском языке

Учебник представляет собой первое на русском языке систематическое изложение основ лингвистики 
жестовых языков с учетом новейших теоретических достижений в этой области. 

Учебник дает представление о лингвистике жестовых языков как о динамично развивающейся науке, он 
знакомит читателя с основными понятиями и терминологией этого научного направления, демонстрирует 
разнообразие жестовых языков мира, их специфику по сравнению со звуковыми языками, а также представляет 
на этом фоне имеющиеся на сегодня сведения о русском жестовом языке (РЖЯ).

«Одна из главных целей учебника — восполнить практически полное отсутствие русскоязычных 
учебников и пособий по жестовой лингвистике. В нем впервые на русском языке в систематизированном виде 
рассматриваются основные понятия и термины жестовой лингвистики. Кроме того, в этой книге мы также 
постарались по возможности полно представить имеющиеся на сегодня сведения о русском жестовом языке. 
Поэтому она может в числе прочего служить и обзором современных лингвистических исследований РЖЯ», 
— говорит руководитель проекта, один из авторов учебника, доцент кафедры филологии НГТУ НЭТИ Светлана 
Буркова.

Учебник предназначен в первую очередь для подготовки переводчиков РЖЯ, которая в настоящее время 
ведется в двух университетах нашей страны — НГТУ НЭТИ и Московском лингвистическом университете, однако 
он будет интересен и студентам, обучающимся по направлениям «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 
«Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Сурдопедагогика».

Над учебником работал коллектив профессиональных лингвистов, в течение нескольких лет занимающихся 
исследованиями жестовых языков, преподаватели, переводчики и носители русского жестового языка. Пособие 
одобрено редакционной коллегией серии «Учебники НГТУ».

Русский жестовый язык получил официальный статус в 2012 году. Признание этого языка полноценной 
системой коммуникации гарантирует возможность получения услуг по переводу в органах государственной 
власти и местного самоуправления людям с нарушениями слуха, подготовку переводчиков и преподавателей 
РЖЯ и обеспечение обучающихся этому языку учебниками и учебными пособиями.
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Нелинейный текст как методическая проблема
Постановка проблемы. Постоянно изменяющееся общество обусловливает модернизацию содержания образо-
вания и технологий обучения. Одно из актуальных умений для школьников — это чтение, понимание, интерпре-
тация нелинейных текстов в реальной действительности (обучающиеся встречают их в сети Интернет, на улицах, 
в сфере обслуживания и т. п.) и в учебной деятельности (нелинейный текст является составляющей планируемых 
метапредметных результатов, которые необходимо достичь каждому школьнику). Проблема настоящего иссле-
дования заключается в разработке методики обучения работе с семиотически сложными текстами.
Целью работы является обзор и сравнительный анализ содержания, с нашей точки зрения, наиболее употреби-
тельных в системе общего образования и дополнительного профессионального образования методических тер-
минов, обозначающих «нелинейный текст». А также презентация и описание универсального алгоритма работы 
с нелинейным текстом.
Основными методами и материалами исследования являются содержательный анализ русскоязычных и англо-
язычных терминов, обозначающих различные формы нелинейных текстов, выбор наиболее стилистически ней-
трального термина; синтез методов работы с нелинейным текстом в универсальный алгоритм, охватывающий 
все этапы работы с ним.
В качестве вопросов, с которыми сталкивается учитель при работе с нелинейным текстом, автор статьи выделяет 
проблемы терминологии и методики. Первая связана с многообразием терминов, обозначающих семиотически 
осложненные тексты, состоящие из вербальных и невербальных компонентов. Результатами исследования 
стали: анализ наиболее часто употребляющихся в контексте методики преподавания терминов, обозначающих 
указанные тексты, и выбор термина «нелинейный текст» в качестве стилистически нейтрального, который может 
быть рекомендован для использования в методике общего образования.
В качестве результата решения второй проблемы автор предлагает универсальный алгоритм работы с нели-
нейным текстом, который состоит из четырех этапов (инвариантных и вариативных). Универсальность алгоритма 
заключается в том, что он может использоваться в школьном образовании для обучения работе с различными 
видами нелинейных текстов вне зависимости от учебной дисциплины.
В заключение необходимо отметить, что использование единой терминологии и универсального алгоритма по-
зволит минимизировать разночтения при описании схожих методических вопросов при обучении разным учеб-
ным предметам и предметным областям.

Ключевые слова: семиотически сложный текст; мультимодальный; креолизованный; характеристики и особен-
ности нелинейного текста; алгоритм работы с нелинейным текстом.
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Non-Continuous Text as Methodological Issue
Problem. The constantly changing society requires modernization of education and teaching techniques. One of  
the essential skills for students is reading, comprehending, interpreting the multimodal texts in real life (on the Internet, 



© Валюшина Н. М., 2020 № 2 (129) март—апрель 2020

С
И

Б
И

Р
С

К
И

Й
 У

Ч
И

Т
Е

Л
Ь

41

В  НАУЧНОМ  ПОИСКЕ  

outdoors, in the service sector, etc.) and at school (the multimodal texts are the elements of the educational outcomes 
that should be achieved by every graduator). The problem issue of the current research is creating methodology of 
teaching students dealing with multimodal texts.
Aim. The aim of the paper is content analysis of the most frequently met terms concerning multimodal texts, which are 
used in general and supplementary professional education; and description of the universal algorithm for reading those 
texts as well.
The main research methods and materials are content analysis of the terms concerning multimodal texts, which are 
used in Russian and foreign scientific literature; and synthesis of different methods into the universal algorithm for 
comprehending the mentioned texts.
Results. The author notes two main points a teacher faces while managing the multimodal texts: terminological 
and methodological. The first one is related to the terminological variety of concepts that mean complicated texts 
containing verbal and non-verbal elements. The research results in the content analysis of the most frequently used in 
methodological sphere terms and the author’s offer of the unmarked term “non-linear text” for the concept “multimodal 
text” to be used in the context of general education. 
As a result of solving the second problem the universal algorithm to comprehend the multimodal texts is suggested. 
The algorithm consists of four stages (obligatory and optional). The universality is about using it in general education 
for different kinds of stated above texts regardless of the school subjects.
In conclusion it should be noted that using the common terminology and the universal algorithm allow minimizing 
inconsistency while describing the same methodological issues in teaching different school subjects.

Keywords: complicated text; multimodal; creolized; characteristics and features of non-linear text; algorithm for dealing 
with non-linear text.
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Необходимость «пропуска» человеком че-
рез сознание большого объема разно- 
образной информации с одной стороны и 
желание донести до потребителя не мень-
шее количество информации со стороны 

государства, различных компаний и других требует 
ее представления в разнообразных формах, включая 
элементы невербальной коммуникации. Современно-
му ученику приходится сталкиваться с семиотически 
сложными текстами не только в реальной жизни (соци-
альные сети, мессенджеры, игры и т. д.), но и в школе.

Одним из планируемых результатов федераль-
ных государственных образовательных стандартов 
(далее — ФГОС) на всех уровнях общего образования 
является умение школьников работать с нелинейны-
ми текстами. 

Достижение данного результата связано с решени-
ем определенных проблем, а именно: 

а) методологических (в части терминологического 
и содержательного определения нелинейного текста);

б) общеметодических (как и с помощью каких ин-
струментов формировать и развивать данное умение; 
в каких случаях нелинейный текст выступает целью 
обучения, а в каких — средством изучения предмета);

в) предметно-методических (какое предметное 

содержание может быть представлено в форме не-
линейного текста и как с ним работать при обучении 
конкретному предмету).

В ряду методологических проблем, связанных с не-
линейным текстом, в настоящей работе мы выделяем 
проблему терминологии. Она касается терминоло-
гического разнообразия, а именно использования в 
нормативной и методической литературе разных тер-
минов, часто обозначающих аналогичные или близкие 
по форме виды текстов. В общеметодическом контек-
сте нами будет рассмотрен один из инструментов ра-
боты с нелинейным текстом в школе — универсаль-
ный алгоритм.

Таким образом, цели настоящей статьи — обзор 
и сравнительный анализ содержания, с нашей точки 
зрения, наиболее употребительных в системе общего 
и дополнительного профессионального образования 
(ДПО) методических терминов, обозначающих «нели-
нейный текст». А также презентация и описание уни-
версального алгоритма работы с нелинейным текстом 
(далее — алгоритм).

Это необходимо для того, чтобы у учителей и спе-
циалистов системы ДПО была возможность более точ-
но выбирать и использовать тот или иной термин в 
каждом конкретном случае.
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Новизна представленного теоретического иссле-
дования заключается в том, что предлагаемые обзор 
и анализ русскоязычных и соответствующих им англо-
язычных терминов выполнены с акцентом на возмож-
ность и целесообразность использования выбранных 
терминов в методической литературе, касающейся 
общего и дополнительного профессионального обра-
зования, при описании эффективных педагогических 
практик, разработке учебных и внеучебных занятий. 
Также в качестве новизны и практической значимости 
предлагается созданный автором универсальный ал-
горитм работы с нелинейным текстом.

Начнем с рассмотрения термина «нелинейный 
текст», выбор которого как основного в данной статье 
обусловлен тем, что именно он употребляется в феде-
ральных государственных образовательных стандар-
тах и примерных основных образовательных програм-
мах (ПООП) — базовых нормативно-методических до-
кументах общего образования [14–16].

В русскоязычных словарях термин «нелинейный 
текст» как самостоятельное понятие нами не найден. В 
научных статьях его чаще всего коррелируют с терми-
ном «гипертекст», который обозначает «организаци-
онную надстройку над текстом, позволяющую рассма-
тривать его в различных структурных представлениях. 
Гипертекст позволяет наряду с линейным чтением 
текста (слева направо, строка за строкой) двигаться и 
по другим структурным схемам, находить и выбирать 
определенные фрагменты, расположенные в различ-
ных частях текста» [12]. В словаре Merriam-Webster “hy-
pertext is something that’s gone beyond the limitations 
of ordinary text. Thus, unlike the text in a book, hyper-
text permits you, by clicking with a mouse, to immedi-
ately access text in one of millions of different electronic 
sources” [29].

А. А. Дырдин и А. О. Куранов определяют нелиней-
ный текст как «текст, смысловые конструкции которого 
выстроены автором в виде ассоциативного массива. В 
свою очередь, сами смысловые конструкции могут быть 
расположены как в вертикальной, так и в горизонталь-
ной плоскостях общего смыслового контекста» [6].

В англоязычных словарях термин “nonlinear” ис-
пользуется “to describe a process, series of events, etc. in 
which one thing does not clearly or directly follow from 
another” [23] и противопоставляется термину “linear”. 
Что касается сочетаемости со словом «текст», то ис-
пользуются термины “non-continuous text” и “continu-
ous text”, которые будут рассмотрены ниже.

В ФГОС и ПООП работа с нелинейным текстом яв-
ляется одним из компонентов планируемых метапред-
метных результатов и предметных результатов на раз-
ных уровнях общего образования при изучении таких 
учебных предметов, как иностранный язык, география, 
история, информатика, математика, других; при осу-
ществлении школьниками проектной и исследова-
тельской деятельности [14–16].

Нелинейному тексту противопоставляется «линей-
ный текст», или просто «текст», который представляет 
собой «[лат. textum — связь, соединение] слова, пред-
ложения в определенной связи и последовательности, 
образующие какое-л. высказывание, сочинение, лите-
ратурное произведение, документ и т. п., напечатан-
ные, написанные или запечатленные в памяти» [21].

Следующий термин, который мы рассмотрим, — 
«несплошной текст». Он используется в русском языке 
при описании исследований, проводимых в рамках 
Международной программы по оценке образова-
тельных достижений учащихся (англ. Programme for 
International Student Assessment — PISA) [10]. В ори-
гинальных документах ЮНЕСКО и PISA употребляется 
соответствующий ему термин «non-continuous texts», 
который трактуется как: “Texts that are organised dif-
ferently than continuous texts, and therefore require  
a different kind of reading approach. Examples of non-con-
tinuous texts include lists, tables, graphs, diagrams, ad-
vertisements, schedules, catalogues, indexes and forms. 
Non-continuous texts are also known as document texts 
<…> Non-continuous texts, such as charts and graphs, 
tables and matrices, diagrams, maps, forms, information 
sheets, calls and advertisements, vouchers and certifi-
cates” [30].

Противоположным «несплошному тексту» (non-con-
tinuous text, document text) является «сплошной текст». 
Согласно определению, данному в Издательском сло-
варе-справочнике, это «текст, не прерываемый вклю-
ченными в отдельные строки формулами, таблицами, 
заголовками, иллюстрациями» [8]. В англоязычной ли-
тературе подобный текст называют “continuous text” — 
“typically composed of sentences that may be organised 
in turn into and paragraphs, sections, chapters and/or 
books”, а также обозначающий “in a Web context, conti- 
nuous text comprises sentences and paragraphs” [26].

Следующий из часто употребляемых в методиче-
ской литературе терминов — «креолизованный текст». 
«Креолизованный текст представляет собой слож-
ное текстовое образование, в котором вербальные и  
невербальные элементы образуют одно визуальное, 
структурное, смысловое и функциональное целое» 
[12]. Е. Е. Анисимова к креолизованным текстам отно-
сит тексты-инструкции, иллюстрированные художе-
ственные тексты, тексты рекламы, афиши, комиксы, 
плакаты и другие [1].

«Креолизованными текстами», согласно определе-
нию российских лингвистов Е. Ф. Тарасова и Ю. А. Со-
рокина, называют тексты, «фактура которых состоит 
из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/
речевой) и невербальной (принадлежащей к другим 
знаковым системам, нежели естественный язык)» [17].

Термин «креолизованный текст» встречается в на-
учной литературе, а также в методической, при описа-
нии подобных текстов по методике преподавания рус-
ского и иностранных языков, литературы.



© Валюшина Н. М., 2020 № 2 (129) март—апрель 2020

С
И

Б
И

Р
С

К
И

Й
 У

Ч
И

Т
Е

Л
Ь

43

В  НАУЧНОМ  ПОИСКЕ  

Далее предлагаем для анализа «текст новой при-
роды». Устоявшейся дефиниции, по нашему мнению, 
на сегодняшний день не существует. По определению 
Е. И. Казаковой, тексты новой природы — это тексты, 
для которых характерны гипертекстуальность, синтез 
мультимедийности и вербальных структур, активное 
использование инфографики, интерактивной графики, 
дополненной реальности и других возможностей ком-
муникации [9].

На английском языке термин, напрямую соответ-
ствующий «тексту новой природы», нами не найден.

Проанализируем еще один часто встречающийся 
применительно к общему образованию термин «муль-
тимодальный текст» — текст, который доносит до чи-
тателя информацию не только вербально, не только 
буквами, но и через другие семиотические каналы, 
например, иллюстрациями, звукорядом, музыкой, язы-
ком тела [7].

В англоязычной методической литературе исполь-
зуется термин “multimodal texts”. “Those texts that have 
more than one mode, such as print and image or print, 
image, sound and movement. A multimodal text is often 
a digital text but can be a book, such as picture book, in-
formation text or graphic text. Multimodal texts require  
the processing of more than one mode and the recognition 
of the interconnections between modes. This process is dif-
ferent from the linear reading of print-based texts” [28].

В русскоязычной литературе используется также 
термин «поликодовый текст» в значении близком к 
мультимодальному, креолизованному и другим, рас-
смотренным выше. Поликодовый текст — это текст, в 
котором сообщение закодировано семиотически раз-
нородными средствами — вербальным и невербаль-
ным компонентами, объединение которых представля-
ет собой определенную структуру, характеризующуюся 
проявлением взаимозависимости составляющих как в 
содержательном, так и в формальном аспектах [2].

Противоположным является «монокодовый текст» — 
«гомогенное линейное или нелинейное образование, 
включающее коды только одной семиотической систе-
мы, прежде всего знаковой системы языка (в ее пись-
менной форме) [3].

Таким образом, можно утверждать, что рассмотрен-
ные здесь термины характеризуют тексты, имеющие 
ряд схожих внешних характеристик и функциональных 
с методической точки зрения особенностей.

К внешним характеристикам мы относим:
– нетрадиционное (непоследовательное, нелиней-

ное) представление информации (будем считать, что 
при декодировании традиционного текста предпо-
лагается обязательное последовательное извлечение 
информации от начала до конца);

– наличие в тексте визуальных акцентов — отдель-
ные элементы могут быть заключены в геометрические 
фигуры-рамки, выделены цветом, шрифтом, другими 
способами. Как правило, подобные выделения несут 

смысловую нагрузку или служат для акцентирования 
внимания читателя на наиболее значимой информа-
ции;

– состоят из вербальных (текст — звучащий, вклю-
чая видео, и/или печатный), подпись к рисунку, отдель-
ные фразы и слова (лозунг, заглавие, вывеска, другие), 
так и невербальных (знак, формула, фотография, рису-
нок, эмоджи, инфографика, звук (без слов), другие). 

Соотношения вербальной и невербальной состав-
ляющих значения не имеют и могут варьироваться.

В качестве методически функциональных осо-
бенностей можно указать возможность:

•	 читать	 тексты	 непоследовательно,	 то	 есть	 не	 по	
порядку от начала до конца;

•	работать	с	разными	компонентами	текста	отдель-
но или в связке с другими элементами;

•	 использовать	 фоновые	 знания	школьника,	 полу-
ченные при изучении разных учебных предметов и вне 
школы, для чтения и понимания нелинейного текста;

•	 применять	 разные	 виды	 чтения	 (просмотровое,	
поисковое, изучающее), как и при работе с линейным 
текстом;

•	преобразовывать	как	целый	текст,	так	и	его	части	
в линейный текст и в нелинейный, но другой формы;

•	применять	нелинейный	текст	для	обучения	моно-
логической, диалогической и полилогической речи 
(при обучении иностранным языкам);

•	 использовать	 нелинейный	 текст	 для	 обучения	
письменной речи на иностранном языке; 

•	обучать	интерпретации	текста	и	др.
В контексте статьи и с учетом основных норматив-

ных и методических документов, регламентирующих 
деятельность педагога общеобразовательной школы 
(ФГОС, ПООП), нам представляется возможным утверж-
дать, что термин «нелинейный текст» отражает основ-
ные характеристики рассмотренных выше терминов и 
может быть рекомендован учителям для использова-
ния при описании методической и учебной работы.

В случае более углубленного рассмотрения какой-
либо проблемы или для описания частных случаев в 
методике преподавания разных учебных предметов 
выбирается тот термин, который наиболее полно соот-
ветствует исследуемому вопросу.

Необходимость включения нелинейного текста в 
школьные учебно-методические комплексы обуслов-
лена изменениями в самой природе коммуникации 
людей в целом и общении детей и молодежи в част-
ности. Ускорение процесса коммуникации в современ-
ном мире, желание получить быстрый ответ на запрос 
(при приватном общении или в малой группе) или 
опосредованный отклик большого количества людей 
на «вбрасываемую» информацию (реклама, объявле-
ния, новости, группа в социальных сетях и мессендже-
рах) приводит к редукции содержания и перекодиров-
ке информации в полностью или частично визуальный 
контент. Это не может не оказывать влияния как на 
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транслирующего информацию субъекта, так и на адре-
сата. Современный школьник должен научиться дей-
ствовать в таком коммуникативном пространстве не 
только для эффективного взаимодействия с разными 
субъектами коммуникации, но и для получения обра-
зования.

Нелинейный текст в контексте использования в 
общем образовании имеет ряд преимуществ и недо-
статков. К первым можно отнести следующее: 

•	 невербальная	 составляющая	 позволяет	 визуали-
зировать информацию, что способствует лучшему вос-
приятию и усвоению сложной информации; эффектив-
ному восприятию больших объемов информации; бо-
лее быстрому и легкому нахождению запрашиваемой 
информации;

•	 эксплицитное	 ипользование	 вербальной	 и	 не-
вербальной составляющих, по мнению некоторых ис-
следователей (Coggins et al., 2007; Gerlic and Jausovec, 
1999), и мы согласны с ними, «будет способствовать 
пониманию содержания из-за положительной связи 
между деятельностью мозга и использованием нелинг-
вистических представлений» [24];

•			компактность	представления	информации;
•	 	возможность использования разных визуальных 

инструментов, наиболее полно отвечающих запросам 
и потребностям конкретной целевой аудитории при 
представлении одной и той же информации;

•	 возможность	 наглядно	 демонстрировать	 связи	
и отношения между данными, явлениями, событиями 
(иерархическая схема, временная шкала и т. д.);

•		возможность	подобрать	и/или	разработать	боль-
шое количество разнообразных заданий и другое.

В качестве недостатков можно выделить:
•		наличие	у	учащихся	и	педагогов	специальных	на-

выков работы;
•	 	большое	количество	времени	на	начальном	эта-

пе, пока навык работы с нелинейным текстом у обуча-
ющихся недостаточно сформирован.

На учебном занятии работа с нелинейным текстом 
может быть и целью, и средством. 

В общеметодическом контексте одной из проблем в 
педагогике, а вследствие этого и в андрагогике (в част-
ности в системе повышения квалификации), является 
подбор методик и инструментов, с помощью которых 
можно формировать и развивать умение работать с 
нелинейным текстом. Их выбор обусловлен особенно-
стью учебного предмета, формой и содержанием нели-
нейного текста, основной целью работы с ним. Работа с 
нелинейным текстом подразумевает интерактивность 
и активное чтение со стороны обучающегося. Опыт 
применения учителем (если таковой имеется) техно-
логии формирования критического мышления через 
чтение и письмо, технологии деятельностного типа и 
других, предполагающих активное участие школьника 
в самостоятельном добывании знаний и самостоятель-
ное овладение различными навыками и умениями, 

поможет обучающимся овладеть навыками работы с 
новыми текстами.

Одним из инструментов в помощь педагогу и 
школьнику служит разработанный нами и предлагае-
мый здесь алгоритм.

Алгоритм работы с нелинейным текстом достаточ-
но гибкий и предназначен для чтения разных видов 
текстов вне зависимости от содержания, он может 
быть трансформирован в соответствии с изучаемой 
темой и целью работы. Алгоритм состоит из четырех 
частей, каждая из которых может стать логически за-
вершенной составляющей учебного занятия.

Универсальный алгоритм работы с нелинейным 
текстом

I. Чтение текста:
а) распознавание элементов текста;
б) установление связей и/или отношений между 

элементами текста;
в) анализ вербальных и невербальных элементов 

текста с целью целостного (холистического) восприя-
тия текста. 

II. Понимание содержания/смысла текста:
а) понимание содержания отдельных элементов 

текста и в связке с другими;
б) понимание смысла всего текста;
в) анализ нелинейного текста поэлементно (при не-

обходимости) и в целом;
г) критическое осмысление содержания/смысла 

текста;
д) установление достоверности содержания (при 

необходимости);
е) формулирование собственного отношения к со-

держанию текста.
III. Интерпретация текста:
а) устная интерпретация;
б) письменная интерпретация (способы передачи 

содержания нелинейных текстов в устной и письмен-
ной формах);

в) медиация текста (при обучении школьников, для 
которых русский язык не является родным; при обуче-
нии иностранным языкам).

IV. Преобразование текста:
а) преобразование текста или отдельных его эле-

ментов в линейный текст;
б) преобразование текста в другой нелинейный 

текст;
в) создание собственного нелинейного текста.
В состав алгоритма входят инвариантные и вариа-

тивные элементы, что помогает видоизменять его в за-
висимости от цели работы с текстом, не теряя логику.

К обязательным этапам алгоритма работы с нели-
нейным текстом относятся чтение и понимание со-
держания текста. При этом тщательность проработ-
ки каждого подэтапа определяется педагогом в зави-
симости от цели чтения и уровня сформированности 
умений работы с нелинейным текстом у учащихся. Важ-
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но уточнить, что без понимания текста невозможно вы-
полнять другие задания. 

Третий и четвертый этапы — интерпретация и 
преобразование текста — вариативны. Они и их ком-
поненты выбираются педагогом в каждом конкретном 
случае.

На начальном этапе учитель устанавливает после-
довательность работы с нелинейным текстом, указыва-
ет какие из шагов алгоритма нужно выполнить. Позже 
школьники самостоятельно смогут это делать, исходя 
из учебного задания.

Работа с данным алгоритмом способствует форми-
рованию и развитию у школьников системного мышле-
ния, поскольку учит целостному восприятию элемен-
тов текста с учетом их связи между собой.

В определенных случаях, особенно в младших 
классах и при изучении некоторых тем, рекомендует-
ся использовать предтекстовые задания (так же как и 
при работе с линейным текстом). Стоит отметить, что 
основные стратегии работы с текстом применимы и к 
нелинейному.

Еще одна проблема, которая представляется важ-
ной, — методика обучения работе с нелинейным тек-
стом в школе. Методические рекомендации для педа-
гогов в процессе исследования русскоязычной литера-
туры нами не найдены. В существующие сборники по-
урочного планирования включены только отдельные 
пояснения и рекомендации, как работать с диаграм-
мами, таблицами, картами. Как правило, это касается 
естественно-математических дисциплин и обществен-
ных. Однако для достижения планируемых результатов 
при изучении всех предметов и предметных областей 
(ФГОС и ПООП) обучать педагогов данной работе также 
необходимо. 

В настоящее время разработанный нами алгоритм 
используется в образовательных организациях, яв-
ляющихся инновационными педагогическими пло-
щадками Института развития образования, готовится 
сборник нелинейных текстов с заданиями по гумани-
тарным предметам и уже включен в программы повы-
шения квалификации. Современная методика работы 
с нелинейным текстом в российской общеобразова-
тельной школе только начинает развиваться, поэтому 
разработанный нами универсальный алгоритм имеет 
практическую значимость для педагогов, работающих 
в общем образовании.

Объем настоящей статьи не позволяет рассмотреть 
все вопросы, связанные с нелинейным текстом более 
подробно, поэтому мы ограничились описанными 
выше.

Нелинейность в презентации информации, рас-
считанной на совершенно разные целевые аудитории, 
полностью вошла в нашу жизнь, и система образова-
ния обязана реагировать на это явление.

В заключение отметим, что благодаря содержатель-
ному анализу терминологии, представленной в статье, 

удалось выявить разнообразные термины, описыва-
ющие семиотически сложные тексты. Задача учителя 
общеобразовательной школы и специалиста ДПО — 
тщательно изучить каждый термин, его нюансы и вы-
брать для использования наиболее точный и целесо-
образный в каждом конкретном случае. В то же время, 
если мы говорим об общем образовании, то, с нашей 
точки зрения, было бы логичным рекомендовать упо-
требление терминологии, содержащейся в основных 
нормативных документах — ФГОС и ПООП. Следова-
тельно, в данном контексте целесообразно и логиче-
ски непротиворечиво стоит использовать термин «не-
линейный текст».

Включение нелинейных текстов в примерные ос-
новные образовательные программы общего образо-
вания обусловлено необходимостью обучения школь-
ников чтению подобных текстов и умению использо-
вать их как во время получения образования, так и в 
реальной жизни. При этом в условиях недостаточной 
разработанности методики работы с нелинейными 
текстами представленный автором универсальный 
алгоритм послужит полезным инструментом, который 
обеспечит системность, качество восприятия и по-
нимания учащимися нелинейных текстов, что в свою 
очередь будет способствовать развитию системного 
мышления.
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Стили педагогических коммуникаций 
в образовательной среде современного вуза
Эффективность учебного процесса образовательного учреждения зависит не только от технологий, форм и 
методов обучения, но и от психологической атмосферы, которая устанавливается в пространстве педагогиче-
ского общения между преподавателями и студентами. Доминирующий стиль педагогического взаимодействия, 
установившийся между участниками общения, определяет не только уровень эмоционального комфорта, но и 
степень коммуникативной культуры студентов, которые нередко воспроизводят способы коммуникаций своих 
преподавателей. Целью статьи является компаративный анализ таких альтернативных стилей педагогического 
взаимодействия, как диалогический и авторитарный, с описанием характеристик образовательных ценностей 
и приоритетов, специфичных для данных стилей. К задачам относятся: описание личностных качеств студентов, 
определяющих их будущую профессиональную компетентность (автономность, интернальный локус контроля 
и способность к реализации копинг-поведения); анализ степени эффективности различных стилей педагогиче-
ской коммуникации в контексте становления названных профессионально важных качеств. Представлены ре-
зультаты социологического обследования, проведенного в вузах Восточно-Сибирского региона, направленного 
на изучение соотношения преподавателей с авторитарным и диалогическим стилями педагогического взаи-
модействия. Сделан вывод о необходимости организации психологической помощи педагогам, работающим в 
системе высшего и постдипломного образования, в поиске и нахождении оптимального стиля педагогического 
взаимодействия.
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Styles of Pedagogical Communications 
in Educational Environment 
of a Modern University 
Introduction. The effectiveness of the educational process of an educational institution depends on both  
the technologies, forms and teaching methods, and on the psychological atmosphere established in the space  
of pedagogical communication between teachers and students. The dominant style of pedagogical interaction between 
the participants via communication, determines both the level of emotional comfort, and the degree of students’ 
communicative culture that often reproduce the communication methods of their teachers. The purpose of this paper 
is to provide a comparative analysis of such alternative styles of pedagogical interaction as dialogic and authoritarian 
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with the description of educational values and priorities that are specific to these styles. The empirical array is based  
on the description of the personal qualities of students which determine their future professional competence: autonomy, 
internal locus of control, and the ability to implement coping behavior; analysis of the degree of effectiveness of various 
styles of pedagogical communication in the context of the formation of these professionally important qualities.  
The results of a sociological survey conducted at universities of the East Siberian region, and aimed at studying  
the relationship of teachers of the authoritarian and dialogical styles of pedagogical interaction, are presented.  
In conclusion the need to organize psychological assistance for the teachers who are working in the system of higher 
and postgraduate education in terms of the search for finding the optimal style of pedagogical interaction is pointed 
out.

Keywords: style of pedagogical interaction; educational environment of a modern university.
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Эффективность учебного процесса в совре-
менном вузе зависит не только от дидакти-
ческих и содержательных компонентов об-
разовательной среды, но, в значительной 
степени, и от компонентов коммуникатив-

ных, связанных с оптимальным выбором стилей педа-
гогического взаимодействия. 

Стиль педагогического взаимодействия, установив-
шийся между преподавателями и студентами, опреде-
ляет уровень эмоционального комфорта и психоло-
гического благополучия в пространстве совместных 
коммуникаций; значительно влияет на способность 
студента стать субъектом собственного образования 
и принять ответственность за свое личностное и про-
фессиональное становление. Стиль педагогических 
коммуникаций может существенным образом повли-
ять не только на качество образования, но и на состо-
яние физического и психического здоровья студентов, 
на уровень учебной тревожности, зависящей от нали-
чия или отсутствия дидактогенных стрессов, на сохра-
нение личностного достоинства студентов в процессе 
осуществления образовательной деятельности, на 
соблюдение базовых прав и насыщенность образова-
тельного пространства экзистенциальными состав-
ляющими (смысл, цель, ценности). Очевидно, что пра-
вильно выбранный стиль педагогического общения не 
менее важен для сохранения здоровья студента, чем 
правильная освещенность учебных кабинетов, здоро-
вое питание в столовых, занятия спортом и т. п.

Также стили педагогических коммуникаций с раз-
ной степенью эффективности могут влиять на разви-
тие профессионально важных качеств студентов — бу-
дущих специалистов. В большинстве случаев в своей 
профессиональной деятельности выпускники вузов 
воспроизводят те коммуникативные традиции, кото-
рые доминировали в образовательном пространстве 
вуза в процессе их обучения, копируют стили педаго-
гического взаимодействия своих преподавателей.

Современная психолого-педагогическая наука вы-
деляет достаточно широкий спектр коммуникативных 
стилей. Тем не менее всё стилевое разнообразие ком-
муникаций в той или иной степени находится в диапа-
зоне между двумя принципиально разными стилями 
педагогического взаимодействия — авторитарным и 
диалогическим.

Авторитарный стиль (от лат. auctoritas — власть, 
влияние) характеризуется централизацией учебно-
воспитательного процесса на личности педагога (пре-
подавателя, администратора); для данного стиля спе- 
цифично единоличное осуществление управленче-
ских функций, использование преимущественно рас-
поряжений, указаний, приказов. Представителям авто-
ритарного стиля свойственно стремление к жесткому 
регламентированию структуры и содержания обра-
зования; к прескриптивным оценкам его результатив-
ности; к ограничению инициативы и различных видов 
субъектной активности со стороны студентов.

Диалогический стиль (от гр. dia — проходящий, 
идущий насквозь; гр. logos — понятие, идея, разум) — 
стиль общения, построенный на диалоге, предполага-
ющем симметричные, равнозначные межличностные 
отношения, утверждающие право всех участников 
педагогических коммуникаций на взаимопонимание, 
взаимопринятие и взаимоуважение. Диалог по своей 
природе ориентирован на проявление субъектной по-
зиции в образовании, на самостоятельность, творче-
ство и способность к самооценке полученных учебных 
результатов.

Вышеназванные стили общения обусловливают и 
различные коммуникативные приоритеты. К примеру, 
авторитарный стиль педагогического общения куль-
тивирует такие ценности, как нормативность (соответ-
ствие заданным нормам, стандартам) и управляемость 
(пассивная исполнительность), что ведет к появлению 
у студентов нежелательных качеств — нерешительно-
сти, неуверенности в собственных силах и способно-
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стях, несамостоятельности, безынициативности, «вы-
ученной беспомощности» и отсутствию стремления к 
индивидуальному самовыражению.

В пространстве диалогического стиля приоритет 
принадлежит становлению таких личностных качеств, 
как автономность и самостоятельность суждений и по-
ступков, критичность по отношению к своим и чужим 
действиям, инициативность в постановке новых задач, 
способность и склонность к преобразованию сложив-
шихся способов действия, если они входят в противо-
речие с изменившимися условиями образовательной 
среды. 

Эффективное решение учебных, а в дальнейшем и 
профессиональных задач будущими специалистами во 
многом зависит от того, насколько в образовательной 
среде вуза будут развиты автономность, интернальный 
локус контроля и способность к реализации копинг-
поведения.

В концепции самоактуализации личности А. Мас-
лоу [2, с. 3] автономность рассматривается как способ-
ность человека опираться в своих видах деятельности 
на себя, обеспечивая необходимый уровень самосто-
ятельности, независимости и ответственной свободы. 
Именно это качество позволяет самостоятельно и эф-
фективно решать различные профессиональные задачи.

Другим важным личностным качеством, определя-
ющим профессиональную компетентность, является 
интернальный локус контроля. С точки зрения Дж. Рот-
тера, интернальный локус контроля свойственен лю-
дям, уверенным в том, что их поведение, достижения 
или неудачи и в целом жизнетворчество — результат 
их собственной активности. В отличие от людей с выра-
женным экстернальным локусом контроля, представи-
тели интернального типа считают себя авторами соб-
ственной судьбы, способными управлять происходя-
щими событиями и полагаться на самих себя в любых 
жизненных ситуациях. У людей с интернальным локу-
сом в большей степени развито чувство субъективного 
контроля по отношению к отрицательным событиям и 
ситуациям, и, как следствие, им свойственен более вы-
сокий уровень стрессоустойчивости [4, с. 434].

Копинг-поведение можно рассматривать как фено-
мен, непосредственно взаимосвязанный с интерналь-
ным локусом контроля. Р. Лазарус определяет данное 
понятие как сознательно выстраиваемое человеком 
активное поведение, направленное на преодоление 
трудностей, проблемных и стрессовых ситуаций. «Пре-
одолевающее поведение — это сознательно регулиру-
емое социальное поведение, позволяющее человеку 
справиться с трудной жизненной ситуацией при помо-
щи поведенческих паттернов, наиболее соответству-
ющих его собственным индивидуально-психологиче-
ским и личностным возможностям» [7, с. 201]. Копинг-
поведение помогает не только преодолевать различ-
ного рода стрессоры, жизненные и профессиональные 
трудности, но и способствует предотвращению син-

дрома выгорания (в том числе в профессиональной 
сфере), поддерживает позитивную Я-концепцию чело-
века [6].

Разумеется, вышеназванные личностные качества 
студентов вузов — будущих специалистов, не могут 
сформироваться спонтанно; они должны целенаправ-
ленно развиваться в процессе профессиональной 
подготовки в системе высшего образования. При этом 
является очевидным тот факт, что диалогический стиль 
педагогического взаимодействия в большей степени, 
чем авторитарный, способствует становлению таких 
профессионально важных качеств, как автономность, 
интернальный локус контроля и способность к реали-
зации копинг-поведения.

На протяжении нескольких лет в ряде высших учеб-
ных заведений Иркутской области нами проводилось 
исследование, направленное на выявление стилей пе-
дагогического общения, демонстрируемых педагога-
ми в своей профессиональной деятельности. Участие в 
нем приняли 380 преподавателей различных учебных 
дисциплин. В ходе изучения был использован ком-
плекс взаимодополняющих методов: обсервационные 
(наблюдения прямые и опосредованные); социологи-
ческие (анкетирование, интервьюирование, беседы); 
тесты, нацеленные на диагностику педагогического 
стиля «Чувства, реакции, убеждения» («ЧРУ-экспресс») 
и «Направленность личности в общении», адаптиро-
ванные С. Л. Братченко [1], а также ряд тестов, систе-
матизированных Е. И. Роговым и ориентированных на 
диагностику личностно-профессиональных качеств 
педагогов [3]; кроме того, использовался тест А. Мех-
рабиана «Эмпатические тенденции» [1].

В результате исследования выборки мы получили 
следующие данные: преподаватели, устойчиво демон-
стрирующие авторитарный стиль педагогического об-
щения, составили 78,42 % соответственно, а педагогов, 
ориентированных на диалогический стиль, оказалось 
всего 21,58 % (рисунок).

Рисунок. Соотношение преподавателей 
с авторитарным и диалогическим стилями 

педагогического взаимодействия, %
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Таким образом, подавляющее количество препода-
вателей, принявших участие в исследовании, — пред-
ставители авторитарного стиля, и менее четверти пе-
дагогов — сторонники диалогического стиля.

Безусловно, делать какие-либо серьезные выводы 
на основе исследования небольшой группы препода-
вателей было бы некорректно; тем более нельзя счи-
тать выборку в 380 человек репрезентативным срезом 
по отношению ко всему преподавательскому корпусу 
вузов Восточно-Сибирского региона. Но очевидным 
является то, что такие направления психолого-педа-
гогической и методической работы, как помощь пе-
дагогам в поиске и нахождении оптимального стиля 
педагогического взаимодействия, должны стать при-
оритетными в системе высшего и постдипломного об-
разования.

В последнее время в выступлениях и публикациях 
разного уровня встречаются высказывания, суть кото-
рых сводится к тому, что отказ от авторитаризма как в 
отечественном образовании, так и в самом обществе 
преждевременен, поскольку общество еще не готово 
к этому процессу. 

В этой связи можно привести утверждение Г. Спен-
сера о том, что «общество создается составляющими 
его единицами и его природа определяется природой 
последних. И особи, и общество действуют друг на 
друга, но все-таки первичным является характер осо-
бей, а производным — характер общества» [5, с. 227]. 
Действительно, авторитаризм во многом детермини-
рован объективными факторами, но не становится их 
фатальным результатом, так как зависит прежде всего 
от самих граждан, от способа их мировоззрения, от их 
отношения к другим людям, а в конечном итоге — от 
отношения к самим себе.

Переход с авторитаризма на принципы диалога, 
равно как и гуманизацию образования, по всей види-
мости, невозможно осуществить какими-либо указами 
или реформами; этот процесс может быть начат только 
конкретными людьми, желающими видеть себя, своих 
учеников свободными, неповторимыми, самоактуали-
зирующимися личностями. 

Таким образом, переориентация с приоритетов и 
ценностей авторитаризма в образовании на диалоги-
ческие взаимоотношения — это не просто новомод-
ная психолого-педагогическая проблема; это зачастую 
единственный путь, позволяющий человеку быть авто-
ром своей личности, стать свободным и ответственным 
субъектом своего профессионального становления и 
жизнетворчества в целом. 

АФОРИЗМ НОМЕРА

Душа, помещенная в тело, подобна неограненному алмазу, и она должна быть отполирована, иначе она 
никогда не сможет засиять; и очевидно, что если разум отличает нас от животных, то образованность делает это 
отличие еще большим и помогает нам уйти от животных дальше, чем другие.

Д. Дефо

Список литературы

1. Братченко, С. Л. Диагностика личностно-развива-
ющего потенциала : методическое пособие для школьных 
психологов / С. Л. Братченко. — Псков, 1997. — Текст : 
непосредственный.

2. Маслоу, А. Дальние пределы человеческой психики / 
А. Маслоу. — Санкт-Петербург : Евразия, 1997. —  
430 с. — Текст : непосредственный.

3. Рогов, Е. И. Личность учителя: теория и практика / 
Е. И. Рогов. — Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. — Текст : 
непосредственный.

4. Салливан, Г. Теория межличностных отношений и 
когнитивные теории личности / Г. Салливан, Дж. Рот-
тер. — Москва : Прайм-Еврознак, 2007. — С. 35–82. — 
Текст : непосредственный.

5. Спенсер, Г. Автобиография / Г. Спенсер. — Санкт-
Петербург, 1914. — Т. 2. — С. 215–228. — Текст : непо-
средственный.

6. Трущенко, М. Н. Проблема совладающего поведения в 
психологической литературе / М. Н. Трущенко // Психо-
логические науки: теория и практика : материалы Между-
нар. науч. конф., г. Москва, февраль 2012 года. — Москва : 
Буки-Веди, 2012. — С. 13–16. — Текст : непосредствен-
ный.

7. Lazarus, R. S. Emоtiоns: a Cоgnitive Phenоmenоlоgi-
cal Analysis / R. S. Lazarus , A. D. Kanner, S. Fоlkman 
// Emоtiоn. Theоry, Research and Exрerience. — 1980. —  
Vol. 1. — Pp. 185–217. — Tekst : neposredstvennyj.

References

1. Bratchenko, S. L. Diagnostika lichnostno-razvivay-
ushchego potenciala : metodicheskoe posobie dlya shkol’nyh 
psihologov / S. L. Bratchenko. — Pskov, 1997. — Tekst : 
neposredstvennyj.

2. Maslou, A. Dal’nie predely chelovecheskoj psihiki / 
A. Maslou. — Sankt-Peterburg : Evraziya, 1997. — 430 s. — 
Tekst : neposredstvennyj.

3. Rogov, E. I. Lichnost’ uchitelya: teoriya i praktika / 
E. I. Rogov. — Rostov-na-Donu : Feniks, 1996. — Tekst : 
neposredstvennyj.

4. Sallivan, G. Teoriya mezhlichnostnyh otnoshenij 
i kognitivnye teorii lichnosti / G. Sallivan, Dzh. Rotter. — 
Moskva : Prajm-Evroznak, 2007. — S. 35–82. — Tekst : ne-
posredstvennyj.

5. Spenser, G. Avtobiografiya / G. Spenser. — 
Sankt-Peterburg, 1914. — T. 2. — S. 215–228. — Tekst : 
neposredstvennyj.

6. Trushchenko, M. N. Problema sovladayushchego po-
vedeniya v psihologicheskoj literature / M. N. Trushchenko 
// Psihologicheskie nauki: teoriya i praktika : materialy Mezh-
dunar. nauch. konf., g. Moskva, fevral’ 2012 goda. — Moskva : 
Buki-Vedi, 2012. — S. 13–16. — Tekst : neposredstvennyj.



© Радионов Г. А., 2020 

С
И

Б
И

Р
С

К
И

Й
  У

Ч
И

Т
Е

Л
Ь

52

В  НАУЧНОМ  ПОИСКЕ  

УДК 371.3:159.9

Гавриил Александрович РАДИОНОВ, старший преподаватель Института развития образования 
Иркутской области, г. Иркутск; e-mail: gavradionov@gmail.com

Ценностные ориентации  
юношей и девушек с различным уровнем 
эмоционального интеллекта
В данной статье изложено эмпирическое исследование, посвященное изучению особенностей ценностных ори-
ентаций юношей и девушек с различным уровнем эмоционального интеллекта. Согласно полученным результа-
там, у юношей и девушек с высоким уровнем эмоционального интеллекта в доминирующих ценностях располага-
ются любовь и здоровье. Кроме этого, более значимыми данная группа выделяет ценности активной деятельной 
жизни, жизненной мудрости, интересной работы и счастливой семейной жизни. Ценности, которые доминируют 
в деятельности этой группы: воспитанность, ответственность и образованность, рационализм и самоконтроль. 
Юноши и девушки с низким уровнем эмоционального интеллекта выделяют здоровье как самую значимую цен-
ность, а также отдают предпочтение ценностям развития, уверенности в себе, продуктивной жизни, познания и 
свободы. В деятельности выборки юношей и девушек с низким уровнем эмоционального интеллекта наиболее 
значимы ценности жизнерадостности, образованности и честности, твердой воли, широта взглядов и смелость 
в отстаивании своего мнения.
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Orientation Values of the Youth,  
Boys and Girls, of Different Levels  
of Emotional Intelligence
This article presents the results of an empirical study of the characteristics of the value orientations of boys and girls with 
different levels of emotional intelligence. Results. According to the results, the boys and girls of high level of emotional 
intelligence give preference to love and health in their domain of dominant values. This group of students consider 
also some other values as active life, life wisdom, interesting work and happy family life more significant. Values that 
dominate the activity of this group: upbringing, responsibility and education, rationalism and self-control. The boys and 
girls of low level of emotional intelligence consider health as the most significant value, and their dominant values are 
of development, self-confidence, productive life, knowledge and freedom. In the activity of a sample of young men and 
women with a low level of emotional intelligence, the most significant values are cheerfulness, education and honesty, 
strong will, wide views and courage in upholding one’s opinion.
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Формирование ценностных ориентаций 
среди молодого поколения является од-
ной из основных проблем в процессе об-
учения и воспитания. Именно на осно-
вании того, что ценностные ориентации 

юношей и девушек не совпадают с ценностями стар-
ших поколений, чаще всего возникают трудности и 
проблемы как в учебной деятельности, так и во взаи-
модействии в общем [1; 5]. 

Анализ работ, посвященных данному вопросу, по-
казал, что большая часть исследований рассматривает 
формирование ценностных ориентаций под влияни-
ем социальных и средовых факторов. Человек — но-
ситель ценностей и смыслов [8; 10–11]. Соответствен-
но, ценности транслируются окружающим от носителя 
в процессе коммуникации и интеракции [7]. При этом 
вопрос о том, как именно воспринимаются транслиру-
емые ценности, и какие аспекты оказывают влияние на 
восприятие ценностей человеком, недостаточно изу-
чен. Для усвоения ценностей надо понять природу их 
происхождения. Эта задача решается с помощью эмо-
ционального интеллекта [2–4; 6; 9]. 

Данный феномен считается малоизученным явле-
нием в психологии, поэтому до конца оказываются не-

выясненными особенности ценностных ориентаций 
юношей и девушек с различными уровнями эмоцио-
нального интеллекта. Исследование по данному во-
просу является актуальным, поскольку его результаты 
могут быть использованы для формирования социаль-
но приемлемого поведения у учащихся через разра-
ботку эффективных программ воспитания в средней и 
старшей школе и редактирование уже существующих. 

Выборку исследования составили 100 учеников 
школы. В нее вошли нормативно развивающиеся под-
ростки в возрасте от 14 до 17 лет. Среди них 43 юноши 
и 57 девушек.

Для достижения поставленной цели исследования 
применялся комплекс психодиагностических методик: 
диагностическая методика Рокича «Ценностные ори-
ентации» [11], диагностика особенностей эмоциональ-
ного интеллекта Н. Холла [20], опросник эмоциональ-
ного интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина [12]. Полученные 
результаты обрабатывались в программе SPSS 23.0 с 
привлечением U-критерия Манна — Уитни и критерия 
Спирмена.

На первом этапе исследования были получены ак-
туальные данные по ценностным ориентациям с помо-
щью методики М. Рокича (таблица 1).

Таблица 1
Результаты диагностического исследования ценностных ориентаций у подростков
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При анализе полученных данных выявлено, что сре-
ди терминальных ценностей наибольшее значение у 
подростков имеют ценности здоровья, любви и счаст-
ливой семейной жизни. К наименее значимым ценно-
стям исследуемые отнесли ценности красоты природы 
и творчество. Результаты, полученные по инструмен-
тальным ценностям, показали, что наиболее значимы-
ми для большинства испытуемых стали ценности обра-
зованности, воспитанности и честности.

Среди наименее предпочитаемых ценностей мож-
но выделить такие, как непримиримость, высокие за-
просы и чуткость. Исследование уровня эмоциональ-
ного интеллекта свидетельствует о том, что высоким 
уровнем эмоционального интеллекта обладают 17 
% из числа испытуемых. Низкий уровень интеллекта 
определен у 38 % респондентов, средний уровень — 
у 45 % (рисунок).

Рисунок. Результаты проведенной диагностики  
уровня эмоционального интеллекта  
по методике Д. В. Люсина «ЭмИн», %

На основании полученных результатов испытуемые 
были разбиты на две группы. В первую группу вошли 
ученики с высоким уровнем эмоционального интел-
лекта, вторую группу составили учащиеся, у которых 
был выявлен низкий уровень эмоционального интел-
лекта. 

Далее следовала обработка данных диагностики 
ценностных ориентаций в каждой из групп учащихся. 
Результаты исследования ценностных ориентаций по 
методике М. Рокича представлены в таблицах 2 и 3.

Из таблицы 2 видно, что среди выборки опрошен-
ных с высоким уровнем эмоционального интеллек-
та доминирующие терминальные ценностные ориен-
тации — друзья, любовь и здоровье. В совокупности 
эти данные могут указывать на то, что ученики с высо-
ким уровнем эмоционального интеллекта направлены 
на взаимодействие с другими, а испытуемые с низким 
уровнем эмоционального интеллекта больше нацеле-
ны на личностное развитие. Кроме этого, у испытуе-

мых первой выборки более значимы такие ценности, 
как активная деятельная жизнь, жизненная мудрость, 
интересная работа и счастливая семейная жизнь. Дан-
ные ценности в основном отражают внешние при-
знаки успешного человека и доминирование эмоци-
ональной составляющей при реализации этих ценно-
стей. Среди респондентов, обладающих низким уров-
нем эмоционального интеллекта, доминирующими яв-
ляются также друзья и здоровье. Причем здоровье в 
данной выборке занимает лидирующую позицию, в то 
время как у выборки с высоким уровнем эмоциональ-
ного интеллекта на первом месте — друзья. Ценность 
любви у первой выборки находится на одной из лиди-
рующих позиций, а у испытуемых, обладающих низким 
уровнем эмоционального интеллекта, данную пози-
цию занимает ценность развития. Для участников вто-
рой выборки более значимыми оказались ценности 
уверенности в себе, продуктивной жизни, познания и 
свободы.

Результаты, полученные при обработке инструмен-
тальных ценностных ориентаций, представлены в та-
блице 3.

Полученные данные свидетельствуют о том, что для 
выборки с высоким уровнем эмоционального интел-
лекта наиболее значимы такие инструментальные цен-
ности, как воспитанность, ответственность и образо-
ванность. Для респондентов с низким уровнем эмоци-
онального интеллекта наиболее значимыми стали цен-
ности жизнерадостности, образованности и честно-
сти. Рационализм и самоконтроль являются более зна-
чимыми для первой выборки, в то время как твердая 
воля, широта взглядов и смелость в отстаивании свое-
го мнения более значимы для учащихся из второй вы-
борки.

Для достижения достоверности результатов был 
произведен расчет полученных данных по критерию 
Манна — Уитни. Проведенная математическая обра-
ботка данных подростков с высоким и низким уровня-
ми эмоционального интеллекта позволила зафиксиро-
вать статистическую достоверность различий данных 
двух выборок по таким ценностным ориентациям, как: 
активная деятельная жизнь (U = 202 при р ≤ 0,05), жиз-
ненная мудрость (U = 200,5 при р ≤ 0,05), интересная 
работа (U = 196 при р ≤ 0,05), любовь (U = 189 при р ≤ 
0,01), общественное признание (U = 212 при р ≤ 0,05), 
познание (U = 204,5 при р ≤ 0,05), продуктивная жизнь 
(U = 201 при р ≤ 0,05), развитие (U = 192 при р ≤ 0,01), 
свобода (U = 216 при р ≤ 0,05), счастливая семейная 
жизнь (U = 221 при р ≤ 0,05) и уверенность в себе (U = 
216 при р ≤ 0,05).

При анализе инструментальных ценностей были за-
фиксированы статистически достоверные различия 
между двумя выборками по таким ценностям, как: ак-
куратность (U = 225 при р ≤ 0,05), воспитанность (U = 
219 при р ≤ 0,05), исполнительность (U = 208 при р ≤ 
0,05), ответственность (U=212 при р ≤ 0,05), рациона-
лизм (U = 204 при р ≤ 0,05), самоконтроль (U = 202 при 
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Таблица 2
Данные исследования терминальных ценностей 

у учеников c различным уровнем эмоционального интеллекта

Таблица 3
Данные исследования инструментальных ценностей 

у учеников с различным уровнем эмоционального интеллекта
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р ≤ 0,05), смелость, чуткость и эффективность в де-
лах (U = 206 при р ≤ 0,05). Различия по ценности «чест-
ность» статистически не выявлены.

Для подтверждения целесообразности исследо-
вания был произведен математический подсчет взаи-
мосвязи между ценностными ориентациями и эмоци-
ональным интеллектом с помощью критерия ранговой 
корреляции Спирмена.

Исходя из данных, отображенных в таблице 4, мож-
но заметить, что статистически достоверная взаимос-
вязь обнаружена с такими терминальными ценностны-
ми ориентациями, как активная деятельная жизнь, жиз-
ненная мудрость, интересная работа, любовь, наличие 
хороших и верных друзей, общественное признание, 
познание, развитие, свобода, счастливая семейная 
жизнь и уверенность в себе. Поскольку взаимосвязь 
ценностной ориентации «продуктивная жизнь» с эмо-
циональным интеллектом не обнаружена, учитывать 
ее при выделении особенностей мы не можем.

При рассмотрении взаимосвязи инструментальных 
ценностных ориентаций с эмоциональным интеллек-
том была выявлена взаимосвязь со шкалами: воспи-
танность, исполнительность, ответственность, рацио-
нализм, самоконтроль, смелость в отстаивании своего 
мнения, чуткость и эффективность в делах. Поиск взаи-
мосвязи между этими переменными подтверждает на-
личие определенных в ходе исследования особенно-
стей ценностных ориентаций.

Таким образом, у респондентов с высоким уров-
нем эмоционального интеллекта доминирующие тер-
минальные ценностные ориентации — друзья, любовь 
и здоровье. Для опрошенных, обладающих низким 

уровнем эмоционального интеллекта, доминирующи-
ми являются также друзья и здоровье. Однако здоро-
вье в данной выборке занимает лидирующую позицию. 
Выбор ценности любви как приоритетной обнаружен 
у испытуемых с высоким уровнем эмоционального ин-
теллекта. Кроме этого, для них более значимы ценности 
активной деятельной жизни, жизненной мудрости, ин-
тересной работы и счастливой семейной жизни. Испы-
туемые с низким уровнем эмоционального интеллекта 
предпочтение отдают ценностям развития, уверенности 
в себе, продуктивной жизни, познания и свободы.

Результаты изучения особенностей инструмен-
тальных ценностей показали, что подростки с высо-
ким уровнем эмоционального интеллекта приоритет 
отдают воспитанности, ответственности и образован-
ности. Также более значимыми выделяются ценности 
рационализма и самоконтроля. Для подростков с низ-
ким уровнем эмоционального интеллекта доминиру-
ющими явились ценности жизнерадостности, образо-
ванности и честности. Более значимыми по сравнению 
с остальными ценностями для этих подростков стали 
твердая воля, широта взглядов и смелость в отстаива-
нии своего мнения.

Полученные в ходе исследования данные могут 
быть использованы для формирования социально 
приемлемого поведения у учащихся через разработ-
ку эффективных программ и редактирование уже су-
ществующих программ воспитания в средней и стар-
шей школе. 

Таблица 4

Данные, полученные при подсчете 
взаимосвязи терминальных ценностных 

ориентаций с эмоциональным интеллектом 
по критерию Спирмена

Таблица 5

Данные, полученные при подсчете 
взаимосвязи инструментальных ценностных 

ориентаций с эмоциональным интеллектом 
по критерию Спирмена
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КОНКУРС

Продолжается регистрация для участия во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Всероссийский конкурс «Большая перемена», который проходит при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации, стартовал 28 марта и продлится до октября 2020 года. Регистрация участников открыта 
на сайте «БольшаяПеремена.онлайн» до 23 июня, очные этапы конкурса начнутся с 20 июля.

Цель конкурса — дать возможность каждому подростку раскрыть уникальные способности. Главный 
критерий отбора — не успеваемость, а наличие навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире. 
К ним относятся умение общаться и находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

В рамках соревнования школьники со всей России смогут пройти профессиональные тестирования на 
эрудицию, профориентацию, интеллект, получить доступ к образовательным программам и рекомендации 
ведущих экспертов — представителей научной, финансовой, образовательной сфер, искусства и спорта.

Первая часть конкурсных испытаний будет проводиться дистанционно на сайте «БольшаяПеремена.онлайн». 
Задача этого этапа — подобрать именно те испытания, которые позволят максимально раскрыть потенциал 
участников. По итогам тестов школьники получат персональную карту развития и набор рекомендаций, как 
развить свои навыки, в том числе подборку специальной литературы и видеоматериалов.

Следующий этап конкурса — мотивационный. Конкурсанты должны будут рассказать о себе развернуто, 
ответить на вопрос "почему я пришел на конкурс". Формат может быть разным — эссе, видео, скетч. После 
конкурсантов ждет работа с кейсами. Решать их можно будет с 22 июня по 6 июля, и на этом этапе можно собрать 
команду: пригласить своего учителя и единомышленников.

В конкурсе могут участвовать ученики 8–10-х классов.
Победителям «Большой перемены» (300 ученикам 10-х классов) вручат денежный приз в размере одного 

миллиона рублей каждому на оплату обучения в вузе (средства также можно направить на проезд к месту учебы 
или, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку).

Каждый прошедший в полуфинал участник должен пригласить одного из учителей своей школы, чтобы 
вместе проходить испытания и участвовать в образовательных мероприятиях. Пригласить можно педагога, 
классного руководителя, психолога или другого педагогического работника, которые занимают активную 
профессиональную позицию и много работают с учащимися 8-10 классов. Если будут успешно пройдены все 
испытания полуфинала, ученик и педагог из его поддержки проходят в финал.

Подробнее о конкурсе на сайте «БольшаяПеремена.онлайн».
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К вопросу о значимости философско-
педагогических концепций Джона Дьюи 
для современного образования
В статье проанализированы философско-педагогические труды Джона Дьюи, базирующиеся на философии праг-
матизма и ориентирующие педагогическую мысль на формирование прикладных навыков. Заслуга Джона Дьюи 
перед западноевропейской системой образования заключается в том, что в отличие от традиционной амери-
канской учебно-образовательной программы, основанной на содержании изучаемого материала, в центр своей 
педагогической системы он поставил учащегося, который должен сам осознавать проблемы своего образова-
тельного опыта.
Цель исследования заключается в том, чтобы через призму конкретно философско-педагогических концепций 
Джона Дьюи решить следующие задачи. Во-первых, обратиться к образовательным концепциям США начала  
XX века и проследить их генезис. Во-вторых, обосновать, что без философско-педагогического анализа его об-
разовательные концепции могут лишиться научной новизны. В-третьих, показать путь, которым прошел Джон 
Дьюи в американской образовательной культуре, чтобы, открепившись от религиозных корней, реализовать 
свои педагогические идеалы в жизнь. Благодаря такому подходу философско-педагогическое исследование под-
нимается до уровня метанаучного синтеза и открывает пути решения поставленных философско-педагогических 
задач.
Новизна исследования обусловлена тем, что анализ философско-педагогических методов Джона Дьюи осущест-
вляется на примере авторских и западных источников, дающих целостное представление об образовательной 
системе США начала XXI века.
В заключение делается вывод об актуальности философско-педагогических подходов к образованию Джона 
Дьюи и о важности его вклада в западноевропейскую и современную педагогику.
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To the Question of the Significance of  
John Dewey’s Philosophical and Pedagogical 
Concepts for Modern Education
The article analyzes the philosophical and pedagogical concepts of John Dewey and the influence that they had on  
the development of the American educational system of the early 20th century and modern education. His pedagogical 
ideas are based on the attitudes of pragmatism and orient his pedagogical thought in the US educational system to  
the formation of applied skills. The merit of the philosopher-educator John Dewey in front of the American and modern 
education system lies in the fact that, unlike the traditional educational and educational program of the USA based on 
the content of the studied material, he placed a student at the center of his philosophical-pedagogical system, who was 
supposed to aware the problems of his educational experience by himself.
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The object of the study is John Dewey’s philosophical and pedagogical system of education. The subject of the study 
is the philosophical and pedagogical principles and methods of John Dewey aimed at improving the US educational 
system of the early twentieth century. The methodological basis of the study was John Dewey’s philosophical and 
pedagogical works, his five-step education system and memoirs of his contemporaries. Thanks to this approach, 
philosophical and pedagogical research rises to the level of metascientific synthesis and opens the possibility to use 
different approaches to solve the tasks posed. Reveals the potential of the communitarian methodology from the point 
of actualization of approaches relevant to modern pedagogy.
In conclusion, an inference about the actualization of the research topic chosen by the author and what modern 
pedagogy can learn from the philosopher-teacher John Dewey is made.

Keywords: John Dewey philosophical and pedagogical system; pragmatism; teacher’s role; five-level education system; 
educational experience of students; pedagogical skills and principles.
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Современная западная образовательная си-
стема по многим позициям определяет-
ся установками, предложенными в нача-
ле XX века американским философом Джо- 
ном Дьюи. Они основаны на принципах фи-

лософии прагматизма и ориентируют педагогическую 
мысль на формирование у учащихся прикладных на-
выков, что было характерно для западной модели об-
разования и раньше. Например, со времен Джона Лок-
ка. Однако усиление такого акцента является во мно-
гом реакцией отторжения религиозных интенций в 
американском обществе [1–3], которые тоже сказыва-
лись на образовательном процессе, особенно в рам-
ках соответствующих общин. Это проявляется в нача-
ле творческого пути Джона Дьюи, который придержи-
вался идеалистических идей, но, став профессором фи-
лософии Чикагского университета, перешел к «безбож-
ному прагматизму», углубив его прикладной подход к 
американской системе образования. 

В России такие установки никогда не были доми-
нирующими, хотя интерес к ним и философско-педа-
гогическим концепциям самого Джона Дьюи был всег-
да. Первые публикации переводов его работ на рус-
ский язык относятся к  1921–1922-м годам. В постсовет-
ское время в России стали распространяться западные 
модели образования, построенные непосредствен-
но на идеях Джона Дьюи, поэтому важность обраще-
ния к изучению его педагогического наследия усугуби-
лась. Осознать ценность его философско-педагогиче-
ских концепций, не отказываясь от национальных тра-
диций, — важная задача философско-педагогического 
дискурса.

Иначе говоря, анализ философско-педагогических 
взглядов Джона Дьюи потребует прежде всего обраще-
ния к его педагогическим трудам и характеристикам, дан-
ным его современниками. Так, например, Ч. Коутер и  

Р. Риманоши в «Педагогическом справочнике для не-
профессионалов» характеризуют его так: «Считается 
общепризнанным, что Джон Дьюи — выдающийся фи-
лософ-педагог, воздействие которого на развитие аме-
риканской системы образования огромно. Одной из 
причин такой оценки заключается не в совсем ясном 
понимании его философских взглядов. Если бы их по-
нимали правильно, восторженное отношение к его 
учению, без сомнений, умерялось бы определенно-
го рода опасениями или, во всяком случае, не совсем 
полным доверием» [4, с. 148]. Заслуга философа-педа-
гога Джона Дьюи перед американской системой обра-
зования, по их мнению, во-первых, заключалась в том, 
что он изгнал из нее «бесов педагогического авторита-
ризма» и провозгласил приоритет образовательного 
опыта учащихся, которым подменил всё остальное. Во-
вторых, все стороны философской мысли он подчинял 
науке, но не внял предостережению Арнольда Тойн-
би о том, что в главных вопросах жизни науке сказать 
нечего. В-третьих, придерживаясь теории эволюции  
Ч. Дарвина, Джон Дьюи отвергал наличие «универсаль-
ной личности» и считал, что она определяется не ро-
лью в окружающей природной и социальной сре-
де, не «высшими силами» и их вмешательством в де-
ла человеческие, как утверждали деисты. Роль педа-
гогической науки он связывал с эволюционной теори-
ей Ч. Дарвина и пришел к выводу, что она устанавли-
вает теоретические рамки мировоззрения, в котором 
всё неопределенно и находится в вечном становле-
нии. В-четвертых, в отличие от установленных и неиз-
менных систем связи, в ней есть место для изменений, 
новизны и случайностей. В-пятых, она связывает чело-
века и все его культурные достижения с естественным 
процессом развития, в котором человек — часть при-
роды. В-шестых, она объясняет некоторые качества, 
присущие человеку, такие как разум, индивидуаль-
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ность, язык, не прибегая к помощи дуалистических по-
нятий души и материи, тела и души. 

Анализируя роль эволюционной теории  
Ч. Дарвина и то влияние, которое она оказала на педа-
гогическую философию Джона Дьюи, С. Гаррет в статье 
«Демократия — религия прагматизма Джона Дьюи» 
указывает на то значение, которое он придавал взаи-
мосвязи американской политической системы с систе-
мой образования. Также он утверждает, что великий 
прагматик был в первую очередь педагогом, а затем — 
философом. Вопросы, связанные с системой американ-
ского образования начала XX века Джон Дьюи строил 
на необходимости получения учащимися прежде все-
го образовательного опыта, который из лабораторий 
рекомендовал переносить в школьные классы, уни-
верситетские аудитории и библиотеки. «При этом пе-
дагогическая философия Джона Дьюи, — заключает  
С. Гаррет, — стала для него инструментом, посредством 
которого он объяснял смысл человеческого бытия»  
[5, с. 105–113]. И в этом с ним нельзя не согласиться.

Эти педагогические идеи Джон Дьюи разработал в 
книге «Демократия и образование», где посвятил це-
лую главу педагогической философии и обратил внима-
ние своих читателей на ее роль в познавательной дея-
тельности человека. «Философия — это размышление 
над тем, что требует от нас познанное, каким должен 
быть ответ на него. Она дает представление об имею-
щихся возможностях, а не просто фиксирует свершив-
шиеся факты, имеет гипотетический характер и как лю-
бой мыслительный процесс показывает, что можно 
сделать или попытаться сделать. Ее ценность заключа-
ется не в том, что она предлагает готовые решения, ко-
торые можно получить только благодаря конкретным 
действиям, что указывает на трудности и подсказыва-
ет методы их преодоления. Философию можно назвать 
мыслительной способностью, осознающей саму себя и 
свое место, свою функцию и ценность в процессе полу-
чения опыта» [6, с. 381].

Но чтобы понять, как осуществляется «механизм» 
образовательной деятельности индивида на практике, 
он поясняет в своей книге «Опыт и образование», где 
выделяет следующие педагогические элементы. 

1. Цель образования заключается в развитии спо-
собности самоконтроля у учащихся. То есть идея са-
моконтроля учащихся — основа его философской пе-
дагогики, в которой он подвергает жесточайшей кри-
тике прогрессивных американских педагогов, воспи-
тывающих самоконтроль у учащихся путем устране-
ния внешнего контроля. Этого, по его мнению, делать 
нельзя. Ведь только тогда, когда учащийся сам осозна-
ет значение своего образовательного опыта, он будет 
способен осознанно контролировать свое поведение 
в окружающей среде (аудитории, университете, обще-
стве и т. д.) [7, с. 75].

2. Джон Дьюи решительно отвергает популярную 
в академических кругах США концепцию Аристотеля 

о взаимосвязи досуга и познания, утверждая, что та-
кое понимание порождаемо дуалистическим подходом. В 
демократическом обществе подобный дуализм неприем-
лем, и образование должно стать уделом всего народа, что 
сделает досуг наградой человеку за принятие на себя от-
ветственности служения людям, а не освобождение от не-
го [Там же, с. 305].

3. Джон Дьюи был охвачен идеей не столько обще-
ственного устройства США на демократических основах,  
сколько продуктивностью идей образованности амери-
канского общества и добровольном участии образован-
ных людей в решении общественных проблем бытия. Та-
кой подход к образованию должен повышать культурный 
уровень людей и расширять их представления об окружа-
ющем мире.

4. Философско-педагогическая система Джона Дьюи 
реформирует всю систему школьного образования в США, 
где знания навязывались детям таким образом, что они от-
вергали их и относились к школе и учебному процессу как 
к чему-то неприятному. И взамен предложил новый пе-
дагогический принцип: «значение имеет не само знание, 
а удовлетворенность опытом его получения учащимися» 
[Так же, с. 16].

5. В образовательном процессе США Джон Дьюи ут-
верждает важный педагогический принцип: «главная про-
блема процесса обучения, основанная на приобретении 
практического опыта, должна сводиться к отбору таких 
методов его получения, которые плодотворно и творче-
ски способствовали бы его преемственности у учащихся» 
[Там же, с. 17].

Таким образом, задача педагога, по мнению Джона 
Дьюи, заключается в том, чтобы обеспечить учащегося 
приобретением такого образовательного опыта, который 
учил бы его истине и добродетели и одновременно при-
нес бы семена продуктивного опыта в будущем. Для реше-
ния этих задач на первый план он выдвигает такие педаго-
гические принципы, как необходимость взаимодействия 
учащихся, развитие у них инициативы, активности, с одной 
стороны, и с другой — интерес к тому, что они изучают. Сю-
да же он включает диалог педагога и учащегося с исполь-
зованием экспериментальных методов поиска сущности 
изучаемого предмета (истины), динамики мыслительных 
процессов и их связи с другими членами сообщества в це-
лом либо конкретного коллектива. Такой педагогический 
подход, полагает он, развивает пытливость ума, и процесс 
обучения становится естественным показателем творче-
ского роста учащихся, отражаясь на их личности.

Особый интерес в философско-педагогической систе-
ме Джона Дьюи представляет разработанная им методика 
развития мыслительных процессов у учащихся, среди ко-
торых он выделяет следующие: 

1) конкретная постановка решения задач; 
2) анализ возникающих трудностей;
3) предложение альтернативных решений;
4) рассмотрение разных решений с целью их мыс-

лительной проверки;



@ Лалуев В. Я., 2020

С
И

Б
И

Р
С

К
И

Й
  У

Ч
И

Т
Е

Л
Ь

62

В  НАУЧНОМ  ПОИСКЕ  

5)  практическое подтверждение правильности 
предложенного решения с помощью научно-объ-
ективных методов [9, с. 355].

Можно признать, что современная педагогика не 
отрицает предложенного им пятиступенчатого метода 
обучения учащихся, а наоборот, задействует его в об-
разовательной и воспитательной работе.

Далее Джон Дьюи обращает внимание читателей на 
то, что университет или школа — это общество в ми-
ниатюре, и что они, как и государство, должны функ-
ционировать на демократических принципах. В идеа-
ле, объясняет он, каждый учащийся обладает свобо-
дой, но не бесконтрольной, сторонниками которой 
объявляют себя некоторые, и предлагает свою педаго-
гическую систему, в которой сам учащийся играет важ-
ную роль в процессе своего образования. Разумеется, 
важное место в ней он уделяет внешней свободе, кото-
рая выражается в школьной или университетской дис-
циплине, куда входят физические упражнения учащих-
ся, способствующие достижению ими внутренней сво-
боды. «Свобода и ограничение, — поясняет далее он, — 
как негативная сторона, имеет ценность только как сред-
ство обретения свободы, дающей силу и способность» 
[7, с. 25]. Иначе говоря, каждый человек, по его словам, 
должен ставить цели, проявлять рассудительность, пра-
вильно оценивать свои желания и выбирать средства 
для достижения поставленной цели.

В итоге можно признать, что в центре своей педаго-
гической системы Джон Дьюи в отличие от традицион-
ной учебной программы США, основанной на содержа-
нии изучаемого материала, ставит учащихся, утверждая, 
что учащийся и программа — это две части одного про-
цесса. В книге «Ребенок и программа» свой педагогиче-
ский метод он обосновывает так: «Это постоянное пре-
образование, переход от имеющегося опыта ребенка к 
тому, что составляет систематизирующие пласты зна-
ния, и есть то, что мы называем процессом образования»  
[8, с. 97]. То есть пятиступенчатая система образования 
Джона Дьюи предлагает такой метод обучения, в кото-
ром важную роль играет осознание учащимися пробле-
мы своего образовательного опыта, а основная задача 
педагога состоит в том, чтобы создать необходимые ус-
ловия для обучения учащихся. 

На первый взгляд может показаться, что в педагоги-
ческой философии Дж. Дьюи роль педагога несколько 
принижена и обусловлена необходимостью создания 
надлежащей обстановки для обучения учащихся. Одна-
ко это не так. Педагог у него — наставник, который на-
правляет внимание учащихся определенным образом, 
и противоречит пониманию педагога как человека, вну-
шающего учащимся только определенные знания. Джон 
Дьюи считает, что авторитет педагога вырабатывается не 
внешним давлением на учащихся, а их общей заинтере-
сованностью к процессу обучения, полагая, что хороший 
педагог сводит к минимуму случаи, когда ему потребует-
ся заявка о своих властных полномочиях. «Профессио-

нальность педагога не имеет никакого значения в де-
мократической школе, — пишет далее он, — если от-
сутствуют условия, ведущие к совместной работе, а са-
ма организация занятий, направленная на получение 
образовательного опыта, дает возможность педагогу 
контролировать положение дел в аудитории (классе). 
Педагог, будучи самым зрелым звеном, руководителем 
группы, несет ответственность за обеспечение надле-
жащих взаимоотношений в ней» [7, c. 386].

В заключение остановимся на педагогической про-
грамме Джона Дьюи, в которой он утверждает важный 
педагогический принцип, что любая образовательная 
программа должна основываться на особенностях ее 
восприятия учащимися. В книге «Педагогический сим-
вол веры» он предельно ясно сформулировал цели 
своей образовательной программы и резко выступил 
против автоматического обучения конкретным пред-
метам (чтению, письму, математике, географии), кото-
рые не соответствуют имеющемуся у учащихся обра-
зовательному опыту в силу возраста. В центре образо-
вательной программы учащихся, по его словам, долж-
ны развиваться социальные навыки, а не естественные 
науки. Однако из вышесказанного напрашивается вы-
вод, что философ-педагог Джон Дьюи как бы отвергает 
тематические программы, составленные педагогами, и 
считает, что выполнение учебной программы заключа-
ется в последовательном развитии обра-зовательного 
опыта у учащихся. Между тем это не так.

В центре его философско-педагогической системы 
методика и содержание тесно взаимосвязаны между 
собой, но методика определяет средства эффективно-
го приобретения образовательного опыта. И посколь-
ку между естественными и гуманитарными науками, по 
его мнению, нет различия, исследование их природы 
уже есть опыт, показывающий человеку путь к прогрес-
су и благосостоянию. Знания, как считает Джон Дьюи, 
дают не предметы, изучаемые сами по себе, а уровень 
роста, доступный учащимся благодаря приобретенно-
му опыту, получаемому при изучении предмета. Есте-
ственные науки, литература, география, история и про-
фессиональное образование занимают в его педаго-
гической программе важное место и являются целью 
образовательного процесса. Педагогические методы, 
которые он отстаивал и внедрял в образовательную 
практику США, использует и современная педагогика: 
групповые занятия, творческое мышление, мотивация 
через заинтересованность и связи в коллективе и т. д.

Несмотря на новизну и оригинальность, фило-соф-
ско-педагогические концепции Джона Дьюи подвер-
глись жесточайшей критике современниками, утверж-
давшими, что он не ставил перед образованием кон-
кретных целей и задач. С этим нельзя согласиться. Во-
первых, для достижения определенных результатов в 
образовательной сфере Джон Дьюи придавал поста-
новке цели важное значение. «Для достижения цели, 
— пишет он, — предполагается методика и планомер-
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но организованная деятельность индивида на ее осу-
ществление. Во-вторых, сама постановка цели позво-
ляет индивиду заранее предвидеть результаты и реа-
лизовать их на практике» [8, с. 25].

Таким образом, можно признать, что реформатор 
американской системы образования, философ-педагог 
Джон Дьюи сделал важные педагогические выводы. Во-
первых, цель жизни человека заключается в том, чтобы 
развивать свои интеллектуальные, нравственные, эсте-
тические способности, что невозможно достичь в ваку-
уме. Во-вторых, человек — это общественная личность, 
и все ее тонкие грани могут развиваться только в рам-
ках общественных отношений. В-третьих, в образова-
тельную систему обучения США он внес педагогические 
новации, в которых уделял особое внимание окружаю-
щей среде как общей сумме условий для успешной обра-
зовательной деятельности учащихся. Или, как поясняет 
Дэвид Роупер, «Джона Дьюи называют первым самобыт-
ным американским философом, прагматиком и инстру-
менталистом, настолько полно отразившим новый аме-
риканский дух, что современным исследователям труд-
но определить, то ли он придал форму американскому 
образованию, то ли Америка сформировала его» [10, c. 
326].
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НОВОСТИ

В НГТУ НЭТИ разработали первый учебник по лингвистике жестовых языков на русском языке
Учебник представляет собой первое на русском языке систематическое изложение основ лингвистики 

жестовых языков с учетом новейших теоретических достижений в этой области. 
Учебник дает представление о лингвистике жестовых языков как о динамично развивающейся науке, он 

знакомит читателя с основными понятиями и терминологией этого научного направления, демонстрирует 
разнообразие жестовых языков мира, их специфику по сравнению со звуковыми языками, а также представляет 
на этом фоне имеющиеся на сегодня сведения о русском жестовом языке (РЖЯ).

Учебник предназначен в первую очередь для подготовки переводчиков РЖЯ, которая в настоящее время 
ведется в двух университетах нашей страны — НГТУ НЭТИ и Московском лингвистическом университете, однако 
он будет интересен и студентам, обучающимся по направлениям «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 
«Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Сурдопедагогика».

Русский жестовый язык получил официальный статус в 2012 году. Признание этого языка полноценной 
системой коммуникации гарантирует возможность получения услуг по переводу в органах государственной 
власти и местного самоуправления людям с нарушениями слуха, подготовку переводчиков и преподавателей 
РЖЯ и обеспечение обучающихся этому языку учебниками и учебными пособиями.
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Психолого-педагогические условия 
для формирования нравственно-ценностной 
сферы подростка
В статье представлен теоретический обзор по вопросам рассмотрения характеристик нравственно-ценностной 
сферы обучающихся, ее развития в онтогенезе и создания в образовательных организациях психолого-педаго-
гических условий для ее формирования. Нами актуализируется методологическая основа данного исследова-
ния, описываются этапы и содержание. Представлены материалы и выводы по диагностике нравственно-цен-
ностной сферы подростков на основе разработанного инструментария: ситуационных задач и цветового теста 
отношений. Наличие необходимых психолого-педагогических условий изучалось с помощью авторской анкеты 
для педагогических работников. В сравнительном анализе были сделаны выводы о характеристиках различий 
условий по мнению педагогов. Базируясь на результатах эмпирического исследования по наличию в образова-
тельных организациях психолого-педагогических условий, в дальнейшем автор планирует осуществить поиск 
эффективных условий для формирования нравственно-ценностной сферы современного подростка.

Ключевые слова: нравственно-ценностная сфера; психолого-педагогические условия; личность; сознание; цен-
ности; деятельность; отношение; подросток.
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Psychological and Pedagogical Conditions  
for the Formation of the Moral and Value  
Sphere of a Teenager
The article presents a theoretical review on the consideration of the characteristics of the moral-value sphere 
of students, its development in ontogenesis and the creation in educational organizations of psychological and 
pedagogical conditions for its formation. They update the methodological basis of this study, describe the stages and 
contents of the study. The materials and conclusions of the diagnosis of the moral and value sphere of adolescents are 
presented on the basis of the developed tools: situational tasks and a color test of relationships. The presence of the 
necessary psychological and pedagogical conditions was studied on the basis of the author’s questionnaire for teachers.  
In a comparative analysis, conclusions were drawn about the characteristics of differences according to teachers. 
Based on the results of an empirical study on the presence of psychological and pedagogical conditions in educational 
organizations, in the future the author plans to search for effective conditions for the formation of a moral-value sphere 
of a modern teenager.
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Современный социальный заказ изменил 
парадигму образования и обозначил глав-
ным приоритетом государства и общества 
воспитание. Новизна постановки и реше-
ния данной проблемы в условиях реализа-

ции федерального государственного образовательно-
го стандарта (далее — ФГОС) общего образования сви-
детельствует о глубинных сдвигах в общественном со-
знании в пользу государственной поддержки процесса 
воспитания в образовательных организациях. Воспи-
тание создает условия для развития личности учаще-
гося; воспитание есть процесс управления развитием 
личности. 

Основу социального заказа составляют требова-
ния к личности обучающегося, которые описаны в пор-
трете выпускника каждого уровня образования как по-
требность общества в гражданах, являющихся носите-
лями гуманистических ценностных ориентаций, обла-
дающих высокой духовно-нравственной культурой. 

Доминантой в формировании личности обучающе-
гося выступает процесс его нравственно-ценностного 
развития. 

Для определения методологических подходов к 
формированию нравственно-ценностной сферы об-
учающихся возникает педагогическая проблема изу-
чения особенностей нравственно-ценностной сферы 
подростков в современных условиях; наличия в об-
разовательных организациях психолого-педагогиче-
ских условий для нравственно-ценностного развития 
школьников и определения наиболее эффективных ус-
ловий в деятельности образовательной организации.

Цель статьи. Провести обзор научной литерату-
ры по данной проблеме, рассмотреть основные кон-
цепции и данные эмпирических исследований о раз-
витии в онтогенезе альтруистического, просоциально-
го и морального поведения, моральных убеждений и 
ценностей современных подростков.

Методологическая основа работы. В целом анализ 
темы осуществлялся на общетеоретическом и конкрет-
но-социологическом уровнях.

Работа выполнена на основе принципов научности, 
единства исторического и логического, взаимосвязи аб-
страктного и конкретного, диалектического и системно-
го подходов к формированию нравственно-ценностной 
сферы подростка и определения необходимых для это-
го психолого-педагогических условий, сравнительном 
анализе и синтезе различных концепций.

Стоит отметить, что к настоящему времени в науке 
имеется определенный объем знаний, необходимый 
для постановки и решения исследуемой проблемы.

Основу работы составили труды психологов и педа-
гогов прошлого и настоящего, в которых анализируют-
ся феномены нравственно-ценностной сферы и подхо-
ды к формированию индивидуальных ценностей обу-
чающихся (психоаналитический подход — З. Фрейд,  
А. Адлер, В. Франкл; поведенческий и когнитивный 
подходы — Б Ф. Скиннер, А. Бандура; гуманистическая 
психология — А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт; дея-
тельностный подход — С. Л. Рубинштейн и А. Н. Леон-
тьев, А. Г. Асмолов, Л. И. Божович, В. С. Мухина, Д. В. Ка-
ширский, В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев, М. С. Яниц-
кий; нейропсихологический подход — В. Л. Тамбовцев, 
Л. Б. Эрнштейн).

Различные стороны проблемы формирования 
нравственно-ценностной сферы в онтогенезе нашли 
свое отражение в трудах великих ученых прошлого и 
современности: Ж. Пиаже, Л. Кольберга, К. Гиллиган,  
Н. Айзенберг, Э. Туриэля, Д. Реста, концепциях В. П. Без-
духова, Н. Г. Церковниковой, Р. В. Овчаровой, Э. Р. Гиза-
туллиной. 

Описание психолого-педагогических условий осу-
ществлялось путем анализа научной литературы  
(П. В. Андреев, О. Н. Быкова, Е. В. Величко, Э. Р. Ги-
затуллина, С. И. Голицын, Е. А. Голоюс, С. Н. Гончар,  
П. Т. Долгов, А. А. Егизарьянц, А. Х. Кодзоков, М. И. Крылова,  
К. Г. Кузнецов, А. В. Лысенко, В. В. Николина и Е. П. Лось-
кова, Р. В. Овчарова, И. А. Прокудин, И. Л. Пшенцова,  
Е. Е. Сапожникова, В. А. Сидоркин, Д. А. Хорват, А. Л. Цын-
царь, С. В. Шестопалов и др.).

Были изучены материалы и документы государ-
ственных органов Российской Федерации по реформе 
образования (ФГОС общего образования всех уровней 
образования, стратегия развития воспитания в РФ до 
2025 года, концепция духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России, наци-
ональный приоритетный проект «Образование», фун-
даментальное ядро общего образования), по пробле-
мам и перспективам развития образования в XXI веке.

Материалы, используемые для анализа проблемы, 
имеют теоретическую ценность. В то же время нали-
чие достаточно широкого списка литературы по про-
блемам формирования нравственно-ценностной сфе-
ры подростка не означает, что все актуальные вопро-
сы получили характеристику завершенности. Особен-
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ности современного развития образования требуют 
уточнения ряда теоретических положений, изучения 
инновационной практики и передового педагогиче-
ского опыта. 

Анализ теории и практики деятельности образова-
тельных учреждений в обозначенной плоскости пока-
зал, что существует ряд противоречий, неразрешен-
ность которых заметно снижает эффективность про-
цесса формирования нравственно-ценностной сферы 
школьников.

Прежде всего, это противоречие между необходи-
мостью изучения и обоснования психолого-педагоги-
ческих условий для формирования нравственно-цен-
ностной сферы школьников и недостаточной разрабо-
танностью теоретических предпосылок выбора наибо-
лее эффективных условий, целесообразностью усло-
вий, обеспечивающих эффективность осуществления 
процесса формирования нравственно-ценностной 
сферы школьников в деятельности образовательных 
учреждений. 

Содержание и этапы исследования. В ходе исследо-
вания проведен теоретический анализ состояния про-
блемы; определены подходы на общенаучном, кон-
кретно-научном и социологическом уровнях; сформу-
лированы цель, задачи и гипотеза исследования; вы-
браны методы исследования; подобран диагностиче-
ский инструментарий, выявлен и зафиксирован ис-
ходный уровень нравственно-ценностного развития 
школьников и определены психолого-педагогические 
условия по формированию нравственно-ценностной 
сферы подростков в образовательной организации.

На первом этапе был произведен анализ феноме-
на «нравственно-ценностная сфера», который в оте-
чественной психологии активно изучали Б. С. Братусь,  
В. П. Бездухов, Т. В. Жирнова и др.

Опираясь на работы Б. С. Братусь, В. П. Бездухова,  
Т. В. Жирновой [6; 8], выделим основные характери-
стики нравственно-ценностной сферы обучающихся: 

1) нравственно-ценностная сфера может быть рас-
смотрена как компонент личности, так и как компонент 
сознания; 

2) нравственно-ценностная сфера показывает уро-
вень смыслового развития личности;

3) нравственно-ценностная сфера включает нрав-
ственно-ценностное отношение к другому человеку;

4) базовое содержание нравственно-ценностной 
сферы составляют ценности (моральные: добро и зло, 
справедливость, долг, честь и достоинство, совесть, от-
ветственность, счастье, свобода, смысл жизни; духов-
но-нравственные: человеколюбие, справедливость, 
честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро 
и стремление к исполнению нравственного долга пе-
ред самим собой, своей семьей и своим Отечеством);

5) ценности определяют реальный способ отно-
шения личности к себе, другим людям, человечеству 
в целом; 

6) в способе отношения к себе и другим людям про-
являются нравственная позиция школьника, степень 
его принятия (интериоризации) моральных, духовно-
нравственных ценностей; 

7) нравственно-ценностная сфера включает в раз-
личной степени осознаваемое отношение к мораль-
ным и духовно-нравственным ценностям.

Основываясь на работах Д. А. Леонтьева, мож-
но рассматривать нравственно-ценностную сферу 
как компонент личности. Сущность нравственно-цен-
ностной сферы составляют смыслы. По Д. А. Леонтье-
ву, смысловая сфера личности включает шесть типов 
смысловых структур: 1) личностный смысл как компо-
нент сознания; 2) смысловой конструкт; 3) смысловая 
установка; 4) смысловая диспозиция; 5) мотив; 6) лич-
ностная ценность [10].

Нравственно-ценностная сфера развивается в тече-
ние всей жизни человека в ходе научения, подкрепле-
ния, наблюдения, осмысления, формирования когни-
тивных образцов поведения, интериоризации, инди-
видуализации, накопления личного опыта, адаптации, 
интроекции, социализации, общения, проживания си-
туаций.

Нравственно-ценностная сфера начинает разви-
ваться с раннего детства. Именно в этом возрасте ребе-
нок начинает понимать некоторые социальные нормы 
благодаря тому, что у него появляются «идеальные об-
разы» предметов. В подростковом возрасте нравствен-
но-ценностная сфера интенсивно развивается вместе с 
мышлением, сознанием, рефлексией, самосознанием. 

Таким образом, вполне правомерно рассмотре-
ние нравственно-ценностной сферы и как компонен-
та нравственного (морального) сознания, и как компо-
нента личности. Для осознания данного феномена на 
первом этапе были изучены психологические теории, 
объясняющие развитие нравственно-ценностной сфе-
ры у детей и подростков. 

Наиболее известные из них следующие: 
– теория Жана Пиаже о взаимосвязи когнитивного 

и морального развития ребенка [12]; 
– теория Лоренца Кольберга, в которой ученый вы-

делил три уровня и шесть стадий нравственного раз-
вития, изучая преимущественно лиц мужского пола в 
западном обществе [28];

– теория Кэрол Гиллиган: мужчины и женщины име-
ют разную мораль, потому что они проходят через раз-
ные процессы социализации [27];

– концепции просоциального мышления Нэнси Ай-
зенберг. Она описала пять стадий развития просоци-
ального (альтруистического) мышления у детей и под-
ростков [12];

– теория Эллиота Туриэля, считавшего, что усвое-
ние социальных норм происходит в процессе обще-
ния, социального взаимодействия [30];

– модель морального поведения Джеймса Реста, ко-
торая характеризует поведение в совокупности четы-
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рех компонентов: 1) моральная чувствительность; 2) 
вынесение моральных суждений, основанных на идее 
справедливости; 3) моральная мотивация; 4) осущест-
вление моральных действий [29];

– концепция Н. Г. Церковниковой. Она указыва-
ет, что нравственная сфера подростка представле-
на уровнями: «праморальный», «моральный», «нрав-
ственный». Более глубокое самоопределение челове-
ка в вопросах чести, долга, свободы и ответственности, 
смысла жизни происходит на нравственном уровне. 
Именно здесь формируется нравственное мировоз-
зрение личности [24];

– концепция Р. В. Овчаровой, Э. Р. Гизатуллиной. Ав-
торы выделяют уровни нравственного развития под-
ростка, которые последовательно сменяют друг дру-
га: уровень нравственной пассивности, уровень нрав-
ственной аффективности, уровень нравственной ак-
тивности [14];

– концепция Л. М. Аболина. Данный подход базиру-
ется на положениях культурно-исторической психоло-
гии и деятельностного подхода. Концепция утверждает, 
что интериоризация духовных ценностей начинается в 
процессе усвоения личностью знаково-символических 
средств (психических орудий). Развитие духовности 
подростка происходит в семиотической деятельности, 
то есть в процессе использования и преобразования 
знаково-символических средств культуры [1].

Следовательно, основные взгляды на процесс 
нравственно-ценностного развития в онтогенезе мож-
но свести к следующим:

1) нравственное развитие идет от подчинения тре-
бованиям взрослых к принятию ответственности за 
свое поведение (Ж. Пиаже), и далее — к выработке соб-
ственных нравственных ценностей и готовности за них 
бороться (Л. Кольберг). Центральная идея нравствен-
ного развития личности — это «мораль справедливо-
сти»;

2) нравственное развитие идет от стремления к са-
мосохранению или самопожертвованию к стремле-
нию к ненасилию (К. Гиллиан). Центральная идея нрав-
ственного развития личности — это «мораль заботы»;

3) эгоистические тенденции ограничиваются чув-
ствами совести, стыда, ответственности, а затем нрав-
ственное поведение направляется общечеловечески-
ми ценностями (Н. Г. Церковникова);

4) эгоистические тенденции ограничиваются стрем-
лением к одобрению другими людьми, симпатией, со-
чувствием людям, чувством вины и стыда. Затем в ос-
нову нравственного поведения ложатся моральные 
ценности (Н. Айзенберг);

5) нравственное развитие идет от подчинения тре-
бованиям взрослых к интериоризации (принятию) 
нравственных ценностей через этап внутренней кон-
фронтации (Р. В. Овчарова, Э. Р. Гизатуллина);

6) нравственное развитие личности происхо-
дит в семиотической деятельности, в процессе ус-

воения знаково-символических средств культуры  
(Л. М. Аболин).

Основу нравственно-ценностной сферы обучаю-
щихся представляют ценностные ориентации, кото-
рые имеют характеристики индивидуальности. В пси-
хологии выделяются следующие подходы, объясня-
ющие развитие индивидуальных ценностей у детей и 
подростков.

1. Психоаналитический подход. В основу психоана-
литического понимания личности положена ее асоци-
альная природа. З. Фрейд в структуре личности рас-
сматривал три компонента: Ид, Эго и Супер-Эго. Уче-
ный считал, что за моральные ценности и идеалы, 
нравственные качества личности отвечает Супер-Эго, 
функция которого сводится к контролю и оценке по-
ведения. Именно Супер-Эго не позволяет личности со-
вершать аморальные действия. Таким образом, в клас-
сическом психоанализе развитие морального созна-
ния и ценностей в онтогенезе приравнено к развитию 
и становлению Супер-Эго [22].

Э. Фромм полагал, что ценности и нормы создают-
ся самим человеком, зависят от его индивидуально-
сти. Здоровая личность, по мнению Э. Фромма, обла-
дает собственными ценностями, а не навязанными из-
вне, то есть моральное поведение человека обуслов-
лено не давлением Супер-Эго, а собственными убежде-
ниями, являющимися результатом его свободного вы-
бора [23].

А. Адлер утверждал, что ребенок с рождения стре-
мится к развитию, и оно возможно только в социуме. 
Отсюда, по Адлеру, в ребенке с рождения заложено 
«социальное чувство», которое заставляет его искать 
отношения с другими людьми. Социальное чувство — 
индикатор нормальности детского развития. Личные 
ценности ребенка могут сформироваться только в со-
циальных отношениях [2].

В. Франкл считал, что человеком движет не только 
стремление к удовольствию (по Фрейду) или стремле-
ние к высокому статусу в социальной группе (по Адле-
ру), но и стремление к смыслу. Он писал, что во взрос-
лом возрасте человек должен взять на себя ответствен-
ность самостоятельно определить для себя смысл и 
ценность жизни [21]. 

2. Поведенческий и когнитивный подходы. Бихевио-
ризм изучал поведение человека как реакции на опре-
деленные (в том числе социальные) стимулы. С пози-
ции теории «оперантного обуславливания» (Б. Ф. Скин-
нер) просоциальное поведение формируется у ребен-
ка в естественной среде путем выработки у него услов-
ных рефлексов в результате положительного или отри-
цательного подкрепления поведенческих реакций [18].

Теория социального научения А. Бандуры утверж-
дает положение о том, что поведение человека фор-
мируется не только под влиянием положительно-
го или отрицательного подкрепления, но и когнитив-
ных и средовых факторов. По мнению Бандуры, ценно-
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сти у ребенка формируются под влиянием двух факто-
ров: положительное или отрицательное внешнее под-
крепление и оценочное самоподкрепление (на основе 
сравнения поведения с личными оценочными стан-
дартами) [3].

3. Гуманистическая психология. А. Маслоу считал, 
что общечеловеческие ценности заложены в природу 
человека; что им руководят «ценности роста», то есть 
внутреннее стремление к развитию [11].

К. Роджерс утверждал, что в человеческой приро-
де заложено стремление к добру, общечеловеческим 
ценностям, духовному развитию [17].

Г. Олпорт описывает три стадии формирования ин-
дивидуальных ценностей в онтогенезе: 

1) усвоение культурного образца поведения, куль-
турных ценностей, которые, по мнению Олпорта, пред-
ставляют собой «образ жизни, рассматриваемый как же-
лательный большинством членов общества» [15, с. 266]; 

2) сопротивление культурным нормам и ценностям; 
3) ассимиляция культурных ценностей в индивиду-

альном преломлении — появление индивидуальных 
ценностей [30].

4. Деятельностный подход был разработан в 
отечественной психологии С. Л. Рубинштейном и  
А. Н. Леонтьевым. Данный подход базируется на тези-
се о «единстве сознания и деятельности», согласно ко-
торому психика формируется в личном опыте челове-
ка через осуществление деятельности [9]. Становле-
ние индивидуальных ценностей советские психологи 
рассматривали в контексте осознанного принятия мо-
ральных норм, нравственного развития личности, ког-
да общечеловеческие ценности становятся внутрен-
ней потребностью и мотивами поведения.

По мнению Л. И. Божович, важнейший возраст фор-
мирования индивидуальных ценностей — подростко-
вый. Благодаря развитию мышления, сознания и само-
сознания, у подростка появляются собственные цен-
ностные ориентации и образцы в виде осознанных 
требований, которые подросток предъявляет к себе 
и другим людям. В подростковом возрасте ценности 
приобретают более абстрактный характер. Симпатии 
подростка основаны на соответствии поведения чело-
века тем требованиям, которые являются ценностными 
для подростка [7, с. 234].

В. С. Мухина писала, что на формирование ценност-
ной сферы личности влияет «притязание на признание» 
[13]. В подростковом возрасте ведущее значение для 
формирования ценностей имеют сверстники — под-
росток принимает ценности референтной группы. В 
юношеском возрасте формируются собственные жиз-
ненные ценности на основе сознательного выбора мо-
ральных ценностей. Юноша прилагает волевое усилие, 
чтобы следовать выбранным для себя моральным цен-
ностям [Там же].

М. С. Яницкий считает, что онтогенез ценностной 
сферы представлен процессами: 1) адаптация; 2) со-

циализация; 3) индивидуализация. Эти процессы про-
текают не последовательно, а параллельно. Причем в 
детстве преобладают процессы адаптации, в подрост-
ковом возрасте — процессы социализации, в юноше-
стве — процессы индивидуализации. Во взрослом воз-
расте эти процессы уравновешены.

Социализация осуществляется через механизмы 
идентификации (уподобление значимым другим) и ин-
териоризации (присвоения культурно-исторического 
опыта). Процесс социализации ограничен принятием 
или отвержением тех или иных социальных ценностей.

Индивидуализация включает стремление к лич-
ностному росту, самореализации, позволяет утвердить 
собственные ценности, снять противоречие между 
личными интересами и общественными ценностями.

5. Нейропсихологический подход. Если в отече-
ственной советской психологии считалось, что ценно-
сти формируются под контролем сознания, в процес-
се воспитания и социализации, в собственной деятель-
ности, путем осознанного присвоения личностью куль-
турных ценностей и моральных норм, то в современ-
ной психологии можно встретить противоположное 
мнение о том, что формирование ценностей у индиви-
дов протекает преимущественно на бессознательном 
уровне. В. Л Тамбовцев отмечает, что истинное содер-
жание собственных ценностей зачастую скрыто от са-
мих людей. Он утверждает, что генетически заложен-
ные нейронные механизмы обработки информации 
(ощущений) помогают оценивать ситуации как поло-
жительные или отрицательные, в зависимости от того, 
вызывают они удовольствие или нет (на гуморальном 
уровне). Отдельные свойства схожего кластера ситуа-
ций выделяются нейронными механизмами как ценно-
сти — ментальные репрезентации свойств переживае-
мых ситуаций [19]. 

В. Л. Тамбовцев и Л. Б. Эрнштейн придерживаются 
мнения, что процесс формирования ценностей про-
должается в течение жизни — ценности появляются, 
изменяется их место в иерархии ценностей, они отми-
рают. В то же время Эрнштейн считает, что система цен-
ностей трудно поддается изменению, так как любая си-
стема стремится к гомеостазу [25].

Таким образом, теоретический анализ показал, что 
взгляд на онтогенез ценностей в психологии неодно-
значный.

Следующий теоретический анализ осуществлялся 
исходя из запросов педагогической практики. На про-
тяжении многих лет в учебно-воспитательной работе 
школ не в полной мере актуализировался процесс соз-
дания специальных психолого-педагогических усло-
вий для формирования нравственно-ценностной сфе-
ры подростков. 

Проанализировав ситуацию в школе по данной 
проблематике, мы выяснили, что необходимо обратить 
внимание на более детальный теоретический анализ 
на наличие психолого-педагогических условий как си-
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стемного механизма формирования нравственно-цен-
ностной сферы подростков. 

К сожалению, в большинстве работ, посвященных 
изучению психолого-педагогических условий форми-
рования какого-то навыка или психологической харак-
теристики обучающихся, авторы избегают давать опре-
деление понятию и ограничиваются лишь перечисле-
нием и описанием того набора условий, эффективность 
которого они же и доказывают.

Условия в целом понимаются как «явления, необхо-
димые для наступления данного события, но сами по 
себе его не вызывающие» [5, с. 218].

Словарь по педагогике определяет условие как 
«совокупность переменных природных, социальных, 
внешних и внутренних воздействий, влияющих на фи-
зическое, психическое, нравственное развитие челове-
ка, его поведение, воспитание и обучение, формирова-
ние личности» [16, с. 36].

Согласно ФГОС общего образования (уровень ос-
новного общего образования), для достижения плани-
руемых результатов основного общего образования 
(личностных, метапредметных, предметных) в образо-
вательной организации должны быть созданы условия: 
кадровые, финансовые, материально-технические, пси-
холого-педагогические. Все эти условия в совокупно-
сти создают в организации образовательную среду [26].

Анализ научной литературы (П. В. Андреев, О. Н. Бы-
кова, Е. В. Величко, Э.  Р.  Гизатуллина, С.  И. Голицын,  
Е. А. Голоюс, С. Н. Гончар, П. Т. Долгов, А. А. Егизарьянц, 
А. Х. Кодзоков, М. И. Крылова, К. Г. Кузнецов, А. В. Лы-
сенко, В. В. Николина и Е. П. Лоськова, Р. В. Овчарова,  
И. А. Прокудин, И. Л. Пшенцова, Е. Е. Сапожникова,  
В. А. Сидоркин, Д. А. Хорват, А. Л. Цынцарь, С. В. Шесто-
палов и др.) показал, что к психолого-педагогическим 
условиям формирования психологических качеств, ха-
рактеристик обучающихся, по мнению разных иссле-
дователей, относятся:

1. Методологическая основа обучения и воспита-
ния; научная теория, лежащая в основе реализуемого 
образовательного процесса (Е. В. Величко, А. Х. Кодзо-
ков, Е. П. Лоськова, А. В. Лысенко, В. В. Николина, Е. Е. Са-
пожникова, В. А. Сидоркин).

2. Нормативно-правовая база для реализации про-
цессов обучения и воспитания в школе (Е. П. Лоськова, 
В. В. Николина).

3. Содержание обучения: учебные программы, ди-
дактические средства и контрольно-измеритель-
ные материалы, контроль и мониторинг качества об-
учения; совокупность знаний и умений, которые дол-
жен усвоить обучающийся (О. Н. Быкова, Е. В. Величко,  
С. И. Голицын, С. Н. Гончар, П. Т. Долгов, А. А. Егизарьянц,  
А. Х. Кодзоков, М. И. Крылова, К. Г. Кузнецов, Е. П. Лоськова,  
В. В. Николина, Е. Е. Сапожникова, В. А. Сидоркин,  
А. Л. Цынцарь).

4. Формы, методы, технологии, приемы обучения и 
воспитания (педагогические методы и технологии; при-

емы активизации учебно-познавательной деятельно-
сти; формы обучения; разработка индивидуальных об-
разовательных маршрутов и траекторий; практические 
занятия и тренинги; создание ситуаций, в которых обу-
чающиеся имеют возможность применить полученные 
знания и отработать умения; организация взаимодей-
ствия между обучающимися) (О. Н. Быкова, Е. В. Велич-
ко, С. Н. Гончар, П. Т. Долгов, А. Х. Кодзоков, М. И. Крыло-
ва, Е. П. Лоськова, А. В. Лысенко, В. В. Николина, В. А. Си-
доркин, Е. Е. Сапожникова).

5. Учет индивидуально-психологических качеств 
обучающихся (О. Н. Быкова, Е. В. Величко, С. Н. Гончар, 
И. Л. Пшенцова, В. А. Сидоркин, А. Л. Цынцарь).

6. Создание и поддержание благоприятного со-
циально-психологического (морально-психологиче-
ского) климата в коллективе, в образовательном уч-
реждении (О. Н. Быкова, Е. В. Величко, М. И. Крылова,  
И. А. Прокудин, В. А. Сидоркин).

7. Информационное обеспечение образовательно-
го процесса (обеспечение доступа к нужной информа-
ции для всех субъектов образовательных отношений) 
(Е. В. Величко). 

8. Уровень профессиональной подготовки, компетент-
ности педагогов и их личностные характеристики (Е. А. Го-
лоюс, А. А. Егизарьянц, М. И. Крылова, А. В. Лысенко).

9. Меры создания и повышения мотивации у учени-
ков и педагогов (Е. В. Величко, М. И. Крылова).

10. Создание образовательной среды организации 
(в том числе виртуальной) (Е. В. Величко, А. В. Лысенко, 
Д. А. Хорват, С. В. Шестопалов, В. А. Ясвин).

11. Оказание психолого-педагогической и консуль-
тативной помощи субъектам образовательного про-
цесса; психолого-педагогическое сопровождение обу-
чающихся (Е. В. Величко, К. Г. Кузнецов, И. А. Прокудин, 
А. Л. Цынцарь).

12. Мониторинг эффективности созданных в обра-
зовательной организации психолого-педагогических 
условий (Е. В. Величко).

13. Организация взаимодействия семьи и образова-
тельного учреждения (Е. П. Лоськова, В. В. Николина).

14. Организация взаимодействия образовательных 
организаций (основного и дополнительного образова-
ния), культурных и общественных организаций, различ-
ных социальных институтов по вопросам обучения и 
воспитания (Е. П. Лоськова, В. В. Николина).

15. Нравственный потенциал социальной макро- и 
микросреды (Э. Р. Гизатуллина, Р. В. Овчарова).

На втором этапе проведено эмпирическое иссле-
дование. Для данного исследования было отобрано 11 
образовательных организаций Самары и Самарской 
области с соблюдением процедуры рандомизации. 

Срез был осуществлен в ноябре 2018 года. Эмпири-
ческое исследование проводилось с помощью мето-
дов цветоассоциативного эксперимента (цветового те-
ста отношений — ЦТО) и контент-анализа ответов обу-
чающихся на ситуационные задачи.
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Всего в исследовании приняли участие 416 школь-
ников (обучающихся восьмых классов).

Для изучения ценностно-нравственной сферы под-
ростков использовались ситуационные задачи и цве-
товой тест отношений [4].

Посредством ситуационных задач изучались осоз-
наваемые аспекты нравственно-ценностной сферы об-
учающихся, а с помощью ЦТО — неосознаваемые.

Всего было составлено 22 ситуационные задачи. 
Ученик в случайном порядке выбирал четыре ситуаци-
онные задачи и должен был написать ответы на вопро-
сы к каждой задаче. Письменные ответы обучающихся 
оценивались по критериям:

•	 Указана	 личная	 позиция	 (как	 поступил	 бы…).	—	
Да/нет.

•	 Обоснована	 личная	 позиция	 (почему	 так	 посту-
пил…). — Да/нет.

•	Личная	позиция	опирается	на	личный	интерес.	—	
Да/нет.

•	 Личная	 позиция	 опирается	 на	 моральную	 цен-
ность. — Да/нет.

•	Указана	моральная	норма	(например,	старшим	на-
до уступать…). — Да/нет.

•	 Выбор	 поведения	 соответствует	моральной	 нор-
ме. — Да/нет.

Для теста ЦТО было отобрано 34 понятия, отража-
ющих нравственно-ценностную сферу личности: честь, 
совесть, ответственность, справедливость, добро, до-
стоинство, смысл жизни, репутация, долг, свобода, лю-
бовь, милосердие, стыд, добропорядочность, безду-
шие, благодеяние, великодушие, гордость, добросер-
дечие, зависть, злодеяние, злорадство, измена, клеве-
та, корысть, лицемерие, обман, тщеславие, счастье, во-
ля, жизнь, дружба, зло.

Проведенное исследование позволило сделать 
следующие выводы о специфике нравственно-цен-
ностной сферы подростков.

1. Подросткам оказалось проще анализировать с 
позиции нравственных ценностей и моральных норм 
ситуации, в которых рассматриваются поступки исто-
рических персонажей или литературных героев. Ситу-
ации из повседневной жизни, которые лично могли ка-
саться подростков (например, взаимоотношения с ро-
дителями, одноклассниками, друзьями, денежные во-
просы), разбирались с позиции личного интереса, а не 
моральных норм и ценностей. 

То есть чем абстрактнее была представлена ситуа-
ция, чем меньше она соотносилась с личными пробле-
мами подростка, тем «правильнее» с позиции морали 
он ее анализировал.

2. Результаты исследования показали, что нрав-
ственные ценности подростков объединены в систему 
и связаны друг с другом.

3. У подростков 14–15-летнего возраста сформиро-
вано эмоциональное отношение к нравственным цен-
ностям.

4. Эмоциональное отношение подростков к нрав-
ственным ценностям соответствует общепринятой мо-
рали, дихотомии «добра и зла». Исключение составля-
ют ценности «долг», «честь» и «любовь»: эти ценности у 
подростков недостаточно сформированы. 

5. Осознаваемые компоненты нравственно-цен-
ностной сферы подростков в разной степени находят-
ся в сложных неоднозначных взаимосвязях. Эмоцио-
нальная значимость нравственной ценности не явля-
ется гарантией того, что при письменном анализе ситу-
ации подросток будет на нее опираться. 

Рассмотрение данных диагностики нравственно-
ценностной сферы подростков позволило заключить, 
что выводы о девальвации нравственных ценностей у 
современных подростков являются недостаточно обо-
снованными. У большинства из них сформировано це-
лостное представление о том, что «хорошо» и что «пло-
хо». В то же время в ценностно-нравственной сфере 
подростков выявлены особенности, которые могут 
быть объяснены онтогенетическими, социальными и 
педагогическими факторами.

Для изучения психолого-педагогических условий 
формирования нравственно-ценностной сферы обу-
чающихся подросткового возраста было организова-
но лонгитюдное исследование.

Организовав эмпирическое исследование, мы пош-
ли не по пути создания новых психолого-педагогиче-
ских условий (или новой их комбинации), а по пути вы-
явления эффективности тех психолого-педагогических 
условий формирования нравственно-ценностной сфе-
ры обучающихся, которые уже существуют в школах.

Для выявления наличия определенных психоло-
го-педагогических условий формирования нравствен-
но-ценностной сферы подростков в образовательных 
организациях проводилось анкетирование педаго-
гов. Для этого была разработана анкета для учителей, 
включающая как закрытые, так и открытые вопросы.

В нашем исследовании приняли участие 98 учите-
лей.

Результаты анкетирования педагогов, проведенно-
го в ноябре 2018 года в общеобразовательных органи-
зациях г. Самары и Самарской области, позволили опи-
сать психолого-педагогические условия, создаваемые 
в школах для формирования нравственно-ценностной 
сферы обучающихся подросткового возраста.

Анкета выявила различия в психолого-педагогиче-
ских условиях формирования нравственно-ценност-
ной сферы подростков по следующим направлениям:

– ценности учителей, связанные с педагогическим 
процессом;

– виды образовательной деятельности;
– виды воспитывающей деятельности;
– виды деятельности (любой), влияющие на форми-

рование ценностно-нравственной сферы подростков;
– инструменты образовательной деятельности;
– отношение учителей к современным подросткам;
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– формы взаимодействия школы и учителей с роди-
телями обучающихся; характеристики диалоговой сре-
ды взаимодействия учителя и ученика;

– классные и общешкольные мероприятия; кон-
кретные мероприятия, проведенные учителем с учени-
ками в течение учебного года, направленные на разви-
тие нравственно-ценностной сферы; характер деятель-
ности этих мероприятий; характеристики деятельности 
обучающихся в проводимых учителем мероприятиях;

– школьные традиции, реликвии; зоны простран-
ственно-событийной среды образовательной органи-
зации;

– детские объединения общеобразовательной орга-
низации; уклад школьной жизни;

– профессиональные умения педагогов; нравствен-
ные качества, которые учителя формируют у обучаю-
щихся;

– ролевые позиции учителя в различных ситуациях 
взаимодействия с субъектами образовательного про-
цесса; характеристики взаимоотношений педагогов (в 
педагогическом коллективе).

Далее были изучены различия в психолого-педаго-
гических условиях формирования нравственно-цен-
ностной сферы подростков в целом и по каждому об-
разовательному учреждению. Различия заключаются в:

– особенностях организации образовательной дея-
тельности и построения воспитательной системы цен-
ностно-нравственной направленности в конкретном 
образовательном учреждении;

– ценностных установках учителей на смысловые 
ориентиры современного образования;

– отношении учителей к современному подрост-
ку, детско-взрослой общности, необходимости и нали-
чии школьных традиций в школе, детских объединений 
(функционирующих в школе), оцениваемых учителя-
ми как значимые для формирования нравственно-цен-
ностной сферы подростков;

– используемых формах взаимодействия с родите-
лями обучающихся;

– ролевых позициях, занимаемых учителями в раз-
личных ситуациях педагогической деятельности;

– количестве, типе и характеристиках мероприя-
тий, проведенных учителями с подростками за текущий 
учебный год, направленных на формирование нрав-
ственно-ценностной сферы.

Третий этап позволил проанализировать результа-
ты исследования, выявить дефицитные психолого-пе-
дагогические условия для каждого образовательного 
учреждения. Даны были определенные методические 
рекомендации по совершенствованию этих условий. 

В течение 2019 года педагогические коллективы в 
реализации образовательной деятельности придер-
живались методических рекомендаций. Была сформу-
лирована логика проведения второго среза для выяв-
ления эффективных психолого-педагогических усло-
вий. В декабре 2019 года состоялся второй срез. 

Для выявления эффективности психолого-педаго-
гических условий формирования нравственно-цен-
ностной сферы подростков в образовательных орга-
низациях проводилось сравнение: 

1) психолого-педагогических условий, выявленных 
в результате первого и второго срезов, по каждой шко-
ле в отдельности с целью подтверждения констант-
ности психолого-педагогических условий в образова-
тельной организации, их неизменности на протяжении 
учебного года;

2) характеристик нравственно-ценностной сферы 
подростков, выявленных в результате первого и вто-
рого срезов. Наличие положительной динамики сви-
детельствует об эффективности психолого-педагоги-
ческих условий, созданных в школе.

Количественные и качественные характеристи-
ки результатов второго среза обрабатываются и будут 
представлены в дальнейшем.

Заключение. Перечисленные выше в статье и проа-
нализированные автором теории, концепции и подхо-
ды к формированию нравственно-ценностной сферы 
подростков требуют в профессиональном педагогиче-
ском сообществе тщательного рассмотрения на пред-
мет выявления, реализации в образовательных орга-
низациях психолого-педагогических условий в контек-
сте поставленной в федеральном государственном об-
разовательном стандарте цели воспитания и социали-
зации обучающихся. 

«Целью воспитания и социализации обучающих-
ся на уровне основного общего образования является 
поэтапное создание условий для социализации, воспи-
тания и развития нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России» 
[20]. 

Таким образом, достижению личностных образо-
вательных результатов школьников будет способство-
вать создание образовательной среды школы на осно-
ве эффективных психолого-педагогических условий с 
учетом особенностей нравственно-ценностной сферы 
современного подростка.

Было получено расширенное представление о ка-
чественных характеристиках нравственно-ценностной 
сферы современного подростка, дающее возможность 
прогнозирования наличия психолого-педагогических 
условий и определения эффективных. 

По итогам эмпирического исследования, проведен-
ного в первом срезе, открылись возможности опреде-
ления дефицитных условий в образовательной орга-
низации и совершенствования образовательной дея-
тельности в школе. 

Полученные результаты определяют дальнейшие 
перспективы в изучении перечня эффективных психо-
лого-педагогических условий как основы для форми-
рования нравственно-ценностной сферы современно-
го подростка.
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Ценности и смыслы педагога  
через призму содержания Я-концепции
Статья посвящена изучению образов «Я» современного педагога. Профессиональное развитие тесно связано 
с содержанием ценностно-смысловой сферы и развитием Я-концепции и определяет эффективность профес- 
сиональной деятельности. Однако в научной литературе не уделено должного внимания исследованию обра-
зов «Я» педагога в современных социокультурных условиях и их отражению на профессиональных ценностях и 
смыслах педагогической деятельности. В данной работе предпринята попытка изучения ценностно-смысловой 
сферы педагогов с помощью анализа характеристик самоидентификации (тест 20 высказываний «Кто я?» М. Куна, 
Т. Макпартленда в модификации Т. В. Румянцевой). На сегодняшний день в Я-концепции педагогов доминируют 
семейные и рефлексивные идентификационные характеристики «Я», а также наблюдается дефицит образов про-
фессионального «Я» вне зависимости от возраста и стажа работы в школе. Результаты проведенного исследова-
ния углубляют знания о Я-концепции педагога и свидетельствуют о тенденции снижения ценности и значимости 
профессиональной деятельности в сознании современных педагогов и обращения к семейно-ролевым ценно-
стям, которые можно рассматривать и как позитивный ресурс жизнедеятельности, и как сферу ухода от много-
численных проблем и трудностей педагогической деятельности.
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Values and Essence of a Teacher  
through the Prism of the Content of Self-Concept
Problem statement. This article presents the results of the study of the images of a modern teacher’s “self”. The professional 
еvolution of a teacher has close links with the content of the value-semantic sphere, and development of the Self-
concept, that determines the effectiveness of his/her professional activity. Current Scholarship pays little attention to 
the study of images of the teacher’s “self” in the space of modern socio-cultural conditions, and to their impact on 
professional dominant values of pedagogical activity. This study is an attempt to investigate the problem issues of the 
teachers’ value-semantic sphere through the analysis of self-identification characteristics (M. Kuhn, and T. McPartland’s 
test of 20 sentences “Who am I?” modified by T. V. Rumyantseva). Results. The research shows that nowadays the Self-
concept of teachers is dominated with family and reflexive identification characteristics of the “self”. There is also deficit/
shortage of images of the professional “self”, regardless of age and work experience at school. In conclusion the author 
points out that the results of this study broaden the boundaries of knowledge of the Self-concept of the teacher, and 
show the tendency to reduce the value and significance of professional activity in the minds of modern teachers and 
their preferences to family-role values. This concept may be considered as a positive resource for life, on the one hand, 
and as a sphere of escape from numerous problems and difficulties of pedagogical activity, on the other hand.

Keywords: school education; teacher’s personality; value-semantic sphere; professional self-awareness; self-esteem; 
self-image; identification; reflection. 
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В системе современных индикаторов состоя-
ния школьного образования всё больше вни-
мания уделяется психологическим аспектам 
деятельности и личности педагога. В ситуа-
ции снижения социального статуса профес-

сии учителя, ее престижа, социальной значимости и 
привлекательности, начавшейся с реформ 1990-х го-
дов и продолжающейся, к сожалению, по сей день, из-
учение содержания ценностно-смысловой сферы лич-
ности педагога является важным моментом для поиска 
решения проблем, связанных с профессиональным и 
личностным развитием. Смена образовательных прио-
ритетов и предъявление новых требований к педагоги-
ческой практике предполагает научное переосмысле-
ние не только ее содержательно-процессуальных ос-
нов, но и изменение ценностей и смыслов профессио-
нальной деятельности.

Школьная система образования сегодня является 
предметом бурных дискуссий. Средства массовой ком-
муникации, освещающие проблемы современного об-
разования, наполнены статьями о неуспешности учи-
телей, их бегстве из школ, о падении профессиональ-
ного престижа [9]. Достаточно привести лишь два ре-
зонансных высказывания: «Нам предлагают страте-
гию успеха издательств и стратегию неуспеха учителей 
и детей» (А. Асмолов, 2019) [2]; «<…> у нас настолько 
прекрасные, желающие меняться школьники и ровно 
настолько же отвратительные учителя, которые загна-
ны в чудовищные рамки <…> серая масса, имеющие 
плохое образование и не желающие меняться» (И. Фе-
дотов, 2019) [5]. 

При этом профессия школьного учителя очень вос-
требована. Во многих регионах России не хватает ква-
лифицированных учителей-предметников, учителей 
начальных классов, и самый большой дефицит кадров 
наблюдается в сельских школах. Специалисты департа-
мента стратегии, анализа, прогноза и проектной дея-
тельности в сфере образования Министерства просве-
щения РФ с тревогой сообщают, что в ближайшие пять-
семь лет в стране ожидается обострение нехватки учи-
телей (А. Н. Хамардюк). О нехватке учителей и о том, что 
треть педагогических кадров в стране — это пенсионе-
ры, сообщала в интервью и бывший министр просве-
щения  О. Васильева в 2018 году [14]. 

Следствиями ослабления учительского корпуса 
аналитики называют: восполнение вакансий за счет 
учителей, работающих на полторы-две ставки, и веде-
ние педагогами непрофильных для себя предметов. 
Подобные решения по восполнению дефицита кадров 

имеют негативные и взаимосвязанные последствия: 
снижение трудовой мотивации и качества преподава-
ния, эмоциональное выгорание педагога, ощущение 
личностной несостоятельности, бытовое и психологи-
ческое неблагополучие, утрата смыслов и ценностей 
педагогической деятельности, невротизация, уход из 
профессии, снижение социальной привлекательности 
профессии педагога и его образа в глазах учеников. Та-
кие управленческие решения и общественная оценка 
состояния современного школьного образования обу-
словливают необходимость исследований влияния от-
ношения общества как заказчика образовательных ус-
луг и проекции его ценностей на самовосприятие пе-
дагогов, на степень личностной значимости профес-
сии, на присутствие в образах «Я» и ценностно-смыс-
ловой сфере педагога ценности ребенка и профессио-
нальной деятельности.

Раскрытие содержания термина «смысл» в отече-
ственной психологии принадлежит А. Н. Леонтьеву. 
«Смысловая сфера личности, — писал автор, — это 
сложно организованная совокупность смысловых об-
разований и связей между ними, обеспечивающая 
смысловую регуляцию целостной жизнедеятельно-
сти субъекта» [7, с. 51]. В каждый конкретный период 
времени смысловая сфера личности характеризуется 
определенными жизненными ценностями, входящими 
в ее структуру. Ценности — это сравнительно устой-
чивые психологические образования, обусловливаю-
щие ценностные ориентации личности, принципы его 
жизнедеятельности, поведения, образа жизни, отно-
шения к чему-либо как убеждение, цель, эталон, этиче-
ская норма. Ценности опосредуют вхождение лично-
сти в деятельность и способы контроля поведения, со-
гласно ценностям социального окружения, культуры, 
социума в целом. В научной литературе выделяют со-
циальные, личностные, профессиональные, экзистен-
циональные ценности, указывая на то, что существует 
иерархия ценностей [16]. Все они формируются и раз-
виваются в системе социальных отношений и могут из-
меняться под влиянием внешних и внутренних пре-
дикторов. 

М. Рокич [11] выделяет два типа ценностей: терми-
нальные и инструментальные, и определяет первые 
как некие конечные цели существования личности, 
а вторые — как средства предпочтительного со всех 
сторон образа действий в различных ситуациях. Ста-
новление личностных ценностей связано с динамикой 
процессов осознания [6]. Трансформация ценностей и 
смыслов происходит в процессе накопления жизнен-
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ного опыта через следующие механизмы: изменение 
их содержания, переосмысление, изменение значе-
ния, переструктурирование. Смыслы отражают отно-
шение субъекта к объективной реальности и наделяют 
ценностным статусом значимые объекты. Согласно по-
ложению о смысловой природе ценностей (А. Г. Асмо-
лов, Б. С. Братусь, А. Н. Леонтьев, В. В. Столин и др.), цен-
ностные объекты и особое отношение к ним в индиви-
дуальном сознании проявляются в виде личностных 
смыслов и задают общую направленность личности и 
ее нравственное содержание [7]. Н. Н. Васягина [4] так-
же подчеркивает важность социокультурного аспек-
та самодерминации личности в пространстве ценност-
но-смысловых установок социума и личности и акцен-
тирует внимание на единстве двух уровней развития 
личности: как субъекта деятельности и как субъекта са-
моидентичности. Таким образом, ценностно-смысло-
вая сфера личности тесно связана с механизмами реф-
лексии, самовосприятия, самооценки, самоотношения, 
самоопределения, самопродвижения, саморазвития и 
определяет ориентиры деятельности личности.

Если проанализировать научные труды за послед-
ние десять лет, то можно увидеть, что изучению цен-
ностно-смысловой сферы личности современного пе-
дагога посвящено мало работ. Это, например, изучение 
ценностно-смысловой сферы во взаимосвязи с про-
фессиональным становлением и личностным развити-
ем педагога (Д. В. Каширский, Л. М. Митина, 2014); во 
взаимосвязи с эмоциональным выгоранием (Е. Г. Ожо-
гова, 2008; И. А. Курапова, 2009); с точки зрения совер-
шенствования профессиональной подготовки и квали-
фикации (Г. В. Мишенина; Е. Н. Дмитриева, 2009); с уче-
том профессиональной направленности и этапов про-
фессионального становления (Ю. В. Новожилова, 2008; 
У. М. Асадулаева, 2013). Более того, отсутствуют иссле-
дования, которые рассматривали бы Я-концепцию не 
с психологической или философской точки зрения, а с 
педагогической, с изучения отражения в ней ценност-
но-смысловых аспектов педагогической деятельности, 
особенно в пространстве реформирования образова-
ния и проблем современной школы.

Профессиональные смыслы педагогической дея-
тельности, как указывают все исследователи, отлича-
ются большей связанностью, дифференцированностью 
и личностной значимостью [10]. Б. С. Алишев выделяет 
функциональный уровень ценностей, который вместе с 
познавательными, эстетическими, нравственными цен-
ностями он помещает между глубинно-фундаменталь-
ными и ситуационными ценностями, подчеркивая ие-
рархичность и взаимозависимость ценностных ориен-
таций личности и то, что с ощущением возможности ре-
ализовывать значимые ценности связан и уровень пси-
хологического благополучия человека [1].

Профессиональное развитие педагога всегда свя-
зано с развитием его личности и самосознания, раз-
витием Я-концепции. Содержание Я-концепции и его 

динамика как процесс и результат познания лично-
стью своего «Я» являются точкой отсчета в процессе 
социальной перцепции [3]. Образы «Я» характеризу-
ются когнитивной сложностью и дифференцированно-
стью, значимостью для личности и устойчивостью во 
времени. Выделяют различные аспекты «Я»: реальное 
и идеальное, познающее и познаваемое; «Я» как есть и 
«Я» глазами другого — социального, рефлексивного и 
профессионального «Я». Определено, что формирова-
ние профессионального «Я» педагога обусловлено ши-
роким кругом социально-психологических факторов, а 
также его принадлежностью к конкретной професси-
ональной общности, среде, которая определяет осо-
бенности его самовосприятия, понимания и интерпре-
тации реальности (В. С. Агеев, Г. В. Акопов, В. А. Лабун-
ская) [15]. Но в имеющихся исследованиях не уделено 
внимания анализу образов «Я» педагогов в современ-
ных социокультурных условиях и тому, как связаны об-
разы «Я» педагогов с профессиональными и личност-
ными смыслами их жизнедеятельности.

Одно из важнейших положений теории личности 
заключается в том, что люди ведут себя в соответствии 
со своими убеждениями [11], поэтому так много иссле-
дований посвящено выявлению взаимосвязи характе-
ристик Я-концепции учителя и его учеников. Зарубеж-
ные исследователи (Комбс, Лэндри, Райенс, Розенберг, 
Эдебран, Шуер и др.) выявили взаимосвязь позитив-
ной Я-концепции школьников четвертых-шестых клас-
сов с такими качествами учителя, как гибкость, опти-
мизм, любовь к экспериментированию, положитель-
ное самовосприятие, уверенность в себе, эмоциональ-
ная стабильность [3]. Каммингс в своих исследовани-
ях показал, что самоотношение учителя оказывает зна-
чительное воздействие на его учеников, на характер 
межличностных отношений учителя и ученика. Учите-
ля с заниженной самооценкой охарактеризовали свой 
педагогический стиль так: «отрицательно реагирую на 
тех учащихся, которые меня не любят»; «использую лю-
бую возможность, чтобы создать для учащихся трудно-
сти, так как это не дает им расслабляться»; «стимули-
рую учащихся к учебе через чувство вины за свои про-
махи»; «по возможности управляю учебной деятель-
ностью на основе конкурентной борьбы между учени-
ками»; «исхожу из вероятности нечестного поведения 
учащихся на экзаменах»; «поддерживаю жесткую дис-
циплину» [11].

На основе этих исследований можно сделать вывод 
о том, что наличие у учителя позитивной Я-концепции 
благоприятно сказывается не только на эффективно-
сти его профессиональной деятельности, но и на лич-
ностях его учеников, придавая всему процессу обуче-
ния позитивную окраску и повышая продуктивность 
обучения. Поэтому так важно исследовать убежде-
ния, относящиеся к его собственным личностным ка-
чествам, изучать образы «Я» и самооценку учителя, по-
скольку они являются решающими факторами эффек-
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тивности его деятельности. Учитывая положение о лич-
ности как открытой саморазвивающейся системе, мож-
но предположить, что содержание Я-концепции педа-
гога, специфика образов «Я» отражают его личностные 
и профессиональные ценности и смыслы.

Цель данного исследования — выявление ценно-
стей и смыслов современных педагогов через анализ 
образов «Я». Объект исследования — Я-концепция со-
временного педагога; предмет — образы «Я» педагога. 
Исследование проводилось на базе Института разви-
тия образования Иркутской области в ноябре 2019 го-
да. Методами исследования послужили тестирование, 
контент-анализ, ранжирование, а также методы мате-
матической статистики и графического представления 
данных. 

Основным психологическим инструментом стал 
тест 20 высказываний «Кто Я» М. Куна, Т. Макпартлен-
да в модификации Т. В. Румянцевой [14], который по-
зволил выявить специфику самовосприятия педагога, 
оценить адекватность самооценки, определить эмоци-
ональный тип личности, наличие или отсутствие терпи-
мости к внутренней неопределенности, уровень реф-
лексии и различные аспекты идентичности. Ранжиро-
вание ответов помогло определить ценности и смыс-
лы жизнедеятельности респондентов, ставшие акту-
альными для них в данный отрезок времени. Выборка 
исследования представлена 48 педагогами, объеди-
ненными принципом добровольного участия в возрас-
те от 21 до 60 лет (средний возраст — 36 лет) со стажем 
работы от четырех месяцев до 41 года (среднегруппо-
вой стаж — 12 лет), среди которых 96 % — женщины,  
4 % — мужчины.

Рисунок 1. Представление выборки исследования 
с учетом вида педагогической деятельности, %

Как показано на рисунке 1, большая часть выбор-
ки представлена школьными педагогами-психологами  
(42 %), учителя составляют 33 %, педагоги дополни-
тельного образования — 16 %, заместители директо-
ров школ — 9 %.

Рассмотрим такие характеристики Я-концепции пе-
дагогов, как самооценка, эмоциональное отношение 

к себе или эмоциональный тип личности, толерант-
ность к неопределенности, уровень рефлексии (уро-
вень дифференцированности идентичности), предус-
мотренные в обработке и интерпретации теста «Кто я?»

Количественной оценкой уровня дифференциро-
ванности идентичности выступает число, отражающее 
общее количество показателей (ответов в тесте), ко-
торое использовал человек при самоидентификации. 
Так, человек с более развитым уровнем рефлексии и 
высоким уровнем дифференцированности «Я» дает в 
среднем больше ответов (14 и более), чем человек с 
менее развитым представлением о себе, не задумыва-
ющийся о себе и своей жизни (1–3 ответа за 12 минут 
тестирования). Надо сказать, что педагогов с низким 
уровнем рефлексии (дифференцированности «Я») не 
выявлено, так как количество характеристик респон-
дентов находятся в отрезке от 8 до 39, среднее значе-
ние — 18,2 ответов. Наибольшее количество характе-
ристик «Я» представили педагоги-психологи.  

 

 

 
 

Рисунок 2. Характеристика педагогов по типу самооценки, %

Самооценка как эмоционально-оценочная состав-
ляющая Я-концепции отражает как отношение к себе 
в целом, так и к отдельным сторонам своей личности и 
деятельности. Уровень самооценки отражает степень 
реальных, идеальных или желаемых представлений  
о самом себе. Самооценка идентичности определяется 
в результате соотношения количества оценок «+» и «–», 
которые получились при оценивании каждого своего 
ответа испытуемым (клиентом) на этапе количествен-
ной обработки. Самооценка считается адекватной, ес-
ли соотношение положительно оцениваемых качеств 
к отрицательно оцениваемым («плюс» к «минусу») со-
ставляет 65–80 % на 35–20 % [14].

Как видно по рисунку 2, адекватная самооценка вы-
явлена  лишь у 38 % педагогов, для которых характер-
ны способность реалистично осознавать и оценивать 
свои достоинства и недостатки, позитивное отношение 
к себе, самопринятие, самоуважение, ответственность 
за свои неудачи и успехи, уверенность в себе. Педаго-
ги с адекватной самооценкой свободно выстраивают 
отношения со всеми субъектами образовательных от-
ношений, демонстрируют уверенное полоролевое по-
ведение, удовлетворены собой и окружающими. По-
ловина респондентов имеет неадекватно завышенную 
самооценку. Большую часть из них (75 %) представля-
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ют учителя-предметники и представители администра-
ции, менее характерна такая самооценка для педаго-
гов-психологов (25 %). Как указывает Ч. Кули [14], люди 
с завышенной самооценкой, с одной стороны, перео-
ценивают или приписывают себе достоинства, с другой 
стороны — недооценивают и исключают у себя недо-
статки. Такие педагоги ставят перед собой более высо-
кие цели, у них высокий уровень притязаний, не соот-
ветствующий их реальным возможностям. Также чело-
века с завышенной самооценкой характеризует неспо-
собность принимать на себя ответственность за свои 
неудачи, высокомерность по отношению к ученикам, 
коллегам, конфликтность, эгоцентризм. Неадекватная 
самооценка своих возможностей и завышенный уро-
вень притязаний обусловливают чрезмерную самоуве-
ренность. 

У незначительной части педагогов (6 %) обнару-
жена неадекватно заниженная самооценка, которая 
предполагает неприятие себя, самоотрицание, нега-
тивное отношение к своей личности, которые обуслов-
лены недооценкой своих успехов и достоинств, чрез-
мерную объективно необоснованную неуверенность 
в себе, что часто приводит к пассивности, смирению, 
формированию «комплекса неполноценности» [14].

У 6 % педагогов выявлена неустойчивая самооцен-
ка, то есть число положительно и отрицательно оце-
ниваемых качеств находится в соотношении 50–55 %. 
Такое состояние, как указывают разработчики теста, 
является дискомфортным для человека и не может 
длиться долго. Л. М. Митина [9], разработчик пробле-
мы жизненных смыслов как ресурса личностно-про-
фессионального роста педагога, называет это состоя-
ние ресурсом разрешения внутриличностных проти-
воречий и предполагает, что это противоречие может 
стимулировать внутреннюю работу личности, направ-
ленную на устранение конфликта оценок и восстанов-
ление нового смыслового пространства и целостности 
«Я». В любом случае в выборке выявились 12 % специ-
алистов, которым на данном отрезке времени для эф-
фективной профессиональной деятельности и сохра-
нения ценности профессии и самоуважения необхо-
дима психологическая поддержка и/или сопровожде-
ние. Причем надо отметить, что данные показатели са-
мооценки характерны как для молодых специалистов 
со стажем до трех лет, так и для опытных педагогов со 
стажем выше десяти лет.

Способность рассматривать явления, события с од-
ной или различных сторон позволяет определить по-
зицию относительно эмоциональной оценки себя, 
других, событий и явлений через использование зна-
ка «плюс/минус» с учетом собственных характеристик 
[14], что помогло выделить эмоционально-полярный, 
уравновешенный или сомневающийся типы педагога. 

Как мы можем видеть на рисунке 3, в выборке до-
минируют педагоги с эмоционально-полярным типом 
оценивания (52 %), для которых характерны максима-
лизм и крайности в оценках, перепады в эмоциональ-

ных отношениях. Это про них можно сказать «от люб-
ви до ненависти — один шаг». Ценность и личностный 
смысл их отношений с другими людьми также зависит от 
эмоциональной оценки человека. Это говорит о незре-
лости и импульсивности позиции относительно эмоцио-
нально значимых явлений. Различий между учителями и 
психологами в подобном типе выявлено не было. 

Рисунок 3. Характеристика педагогов 
по эмоциональному типу оценивания, %

Уравновешенность, взвешенность оценок выяв-
лена у 32 % респондентов. Их характеризует большая 
стрессоустойчивость, легкость разрешения конфликт-
ных ситуаций, гибкость в отношениях, отсутствие пред-
взятости и терпимость к недостаткам других людей. 18 
% опрошенных педагогов принадлежат к сомневаю-
щемуся типу, что свидетельствует о нерешительности 
как черте характера, проблематичности принятия ре-
шения или о наличии переживания кризиса професси-
онального или личностного. Такие люди, как правило, 
быстрее выходят на уровень самостоятельного реше-
ния возникающих проблем. В данной категории педа-
гогов преобладают учителя со стажем от восьми до 32 
лет, и среди них, к сожалению, мало психологов, про-
фессиональная задача которых — уход от категорич-
ности в оценках.

Толерантность к неопределенности, определяюща-
яся наличием знака «?» при оценке идентификацион-
ных характеристик, как способность человека перено-
сить ситуацию внутренней неопределенности в боль-
шей степени оказалась характерна для представите-
лей администрации школ и учителей со стажем выше 
семи лет (15 %). Подавляющее же большинство педаго-
гов (85 %) плохо переносит ситуацию внутренней нео-
пределенности, что косвенно свидетельствует о их не-
готовности к изменениям, переменам в деятельности.

Всего педагоги представили 874 образа «Я». Психо-
лингвистический анализ содержательного аспекта са-
моидентификации является доминирующим в самоо-
писании человека и показал следующие результаты. 

В самоописании педагогов присутствуют пример-
но в одинаковом количестве существительные и при-
лагательные, что говорит о потребности в определен-
ности, постоянстве, уважении к социальным ролям и 
ответственности по выполнению правил поведения 
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соответственно этим ролям. Отсутствие глаголов в са-
моописаниях педагогов свидетельствует о недостаточ-
ной уверенности в себе, недооценке своей эффектив-
ности или возможностей. Стоит отметить присутствие 
небольшого количества ответов с негативной валент-
ностью идентичности (8 %) и большое количество от-
ветов с позитивной («умная», «находчивая», «опытная» 
и др. — 40 %) и нейтральной валентностью (около 45 
%), то есть без эмоционального фона («работник», «ру-
ководитель», «мать» и др.). Наличие позитивной ва-
лентности является признаком адаптивного состояния 
идентичности и связано с целеустремленностью, ак-
тивностью, социальной смелостью, уверенностью в се-
бе. Негативная и нейтральная валентности указывают 
на ранимость, непостоянство, тревожность, неуверен-
ность в своих силах [14].

Контент-анализ и сопоставление образов «Я» ре-
спондентов показали, что социальная идентификация 
«Я» составила 44 % от общего числа описаний (874), 
рефлексивное «Я» — около 20, коммуникативное «Я» — 
12, деятельное «Я» — 8, материальное «Я» — 8, физиче-
ское «Я» — 4, перспективное «Я» — 4 %. Преобладание 
социальных ролей в самоописании педагогов позволя-
ет судить о том, насколько им важна принадлежность 
к семье и определенной группе людей. Но при анали-
зе идентичности важно учитывать и то, на каком месте 
списка ответов находятся изучаемые характеристики. 
Интерпретация ответов к тесту «Кто я?» достаточно тру-
доемка и сложна, поэтому представим подробный ана-
лиз идентификационных характеристик «Я», попавших 
только в первую тройку после процедуры ранжирова-
ния педагогами как наиболее значимые и отражающие 
ценности и смыслы жизнедеятельности респондентов.

Результаты контент-анализа показали (таблица), что 
первые ранги ответов педагогов (144 характеристики) 

представлены только характеристиками социального 
«Я» и рефлексивного «Я», соотношение которых состав-
ляет 70 % и 30 % (соответственно) в первом ранге, 88 % 
и 12 % — во втором, 92 % и 8 % — в третьем ранге от-
ветов. Доля семейных ценностей, отраженных в соци-
альном образе, превалирует над другими социальны-
ми характеристиками самоидентификации. Среди об-
разов семейной идентификации доминируют «мать», 
«жена». Первые два ранга помогли выявить значи-
мость такой социальной характеристики «Я», как поло-
вая идентификация, составляющей 13 % и 17 % от всех 
ответов респондентов («женщина», «девушка», «мужчи-
на»). В индивидуальной идентификации преобладает 
экзистенциальное «Я», представленное такими ответа-
ми, как «личность», «человек» (около 30 %) и положи-
тельными рефлексивными характеристиками «Я», от-
ражающими значимость в ценностно-смысловой сфе-
ре интимно-личностных отношений («любящая», «за-
ботливая», «дружелюбная», «любимый муж»).

Пространство профессионального самосознания 
респондентов оказалось крайне узким. Так, в первой 
позиции выявлено всего 5 %, то есть в количестве, со-
ответствующем рамкам статистической погрешности, 
во второй — 15 %, и в третьей — 22 %. Среди пред-
ставленных образов доминирует название профессии: 
«я — учитель», «психолог», «директор». Присутствуют 
в описаниях профессионального «Я» и обобщенные, 
обезличенные характеристики: «работник», «сотруд-
ник».  Также в выборке не было выявлено перспектив-
ное профессиональное «Я» — важнейшая характери-
стика целеполагания, профессионального самоосоз-
нания. К сожалению, даже у молодых специалистов нет 
намерений, целей и смыслов, связанных с професси-
ональным или карьерным ростом. Исследователи ут-
верждают, что формирование профессионального «Я» 

Таблица 1
Результаты контент-анализа (по трем первым позициям ответов)
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педагога детерминировано широким кругом социаль-
но-психологических факторов, в частности принад-
лежностью к конкретной профессиональной общно-
сти, среде, определяющей особенности его самовос-
приятия, понимания и интерпретации реальности [15]. 
В нашем случае выборка была представлена педаго-
гами различных учреждений и с разным стажем рабо-
ты, поэтому нельзя сказать, что причиной дефицитар-
ности профессиональной идентичности стали условия 
труда или неблагоприятная атмосфера в коллективе. 
Вероятнее всего, причина более глобальна и связана с 
состоянием школьного образования в целом.

При высоком уровне дифференцированности «Я» 
смысл жизнедеятельности респондентов, подавляю-
щее большинство которых женщины, лежит в выпол-
нении роли жены, матери, дочери. Контент-анализ об-
разов «Я» позволяет говорить о том, что в смысловом 
пространстве педагогов профессиональные Я-образы 
представлены слабо. Значимость профессиональной 
идентификации хоть и растет к третьему рангу отве-
тов, но очень уступает в долевом отношении семейной 
идентификации. Малую долю профессиональных ха-
рактеристик в образе «Я» педагогов можно объяснить 
и эмоциональным истощением — симптомом эмоци-
онального выгорания, связанным с утратой интереса 
и чувств к работе. Наличие негативных образов про-
фессионального «Я» в выделенной нами группе педа-
гогов (12 % от всей выборки) может быть связано с та-
ким симптомом, как редукция профессиональных до-
стижений, который еще называют самооценочным 
компонентом выгорания. Он характеризуется сниже-
нием профессиональной мотивации, психологическим 
избеганием работы, пессимизмом, снижением чувства 
собственной компетентности и продуктивности. Обыч-
но эти симптомы формируются в условиях невозмож-
ности педагога справиться с возросшими требования-
ми и нагрузкой, его преследует ощущение провалов на 
работе, что может гиперкомпенсироваться за счет пе-
реключения на интересы членов семьи, их поддержку, 
на успехи в домашних делах. 

В заключение можно констатировать дефицит про-
фессионально-ценностно-смысловых переживаний в 
смысложизненных ориентациях. Доминирующие ме-
сто у педагогов занимают оценки себя как матери, же-
ны, дочери, что отражает большую ценностно-смысло-
вую значимость семьи и выполнения семейных функ-
ций. Хочется отметить, что эти данные собраны у наи-
более активной части педагогического сообщества, ко-
торая часто проходит обучение, участвует в семинарах 
и практикумах, заботится о повышении своей профес-
сиональной квалификации. Всё это говорит о том, что 
для школьных педагогов в современных социокуль-
турных условиях, условиях реформирования системы 
образования и негативных оценок профессии учителя 
главной ценностью, смыслом и позитивным ресурсом 
является семья, а профессиональная педагогическая 
деятельность занимает по отношению к семье подчи-

ненную позицию, по остаточному принципу распреде-
ления личностных ресурсов, внимания и сил. 

Теоретическая значимость данного исследования 
заключается в анализе образов «Я» для выявления от-
раженного в них содержания смысловой сферы лич-
ности педагогов нашего региона в современных со-
циокультурных, экономических и кадровых услови-
ях. Практическая значимость исследования состоит в 
учете полученных результатов исследования при под-
готовке просветительских мероприятий и разработке 
программ по психологическому сопровождению педа-
гогов и повышению квалификации.
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Способы реализации программы 
англоязычного сопровождения адаптации 
иностранных студентов к образовательной 
среде российского вуза
В настоящее время одним из механизмов повышения конкурентоспособности российских вузов на мировом 
рынке образовательных услуг является увеличение количества иностранных студентов, получающих высшее 
образование в России. Задача российских вузов — не только привлечь абитуриентов из ближнего и дальнего 
зарубежья, но и сохранить контингент успешно адаптированных иностранных студентов путем создания благо-
приятных условий образовательной среды. 
В представленной работе рассмотрен практический опыт реализации программы англоязычного сопрово-
ждения адаптации иностранных студентов к российскому вузу с учетом их индивидуально-типологических 
особенностей. Установлены преобладающие типы субъективных связей студентов со средой вуза, а также  
изучены особенности способов реализации программы “English medium” для отдельных категорий иностранных 
первокурсников. Показана эффективность программы англоязычного сопровождения адаптации иностранных 
студентов к условиям российского вуза с учетом принадлежности к конкретному типу связи с образовательной 
средой (интеллектуально-творческий, прагматический, созерцательный, имитационный).

Ключевые слова: адаптация иностранных студентов; сопровождение адаптации иностранных студентов; англо-
язычное сопровождение; типы связей со средой вуза; образовательная среда.
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Ways to Implement the Program  
of English-language Support for the Adaptation  
of Foreign Students to the Educational 
Environment of a Russian University
Currently, one of the mechanisms to increase the competitiveness of Russian universities in the global educational 
services market is to increase foreign students graduating in Russia. Not only to attract foreign students from near and 
far abroad, but also to maintain their contingent, it is necessary to successfully adapt and create favorable conditions for 
the educational environment of the Russian university.
This article discusses the practical experience of implementing the English-language support program for  
the adaptation of foreign students to a Russian university, taking into account their individual typological features.  
The established types of subjective relations of students with the university environment are identified, and the features 
of the implementation of the English medium program for certain categories of foreign first-year students are also 
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considered. The effectiveness of the English-language support program for adapting foreign students to the conditions 
of a Russian university is shown, taking into account belonging to various typologies (intellectual-creative, pragmatic, 
contemplative, imitation types of connections with the educational environment).
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В настоящее время одним из механизмов по-
вышения конкурентоспособности россий-
ских вузов на мировом рынке образователь-
ных услуг является увеличение иностран-
ных студентов, получающих высшее образо-

вание в России. Эта стратегия находит отражение в на-
циональном проекте «Образование» от 2019 года, где 
в подразделе «Экспорт образования» предусмотре-
ны увеличение количества иностранцев, обучающих-
ся в российских вузах, до 435 тысяч человек к 2024 го-
ду и реализация минимум пяти образовательных про-
грамм, прошедших международную аккредитацию в 
не менее 60 университетах РФ [11].

Несмотря на создание в отечественных вузах бла-
гоприятных условий для иностранных студентов, про-
должается поиск наиболее эффективных путей реше-
ния вопроса преодоления трудностей адаптации, по-
тому что сохраняется основное препятствие, связан-
ное со сложностью усвоения учебного материала на 
русском языке на фоне существования общих проблем 
(слабая подготовленность по дисциплинам, различие 
форм и методов обучения) [1; 5–6; 14–16]. 

По результатам открытого опроса иностранцев пер-
вого года обучения, в Тюменском государственном ме-
дицинском университете также установлено, что наи-
более часто отмечаемыми затруднениями в адаптации 
как к учебной группе, так и к учебному процессу для 
ребят стали: «быстро говорящие преподаватели и од-
ногруппники», «учебная информация на русском язы-
ке», «большой объем информации». 

Другими словами, проблема «языкового барье-
ра» выходит на первое место для иностранцев с не-
достаточным уровнем владения русским языком, при 
этом большинство из них (студенты из Нигерии, Ин-
дии, Египта) свободно говорят на английском. В связи 
с этим запуск программы англоязычного сопровожде-
ния адаптации иностранцев к условиям российского 
вуза является актуальным и позволяет решать пробле-
му сохранения контингента иностранных студентов 
посредством использования английского языка — по-
средника.

В данной работе рассмотрен опыт реализации про-
граммы “English medium” в Тюменском медицинском 
университете. Программа предусматривает англоязыч-
ное сопровождение учебного процесса и некоторых ви-
дов внеучебной деятельности иностранных студентов, 
не владеющих русским языком, в течение первых трех 
лет обучения. Начиная с четвертого курса иностранные 
студенты будут выходить на клинические кафедры и об-
учаться на русском языке. Это связано с тем, что с чет-
вертого курса изучение клинических дисциплин осу-
ществляется на кафедрах, располагающихся в больни-
цах, где возникает необходимость работать с пациента-
ми. Таким образом, с первого по третий курс обучения 
в рамках программы “English medium” реализуется язы-
ковое сопровождение учебной деятельности иностран-
ных студентов и социокультурной адаптации с участием 
педагогического коллектива вуза, в частности куратора, 
сотрудников центра международного образования, ка-
федры филологических дисциплин [8]. 

Известно, что по мере погружения студентов в обра-
зовательную среду вуза с ней устанавливаются различ-
ные типы субъективных связей. В работах И. Н. Емелья-
новой выделяются четыре типа связи студентов с обра-
зовательной средой вуза: интеллектуально-творческий, 
прагматический, созерцательный, имитационный [4].

Данная типология основана на сопоставлении мыс-
лительной активности и мобильности студентов. Так, у 
личности интеллектуально-творческого типа связи со 
средой ориентированы на фундаментальное знание, 
она обладает хорошими мыслительными способностя-
ми, настроена на серьезный умственный труд и твор-
ческую самореализацию. 

В сопровождении студентов с подобным типом свя-
зи со средой имеют значение как стимуляция их интел-
лектуальных побед, так и направление вектора их раз-
вития в сторону отношений творческого сотрудниче-
ства и нравственного выбора. 

Для прагматического типа студентов важен не про-
сто образовательный результат, ведущий к успеху, а ре-
зультат, приносящий «выгоду». Прагматики хорошо от-
кликаются на практико-ориентированные задания, за-
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интересованы в быстром видимом эффекте, благодаря 
чему они могут находить продуктивные способы реше-
ния разноуровневых заданий. В сопровождении сту-
дентов прагматического типа связи необходимо учи-
тывать, что прагматизм в чистом виде очень обедняет 
образовательные возможности студента, ограничивая 
его мировоззрение.

Студенты-созерцатели требуют к себе, как правило, 
повышенного внимания со стороны педагогов по при-
чине их тревожности, озабоченности будущим и нали-
чием проблем в настоящем. Важно понимать, что для 
созерцателей основной смысл обучения — самопозна-
ние, поэтому учебная информация должна быть ори-
ентирована на личностные смыслы, а деятельность на-
правлена на творческое взаимодействие со средой.

Существует еще один тип студентов, которые не 
определились в своих целеустремлениях. Поэтому 
они имитируют деятельность, сохраняя свою энергию. 
Обычно они успешны во вторичной для образователь-
ного учреждения деятельности, например обществен-
ной, художественно-эстетической и др. Студенты-ими-
таторы требуют строгости и повышенного контро-
ля со стороны педагога, а также нуждаются в воспита-
тельном сопровождении, направленном на поиск соб-
ственных жизненных смыслов.

Нами было выдвинуто предположение: если при 
реализации программы англоязычного сопровожде-
ния “English medium” учитывать типы связей иностран-
ных студентов с образовательной средой вуза, то эф-
фективность адаптации этих студентов повысится.

В ходе констатирующего эксперимента установле-
но, что студенты имеют преимущественно прагматиче-
ский (50 %) и интеллектуально-творческий типы субъ-
ективной связи (35 %) с образовательной средой вуза, 
в меньшей степени — созерцательный (10 %) и имита-
ционный (5 %). Поэтому задача состояла в корректном 
подборе и эффективном использовании способов ре-
ализации программы “English medium” с целью успеш-
ной адаптации иностранцев.

Известно, что студенты-прагматики с самого нача-
ла обучения нуждаются в понимании предъявляемых к 
ним требований в образовательном процессе, прогно-
зе конечного образовательного результата и исполь-
зовании заранее известной прозрачной системы оце-
нивания с указанием критериев [4; 7].

В связи с этим иностранным студентам на первых 
занятиях предоставляется информация на английском 
языке о модульно-рейтинговой системе (МРС) оцени-
вания дисциплин, где подробно прописаны все пред-
усмотренные виды деятельности и количество баллов, 
которые можно получить; последовательно приведе-
ны темы занятий; обозначены все контрольные точки 
с указанием минимального и максимального уровней 
оценивания. 

С одной стороны, использование МРС способствует 
удовлетворению вышеперечисленных потребностей 

студентов-прагматиков, с другой — существует затруд-
нение, связанное с тем, что первая сессия не содержит 
дифференцированных экзаменов, а только недиффе-
ренцированные зачеты. Следовательно, указание ми-
нимального уровня баллов для получения зачета явля-
ется регрессивным фактором, способным пробуждать 
в прагматиках стремление получить «свой минимум» и, 
главное, не иметь академических задолженностей.

Решая вопрос повышения студенческой мотивации 
к обучению, необходимо помнить о ее взаимосвязи со 
стилями обучения и предпочитаемыми стратегиями по-
ведения в конфликте [7]. Безусловно, применение ин-
дивидуального и дифференцированного подхода дело 
сложное, но именно этот подход побуждает к развитию 
мыслительной и практической деятельности [9].

В настоящем эксперименте для повышения моти-
вации лучшие в рейтинге иностранные студенты во-
влекались в проектную и исследовательскую деятель-
ность, результаты которой были представлены на еже-
годной студенческой конференции. Качественная 
оценка со стороны преподавателя в виде похвальных 
фраз и установление дружественных отношений также 
стимулировали иностранных студентов к достижению 
более высоких результатов.

Студентам-прагматикам, нуждающимся в ясном по-
нимании требований вуза, для скорейшей адаптации 
к учебной деятельности целесообразно на начальном 
этапе обучения предоставить перечень вопросов для 
подготовки к зачету. Сложность заключается в состав-
лении переводной версии вопросов, которые должны 
быть очень точными, но при этом сформированы та-
ким образом, чтобы все виды деятельности, предла-
гаемые на занятиях, имели смысл для успешной сда-
чи зачета. Иначе прагматичность студентов очень бы-
стро приводит к фильтрации знаний, умений, навыков 
на «нужные для зачета» и «ненужные». 

Известно, что студенты-прагматики тяжело пере-
носят освоение теоретических базовых дисциплин на 
первых курсах. В открытом опросе констатирующе-
го эксперимента была обнаружена большая доля ино-
странных студентов, мотивацией к обучению у кото-
рых является изучение медицинской науки. Приведем 
пример: несколько успешных иностранных студентов 
столкнулись с большой сложностью в освоении темы 
по химии «Коллоидные растворы и их свойства». Не-
смотря на наличие в лекции вступления, содержаще-
го необходимую информацию об актуальности освое-
ния предложенной темы в медицинском вузе, при вы-
полнении практических заданий данная категория сту-
дентов всё время возвращалась к вопросу: «Почему мы 
это изучаем?»

Способом разрешения этой ситуации стало предло-
жение студентам разобраться и подготовить видеосо-
общение о работе аппарата «искусственная почка», в 
котором бы освещался вопрос о методе очистки крови 
как коллоидной системы от низкомолекулярных при-
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месей методом диализа при почечной недостаточно-
сти. Пробудившийся интерес и качество выполненной 
работы подтвердили эффективность данного способа.

Интеллектуально-творческие студенты, как прави-
ло, нуждаются в творческой организации образова-
тельного процесса. Для этого требуется создание усло-
вий образовательной среды, где возможна их самореа-
лизация посредством выполнения сложных интеллек-
туальных заданий, проектов и прочего [10; 12–13]. 

Сложность работы с такими студентами заключа-
ется в необходимости учитывать их интересы на фоне 
преобладания над студентами, существенно уступаю-
щими как в исходной подготовке, так и в самостоятель-
ности. Проблема исходной разноуровневой школьной 
базы связана в большей степени с тем, что содержание 
школьных программ разных стран существенно отли-
чается. Некоторые студенты из Индии с хорошей под-
готовкой отмечали, что часть тем по химии первого 
курса изучалась ими в рамках школьной программы. В 
этом случае подача учебного материала существенно 
усложнялась для преподавателя. Возможно, интеллек-
туально-творческие иностранные студенты восприни-
мали информацию критично, потому что рассмотре-
ние некоторых вопросов осуществлялось под другим 
углом, имело какие-то особенности, отличные от род-
ной страны, однако при этом возникала угроза потери 
интереса со стороны этих ребят. 

Описанной группе студентов было предложено 
подготовить часть лекции с опорой на школьные базо-
вые знания и помочь педагогу объяснить суть данной 
проблемы для всех студентов. Презентация результа-
тов работы, живое выступление студентов перед од-
ногруппниками, наличие многочисленных вопросов 
со стороны преподавателя и ребят были очень хоро-
шо восприняты. Педагог в свою очередь имел возмож-
ность соотнести подачу одного и того же материала 
в России и в Индии, а главное — помочь разобраться 
студентам.

Одним из результативных способов работы с ин-
теллектуально-творческими студентами в реализации 
программы “English medium” послужила организация 
«прогрессивных» студентов по созданию проверочно-
го теста для остальных ребят. Критерием оценки дан-
ного вида деятельности была практическая возмож-
ность его использования на занятии для проверки ус-
воения материала у студентов. После завершения ра-
боты авторы теста под руководством преподавателя 
проверяли и оценивали результаты одногруппников с 
последующей рефлексией. Отметим, что такой тип де-
ятельности и публичная градация студентов мотиви-
ровали ребят к переходу из лиги «тестируемых» в лигу 
«составляющих тесты». «Тестируемые» ребята вырази-
ли свои пожелания принять участие в дальнейшем со-
ставлении проверочных тестов друг для друга. К сле-
дующему занятию в группах по четыре человека ими 
были подготовлены задания и ситуационные задачи по 

текущей теме и предварительно высланы на электрон-
ную почту преподавателю. В виде дискуссии на практи-
ческом занятии авторы представляли свои вопросы и, 
используя метод «мозгового штурма», в группах обсуж-
дали предложенные варианты ответов, представляли 
решения ситуационных задач. Такое взаимодействие 
между студентами было очень эффективно как в усвое-
нии учебного материала, так и в формировании комму-
никативной компетенции. По результатам рефлексии в 
конце занятия отметим возникновение у студентов же-
лания сделать вопросы для одногруппников интерес-
нее, самим владеть материалом лучше, перебарывать 
скромность и застенчивость.

Известно, что интерактивные способы обучения на-
ряду с активным взаимодействием студентов между 
собой часто предполагают работу в группах [2]. Слож-
ность реализации заключалась в отсутствии у боль-
шинства студентов навыка работать в команде, нали-
чии комплексов, связанных с разными лингвистиче-
скими акцентами. Поэтому способы обучения, побуж-
дающие ребят преодолевать себя, выходить из зоны 
комфорта, видеть продукты совместной работы, наи-
более значимы в реализации программы англоязыч-
ного сопровождения иностранных студентов.

Студенты-созерцатели очень уязвимы в вопросе 
адаптации в поликультурной группе, потому что они 
проявляют наибольшую замкнутость и тревожность в 
отношении взаимодействия с образовательной сре-
дой. Большая роль, на наш взгляд, принадлежала разъ-
яснительным беседам преподавателей и куратора со 
студентами о поликультурности среды “English medi-
um” и необходимости толерантного, а лучше, друже-
ственного отношения друг к другу. 

Неотъемлемая часть сопровождения адаптации 
иностранных студентов, имитирующих деятельность, — 
осуществление систематического контроля. Включе-
ние их в совместную работу с мотивированными ребя-
тами не всегда приносит результат, так как имитаторы 
часто «отмалчиваются в сторонке». Для таких студен-
тов на первоначальных этапах предоставлялась воз-
можность индивидуальной работы и ее оценивание. 

Таким образом, при реализации программы “En-
glish medium” помимо англоязычного сопровождения 
соблюдался учет индивидуально-типологических осо-
бенностей иностранных студентов. Содержание боль-
шого количества интерактивных и активных способов 
осуществления программы содействовало погруже-
нию иностранных студентов в образовательную среду 
российского вуза и эффективному включению их в об-
разовательный процесс.

Для оценки эффективности программы “English 
medium” диагностировали уровень адаптированно-
сти иностранных студентов к учебной деятельности, 
учебной группе и образовательной среде вуза в целом 
по методике Т. Д. Дубовицкой и А. В. Крыловой [3]. Ре-
зультаты диагностики были сопоставлены с контроль-
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ной группой иностранных студентов, обучающихся со-
вместно с русскоязычными первокурсниками на рус-
ском языке. Установлено, что 100 % студентов, получа-
ющих англоязычное сопровождение, успешно адапти-
ровались к учебной поликультурной группе, учебной 
деятельности и образовательной среде медицинского 
университета через два месяца от начала обучения. В 
контрольной группе адаптационные проблемы не пре-
одолены более чем у 50 % иностранных студентов, об-
учающихся на русском языке, что в свою очередь на-
ходит отражение в результатах текущего рейтинга дис-
циплин.

После повторной диагностики типа субъектной 
связи личности с образовательной средой вуза было 
выявлено, что программа англоязычного сопровожде-
ния иностранных студентов способствовала смене ти-
па связи в основном на интеллектуально-творческий 
(рисунок). Этот результат очень важен для успешного 
включения в дальнейшем иностранных студентов в на-
учно-исследовательскую деятельность, которая на се-
годняшний день является неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса российского вуза.

Таким образом, опытно-экспериментальную работу 
можно считать успешной, поскольку реализация про-
граммы “English medium” привела к увеличению чис-
ла адаптированных к российскому вузу иностранных 
студентов, что отразилось на их общей, качественной 
успеваемости и способствовало установлению преи-
мущественно интеллектуально-творческого типа свя-
зи с образовательной средой.
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Организационно-методические особенности 
обучения в немецкой вальдорфской школе
В статье освещены мероприятия, проведенные в Германии в 2019 году по случаю празднования столетнего 
юбилея вальдорфской школы. Перечислены основные принципы обучения, которыми до сих пор руководству-
ются педагоги вальдорфской школы: внимание к ребенку как к личности, укрепление в нем веры в собственные 
силы, учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и их развитие; воздействие в процессе обуче-
ния на все сферы учащихся; целостный подход к преподаванию; выстраивание процесса преподавания от цело-
го к частному. Представлен образовательный путь, который начинается уже в детском саду. Охарактеризованы 
предметные уроки и так называемые уроки эпохи (Epochenuunterricht). Особое внимание автор статьи уделяет 
особенностям проведения уроков иностранного языка. Р. Штайнер рассматривал изучение иностранных языков 
как часть комплексного развития подрастающего человека. В вальдорфской школе с первого класса изучают два 
иностранных языка. Английский язык вводится как первый иностранный язык. В качестве второго иностранного 
языка во многих школах изучают французский и русский языки. В последнее время в дополнение к ним ввели 
испанский язык.
Методика обучения иностранным языкам в вальдорфской школе значительно отличается от общепринятой в 
настоящее время. Но, как свидетельствует практика, выпускники школы имеют достаточно высокий уровень 
развития иноязычной коммуникативной компетенции, чувства ответственности, толерантности, положительно-
го восприятия и умений грамотного взаимодействия с представителями других народов. Часто при изучении 
иностранного языка используется метод CLIL (предметно-языковое интегрированное обучение), при котором 
отдельные школьные дисциплины изучаются на иностранном языке. Целью обучения является формирование у 
школьников навыков межличностного общения и социального взаимодействия. Все учащиеся одного возраста 
независимо от способностей обучаются в равных условиях. В первые годы обучения они обходятся без учеб-
ников и методических пособий, новые средства обучения внедряются очень ограниченно. Оценка достижений 
учеников производится путем письменного описания достижений ученика. В заключение представлена оценка 
вальдорфской школы.

Ключевые слова: вальдорфская школа; юбилей. Р. Штайнер; изучение иностранных языков; уроки эпохи и пред-
метные уроки; оценивание; средства обучения.
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Organizational and Methodological Features  
of Training at the Waldorf School in Germany
The article highlights the events held in Germany in 2019 on the occasion of the centenary of the Waldorf school. The 
main principles of teaching that still guide teachers of the Waldorf school are listed: attention to the child as a person, 
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strengthening of self-confidence in him, taking into account the age and individual characteristics of students and 
their development; the impact of the learning process on all areas of students; a holistic approach to teaching; building 
the teaching process from the whole to the particular. The educational path that begins in kindergarten is presented. 
Subject lessons and so-called epoch lessons (Epochunterricht) are characterized. The author pays special attention to 
the peculiarities of conducting foreign language lessons. R. Steiner considered the study of foreign languages as part 
of the complex development of a growing person. Two foreign languages are taught at the Waldorf school from the 
first grade. English is entered as the first foreign language. Many schools teach French and Russian as a second foreign 
language. Recently, in addition to them, Spanish has been introduced. The method of teaching foreign languages at 
the Waldorf school differs significantly from the currently accepted method. But, as practice shows, school graduates 
have a fairly high level of development of foreign language communicative competence, a sense of responsibility, 
tolerance, positive perception and skills of competent interaction with representatives of other peoples. Often, when 
learning a foreign language, the CLIL (subject-language integrated learning) method is used, in which individual school 
subjects are studied in a foreign language. The purpose of the training is to develop interpersonal communication and 
social interaction skills among students. All students of the same age, regardless of their abilities, are trained in equal 
conditions. In the first years of training, they do without textbooks and manuals, and new learning tools are introduced 
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В 2019 году в Германии был отмечен cтолетний 
юбилей основания вальдорфской школы. В 
честь столетия проводилось немало широ-
комасштабных мероприятий. В апреле в го-
роде Альфтер (нем. Alfter) в земле Северный 

Рейн-Вестфалия в университете Аланус (нем. Alanus) 
прошли тематические дни Menschenkunde1, посвя-
щенные различным аспектам антропологии Рудоль-
фа Штайнера, внесшего большой вклад в становление 
и развитие вальдорфской педагогики и антропологи-
ческой лечебной педагогики. Наряду с теоретически-
ми аспектами ученые и практики обсудили и отдель-
ные актуальные практические вопросы школоведе-
ния. В начале июля в городе Гладбек (нем. Gladbeck) в 
земле Северный Рейн-Вестфалия было запланировано 
и проведено несколько мероприятий: флешмоб, цир-
ковое представление «Экспедиция мира» (“Expedition 
Mond“) в Германии, лекция «Рудольф Штайнер — био-
графия с музыкой и эвритмией» (“Rudolf Steiner — Bio-
graphisches mit Musik und Eurythmiebeiträgen“). В ав-
густе в Гамбурге прошло заседание «Пчелы в школе» 
(“Bienen machen Schule”), в сентябре в Штутгарте состо-
ялся Международный конгресс учителей, работающих 
в вальдорфской школе, «В начале стоит человек» (“Am 

1  Menschenkunde в переводе с немецкого языка означает антро-
пология». — Прим. ред.

Anfang steht der Mensch”). Апофеозом празднества 
явился юбилейный фестиваль 19 сентября 2019 года в 
столице Германии — Берлине [10].

В далеком 1919 году в столице Швабии была откры-
та первая вальдорфская школа под руководством Ру-
дольфа Штайнера (1861–1925). Название связано с 
бывшей сигаретной фабрикой Waldorf-Astoria в Штут-
гарте (Германия), владелец которой Эмиль Мотт хотел 
дать детям своих рабочих хорошее образование. Ос-
нователи школы задумали реализовать принцип со-
циальной справедливости в образовании: независи-
мо от социального происхождения и одаренности де-
ти должны были обучаться вместе.

Рудольф Штайнер сформировал основные принци-
пы обучения, которыми до сих пор руководствуются 
педагоги вальдорфской школы: 

•	 	внимание	к	ребенку	как	к	личности,	укрепление	
в нем веры в собственные силы, учет возрастных и ин-
дивидуальных особенностей учащихся и их развитие;

•	 воздействие	 в	 процессе	 обучения	 на	 все	 сферы	
учащихся; 

•			целостный	подход	к	преподаванию;	
•		выстраивание	процесса	преподавания	от	целого	

к частному [2]. 
К особенностям вальдорфских школ можно отнести 

«особый дух братства учеников и учителей; повышен-
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ную роль родителей в учебном процессе и построение 
всего процесса обучения на художественных принци-
пах» [1]. Здесь действует принцип равноправного по-
ощрения всех учеников, который одинаково охваты-
вает мышление, чувства и желания учащихся. Поэтому 
по сравнению с традиционными школами в вальдорф-
ской значительно больше внимания уделяется ремес-
ленным и художественным предметам.

Образовательный путь в вальдорфской школе на-
чинается уже в детском саду (Rudolf Steiner Schule), а 
затем осуществляется почти незаметный переход для 
получения ребенком начального и среднего образо-
вания первой ступени. Как правило, обучение в валь-
дорфской школе составляет двенадцать лет. После 
окончания обучения учащиеся получают свидетель-
ство об образовании, которое дает им право претен-
довать на ту или иную профессию на рынке труда. Для 
желающих получить высшее образование школьное 
обучение продлевается еще на один год с последую-
щей выдачей выпускнику соответствующего докумен-
та. В этот период обучение ведется уже в соответствии 
с общепринятой методикой для обеспечения требуе-
мого уровня среднего образования. «Сегодня экзаме-
ны на аттестат зрелости (Abitur) в вальдорфских шко-
лах проводятся на общих основаниях для тех учени-
ков, которые поставили себе такую задачу. Для этого в 
11-й класс приглашаются учителя из государственных 
гимназий, которые готовят учеников к Abitur, а затем и 
принимают экзамены в соответствии с общегосудар-
ственными нормами» [Там же].

На уроках в вальдорфской школе отсутствует еди-
ный план. В расписании предусмотрены предметные 
уроки и так называемые уроки эпохи (Epochenunter-
richt). Один из важнейших обязательных предметов 
вальдорфской школы — ритмика (eurythmie), своего 
рода учение о движении, где каждой букве и каждой 
ноте соответствует свое движение. Уроки эпохи прово-
дятся на занятиях родного (немецкого) языка, геогра-
фии, истории и других дисциплин, при изучении ко-
торых практикуются беседы, дискуссии. Дисциплины, 
требующие постоянных тренировок, например: ино-
странные языки, религиозное воспитание, спорт, тру-
довое воспитание и т. д., проводятся как предметные. 
В отдельных вальдорфских школах Германии изучают-
ся достаточно редкие предметы, такие как корзино-
плетение, вязание, садоводство. В пятом классе валь-
дорфской школы в Дрездене в учебном плане есть да-
же цирковые занятия, главной задачей которых явля-
ется воспитание у школьников мужества, уважения и 
поддержки друг друга [6].

Обычно каждый школьный день для учащихся с 
первого по восьмой класс начинается с двухчасово-
го занятия. Уроки эпохи (Epochenunterricht) проводит 
классный руководитель, который на протяжении пер-
вых восьми лет обучения не меняется. Тема занятия об-
суждается в течение нескольких недель. Дисциплины 

«Иностранный язык», «Религия», «Спорт», «Труд» и т. д. 
ведут учителя-предметники. В последнее время специ-
алисты склоняются к тому, чтобы проводить уроки по 
иностранным языкам в формате уроков Epochenunter-
richt. Подавляющее большинство опрошенных учите-
лей вальдорфских школ ратует за преимущества таких 
уроков, позволяющих выстроить работу учителя более 
сфокусированно на учащемся. Центральную роль в об-
учении иностранному языку играет общение учителя с 
учениками во время урока.

Р. Штайнер рассматривал изучение иностранных 
языков как часть комплексного развития подрастаю-
щего человека. Изучение языков способствует новому 
восприятию мира, преображает, развивает и обогаща-
ет внутренний мир человека.

В вальдорфской школе с первого класса изучают 
два иностранных языка. Английский язык вводится как 
первый иностранный язык. В качестве второго ино-
странного языка во многих школах изучают француз-
ский и русский языки. В последнее время в дополне-
ние к ним ввели испанский язык. Целью обучения яв-
ляется формирование у школьников навыков межлич-
ностного общения и социального взаимодействия. Ор-
ганизация и планирование урока предусматривают 
направленность учебного процесса на самообучение 
учащихся, на развитие их умений работать в группах и 
оказывать взаимопомощь.

Традиционно со времен Р. Штайнера уроки ино-
странного языка планируются на утренние часы. Гра-
мотное чередование познавательных, художествен-
ных и практических предметов в отдельных классах 
позволяет избежать утомления учеников [Там же].

Методика обучения иностранным языкам в валь-
дорфской школе значительно отличается от общепри-
нятой в настоящее время методики. Но, как свидетель-
ствует практика, выпускники школы имеют достаточ-
но высокий уровень развития иноязычной коммуни-
кативной компетенции, чувства ответственности, толе-
рантности, положительного восприятия и умений гра-
мотного взаимодействия с представителями других 
народов [9].

Как показывает опыт, часто при изучении иностран-
ного языка используется метод CLIL (предметно-языко-
вое интегрированное обучение), при котором отдель-
ные школьные дисциплины изучаются на иностранном 
языке. CLIL позволяет решить две задачи, а именно: из-
учение отдельной дисциплины на основе иностранно-
го языка и обучение иностранному языку через препо-
даваемый предмет [14]. Таким образом, обучение уче-
ников на родном и изучаемом языках составляет одно 
целое. Например, в школе Рудольфа Штайнера в Жене-
ве этот метод успешно используется в течение несколь-
ких лет. На уроках садоводства, труда, биологии, музы-
ки практикуется изучение иностранного языка [11].

Изучение французского языка традиционно для 
многих школ Германии. Французский язык — это пре-
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жде всего язык народа ближнего зарубежья. Кроме то-
го, этот язык в высшей степени мелодичный, и его из-
учение зачастую осуществляется на музыкальных за-
нятиях. Немаловажное значение в процессе обучения 
иностранным языкам имеет эмоциональный фактор, 
оказывающий мотивирующее влияние на его результа-
тивность. Песенный потенциал при изучении француз-
ского языка очень значим для преподавателей свобод-
ной вальдорфской школы во Франкфурте. Богатый ре-
пертуар французских песен, в котором шансон играет 
особую роль, становится неисчерпаемой сокровищни-
цей музыкально-лингвистического обучения школьни-
ков. В текстах отражено всё, что движет французским 
обществом, они относятся к признанному литератур-
ному канону, и нет темы, о которой бы не пели в шан-
соне. Диапазон колеблется от лирических до полити-
ческих настроений. Отбор песен проходит в соответ-
ствии с возрастными предпочтениями учащихся. Уро-
ки французского языка приводят к организации хоро-
вых и сольных выступлений учащихся [10].

Выбор русского языка в качестве второго иностран-
ного в вальдорфских школах (Silberwald в Штутгарте, в 
Веймаре и др.) обусловлен рядом причин. В связи с ро-
стом экономических отношений с Россией возросли 
потребности Германии в русскоязычных специалистах 
и, соответственно, в изучении русского языка с детства. 
Русский язык принадлежит к одному из мировых язы-
ков. Специалисты сравнивают роль русского языка в 
классическом образовании с латынью, поскольку изу-
чение русской грамматики оказывает влияние на раз-
витие аналитического мышления учащихся и создает в 
целом хорошие условия для освоения других языков. 
Русский язык способствует эмоциональному развитию 
детей. Твердые и мягкие согласные, а также открытые 
гласные придают русскому языку благозвучный, мело-
дичный характер, что положительно влияет на психи-
ку детей. Изучение кириллицы представляет особую 
трудность для немецких школьников, что является вы-
зовом и в то же время стимулом для развития их жела-
ния учиться. Наконец, изучение русского языка — это 
своеобразный мост к славянской культуре и славян-
скому языковому пространству, помогающий немец-
ким учащимся познать менталитет и культуру Восточ-
ной Европы [13]. Учащиеся Веймарской вальдорфской 
школы, изучающие русский язык, с 1999 года регуляр-
но выезжают в Россию.

Введение испанского языка в вальдорфские шко-
лы Германии в качестве иностранного обусловлено 
большим интересом к стране изучаемого языка. Се-
годня уже в восьми из тридцати немецких вальдорф-
ских школ испанский язык изучается как первый ино-
странный язык, в остальных школах начало его изуче-
ния предусмотрено в средних и старших классах. Для 
усиления мотивации и знакомства с историей и куль-
турой народа, говорящего на испанском языке, в от-
дельных школах практикуются учебные поездки в Ис-

панию, развиваются различные формы общения с жи-
телями Испании и Латинской Америки. Особое внима-
ние уделяется повышению предметной квалификации 
учителей испанского языка. «Проведение высокопро-
фессиональных и гуманистических уроков испанского 
языка в наших школах требует, чтобы учебные заведе-
ния, а также сами преподаватели испанского языка об-
щались друг с другом, использовали возможности об-
учения и повышения квалификации и способствовали 
обмену идеями, опытом и материалами» [12]. По мне-
нию Анны Вольфиз из вальдорфской школы Грайфс-
вальда, учителям приходится много работать самосто-
ятельно, разрабатывать учебно-методические матери-
алы «для погружения школьников в язык» [Там же], по-
скольку в начале обучение испанскому языку ведется 
на устной основе и без учебников.

В первые годы обучения учащиеся обходятся без 
учебников и методических пособий, новые средства 
обучения внедряются очень ограниченно. Вместо тра-
диционных учебников используются самостоятель-
но оформленные тетради (Epochenhefte). Это позво-
ляет активизировать сотрудничество, стимулировать 
развитие взаимоотношений между учителем и учени-
ком, обогатить непосредственный чувственный опыт 
ученика. Учитель обязан стать для ученика уважаемой 
личностью. Достаточно много уроков проходит в ви-
де проектной деятельности, что помогает развивать у 
учащихся социальную компетенцию.

Все учащиеся одного возраста независимо от спо-
собностей обучаются в равных условиях. Таким обра-
зом происходит сообучение и сотрудничество более 
способных учеников с медленно усваивающими мате-
риал одноклассниками. Разделение по способностям 
осуществляется позднее, в старших классах.

Оценка достижений учеников производится не пу-
тем выставления традиционных оценок, например, 
«удовлетворительно», а путем письменного описания 
достижений ученика. Исключение составляет тринад-
цатый год обучения, предполагающий получение ат-
тестата с традиционными оценками. При описании до-
стижений ученика внимание акцентируется на его ин-
дивидуальных задатках, способностях, талантах и об-
щем развитии. Особое внимание уделяется также 
уровню сформированности социальной компетенции. 
Специалист в области вальдорфской педагогики про-
фессор Г. Барц считает, что в последние годы в валь-
дорфской школе усиливается роль оценки, что не со-
всем нравится родителям учащихся. «Родителям важ-
нее всего не дрессура и зубрежка, а развитие индиви-
дуальных способностей и талантов ребенка» [4]. Поэто-
му в области самоорганизации и творчества выпускни-
кам вальдорфских школ, как показывает практика, нет 
равных. 

По данным Союза свободных вальдорфских школ 
(Bund der Freien Waldorfschulen — BdFWS), около поло-
вины абитуриентов поступают в вузы [Там же].
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За сто лет существования в вальдорфских школах 
обучилось 88 тысяч учеников [6]. Частные школы, ра-
ботающие по системе Рудольфа Штайнера, распро-
странены в европейских странах: на первом месте, ко-
нечно, — Германия (214 школ), далее — Нидерланды 
(92), Швеция (41), Норвегия (35), Швейцария (35), Вели-
кобритания (32), Бельгия (22), Дания (16). Гораздо реже 
вальдорфские школы встречаются в романских стра-
нах и в странах с сильными католическими традиция-
ми: в Австрии — 15, Франции — 11, — Испании — 7. 
Странным исключением является Италия, где в насто-
ящее время существует 35 школ. Имеются вальдорф-
ские школы и в Северной Америке: в Канаде их 21, а в 
США уже 130. В странах Восточной Европы после рас-
пада СССР подобные школы появились в России, Поль-
ше (5 школ), Румынии, Чехии, Венгрии, на Украине и  
т. д. Существуют вальдорфские школы в Израиле, Не-
пале и Нигерии. В Африке бесспорно лидирует Южная 
Африка, где можно насчитать 17 школ, а среди южноа-
мериканских стран — Бразилия с 32 школами. Австра-
лия насчитывает только одну школу. Даже умеренные 
исламские страны не являются исключением. Так, на-
пример, в Египте есть вальдорфская школа.

Высокая репутация Германии в Китае иногда при-
водит к странным последствиям. Одна из них — шуми-
ха вокруг вальдорфской школы, которая связана с не-
достаточно адекватным переводом названия “Waldorf”. 
Слово «вальдорф» переведено на китайский язык тре-
мя символами 华德福 (Хуа де фу). Фонетически дан-
ные символы не имеют большого отношения к “Wal-
dorf”, семантически же они имеют более глубокий 
смысл. «Китай, Германия, счастье», — гласит смысл зна-
ков. Носитель языка предполагает, что для Китая не-
мецкая модель — в этом случае модель вальдорфской 
школы — очень благоприятна. «Тот факт, что вальдорф-
ская школа зарождена в Германии, имеет для некото-
рых китайских родителей уже достаточно оснований, 
чтобы отправить туда своего ребенка. Немцы строят 
лучшие автомобили, заваривают самое вкусное пиво, 
дали миру многих лауреатов Нобелевской премии, по-
этому немецкая школа тоже должна быть непревзой-
денной. Против этого убийственного аргумента не на-
ходится других аргументов» [5].

Отношение к вальдорфским школам амбивалент-
ное. Энтузиасты ратуют за свободное обучение без 
оценок по принципу «мыслить, чувствовать и хотеть». 
Скептики боятся, что дети получают неполноценное 
образование, которое может стать недостаточным для 
современного рынка труда [3]. Так, существует мнение, 
что вальдорфские школы предназначены в основном 
для умственно недоразвитых или трудновоспитуемых 
детей, а здоровым детям там, мол, делать нечего! На са-
мом деле это мнение является искаженной мыслью Ру-
дольфа Штейнера о том, что и от больных, и трудново-
спитуемых детей общество не должно отворачиваться. 
В обычных гимназиях такие дети, как правило, отчисля-

ются за плохое поведение или неуспеваемость. Педаго-
гическая практика вальдорфских школ показывает, что 
методы духовного и художественного воспитания да-
ют хорошие плоды и в этих трудных случаях. Как под-
черкнул член правления BdFWS Хеннинг Куллак-Увек на 
ежегодной пресс-конференции Ассоциации в Берлине,  
«вальдорфские школы могут очень хорошо противосто-
ять государственным школам» [8]. Практически во всех 
социально ориентированных профессиях можно встре-
тить выпускников вальдорфских школ [6].

Имеются указания на удовлетворенность жизнен-
ной ситуацией и успех в профессии (Швеция: 87 % — 
очень хорошо и хорошо). Все эмпирические исследо-
вания выпускников вальдорфских школ (от небольших 
групп менее 100 выпускников до целых классов более 
1000) в целом доказывают, что выпускники (Германия, 
Швеция: 60–80 %) хотели бы отправить своих детей 
учиться в вальдорфскую школу [14]. 

Известный немецкий ученый Тилл-Зебастиан Идель 
считает, что следует различать вальдорфскую педаго-
гику и определенную вальдорфскую школу: «Конечно, 
можно найти школы, которые скорее ортодоксальны. 
Но я бы сказал, их мало, большинство школ идет в ногу 
со временем» [7]. На его взгляд, вальдорфские школы 
в Германии представляют сегодня самый успешный ва-
риант негосударственной реформированной альтер-
нативной школы с особым педагогическим уклоном, 
но они еще недостаточно исследованы [Там же]. Про-
фессор Идель подчеркивает, что изначальная социаль-
ная идея Р. Штайнера сделать вальдорфскую школу до-
ступной для всех слоев населения, в первую очередь 
для детей рабочих, не выполнена. В основном боль-
шинство учащихся, как и в других частных школах, яв-
ляются выходцами из академических семей.
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Журнал «Сибирский учитель» рассматривают широкий круг проблем образования. 

МЫ БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ СО ВСЕМИ,  
КОГО ЗАНИМАЮТ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И  

ВОСПИТАНИЯ, КТО ХОТЕЛ БЫ ПОДЕЛИТЬСЯ С КОЛЛЕГАМИ  
СВОИМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ И ЗАМЕЧАНИЯМИ

Пишите нам по адресу:
630007, Новосибирск, Красный проспект, 2 

или е-mail: iio99@mail.ru
Звоните: (383) 223-56-96

Ученые и практики! 
Журнал «Сибирский учитель» —

ЭТО ИЗДАНИЕ ДЛЯ ВАС!
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