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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Светлой памяти замечательного ученого, учителя и Человека –  
Евгении Васильевны Бондаревской посвящается

подготовкА педАгогических кАдров: 
междунАродный опыт и отечественные реАлии

В. П. БорисенкоВ, о. В. гукаленко, н. Х. розоВ

(факультет педагогического образования МГУ имени М. В. Ломоносова, 
институт изучения детства, семьи и воспитания РАО; e-mail: fpo.mgu@mail.ru)

В статье рассматривается опыт ряда азиатских и европейских госу-
дарств, которые за короткий по историческим меркам период (20–25 лет) 
вышли на передовые позиции в сфере школьного образования и посте-
пенно были признаны мировыми лидерами в этой области. Согласно вы-
водам ряда серьезных исследователей, эти успехи были достигнуты пре-
жде всего за счет повышения качества отбора, подготовки и работы 
учителей. В этой связи авторами сделана попытка критически оценить 
состояние и уроки развития отечественного педагогического образова-
ния и предложить некоторые рекомендации, касающиеся возможных пу-
тей исправления положения дел в этой области с учетом международно-
го опыта.

Ключевые слова: мировые лидеры образования; качество отбора, под-
готовки и работы учителей; престиж учительской профессии; профориен-
тационная работа в школе; эффективные процедуры отбора будущих учи-
телей; мотивация труда учителя; привлечение в школу выпускников 
непедагогических вузов; реформирование педагогического образования 
в России; региональные «опорные» вузы; возвращение системы распре-
деления выпускников вузов; обеспечение научно-методической литера-
турой; освобождение учителей от «бюрократического» пресса.

За последние десятилетия произошли значительные изменения 
в «табели о рангах» школьных систем, действующих в различных стра-
нах мира . За относительно короткий по историческим меркам пери-
од (20–25 лет) некоторые европейские и азиатские государства вышли 
на передовые позиции в этой области и постепенно были признаны ми-
ровыми лидерами образования . В число стран, учащиеся которых ста-
бильно показывают высокие образовательные достижения, в том числе 
в ходе проводившихся сравнительных международных исследований, 
входят: Финляндия, Нидерланды, Венгрия, Швеция, Шанхайский ре-
гион (Китай), Гонконг (Китай), Сингапур, Южная Корея, Япония, Тай-
вань, Новая Зеландия и несколько уступающие им некоторые другие 
государства .



4

Сотрудники известной международной консалтинговой компании, 
основанной в 1926 г . профессором чикагского университета Джейм-
сом Маккинси, Майкл Барбер и Мона Муршед задались вопросом: «что 
объединяет лучшие школьные системы мира?» результаты их работы 
по изучению опыта успешных систем образования в 25 странах мира 
были опубликованы в 2007 г . [1] . В 2008 г . вышел подготовленный в ре-
дакции «Маккинси» перевод этой работы на русский язык под назва-
нием «Как добиться стабильно высокого качества обучения в школах . 
уроки анализа лучших систем школьного образования мира» [2] .

В дальнейшем результаты исследований М . Барбера и М . Муршед 
были плодотворно использованы казахским педагогом-компаративи-
стом а . Кусаиновым в его содержательной книге «Качество образова-
ния в мире и в Казахстане» [3] .

Согласно выводам М . Барбера и М . Муршед вышеупомянутые стра-
ны добились серьезных успехов в развитии школьного образования 
прежде всего за счет повышения качества отбора, подготовки и работы 
учителей . По их мнению, именно этот фактор оказывает большее, не-
жели все другие, притом прямое влияние на качество обучения и обра-
зовательный уровень учащихся . Как справедливо и емко сказано в пу-
бликации этих авторов, «качество системы образования не может быть 
выше качества работающих в ней учителей» [2: 17] .

Об этом же убедительно свидетельствует и отечественный опыт, 
в котором находит четкое отражение корреляция между высокими ка-
чественными показателями развития педагогического корпуса стра-
ны и ее достижениями в самых разных областях (производство, нау-
ка, космос, образование, искусство, идейно-политическое воспитание 
молодежи, духовно-нравственное состояние общества и др .) . Спра-
ведливо и обратное: катаклизмы, вызванные внутренними и внешни-
ми причинами (социально-политические потрясения, войны, ошибоч-
ные, неадекватные или недостаточно продуманные решения и действия 
властей) влекли за собой исход из учительской профессии лучших ее 
представителей, что неизбежно имело своим следствием падение каче-
ства и социально-экономической эффективности образования . Здесь 
следует искать причины таких явлений, как падение престижа учитель-
ской профессии, феминизация педагогического корпуса в нашей стране, 
снижение уровня подготовки абитуриентов, массовое распространение 
репетиторства и, наконец, обвал в 90-х гг . качества образования, после-
довавший за разрушением СССр [5: 37–52] .

В процессе реформирования своих школьных систем мировые лидеры 
образования твердо придерживались следующих основных принципов:

 ● привлечение в учителя школ подходящих для этой профессии лю-
дей, в том числе путем создания возможностей для соискателей с непе-
дагогическим опытом работы;
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 ● превращение этих людей в процессе их теоретической подготовки 
и солидной педагогической практики в эффективных педагогов, обес-
печивающих высокое качество преподавания;

 ● создание системы адресной поддержки учащихся с тем, чтобы 
каждый школьник имел доступ к высококвалифицированному препо-
даванию [см . 3: 35] .

Естественно, что для претворения в жизнь названных принципов 
необходимо осуществить преобразования и усовершенствовать мно-
гие другие аспекты деятельности системы школьного образования – 
от структуры финансирования до структур управления и стимулиро-
вания . Тем не менее, главный вывод, вытекающий из отечественного 
опыта и всей совокупности «уроков» лучших систем образования, вы-
вод о решающей роли педагогических кадров в деле успешного рефор-
мирования и повышения качества образования, в полной мере отно-
сится и к россии . По сути дела, для нашей страны остается актуальным 
и сегодня лозунг, провозглашенный почти 100 лет назад С . Т . Шацким: 
«реформа школы через реформу учителя» . Важно подчеркнуть: попыт-
ки реформировать (модернизировать) систему образования, не уделяя 
должного внимания реформе педагогического образования, вопросам 
повышения престижа учительской профессии и мотивации учителей, 
обречены на неудачу и никак не могут обеспечить того улучшения ре-
зультатов деятельности учебных заведений, которое от них ждут .

Страны, вошедшие в число мировых лидеров образования, добились 
привлечения к учительской профессии все более качественных канди-
датов за счет:

 ● жесткого отбора поступающих на программы подготовки учите-
лей;

 ● разработки эффективных процедур оценки учительских кадров;
 ● назначения достойной (хотя и не слишком высокой, соответству-

ющей возможностям) начальной зарплаты;
 ● осуществления профориентационной работы в школе, направлен-

ной на выявление учащихся, проявляющих склонности и способности 
к педагогической работе;

 ● поддержания в обществе (через СМИ, систему государственных 
поощрений и др .) высокого престижа учительской профессии .

Наиболее эффективные системы школьного образования наби-
рают будущих учителей из высшей по успеваемости части выпускни-
ков школ: из 5% лучших – в Южной Корее, из 10% – в Финляндии, 
из 30% – в Сингапуре и Гонконге . В СШа, хотя эта страна и не входит 
в число мировых лидеров образования, разработаны специальные про-
граммы – «бренды» с целью привлечения и набора учителей из числа 
лучших выпускников престижных вузов: речь идет о программах под 
названием «Teacher Residency», «Teaching Fellows», «Teach for America» 
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и др . любопытно отметить, что проведенные в СШа исследования по-
казали высокое значение уровня общей культуры и грамотности учите-
ля, который влияет на успехи его учеников сильнее, чем любые другие 
поддающиеся измерению его навыки и характеристики .

Для того, чтобы стать высококвалифицированным учителем, чело-
век должен обладать определенным набором качеств, которые мож-
но выявить до того, как начнется практическая подготовка к этой про-
фессии: гуманистическая направленность личности, высокий уровень 
языковой и математической грамотности, хорошо развитые коммуни-
кативные навыки и навыки межличностного взаимодействия, наличие 
мотивации и способности учить и готовность учиться самому . В луч-
ших системах хорошо отработаны процедуры тестирования вышеназ-
ванных навыков и характеристик, что позволяет отбирать тех, кто име-
ет наибольшие шансы стать хорошим учителем .

разработчики этих процедур исходят из понимания того, что одно 
неправильное кадровое решение может повлечь за собой десятки лет 
плохого преподавания, исковеркать жизнь человека, совершившего 
ошибку при выборе профессии, и нанести вред тысячам его учеников .

К числу государств, обладающих наиболее эффективными процедура-
ми отбора будущих учителей, относятся Финляндия и Сингапур . В пер-
вой из этих стран на общенациональном уровне введен обязательный 
первый раунд процесса отбора, который включает в себя ряд экзаменов 
и тестов на навыки счета, грамотность и решение задач . Отметим, что 
тест на установление общего уровня соискателя состоит из 300 вопросов 
на проверку навыков счета, грамотности и умения решать задачи .

Соискателям с высокими показателями открывается доступ ко вто-
рому раунду, проводимому отдельными университетами . В ходе вто-
рого раунда кандидатов тестируют, используя методики выявления 
коммуникативных навыков, готовности учиться, академических спо-
собностей и мотивации к учительской работе . Проверка общей ака-
демической компетентности и грамотности ведется с использованием 
тестов, оценивающих способность оперировать информацией, крити-
чески мыслить и синтезировать полученные данные . Проверка пригод-
ности к учительской профессии включает собеседование, в ходе кото-
рого выявляются мотивация к учительской работе, коммуникативные 
навыки и эмоциональная отзывчивость (способность к эмпатии) испы-
туемых . Кроме того, проверяются их навыки межличностного взаимо-
действия, для чего ими выполняются специальные групповые упражне-
ния и осуществляется симуляция обучения .

абитуриенты, успешно прошедшие второй раунд отбора, допускаются 
к обучению на учительских курсах . После их окончания соискатели про-
ходят еще одно испытание, устанавливаемое школами – нанимателями, 
в которых они изъявили желание работать (см . подробнее [4: 117–137]) .
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В Сингапуре отбор будущих учителей осуществляется централи-
зованно на общенациональном уровне под совместным управлени-
ем Министерства образования и Национального института образова-
ния . Помимо того, что соискатели отбираются из числа тех, кто входит 
в верхние 30% по академической успеваемости среди выпускников 
школы, они должны: 1) показать свой интерес к детям и образованию; 
2) обладать высоким уровнем грамотности . Отбор проводится Советом, 
состоящим из трех опытных педагогов, а о его строгости свидетельству-
ет тот факт, что только один из шести соискателей успешно справляет-
ся с заданиями и становится учителем .

Большое значение имеет вопрос о времени отбора будущих учите-
лей . По сути дела, возможны два альтернативных варианта:

 ● подходящих для учительской профессии кандидатов отбирают 
до начала их обучения по программе подготовки педагогов, в таком 
случае места на программе подготовки предоставляются только про-
шедшим отбор, а после завершения обучения рабочие места в школе по-
лучают в основном те, кто был заранее отобран;

 ● доступ абитуриентов на педагогические факультеты остается не-
регулируемым, и лишь после завершения учебы проводится отбор 
на учительские должности из числа желающих выпускников .

Почти все системы образования в мире, включая российскую, идут 
по второму пути . Однако самые эффективные из них (это относится, 
например, к системам образования Финляндии и Сингапура, о которых 
шла речь раньше), делают выбор в пользу той или иной версии первой 
стратегии .

Как справедливо отмечают М . Барбер и М . Муршед, «в системах, где 
не контролируется поступление на педагогические факультеты, почти 
неизбежно возникает перепроизводство кандидатов, которое, в свою 
очередь, оказывает негативное воздействие на качество учительских ка-
дров… Из-за перепроизводства многие выпускники не могут устроиться 
на работу учителями, что снижает привлекательность курса (педагоги-
ческого образования – В.Б.) для наиболее способных кандидатов . В та-
ких условиях на учителей идут учиться те, у кого нет большого выбо-
ра, а закончившие школу с очень хорошими оценками предпочитают 
более конкурентные программы» [2: 21–72] . Важно отметить, что сни-
жение уровня абитуриентов, поступающих на педагогические факульте-
ты, неизбежно влечет за собой падение качества образования, так как оно 
в значительной степени зависит от уровня самих обучающихся . чрезмер-
ный наплыв студентов плох и в другом отношении: если бы их отбира-
ли ровно в том количестве (или с небольшим избытком), которое необ-
ходимо для заполнения вакантных должностей в школе, то на каждого 
студента можно было бы тратить гораздо больше времени и денег . По-
этому в рамках модели с нерегулируемым доступом к педагогическому 
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образованию последнее становится непрестижным, и это снижает статус 
учительской профессии, т . е . возникает порочный круг .

Контроль над допуском к педагогическому образованию позволя-
ет повысить качество подготовки будущих учителей . Помимо Сингапу-
ра, убедительным примером в этом отношении может служить Южная 
Корея . Здесь человек, желающий стать учителем начальной школы, дол-
жен после 4-годичного вузовского обучения в колледже получить сте-
пень по педагогике в Национальном университете образования . Количе-
ство мест для обучения в колледже ограничено с тем, чтобы предложение 
учителей соответствовало спросу на них . Доступ в колледжи основывает-
ся на результатах конкурсных вступительных экзаменов, к которым до-
пускаются абитуриенты из верхних по успеваемости 5% (!) выпускников 
средней школы . В результате попасть в колледж, готовящий учителей 
начальной школы, очень нелегко, но те, кто поступил, практически га-
рантированно получают работу . Это позволяет поддерживать привлека-
тельность, социальный статус и высокое качество обучения в колледжах, 
занимающихся подготовкой учителей начальной школы .

Иначе обстоит дело в Южной Корее с подготовкой преподавателей 
средней школы . Они имеют возможность учиться и получить диплом 
в одном из 350 конкурирующих между собой вузов . Подготовка пре-
подавателей средней школы не контролируется властями, в связи с чем 
возникает перепроизводство этих кадров (ежегодно диплом получа-
ют в 5 раз больше выпускников, чем требуется системе образования) . 
Поскольку это происходит из года в год, неудивительно, что в 2005 г . 
на 5245 учительских мест в средней школе претендовало 59090 соиска-
телей, т . е . 11 человек на место . В связи с таким положением привлека-
тельность и статус профессии учителя средней школы в Южной Корее 
заметно снизились, а значительной части хорошо успевающих учащих-
ся эта работа представляется непрестижной . Описанная ситуация может 
показаться парадоксальной и вызывать недоумение, особенно в рос-
сии, где прикладной педагогический бакалавриат нередко подается как 
основная модель подготовки педагогических кадров, а на вопрос: «что 
будет делать педагог-бакалавр в школе?» – следует ответ: «Будет учите-
лем начальных классов» . Понятно, что подготовить хорошего учителя-
предметника за 4 года нереально . На самом деле, самые высокие требо-
вания к учителю предъявляет именно работа в начальной школе, и это 
хорошо понимают в странах-лидерах образования .

Некоторые школьные системы сегодня идут по пути создания 
структур, обеспечивающих подготовку учителей на основе равенства 
спроса и предложения . В ряде крупных городов СШа – Нью-йорке, 
чикаго, Бостоне частично применяется метод ограниченного досту-
па к педагогическому образованию через уже упоминавшиеся про-
граммы – бренды «Teacher Residency», «Teaching Fellows», «Teach for 
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America»: кандидаты отбираются, проходя определенную процедуру, 
причем им гарантируется место в школе еще до того, как они получа-
ют доступ к педагогическому образованию . Качество кандидатов, про-
шедших через эти программы, оказывалось намного выше, чем в сред-
нем по стране .

В англии ограничивается финансирование подготовки педагогиче-
ских кадров, чтобы держать под контролем предложение на рынке учи-
тельского труда, а также разработаны общие стандарты, которых долж-
ны придерживаться факультеты (вузы), отбирающие соискателей .

Естественно, никакой процесс отбора не может гарантировать 
от ошибок . Поэтому во всех успешных школьных системах действу-
ют правила, позволяющие отказаться от использования плохих учите-
лей в скором времени после их назначения, если они не удовлетворяют 
установленным требованиям . Так, в англии и Новой Зеландии учителя 
не получают лицензии до тех пор, пока не проработают соответствен-
но год и два года и не получат хороших отзывов от руководителей учеб-
ных заведений .

В Новой Зеландии действует еще один дополнительный механизм 
контроля решений администрации: педагогический совет школы про-
изводит независимую оценку 10% всех новых учителей, чтобы убедить-
ся, что оценка руководства школы является справедливой [2: 24] .

Отбор будущих учителей может осуществляться на основе профори-
ентационной работы в средней школе . Такой подход нашел применение 
в Беларуси, где один из профилей обучения на старшей ступени средней 
школы – педагогический . учащимся, избравшим этот профиль обуче-
ния, предоставляются льготы при поступлении в педагогические вузы . 
Вообще говоря, школа представляет собой идеальное место для прове-
дения работы по ориентации учащихся на профессию учителя . Имен-
но здесь в процессе организации шефской работы старшеклассников 
в младших классах, наблюдая за учащимися, можно сделать выводы 
об их педагогических способностях и склонностях, коммуникативных 
навыках и эмоциональных качествах, что может в первом приближе-
нии стать проверкой их пригодности к учительской деятельности . В се-
редине 80-х г . г . в нашей стране предпринимались попытки создания 
педагогических классов в школах с целью ориентации учащихся на про-
фессию учителя, но, к сожалению, они не были должным образом под-
готовлены и оказались малопродуктивными .

Существенное значение для привлечения к учительской профессии 
подходящих людей имеет достойная зарплата, особенно начальная . 
В подавляющем большинстве успешно функционирующих систем учи-
телям назначается стартовая зарплата в размере 90–95% ВВП на ду-
шу населения . Проведенные исследования показывают, что если бы 
в школьной системе не предлагалась начальная зарплата на уровне той, 
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на которую может рассчитывать выпускник вуза в других сферах дея-
тельности, то в учителя люди не пошли бы . В хорошо функционирую-
щих школьных системах пришли к выводу, что важно довести началь-
ную зарплату до уровня зарплаты выпускников в других областях, но ее 
повышение за пределы среднего рыночного уровня не приводит к даль-
нейшему росту качества соискателей .

Характерен следующий пример: в англии зарплата учителей слегка 
уступала средней зарплате выпускников вузов других профилей, но ее 
небольшое повышение (на 10%) привело к существенному притоку со-
искателей – на 30% . В то же время в Швейцарии, где зарплата уже была 
очень высокой (116% от ВВП на душу населения), ее дальнейшее повы-
шение практически не повлияло на качество соискателей . любопытно, 
что в странах, где самые высокие начальные зарплаты (в Европе это – 
Испания, Германия и Швейцария), не наблюдается заметного прогрес-
са в повышении качества обучения [2: 26] .

Большинство стран с эффективно действующими школьными си-
стемами идут по пути перераспределения средств в пользу начальной 
зарплаты . В Финляндии, например, разница между средней начальной 
и максимальной учительской зарплатой составляет всего 18%, в то вре-
мя как в среднем по странам ОЭСр (Организация экономического со-
трудничества и развития) эта разница составляет 64% [2: 26–27] .

Некоторые государства (Южная Корея, Сингапур) пошли по пути 
увеличения наполняемости классов и соответствующего сокращения 
количества учителей, что позволило увеличить их зарплату . В Сингапу-
ре и Южной Корее пришли к выводу, что размер класса оказывает отно-
сительно небольшое влияние на качество обучения, во всяком случае, 
несравненно меньшее, чем качество учителя . В Южной Корее соотно-
шение числа учеников к числу учителей составляет 30 к 1, в то время 
как в странах ОЭСр этот показатель в среднем равен 17 к 1 . Практиче-
ски это означает, что Южной Корее можно удвоить зарплату учителя, 
оставаясь приблизительно на том же среднем уровне финансирования, 
что и в странах ОЭСр . В Сингапуре было принято такое же решение . 
И увеличение наполняемости классов в сочетании с относительно вы-
сокой стартовой зарплатой учителя позволило этой стране тратить 
на начальное образование меньше средств, чем в любой из стран ОЭСр, 
и при этом привлекать к учительскому труду сильных кандидатов и тем 
самым обеспечивать высокое качество образования . Следует также от-
метить, что в результате реализации этой стратегии Сингапуру и Юж-
ной Корее требуется меньшее количество учителей, что позволяет быть 
более избирательными при найме на работу, а это, в свою очередь, по-
вышает престиж учительской профессии [2: 28] .

Вопрос о престиже и статусе профессии учителя отнюдь не яв-
ляется второстепенным . Опросы общественности в странах 
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с высокоэффективными школьными системами показывают, что на-
селение в целом считает, что учителя вносят больший вклад в разви-
тие общества, чем представители любой другой профессии . Это корре-
лирует с данными социологических исследований, согласно которым 
учителя-новички, работающие в системах образования стран-лиде-
ров, свидетельствуют, что именно высокий статус профессии во многом 
определил их решение стать учителем . Когда профессия учителя имеет 
высокий статус, учителями становятся все более одаренные люди, что 
способствует дальнейшему повышению статуса этой профессии . Вер-
но и обратное: когда профессия учителя пользуется низким статусом, 
она привлекает меньше соискателей, ухудшается их качество, что ведет 
к дальнейшему снижению статуса профессии . По мнению ряда исследо-
вателей-компаративистов, даже не очень значительные изменения по-
литики в сфере образования и в отношении к учителям со стороны об-
щества и власти могут повлечь за собой весьма серьезные последствия 
и оказать большое влияние на статус учительской профессии .

Довольно часто требования, предъявляемые к желающим стать учи-
телями, создают препятствия для привлечения к этой профессии вы-
пускников непедагогических вузов со стажем работы в других областях . 
Сегодня в ряде стран они вынуждены сами оплачивать свое обучение 
по педагогическому профилю . Открытие альтернативных путей к про-
фессии учителя, на которых соискатели не сталкиваются с финансовыми 
обременениями и бюрократическими барьерами, значительно расширя-
ет контингент потенциальных соискателей . Во многих странах уже осоз-
нали, что благодаря подобным программам можно добиться резкого по-
вышения качества соискателей . Так, в англии, где в конце XX – в начале 
XXI вв . возникла проблема острой нехватки квалифицированных учи-
телей, была поставлена задача создания различных путей к учительской 
профессии для лиц с университетским непедагогическим образованием . 
Она была успешно решена, и в настоящее время имеется множество чет-
ко регламентированных вариантов для получения педагогического обра-
зования такими лицами, причем независимо от выбора конкретного ва-
рианта подготовка будущего учителя соответствует единому стандарту 
знаний, умений и навыков, необходимых для работы в школе .

Самый эффективный способ улучшить результаты школьного об-
учения – это повышение качества преподавания . В эффективных си-
стемах образования эта цель достигается за счет целого ряда мер: 
организация наставничества, когда опытные учителя помогают на-
чинающим в овладении профессиональными навыками; выдвижение 
сильных руководителей школ, способных помогать в развитии учите-
лей, в создании благоприятной атмосферы в педагогическом коллек-
тиве, в расширении возможностей для учителей учиться друг у дру-
га . Однако на этом этапе подготовки будущих учителей особенно 
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большое значение в эффективных системах образования придает-
ся перенесению значительной части работы из учебной лаборато-
рии в школьные классы, чтобы дать студентам-практикантам возмож-
ность овладеть профессиональными навыками непосредственно 
на месте работы . Именно поэтому в рамках американской програм-
мы Teacher Residency практиканты проводят в школе 4 дня в неделю . 
В англии две трети учебного времени в ходе получения педагогиче-
ского образования посвящено непосредственной школьной практике . 
В Японии будущие учителя проходят практику в школе уже на пер-
вом году обучения, причем два дня в неделю проводят занятия в клас-
се в присутствии индивидуального наставника . В Финляндии педаго-
гические факультеты вузов, как правило, имеют подопечные средние 
учебные заведения – по сути дела, работающие по полной программе 
базовые школы, в которых студенты проходят учительскую практику 
под руководством своих наставников .

Сугубо прагматической и узкопрофессиональной направленностью 
отличается и исследовательская работа, проводимая в учебных заве-
дениях, занятых подготовкой будущих педагогов . Как правило, эти ис-
следования, носят прикладной характер и ставят перед собой конкрет-
ные практические задачи: мониторинг результатов обучения в том или 
ином учебном заведении, городе, штате, регионе; разработка частных 
предметных методик и т . д .

Исследовательская деятельность, далеко выходящая за эти рамки, 
конечно же, ведется, как в области гуманитарных, так и естественных 
наук, в многочисленных университетских центрах и институтах . Она 
финансируется из государственных и частных источников, но занима-
ются ею специалисты-исследователи, а не преподаватели этих высших 
учебных заведений . Иными словами, научно-исследовательская и пе-
дагогическая деятельность в странах Запада и многих государств Юго-
Восточной азии достаточно четко разделены .

некоторые выводы и рекомендации, касающиеся российского 
педагогического образования

Естественно, реформирование педагогического образования в россии 
не может быть одномоментным актом, оно предполагает осуществление 
достаточно длительной системной работы в течение ряда лет и даже де-
сятилетий . Отметим, что упомянутым странам, вошедшим в число миро-
вых лидеров образования, на это понадобилось от 15 до 25 лет . Необхо-
димо учитывать также, что россия – это не Южная Корея, не Сингапур, 
не Финляндия и не Япония, она отличается масштабами, громадным раз-
нообразием региональных и этнокультурных условий, неоднородностью 
социально-экономического развития, своеобразием геополитическо-
го положения и общественно-государственных традиций . Все это делает 
невозможным и вредоносным механическое перенесение опыта других 
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стран на российскую почву, хотя многие его аспекты заслуживают вни-
мания и должны учитываться . Более того, представляется в принципе не-
осуществимым использование единой модели реформирования педаго-
гического образования по всей нашей стране .

Первым шагом, с которого следовало бы начать, должно быть обес-
печение высокой квалификации преподавательского состава универси-
тетов и факультетов, готовящих будущих учителей . В каждом регионе 
россии должен быть, по крайней мере, один региональный «опорный» 
вуз, полностью нацеленный на подготовку учителей для местных об-
щеобразовательных школ . Проводившуюся в последние годы политику 
«истребления» педагогических вузов в регионах нельзя назвать иначе, 
как вредительством, какими бы доводами и экономическими соображе-
ниями она ни обосновывалась . упомянутые региональные «опорные» 
вузы должны ориентировать свою работу, прежде всего, на подготовку 
качественных учительских кадров, с них должны быть сняты чуждые 
им задачи борьбы за высокие рейтинги цитируемости, участия в фунда-
ментальных и прикладных исследованиях и прочее .

Центральной фигурой такого вуза должен стать настоящий педагог, 
сосредоточенный исключительно на практикоориентированной пси-
холого-педагогической и предметной подготовке учителей начальной 
и средней школы своего региона . лишь в перспективе, по мере прео-
доления дефицита педагогических кадров, на эти вузы могут быть воз-
ложены задачи интеграции научно-педагогического потенциала своих 
регионов при условии четкого разделения функций и обязанностей ис-
следователей и педагогов .

решение вопроса о насыщении школ, прежде всего – в сельской мест-
ности, деревнях и маленьких поселках, так сказать, в «глубинке» – ква-
лифицированными педагогическими кадрами вряд ли возможно без 
обязательного распределения на работу в течение 3 лет в школы вы-
пускников педагогического профиля, обучавшихся на бюджетной ос-
нове . Только так можно добиться появления на селе хороших выпуск-
ников педвузов . Достойно сожаления упорное нежелание высокого 
начальства признать, что обучение за бюджетный счет должно возвра-
щаться как для соблюдения социальной справедливости, так и в связи 
с практической необходимостью качественно обучать подрастающее 
поколение . Возвращение системы распределения педагогов, получив-
ших образование за счет бюджета, может быть временной мерой – 
до преодоления дефицита кадров в регионах .

Необходимо отказаться от прикладного педагогического бакалав-
риата как основной модели подготовки педагогических кадров . Пора 
осознать, что за 4 года педагогического бакалавриата невозможно под-
готовить ни полноценного учителя-предметника средней школы, ни хо-
рошего учителя начальной школы с учетом современных требований, 



14

в частности настоятельной необходимости усиления практического 
компонента в педагогическом образовании .

Для сравнения заметим, что в той же Финляндии уровень квали-
фикации, требуемый от преподавателя/воспитателя образовательно-
воспитательного учреждения выглядит следующим образом [4: 128] . 
Очевидно, что здесь предъявляются более высокие требования к ква-
лификации педагогов, отсюда и результаты (См . Таблицу) .

Таблица.
Уровни подготовки преподавателей различных ступеней 

в Финляндии
Тип учреждения Возраст детей 

и учащихся
Классы Требуемая квалификация

Детский сад 0–6 лет _ Воспитатель детского сада 
(бакалавр гуманитарных 
наук)

Подготовительная 
школа

6 _ Воспитатель детского сада 
(бакалавр гуманитарных 
наук)
учитель младших классов 
(магистр гуманитарных 
наук)

Начальная школа 7–12 I–VI учитель младших классов 
(магистр гуманитарных 
наук)

Младшая средняя 
школа

13–15 VII–IX учитель-предметник 
(магистр гуманитарных 
наук)

Общая старшая 
средняя школа
Профессиональная 
старшая средняя 
школа

16–18 X–XII учитель-предметник 
(магистр гуманитарных 
наук)

Настоящее состояние отечественной системы повышения квалифи-
кации учителей является весьма неудовлетворительным . Занимающи-
еся этим бывшие институты повышения квалификации учителей, как 
правило, не располагают достаточно квалифицированным персоналом . 
Целесообразно слить эти организации с региональными педагогиче-
скими вузами, о которых шла речь выше, и тем самым обеспечить пе-
реподготовку учителей на базе тех учебных заведений, в которых они 
обучались, которые знают их и могут оказать конкретную научно-ме-
тодическую помощь .

Нужна конкретная программа обеспечения учителей, особен-
но в регионах, качественной научно-методической литературой, как 
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в печатной, так и в электронной формах . В настоящее время мы сталки-
ваемся с изобилием всевозможных «Пособий для полготовки к ЕГЭ», 
издание которых преследует сугубо коммерческие цели и которые фак-
тически ведут к деградации содержания и уровня обучения . К сожале-
нию, реальный прогресс методического знания, осуществленный в пе-
дагогической науке, остается за пределами столицы и крупных городов 
не просто невостребованным, но зачастую и неизвестным . В этих усло-
виях чрезвычайно важно обеспечить высокое качество учебников и ма-
териалов, публикуемых в журналах для учителей . Особое внимание 
должно уделяться разработке технологий и приемов дифференциро-
ванного обучения и ознакомлению с ними учителей . В каждой школь-
ной программе на всех этапах обучения необходимо выделить «фун-
даментальное ядро знаний» (концепция а . И . Маркушевича), обучение 
которому обязательно для каждого, а обучение всем остальным дета-
лям осуществляется лишь при желании и по выбору школьника .

учителей необходимо разгрузить от чудовищного бюрократиче-
ского «контролирующего» пресса, освободить от выполнения несвой-
ственных данной профессии функций, дать возможность занимать-
ся творческой деятельностью, обеспечить реальный обмен опытом 
между коллегами . Проводимый сегодня конкурс «учитель года» при 
всей его полезности больше похож на «шоу» и не затрагивает основ-
ную массу учительства . Для учителей, желающих и проявляющих спо-
собность заниматься исследовательской работой в области школьной 
и дошкольной педагогики и методики, необходимо ввести иную шка-
лу творческого роста, нежели та, которую представляет система защиты 
наукообразных, а иногда и псевдонаучных диссертаций по педагогиче-
ским наукам с чуждыми учителям и далекими от их труда требования-
ми следовать устоявшимся методологическим канонам .

Список литературы
1. Barber M., Mourshed M. Consistently high performance: lessons from the 

world′s top performing school systems . // McKinsey and Company . June, 2007 .

2. Барбер М., Муршед М. Как добиться стабильно высокого качества 
обучения в школах . уроки, анализ лучших систем школьного образования 
мира / редакция «МакКинси» . 2008 . 59 с .

3. Кусаинов А. К. Качество образования в мире и в Казахстане . алматы: 
«Курсив», 2013 . 193 с .

4. Паси Сальберг. Финские уроки . История успеха реформ школьного 
образования в Финляндии . М: Классика XXI, 2015 . 234 с .



16

5. Лисичкин Г. В., Леенсон И. А. Школьное естественнонаучное образо-
вание в советское и постсоветское время: тенденции и перспективы . // В кн .: 
Современные тенденции развития естественнонаучного образования: фун-
даментальное университетское образование . Под общей редакцией акаде-
мика раН В . В . лунина . М .: Изд-во Московского университета, 2010 . 190 с .

PreParation of Pedagogical Personnel: international exPerience and 
domestic realities

V. P. BorisenkoV, o. V. Gukalenko, n. kh. rozoV

The article concerns the experience of some Asian and European countries 
which achieved during historically short period (20–25 years) a great 
progress in the field of school education and became the world leaders in the 
matter. On the conclusions of serious specialists these achievements are the 
results of strong selection, it good preparation of future teachers. In this 
context the authors of the article tried to evaluate the lessons of developments 
of Russian system of teachers training and to give some recommendations 
and proposals in order to improve the actual situation.

Key words: world leaders of education; quality of teacher’s selection, 
training and work; prestige of the teaching profession; vocational guidance 
at school; effective procedures for selecting future teachers; motivation of 
the teacher’s work; attraction of graduates from non-pedagogical universities 
to school; reform of teacher education in Russia; regional «support» 
universities; return of distribution’s system of university’s graduates; 
providing scientific and methodical literature; the release of teachers from 
the «bureaucratic» press.

сВедения оБ аВтораХ

Борисенков Владимир Пантелеймонович – доктор педагогических наук, 
профессор, академик РАО, заведующий кафедрой истории и философии 
образования факультета педагогического образования МГУ имени 
М. В. Ломоносова. E-mail: vlad_boris39@mail.ru
Гукаленко Ольга Владимировна – доктор педагогических наук, профес-
сор, член-корреспондент РАО, главный научный сотрудник Института из-
учения детства, семьи и воспитания РАО. E-mail: olga_gukalenko@mail.ru
Розов Николай Христович – доктор физико-математических наук, про-
фессор, член-корреспондент РАО, декан факультета педагогического 
образования МГУ имени М. В. Ломоносова. Тел. 8 (495) 939–32–81. E-
mail: fpo.mgu@mail.ru



17

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 20. Педагогическое образование. 2018. №3

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

межпредметнАя интегрАция кАк один 
из обязАтельных элементов обрАзовАтельной 
деятельности: плАны, реАльность, риски1

и. Ю. синельникоВ
(Институт стратегии развития образования РАО; e-mail: siu1104@yandex.ru)

В статье рассматривается актуальность межпредметной интеграции 
в образовательной деятельности школы в России и мире; описываются 
требования российских образовательных стандартов и программ к пре-
подаванию на междисциплинарной основе; приводятся данные опроса, 
показавшего неготовность большинства учителей к регулярному исполь-
зованию межпредметных связей; излагаются выводы ученых из Брази-
лии, Испании, США о проблемах с внедрением междисциплинарности; 
обосновывается важность изучения существующих негативных факто-
ров; прогнозируются возможные последствия рисков.

Ключевые слова: интеграция, школа, метапредметные результаты, 
межпредметные связи, риск.

Вопрос о необходимости межпредметной интеграции в условиях сов-
ременного информационного общества приобретает особую актуальность . 
Постоянно увеличивающиеся объемы информации, растущая специали-
зация областей знания и усложняющаяся структура интеллектуальной 
деятельности требуют от человека особых умений работы с информаци-
ей . Сегодня на первый план выходят навыки интеграции, т . е . соединения 
в единое целое знаний из различных областей и выстраивания целостной 
последовательной системы действий . Все это ставит перед системой обра-
зования задачи, с одной стороны, сформировать у детей, юношества адек-
ватные вызовам времени умения; с другой, обеспечить квалифицирован-
ное педагогическое сопровождение образовательного процесса .

учитывая тенденции и потребности современного этапа развития, 
многие национальные и международные образовательные системы ста-
ли постепенно включать межпредметную интеграцию в качестве одного 
из важнейших элементов деятельности, способного обеспечить качест-
венное обновление содержания образования . В числе стран, активно ре-
ализующих идею междисциплинарного взаимодействия, следует в пер-
вую очередь упомянуть о Финляндии и Канаде – странах, показывающих 

1  работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНу «Институт 
стратегии развития образования российской академии образования» на 2017–
2019 гг . (№ 27 .6122 .2017/Бч)
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высокие результаты в ходе сравнительных международных исследова-
ний качества школьного образования (PIRLS, PISA) .

В национальном учебном плане Финляндии, утвержденном в 2014 г . 
для «базового» (т . е . общего среднего образования, 1–9 классы), вопро-
сы интеграции знаний, формирования универсальных умений и исполь-
зования для этого связей между различными учебными предметами – яв-
ляются ключевыми . роль «межпредметного подхода» и необходимость 
«межпредметных связей» особо подчеркивается в разделах, связанных 
с языковым образованием в школе: к этой области относятся несколь-
ко предметов – языки (финский, шведский, саамский, цыганский, язык 
жестов, иностранные языки: английский и др .) и связанная с ними лите-
ратура . В плане предложен некий механизм укрепления межпредметных 
связей – развитие навыков коммуникации на разных языках . В плане от-
мечается интегративный потенциал курса «Технология (труд)» . Отмеча-
ется, что дисциплина направлена на стимулирование различных интере-
сов учащихся и их совместной деятельности, а предусмотренные темы 
должны изучаться комплексно для создания естественных межпред-
метных связей . Важным средством межпредметной интеграции призна-
ны в учебном плане «факультативные прикладные предметы»: изучение 
творческих и практических предметов (например, театральное искусст-
во, «глобальные знания» и др .), информационных и коммуникационных 
технологий, обучение культуре потребления и финансовой грамотности 
могут способствовать установлению межпредметных связей [1] .

В рамках канадской образовательной системы в соответствии с ре-
шением Министерства образования Онтарио с сентября 2002 г . в стар-
ших – 11–12 классах школ провинции – действует учебная программа 
«Междисциплинарное обучение» . В рамках этой программы учащимся 
предлагаются для освоения три «междисциплинарных курса»:

 ● обучение в области маркетинга и туризма (цель – помочь учащим-
ся понять взаимосвязь между маркетинговой практикой, местной эко-
номикой, стандартами и инновационными практиками «индустрии го-
степриимства»);

 ● обучение в области информации и коммуникации (цель – помочь 
учащимся в использовании знаний из области истории, философии и на-
уки для развития понимания потребностей человека в использовании ин-
формации, для обмена знаниями и ценностями в глобальном обществе);

 ● обучение в области биотехнологии (цель – помочь учащимся в изуче-
нии биологии и химии, в освоении биотехнологических разработок и их 
применении в здравоохранении, сельском, лесном, морском хозяйстве) [2] .

Богатый опыт воплощения идеи межпредметной интеграции нако-
плен в рамках международного проекта «Международный бакалаври-
ат» . Программы обучения в более чем 4000 школах по всему миру вы-
строены на междисциплинарной основе и нацелены на формирование 
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у школьников умений использовать концепции, методы и формы ком-
муникации из нескольких областей знания для объяснения явлений 
и решения проблем способами, не применимыми в рамках одной дис-
циплины [3] . В соответствии с программой «Содействия междисципли-
нарному преподаванию и обучению», реализуемой с сентября 2014 г ., 
учебные планы всех ступеней бакалавриата обязательно включают 
в себя интегративные подходы:

 ● для воспитанников 3–11 лет обучение построено вокруг 6-ти 
«трансдисциплинарных тем» («Кто мы», «Где мы находимся во време-
ни и пространстве», «Как мы выражаем себя», «Как устроен мир», «Как 
мы организуем себя», «Использование ресурсов планеты»);

 ● для учащихся 11–16 лет процесс обучения связан: а) с обязатель-
ным участием в 8-ми тематических группах, интегрированных вокруг 
ключевых концепций, глобальных контекстов и подходов к обучению; 
б) с реализацией коллективного и индивидуального проектов, дающих 
возможности для развития междисциплинарного понимания;

 ● для обучающихся 16–19 лет обучение предполагает освоение кон-
кретных междисциплинарных курсов (помимо дисциплинарных) [4] .

Идея межпредметной интеграции отражена и в документах россий-
ской государственной образовательной политики, претерпевшей в по-
следние 10 лет существенные изменения .

В сфере общего образования россии приняты и поэтапно реализуются 
федеральные государственные образовательные стандарты 2-го поко-
ления – ФГОС ОО (2009–2012 гг .) . В стандартах и Примерных основ-
ных образовательных программах для начальной, основной и старшей 
школы идея интеграции воплощена в двух основных группах требова-
ний . Во-первых, это требования к образовательным результатам, в со-
ответствии с которыми школьники на каждой ступени обязаны достичь 
определенных «метапредметных результатов»: в частности, освоить 
комплексы межпредметных понятий и универсальных учебных дей-
ствий [5, 6, 7] . Во-вторых, это требования к педагогическим условиям 
школьного образования, обязательным элементом которых в основной 
и старшей школе должно быть использование «межпредметных свя-
зей» . Необходимость осуществления межпредметных связей специаль-
но оговорена в отношении следующих учебных предметов:

 ● в 5–9 классах – «Иностранный язык», «История», «Обществозна-
ние», «География», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Основы безопасности жизнедеятельности» [8];

 ● в 10–11 классах – «россия в мире», «Иностранный язык», «Исто-
рия», «География», «Право», «Информатика», «Физика», «Химия», 
«Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» [9] .
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Наиболее полно и конкретно основные цели установления и разви-
тия междисциплинарного взаимодействия раскрыты на примере пред-
мета «Основы безопасности жизнедеятельности»: в Примерной про-
грамме основной школы сказано, что «межпредметная интеграция 
способствует формированию целостного представления об изучаемом 
объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания пред-
мета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 
жизнью и окружающим миром…» [10: 445] . Применительно к пред-
мету «Обществознание» в 5–9 классах предложен и возможный меха-
низм осуществления межпредметного взаимодействия: опора на меж-
предметные связи «создает возможность одновременного прохождения 
тем по указанным учебным предметам» [11: 315–316] . Иными словами, 
в стандартах и программах общего образования обозначены важность 
и необходимость межпредметной интеграции .

В сфере высшего профессионального образования в россии начат пе-
реход к новому варианту федеральных государственных образователь-
ных стандартов 3-го поколения – ФГОС 3++ . Несмотря на то, что в тексте 
стандарта по направлению «Педагогическое образование» (2018 г .) нет 
прямого указания на то, что будущие педагоги (учителя, воспитатели) 
должны владеть специальными «межпредметными» компетенциями, 
тем не менее, это предполагается очевидным . Так, в п . 3 .3 . сказано, что 
выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать обще-
профессиональными компетенциями (ОПК), которые позволили бы ему 
в первую очередь «осуществлять профессиональную деятельность в со-
ответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования» 
(ОПК-1) . что касается профессиональных педагогических компетенций 
и индикаторов достижения этих компетенций, здесь стандарт предостав-
ляет образовательным организациям право самостоятельно определять 
их перечни и содержание (пп .3 .4–3 .8) [12] . На необходимость осущест-
вления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
будущих и практикующих педагогов ориентирует «профессиональный 
стандарт» воспитателя/учителя, принятый Минтруда россии в 2013 г . 
[13] . Таким образом, требования основных документов образовательной 
политики ориентируют школу – учащихся и педагогов – на системное ис-
пользование межпредметного взаимодействия, как одного из обязатель-
ных элементов образовательной деятельности .

Однако, требования – требованиями, а какова же реальность? В ка-
кой степени практикующие российские учителя реализуют потенциал 
межпредметной интеграции?

В поисках ответов на эти вопросы в ноябре 2016 – феврале 2017 гг . 
нами в рамках проекта, реализуемого Институтом стратегии развития 
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образования российской академии образования, было проведено соци-
ологическое исследование (организационно-техническая поддержка – 
а . П . Суходимцева) . Путем онлайн-анкетирования на Google-ресурсе 
в сети Интернет было опрошено 258 педагогических работников обще-
образовательных организаций . Более 80% участников опроса состави-
ли опытные педагоги: из них в сфере общего образования работают бо-
лее 20 лет 64% и от 10 до 20 лет – 20% .

Отвечая на один из вопросов анкеты, планируют и организуют ли 
педагоги работу по формированию универсальных учебных действий 
и освоению межпредметных понятий:

 ● наличие планов работы и её регулярное проведение (3–5 интегрированных 

урока в четверть / триместр) отметили 22%;

 ● наличие планов и эпизодическое проведение работы (1–2 интегрированных 

урока в четверть / триместр) – 36%;

 ● эпизодическое проведение работы при отсутствии её планирования –31%;

 ● отсутствие работы в планах и преподавании – 9%;

 ● не дали ответа – 2% .

Иными словами, деятельность 40% учителей не предусматрива-
ет планирование работы с межпредметными понятиями и лишь 25% 
педагогов используют межпредметную интеграцию целенаправленно 
и регулярно . Эти и другие результаты исследования позволяют гово-
рить о том, что независимо от различных факторов (профессиональ-
ного стажа, профиля учреждения, специфики преподаваемого предмета 
и др .) подавляющее большинство учителей не используют межпредмет-
ные связи как ресурс для интеграции знаний и формирования универ-
сальных умений, для расширения и углубления содержания предметно-
го обучения в школе . Это означает, что в настоящее время российские 
учителя в малой степени ориентированы на решение задач и реализа-
цию потенциала межпредметной интеграции .

Свидетельствует ли сделанный вывод о том, что нерегулярность 
межпредметного взаимодействия и преимущественно предметная ори-
ентация обучения в школе – это лишь «российские проблемы»?

Как показывает анализ научных публикаций, реальность внедре-
ния межпредметной интеграции в школах разных стран связана с раз-
личными проблемами и трудностями . В начале 2000-х американский 
ученый Джек Холбрук так описал ситуацию с внедрением междисци-
плинарности при обучении естественнонаучным предметам: «Могут ли 
учителя преподавать на междисциплинарной основе? <…> Это являет-
ся реальной проблемой . учителя не любят перемен . учителя не знают, 
как измениться . учителя часто считают, что они изменились для ме-
ждисциплинарного обучения <…>» [14: 12] . В 2010 г . испанские иссле-
дователи, анализируя ситуацию в национальной системе образования, 
задались почти риторическими вопросами: «Почему <…> доминирует 
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линейная дисциплинарная модель, а не междисциплинарная альтерна-
тива, более способствующая обучению? <…> Почему так много труд-
ностей возникает, когда мы предлагаем междисциплинарные иннова-
ции в учебных заведениях?» [15: 141] . В 2014 г . проблемная ситуация 
с междисциплинарностью в школьном образовании была зафиксиро-
вана учеными из Бразилии . Опрос педагогов рио-де-жанейро, анализ 
планов их уроков показали, что в школах, во-первых, отсутствует сис-
тема поддержки внедрения междисциплинарности, во-вторых, учите-
ля не обладают достаточной компетентностью для использования ме-
ждисциплинарных подходов в обучении [16] .

В завершение представляется важным сказать о том, что фиксиру-
емые исследователями различных стран проблемные аспекты свиде-
тельствуют:

 ● с одной стороны, о неготовности педагогических работников к перестройке 

своей работы на междисциплинарной основе;

 ● с другой стороны, о наличии объективных факторов, не способствующих рас-

пространению межпредметной интеграции .

Это означает, что сегодня наука должна сосредоточить самое пристальное внима-

ние на выявлении и изучении негативных факторов или риск-факторов, которые об-

условливают существование различных проблем и трудностей .

К примеру, одна из наиболее вероятных причин нерегулярного и «нецелевого» 

использования учителями интегративных стратегий и практик связана с недостаточ-

ной осведомленностью педагогов в этом вопросе . Как показало проведенное нами 

Интернет-анкетирование, отвечая на вопрос, какие понятия учителя считают «меж-

предметными»:

 ● 55% не дали никакого ответа;

 ● 33% продемонстрировали непонимание характера и содержания междисци-

плинарных понятий – общих для различных предметов (предлагались ошибочные 

варианты, типа «смысл жизни», «рефлексия», «проектная деятельность» и др .);

 ● 9% предпринимали попытки, но так не смогли выстроить корректный поня-

тийный ряд (общенаучные понятия они чередовали с чисто предметными);

 ● лишь 3% продемонстрировали адекватное требованиям образовательных 

стандартов понимание (в Примерных программах основной и старшей школы это 

философские понятия – закономерность, феномен, система, анализ, синтез и т . п .) .

Представляется очевидным, что в данной ситуации, когда почти 90% 
педагогических работников не знает и / или не понимает заложенных 
в программных документах смыслов и акцентов работы с межпредмет-
ными понятиями, целенаправленная и регулярная работа с ними пра-
ктически невозможна . Тем не менее, фиксация данной проблемной си-
туации не объясняет причин её возникновения . Остаются без ответа 
многочисленные важные вопросы:

«Почему учителя не осведомлены об установках программ в части 
межпредметных понятий, хотя ФГОС ОО в 2017 / 2018 учебном году 
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в обязательном порядке введены в 1–7 классах, а в режиме «по мере го-
товности» – в 1–10 классах?»;

«что представляет собой организуемая в школе работа по внедре-
нию требований ФГОС ОО, если учителя не знают базовых установок 
программных документов?»;

«Какие факторы влияют на то, что межпредметная интеграция остает-
ся на периферии внимания подавляющего большинства учителей?» и т . п .

Сказанное означает, что без понимания причин и обстоятельств, по-
рождающих проблемы, невозможно преодолеть существующий риск уз-
копредметной направленности образовательной деятельности в школе, 
в вузах, в учреждениях системы дополнительного профессионального 
образования . Ведь негативные последствия данного риска велики: это 
фрагментированность и несистемность транслируемых и присваиваемых 
знаний, узкая специализация и разрозненность формируемых и развива-
емых умений, по сути своей, вступающих в резкое противоречие с требо-
ваниями времени и установками образовательной политики .
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interdisciPlinary integration as an obligatory element 
of educational activity: Plans, reality, risks
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The article considers the relevance of interdisciplinary integration in the 
school’s educational activities in Russia and abroad; the requirements of 
Russian educational standards and programs for teaching on an 
interdisciplinary basis are described; the data of a survey showing the 
inability of the teacher’s majority for the regular use of interdisciplinary 
connections are given; outlines the conclusions of scientists from Brazil, 
Spain, the USA about problems of interdisciplinarity implementation are 
given; the importance of studying the existing negative factors is 
substantiated; the possible consequences of risks are projected.
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Рассмотрены педагогические преимущества электронной формы учеб-
ника (ЭФУ), их актуальность с учетом методических особенностей и по-
требностей школьного экономического образования. Сформулированы 
теоретические подходы к обновлению содержания экономического обра-
зования на основе электронной формы учебника. Подходы, предложен-
ные в статье, нацелены на усиление практической направленности эко-
номического образования и предусматривают развитие всех видов 
учебной деятельности, как традиционных, так и инновационных.

Ключевые слова: содержание образования; электронная форма учеб-
ника; системный подход к обучению; деятельностный подход к обуче-
нию; школьное экономическое образование.

Электронная форма учебника (ЭФу) представляет собой электрон-
ное пособие, которое полностью воспроизводит печатный учебник 
по соответствующему курсу, а также включает дополнительные содер-
жательные компоненты с интерактивными элементами [1] . Заметим, 
что в данной статье речь идет именно об электронной форме учебни-
ка как элементе учебно-методического комплекта, а не об электронном 
учебнике как самостоятельном продукте . ЭФу – это автоматизирован-
ная обучающая система, включающая в себя дидактические, методиче-
ские и информационно-справочные материалы по учебной дисципли-
не, а также программное обеспечение, которое позволяет комплексно 
использовать их для самостоятельного получения и контроля знаний . 
Приведем преимущества электронной формы учебника по сравнению 
с типографским учебником:

 – организация учебной информации в виде гипертекста . Гипер-
текст – возможность создания «живого», интерактивного учебного ма-
териала, снабженного взаимными ссылками на различные части мате-
риала . Гипертекст дает возможность разделить материал на большое 
число фрагментов, соединив их гиперссылками в логические цепочки;

1  Статья подготовлена в рамках темы «Обновление содержания образования 
и методов обучения в условиях современной информационной среды» . Проект 
№  27 .6122 .2017/Бч
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 – наличие мультимедиа – богатого арсенала способов иллюстрации 
изучаемого явления . Продукты мультимедиа применяют многообраз-
ные разновидности информации: компьютерные данные, теле- и виде-
оинформацию, речь и музыку . Мультимедиа повышает качество обуче-
ния и позволяет удерживать внимание обучаемого;

 – моделирование изучаемых процессов и явлений, возможность 
проводить «компьютерные эксперименты» в тех областях человече-
ского знания, где реальные эксперименты очень трудоемки или попро-
сту невозможны;

 – наличие системы самопроверки знаний, системы рубежного 
контроля, совместимость с электронной экзаменационной системой . 
Возможность оценки приобретенных знаний [2, 3] .

уровень и эффективность использования ЭФу в образовании зави-
сят от выбора принципов, на которых это образование строится . Говоря 
об электронных образовательных ресурсах, Е . С . Полат отмечает, что 
недостаточное внимание к специфике практического применения эле-
ментов учебного материала приводит к отрицательным результатам: 
«Даже добротно выполненные (с технической точки зрения) матери-
алы в лучшем случае лишь частично используются в реальной учебной 
работе . В результате работа учителя не облегчается, заинтересован-
ность учащихся не растет, материалы оказываются на полке» [4] .

рассмотрим, в чем состоит специфика экономической сферы знаний, 
каковы особенности представления содержания в учебнике экономи-
ки, какие факторы вызывают необходимость регулярного обращения 
к электронному приложению учебника? ученые отмечают, что эконо-
мика – это одновременно и гуманитарная, и точная наука . Поэтому ме-
тодика преподавания экономики должна включать, с одной стороны, 
работу с источниками, эссе, метод проектов, обучающие игры и упраж-
нения, характерные для гуманитарных предметов, а с другой стороны – 
задачи, математические модели, статистические методы обработки ин-
формации, графики, диаграммы, присущие точным предметам [5] .

Экономическое образование нуждается в реализации возможностей 
и преимуществ информационно-коммуникационных технологий: об-
ширная база иллюстративного материала, возможность его оперативно-
го обновления, интерактивные таблицы, динамичные графики, компью-
терное моделирование экономики, компьютерное тестирование – это 
лишь часть факторов, обеспечивающих требуемое качество экономи-
ческого образования . Недостаток электронных образовательных ре-
сурсов – одна из проблем, препятствующих полноценному изучению 
предмета, и в решении этой проблемы видится одно из направлений со-
вершенствования экономического образования в старшей школе [5] .

Для усвоения учащимися сложных абстрактных экономических по-
нятий необходимо использование обширной базы иллюстративного 



27

материала, включающего актуальные события экономической жизни 
отдельных городов, регионов, россии в целом и других стран . Обеспе-
чение преемственности в овладении экономическими знаниями и уме-
ниями на разных этапах обучения предполагает работу с дополнитель-
ными источниками информации, практические занятия на закрепление 
нового материала через установление связи с ранее изученным матери-
алом . Необходимо систематическое обращение к различным материа-
лам всего обществоведческого курса, оценка поведения людей с эконо-
мической точки зрения [6, 7] .

Экономическая сфера ориентирована на применение новейших пе-
дагогических технологий, способствующих активизации личности уча-
щегося, совместной деятельности и общению участников образователь-
ного процесса . речь идет об активных формах обучения, когда отдается 
предпочтение творческим, поисковым, проблемным методам: деловым 
экономическим играм, социально-экономическим проектам, информа-
ционно-аналитическим методам, включая компьютерную технологию 
обучения .

Экономика динамично развивается, и этот факт необходимо учи-
тывать в процессе преподавания . Требуется оперативное обновление 
в процессе обучения, поиск и анализ экономических величин и показа-
телей, использование статистических данных, представляющих исход-
ный материал для анализа и оценки современного экономического раз-
вития страны, построения прогнозов .

Особые требования в экономике предъявляются к наглядности учеб-
ного материала . работа учащихся с диаграммами, графиками, табли-
цами статистических данных – неотъемлемая часть экономического 
обучения . Цифровые образовательные ресурсы, интерактивные табли-
цы, динамичные графики, учебные слайд-фильмы и т . п . – именно то, 
что отвечает преимущественно визуальному восприятию современных 
подростков [8] .

Итак, мы видим, что педагогические преимущества электронной 
формы учебника весьма актуальны с точки зрения методических осо-
бенностей и потребностей школьного экономического образования . 
Каковы же теоретические подходы к обновлению содержания на осно-
ве электронной формы учебника экономики?

С точки зрения системного подхода содержание электронной фор-
мы учебника рассматривается нами как подсистема по отношению к со-
держанию базового учебника . Сущность системного подхода к опти-
мизации учебного процесса раскрыта в работе Ю . К . Бабанского [9] . 
Опираясь на теоретические положения данной работы, сформулиру-
ем содержание системного подхода применительно к информатизации 
школьного экономического образования:
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 – единый подход к конструированию всех элементов модели приме-
нения ИКТ, подчиненных достижению общих целей информатизации 
экономического образования в старшей школе;

 – конкретизация задач информатизации экономического образова-
ния с учетом методических особенностей экономической сферы знаний 
и сложившейся практики обучения старшеклассников основам эконо-
мики;

 – осуществление дифференцированного и индивидуального подхо-
дов к обучаемым;

 – упорядочение функций управления процессом обучения, рацио-
нальное сочетание управления и самоуправления учебной деятельнос-
тью, оперативное регулирование ее течения;

 – анализ результатов процесса и затрат времени на их достижение 
по установленным критериям оптимальности .

В нашем случае, дидактические условия обновления содержания 
на основе ЭФу с позиций системного подхода следующие:

 ● отбор учебного содержания ЭФу должен быть адекватен задачам 
экономического курса;

 ● новые элементы содержания не должны противоречить логике 
и педагогическому замыслу уроков;

 ● отражение экономических процессов должно осуществляться си-
стемно и по существу, чтобы обеспечить целостное представление уча-
щихся об экономической сфере жизни общества .

Определим далее условия обновления содержания электронной фор-
мы учебника с позиций деятельностного подхода к школьному эконо-
мическому образованию . рассматривая экономическое образование 
как элемент обществоведческого образования, будем опираться на по-
ложения Концепции обществоведческого образования л . Н . Боголюбо-
ва [10] . Согласно данной Концепции, на базовом уровне экономические 
компетенции должны обеспечивать:

 ● возможность применения учащимися полученных знаний и уме-
ний для решения типичных задач в области экономических отношений 
в современном российском обществе;

 ● возможность адекватно воспринимать экономическую информа-
цию благодаря знанию наиболее часто используемых экономических 
понятий и терминов;

 ● способность противостоять попыткам манипулировать сознанием 
с помощью СМИ .

Требования деятельностного подхода к обновлению содержания 
экономического образования в электронной форме учебника могут 
быть представлены в следующем виде .

1 . Сочетание теоретических знаний с конкретным материалом о сов-
ременном, прежде всего – российском обществе . Отражение взаимосвязи 
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между темпами экономического развития, качеством жизни населения 
и масштабом применения в обществе информационных технологий .

2 . Отражение признаков информационной экономики: динамичное 
развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифи-
цированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные 
изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность 
в повышении профессиональной квалификации и переподготовке ра-
ботников, росте их профессиональной мобильности .

3 . Представление актуальных экономических проблем, в том числе, 
с использованием региональных краеведческих сайтов, проблемы лич-
ной, частной и общественной жизни, а также глобальных проблем по-
могут учащимся в самостоятельном поиске путей решения насущных 
проблем . Это усилит мотивацию учебной деятельности учащихся, по-
зволит осознать необходимость приобретения научных знаний, окажет 
позитивное влияние на воспитание учащихся, будет содействовать по-
вышению интереса к экономическим проблемам . Для реализации это-
го принципа должны быть определены, в частности, рекомендованные 
интернет-ресурсы .

4 . Включение в учебный процесс различных документов – носителей 
экономической информации . Источниками знаний учащихся и объек-
том анализа, наряду с учебными текстами, должны быть многообраз-
ные документы, как российские, так и международные .

5 . Включение в учебный процесс системы экономических задач 
и жизненных ситуаций, анализ и разрешение которых обеспечит фор-
мирование умений и развитие творческих способностей учащихся .

6 . Включение в содержание экономического образования различных 
элементов культуры . Выполнение учащимися творческих работ соци-
ально-гуманитарного содержания, в том числе совместная деятель-
ность учащихся разных школ, городов может способствовать развитию 
коммуникабельности, толерантности старшеклассников, что, в свою 
очередь, будет иметь воспитательное значение, способствуя преодо-
лению социально-экономической пассивности молодежи в политике, 
в бизнесе, в трудовой деятельности и т . д .

В итоге, с учетом изложенных теоретических подходов, нами сфор-
мулированы следующие принципы обновления содержания экономи-
ческого образования на основе электронной формы учебника:

 – учет специфики экономической сферы знаний при обосновании 
педагогической целесообразности применения электронных ресурсов;

 – системная реализация целей применения ЭФу в школьном эконо-
мическом образовании;

 – учет педагогических возможностей электронной формы учебника 
при разработке структурных компонентов модели;
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 – развитие деятельностного подхода к экономическому образова-
нию на основе оптимизации содержания экономического образования 
и методов обучения с использованием электронных образовательных 
ресурсов и Интернет-ресурсов;

 – развитие личностного подхода на основе повышения инициати-
вы и самостоятельности обучаемого в работе с экономической инфор-
мацией .

Таким образом, дидактические преимущества электронного учебни-
ка (высокая наглядность, гипертекст, отсутствие ограничений в объе-
ме для вариативной части содержания образования) создают условия 
для развития содержания экономического образования . реализация 
предложенных принципов обновления учебного содержания будет со-
действовать развитию всех видов учебной деятельности: решению кон-
кретных экономических задач, разбору актуальных учебных ситуаций, 
более полному отражению внутрикурсовых и межпредметных связей, 
разнообразию видов учебной деятельности .
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uPdating the content of school economics education on the basis  
of the electronic form of the textbook

G. e. koroleVa

Pedagogical advantages of the electronic form of the textbook (EFT) and 
their relevance into account methodical characteristics and needs of school 
Economics education are considered. Theoretical approaches of updating the 
content of economic education on the basis of the electronic form of the 
textbook are identified. The approaches, suggested in the article, aimed at 
strengthening the practical orientation of economic education and provides 
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Ключевым элементом стратегической педагогики является класс дея-
тельностных способностей, обеспечивающих готовность человека к по-
ниманию в процессе мышления в логике восхождения от абстрактного 
к конкретному. В работе проводится подробный анализ этого класса де-
ятельностных способностей. Обосновывается выбор базового определе-
ния понятия «понимание», описывается механизм понимания в языках 
разного уровня абстракции. Полученные в работе результаты могут быть 
положены в основу построения технологии обучения пониманию и конт-
роля результатов такого обучения.

Ключевые слова: понимание, языковое мышление, стратегическая 
педагогика.

1. Введение

Данная работа является продолжением исследований [1–3], посвя-
щенных стратегической педагогике, т . е . направлению в педагогике, из-
учающему общие закономерности формирования способностей к языко-
вому мышлению в логике восхождения от абстрактного к конкретному 
(ВаК) . Подробное описание причин возникновения этого направления, 
его целей и задач изложено в статье [1]; в свою очередь, роль языкового 
мышления при анализе различных способностей человека детально рас-
смотрена в публикациях [2, 3] . В работе [4] было показано, что языко-
вое мышление – это многоэтапный процесс, включающий в себя понима-
ние задачи, её моделирование, формализацию, применение формального 
правила в целях определения значения неизвестной компоненты, кон-
кретизацию полученного результата применительно к условиям исход-
ной задачи . Так как первым этапом в процессе языкового мышления яв-
ляется понимание текста задачи, то построение технологии языкового 
мышления должно начинаться с процессуального (т . е . нормативного) 
описания процесса понимания частных задач . Процессуальное описание 
первого этапа в языковом мышлении и полный перечень необходимых 
для этого способностей представлено в вышеуказанной работе [4] . Это 
описание было построено посредством уточнения предиката «акта мыс-
ли» в азбуке теории деятельности, разработанной О . С . анисимовым [5] .

С определенной долей уверенности можно предположить, что пони-
мание взрослого человека существенным образом отличается от пони-
мания ребенка . По этой причине возникает ряд вопросов .
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Вопрос 1: «Можно ли построить нормативное описание процесса 
языкового понимания, подходящее как для детей, так и для взрослых, 
или же эти процессы являются принципиально различными?»

Вопрос 2: «Как изменяется механизм понимания в процессе взросле-
ния человека?»

Вопрос 3: «На какое понимание ориентирована технология тради-
ционного обучения и каковы возможные недостатки такого подхода?»

В настоящей работе предпринимается попытка ответить на постав-
ленные вопросы .

Содержание работы построено в следующей логике:
 ● построение формулировки определения «языкового понимания»;
 ● описание процесса языкового понимания;
 ● выявление различия между пониманием детей и взрослых;
 ● описание выбора процесса понимания, в соответствии с которым 

должна строиться технология организации учебного процесса в рамках 
стратегической педагогики .

2. Выбор базового определения понятия «понимание»

Определение интересующего нас понятия можно найти в различных 
областях знания . Так, например, в философии используется следующая 
трактовка термина «понимание» [6]: «универсальная операция мыш-
ления, представляющая собой оценку объекта (текста, поведения, явле-
ния природы) на основе некоторого образца, стандарта, нормы, прин-
ципа и т . п . Предполагает усвоение нового содержания и включение его 
в систему устоявшихся идей и представлений» . Толковый словарь уша-
кова предлагает сразу два варианта определения этого понятия [7]: «1) 
Способность, умение проникнуть в смысл чего-нибудь, усвоить, со-
знать его; состояние сознания, которому ясен, открыт, известен смысл 
чего-нибудь . Обладать пониманием чего-нибудь . утратить понимание 
чего-нибудь . читать без понимания . Понимание чужой речи . Понима-
ние законов природы . Текст, доступный пониманию . 2) Та или иная 
точка зрения на что-нибудь, то или иное толкование, объяснение чего-
нибудь (книжн .)» . В психолингвистике понимание трактуется преиму-
щественно как результат смыслового восприятия речевого сообщения . 
В теории деятельности «понимание ситуации – процесс выявления све-
дений, касающихся сложившейся ситуации, позволяющих осуществить 
полную реконструкцию динамики отношений, составляющих ситуации 
по критерию объективной каузальности» [5: 127] .

Приведенные примеры показывают, что в разных областях знаний 
понимание рассматривается с разных позиций: действие, способность, 
результат действия . Так как целью нашего исследования была техно-
логия организации понимания в учебном процессе, то мы остановили 
свой выбор на тех определениях, где понимание рассматривается как 
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некоторое действие, т . е . на философском определении и определении, 
принятом в языке теории деятельности .

От общефилософского толкования процесса понимания, который 
предполагает построение технологии не одного, а сразу двух процессов 
(построение тождественного образа объекта понимания и включение 
этого образа в индивидуальную систему понятий), пришлось отказать-
ся, так как такой подход мог существенно усложнить решение стояв-
шей перед нами задачи . Кроме того, нам пришлось ограничиться слу-
чаем, когда для построения заместителя понимаемого объекта субъект 
использует некоторые языковые средства . В итоге, мы рассматриваем 
не понимание вообще, а его частный случай, требующий привлечения 
к этому процессу языковых средств . Такое понимание мы будем назы-
вать языковым . Это ограничение обусловлено тем, что в языке теории 
деятельности существует схематическое описание акта языкового мыш-
ления, частным случаем которого и является языковое понимание, т . е . 
существует инструмент, позволяющий приступить к построению техно-
логии процесса языкового понимания .

Таким образом, для построения процессуального описания понимания 
как некоторого вида деятельности в настоящей работе выбран преди-
кат «Акт языкового мышления» [5]. Выбор этого предиката обоснован 
прежде всего тем, что языковое понимание, о котором будет идти речь 
ниже, является частным случаем языкового мышления.

3. структурное описание процесса языкового понимания

В этом разделе, во-первых, будет обосновано утверждение о том, что 
языковое понимание есть частный случай языкового мышления; во-вто-
рых, актуализировано структурное описание языкового мышления (См. 
Схему 7, [5]); в-третьих, рассмотрены действия, выполняемые в ходе 
языкового понимания и перечислены способности, позволяющие мысли-
телю правильно организовать понимание.

Начнем со связи между языковым мышлением и языковым понима-
нием . результатом первого этапа языкового мышления является по-
нимание задачи, т . е . текст, позволяющий восстановить содержание за-
дачи . В этом тексте должны быть перечислены значения известных 
компонент и указаны неизвестные компоненты . Если же в содержании 
понимаемого объекта значение всех компонент известны, то мысли-
тель имеет дело не с пониманием задачи, а с пониманием некоторой 
ситуации . Другими словами, языковое понимание является част-
ным случаем первого этапа языкового мышления для ситуации, 
когда в содержании понимаемого объекта неизвестные значе-
ния параметров отсутствуют . По этой причине последовательность 
действий, выполняемых в этих процессах, должна быть одной и той же, 
что позволяет использовать структурное описание процесса понимания 
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задачи для описания процесса понимания со всеми известными компо-
нентами . Поэтому в качестве отправного предиката был выбран преди-
кат «Единицы языкового мышления» [5: 286] . Схематическое изобра-
жение этого предиката представлено на рисунке .

Обозначения:
S – субъект языкового понимания;
ƩPi – азбука предикатов языкового 
понимания;
Pi – предикат понимания или 
конструкция предикатов языкового 
понимания;
PiS – содержание предиката 
языкового понимания;
T(PiS) – прочтение содержания 
предиката языкового понимания .

Рис. Предикат «Единицы языкового мышления»
уточним некоторые термины, использованные в обозначени-

ях . субъектом языкового понимания мы будем называть любой 
предмет, текст, явление, каузальную связь между явлениями, если 
его понимание является целью мыслительной деятельности челове-
ка . Определение предиката языкового понимания было построено 
из следующего определения предиката мысли [5: 132]: «Предикат мыс-
ли – в единице языкового мышления, это та часть, которая фиксиру-
ет средства для характеристики содержания субъекта мысли . Предикат 
мысли – как правило, значение или понятие, не зависящее от особен-
ностей мыслящего…» . Используя понятия формы, как «… необходи-
мой и независящей от случайных условий «линии» движения процес-
са мышления» [5: 205], указанное выше определение предиката мысли 
можно сформулировать в следующем виде: «Предикат мысли – фор-
ма, отражающая структурные или каузальные связи между элементами 
субъекта мысли» . Из этого определения легко получить определение 
предиката языкового понимания: «Предикат языкового понимания – 
форма, отражающая структурные или каузальные связи между элемен-
тами субъекта языкового понимания» . Очевидно, что при таком опре-
делении предиката языкового понимания, азбуку таких предикатов 
следует трактовать как необходимую и достаточную систему, обеспе-
чивающую совместно со способностями к языковому мышлению про-
цесс понимания .

содержанием предиката языкового понимания называется ре-
зультат морфологизации языкового предиката элементами, указанны-
ми в субъекте языкового понимания . Текст, отражающий содержание 
языкового предиката понимания, называется его прочтением .
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Перечислим мыслительные действия, выполняемые понимающим 
(не ограничивая общности рассуждений, будем считать, что в процессе 
понимания участвует один предикат языкового понимания):

1 . В соответствии с имеющимся опытом понимающий выбирает 
из азбуки подходящий с его точки зрения предикат;

2 . Выполняет морфологизацию выбранного предиката, т . е . заполня-
ет пропуски в форме содержанием из субъекта понимания;

3 . Составляет прочтение содержания предиката языкового понима-
ния;

4 . Соотносит полученный текст с субъектом понимания на предмет 
их тождественности .

5 . Подробное процессуальное описание указанных действий изло-
жено в [4] . Продемонстрируем понимание на нескольких простых при-
мерах .

Пример 1.

Субъект понимания S – текст: «четырехугольник имеет четыре сто-
роны» .

Действие 1 . Понимающий выбирает следующий предикат:
Объект: ____; Свойство 1: – ____; Свойство 2: – ____ .
Действие 2 . Понимающий выполняет морфологизацию выбранной 

формы, т . е . уточняет элементы формы и заполняет пропуски в выбранной 
форме . результатом морфологизации является следующее содержание:

Объект: четырехугольник; Свойство 1 (количество углов) – 4; Свой-
ство 2 (количество сторон) – 4 .

Действие 3 . Понимающий составляет текст по правилам синтаксиса 
в используемом им языке . В русском языке, английском языке и япон-
ском языке правила будут индивидуальные . В примере мы построим 
прочтение по правилам русского языка: «четырехугольник имеет четы-
ре стороны и четыре угла» . Текст прочтения отличается от текста субъ-
екта понимания, однако за ними стоит один и тот же образ, т . е . эти тек-
сты тождественны по смыслу .

Пример 2.
В качестве субъекта понимания выбираем ситуацию: «Некто включает телевизор 

с помощью дистанционного пульта управления» .

Действие 1 . Наблюдающий выбирает из азбуки следующий предикат:

Было Стало
Объект: ____ Объект: ____
Свойство: _____ Свойство: _____
Способ воздействия: _____
Средство воздействия: _____

Действие 2 . Понимающий выполняет морфологизацию выбранной формы, в ре-
зультате которой получает следующее содержание:
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Было Стало
Объект: телевизор Объект: телевизор
Свойство (режим работы): пассивный Свойство (режим работы): активный
Способ воздействия: передача команды
Средство воздействия: пульт управления

Действие 3 . Понимающий составляет прочтение полученного содержания: «О! Ты 
включил телевизор» .

Перечень способностей, как-то знание предикатов в азбуке, навык 
выбора предиката, его морфологизации и прочтения, в целом умение 
понимать ситуацию, обоснован в работе [4] . рассмотрим процедуру по-
строения конструкция из предикатов . Существует два метода констру-
ирования новых предикатов и выбранных из азбуки базовых преди-
катов: метод дополнения и метод уточнения [5: 287] . Таким образом, 
понимание субъекта обеспечивается мыслительными способностями 
к языковому мышлению, дополненными способностями к построению 
конструкций из предикатов методом дополнения и уточнения .

способности, обеспечивающие потенциальную готовность по-
нимающего к выполнению мыслительных действий в процессе 
языкового понимания, мы назвали деятельностными способно-
стями к языковому пониманию.

Подводя итоги сказанному в этом разделе, отметим:
1 . Объектом нашего исследования является языковое понимание, 

определение которого было приведено выше .
2 . Предметом исследования является последовательность действий, 

выполняемых мыслителем в процессе понимания и перечень способно-
стей, обеспечивающих адекватное выполнение этих действий .

3 . В результате проведенного исследования получено нормативное 
описание последовательности действий в процессе понимания и состав-
лен полный перечень способностей, обеспечивающих адекватное вос-
произведение этих действий .

4. азбука предикатов

Как отмечалось выше, результатом языкового понимания являет-
ся тождественный заместитель субъекта понимания, представленный 
в виде текста . Будем исходить из априорной установки о том, что этот 
текст является результатом морфологизации некоторой формы, т . е . не-
которой конструкции предикатов . Таким образом, при построении тек-
ста должно использоваться два языка: язык формы и язык морфологии . 
Каждый из этих языков должен иметь свою азбуку . Построение азбуки 
в языке предикатов и является целью этого раздела .

Прежде чем перечислить предикаты, образующие базовую азбуку, 
уточним наши представления о том, что может быть субъектом пони-
мания, и перечислим возможные типы языкового понимания .
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Во-первых, субъектом понимания могут быть свойства некоторой 
целостности [5: 209] . Для языкового понимания такого типа достаточ-
но предиката «Свойства объекта» . Этот предикат имеет вид:

Объект: _____; Свойство 1 _____; Свойство 2 _____ .
В дальнейшем данный тип языкового понимания мы будем называть 

пониманием свойств целостности .
Во-вторых, субъектом понимания может быть каузальная связь 

между свойствами одной целостности . Для языкового понимания тако-
го типа достаточно предиката «Каузальная связь между свойствами це-
лостности», который имеет вид: «Если свойство _______, то свойство 
_______» . В дальнейшем языковое понимание этого типа мы будем на-
зывать пониманием связей между свойствами целостности.

В-третьих, субъектом понимания может быть явление, т . е . изменение 
хотя бы одного из свойств целостности . Для понимания такого субъекта 
достаточно предиката «Структура явлений», который имеет вид:

Было Стало
Объект: ____ Объект: ____
Свойство: _____ Свойство: _____
Способ воздействия: _____
Средство воздействия: _____

В дальнейшем языковое понимание этого типа мы будем называть 
пониманием явлений.

В-четвертых, субъектом понимания может быть каузальная связь 
между явлениями. Понимание такой связи строиться на предикате 
«Если явление ___, то явление _____» .

В-пятых, субъектом понимания может быть каузальная связь меж-
ду свойствами и явлениями . Для понимания таких субъектов использу-
ется один из предикатов: «Если свойство ____, то явление _____» или 
«Если явление ___, то свойство ___» .

Так как здесь перечислены все типы субъектов понимания, то можно 
сделать следующий важный вывод: азбука, предназначенная для по-
строения формы, состоит из трех предикатов: предиката пони-
мания свойств целостности; предиката понимания явлений, пре-
диката понимания каузальной связи. Память, в которой хранится 
азбука предикатов, мы будем называть долгосрочной; по нашему 
предположению, она передается из поколения в поколение на генети-
ческом уровне . Другими словами, азбуку предикатов человек получает 
при рождении . Для того, чтобы человек мог ею воспользоваться, при-
рода передает ему способности к выбору предиката, построению про-
стейших конструкций и их морфологизации .

Наличие азбуки предикатов и исходных способностей к языковому 
пониманию дает возможность ребенку включиться в понимание воз-
никающих вокруг него ситуаций практически с первых месяцев своей 



39

жизни . Кроме того, наличие азбуки предикатов и сопутствующих ей 
мыслительных способностей позволяет ребенку сформировать словарь 
для построения текстов, которым он будет пользоваться все более ав-
тономно по мере своего взросления . Взрослый человек в процессе язы-
кового понимания пользуется уже готовыми текстами, накопленными 
им в собственном опыте . Эти образцы хранятся в отдельной памяти, 
которую мы будем называть приобретённой. Доминирование прио-
бретённой памяти в процессе понимания привело к тому, что способ-
ности к работе с формой, т . е . с предикатами и их конструкциями, стали 
терять свою востребованность, а их формирование и развитие делеги-
ровалось природе . Это не могло не привести к негативным последстви-
ям в системе обучения, где обучающиеся знакомятся со специальными 
языками, используемыми людьми в разных областях знаний .

Изучение новых терминов зачастую организовано по образцу пони-
мания взрослого человека: выучи определение, примени его в разных 
частных случаях . При такой организации обучения вместе с механиз-
мом языкового понимания нарушается механизм построения новых по-
нятий, в котором значительную роль играет работа с предикатами и их 
конструкциями . Последствия организации такого обучения, в частно-
сти, в математике, изложены в Концепции модернизации математи-
ческого образования [8] . Преодоление затруднений, перечисленных 
в вышеназванном документе невозможно без приведения учебного со-
держания и педагогических технологий в полное соответствие механиз-
му языкового понимания . Построением необходимой для такого прео-
бразования стратегии и тактики занимается стратегическая педагогика .

Выводы

Итак, языковое понимание взрослых и детей базируется на одной 
и той же азбуке предикатов, которая содержит всего три предиката: 
понимания свойств целостности, понимания явления, понимания кау-
зальных связей между свойствами и между явлениями . Детальное ис-
следование возможных причин и путей возникновения азбуки пре-
дикатов у человека не является предметом исследования настоящей 
работы . Для определённости мы лишь предполагаем, что азбука пре-
дикатов и способности к пониманию закладываются природой . азбу-
ка предикатов хранится в долгосрочной памяти, т . е . в памяти, которая 
передается от родителей детям, и используется ребенком в процессе по-
строения тезауруса для языка, носителем которого он будет . Языковые 
конструкции, которые сформировались у человека в опыте применения 
языка хранятся в актуальной памяти, т . е . в памяти, связанной с его жиз-
ненным опытом .

Образцы языковых конструкций, которые хранятся в актуаль-
ной памяти взрослого человека, играют ключевую роль в понимании 
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взрослого человека . Языковое понимание взрослых отличается от язы-
кового понимания детей приоритетом в использовании готовых образ-
цов из приобретенной памяти над построением конструкций пре-
дикатов на основе азбуки . При построении языковых заместителей 
понимаемых объектов взрослые, как правило, не обращаются к исход-
ным языковым предикатам, полученным ими от природы, а выбирают 
готовые языковые конструкции из актуальной памяти .

В настоящее время при организации обучения содержание образо-
вания зачастую моделирует механизм понимания взрослых . Использо-
вание способа понимания взрослого в качестве стратегии организации 
обучения специальным языкам, которые используются в определен-
ных областях знания, затрудняет понимание этих языков и является 
причиной ряда затруднений . разработка методологии и технологии ор-
ганизации учебного процесса, обеспечивающего понимание специаль-
ных языков в соответствии с нормами языкового понимания и являет-
ся целью стратегической педагогики .
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The key element of strategic pedagogy is the class of activity-related 
abilities, which provides a person’s readiness for understanding in the 
process of cogitation in the logic of ascent from the abstract to the concrete. 
In the work, the detailed analysis of this class of activity-related abilities is 
carried out. The choice of the basic definition of the concept of «understanding» 
is substantiated, the mechanism of understanding in languages of different 
levels of abstraction is described. The results obtained in this work can be 
considered as a basis for constructing a technology for learning to 
understanding and control the results of such learning.
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геронтологическАя состАвляющАя системы 
непрерывного обрАзовАния в поле АндрАгогики

я. В. БороВикоВа

(АНО ВПО «Институт социального образования» г. Воронеж; e-mail: 
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В статье анализируется становление геронтологического образования 
в Российской Федерации, которое позволит дать действенный импульс 
к личностному развитию граждан на протяжении всей жизни и расши-
рить образовательное пространство для лиц третьего возраста.

Ключевые слова: андрагогика, геронтологическое образование, не-
прерывное образование.

В традиции образования взрослых основы научных подходов были 
заложены многими учеными и практиками . Среди них особо выделя-
ются датчанин Н . Грунтвиг, создатель народных школ в Скандинавии, 
и американец М . Ноулз – теоретик и практик, который способствовал 
распространению как термина «андрагогика», так и нового подхода 
к обучению взрослых – самонаправляемому учению .

«Пожизненным» обучением взрослых занимаются андрагоги . Впер-
вые термин «андрагогика» для названия специального раздела педаго-
гики применил историк просвещения К . Капп в книге о педагогических 
взглядах Платона (1833) . расцвет андрагогики несомненно можно от-
нести ко второй половине ХХ в . Связан он с именем выдающегося аме-
риканского практика и теоретика образования взрослых М . Ноулза, ко-
торый называл андрагoгику наукой и искусством обучения взрослых, 
выделяя следующие её основные принципы:

 – обучение взрослых должно быть ориентировано на решение кон-
кретной проблемы;

 – обучение взрослых должно учитывать и опираться на опыт обуча-
емых;

 – опыт и знания, полученные в результате обучения, должны быть 
значимыми для обучаемого;

 – у обучаемого должна быть возможность проверить преподавае-
мый материал;

 – цели обучения должны формулироваться совместно обучаемым 
и aндpaгoгом;

 – обучаемый должен получать обратную связь о достигнутом про-
грессе по отношению к целям обучения .

Основные отличия традиционного и непрерывного, личностно ори-
ентированного обучения, наиболее соответствующего андрагогической 
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платформе, отражены в таблице [1] . При непрерывном, личностно ори-
ентированном обучении взрослых происходят существенные измене-
ния цели и содержания обучения, социальных ролей, формы и характе-
ра общения преподавателя и обучающегося .

Таблица.
 основные отличия традиционного и непрерывного, личностно 

ориентированного обучения в поле андрагогики
Характеристики 
образовательного 
процесса

Форма образования

Традиционное 
конечное

Нетрадиционное 
непрерывное

Цель обучения Передача знаний решение жизненно 
важной задачи

Содержание обучения Знание Информация
Форма общения Поучение Обмен информацией
Инициатор и ведущий Педагог Обучающийся 

и педагог
Характер общения Доминирование или 

сотрудничество
Попеременное 
доминирование или 
общение равных

Обучающий Профессиональный 
педагог, специалист

любой носитель 
необходимой 
информации

Мотивация учения Косвенная Непосредственная

Непрерывность образования – это, прежде всего, высокая гибкость, 
посредством которой обеспечивается индивидуальный вектор роста 
и развития каждого обучающегося . В основе современной концепции 
непрерывного образования лежат следующие основные воззрения: це-
ленаправленность, цикличность, преемственность получаемых знаний, 
многоступенчатость, вариативность, системность, индивидуализации, 
гибкость, модульность, доступность . Открытое образование, базирую-
щееся на использовании новых информационных дистанционных тех-
нологий в организации учебного процесса, призвано решить проблемы 
практической реализации непрерывного образования [2] .

В мире существует большое количество центров, деятельность ко-
торых направлена как на исследование и организацию непрерывно-
го образования в своей стране, так и на налаживание интернациональ-
ного взаимодействия . Теоретические исследования в этой области 
возглавляют Институт образования ЮНЕСКО (Гамбург) и Между-
народный институт планирования образования (Париж) . Крупны-
ми центрами также являются Международный институт образования 
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(СШа); Швейцарская организация образования взрослых; Междуна-
родный педагогический центр (Франция); Национальный институт об-
разования взрослых (Великобритания) .

Европейской ассоциацией образования взрослых сформулированы 
следующие ключевые принципы современного образования взрослых 
[3]:

 – новые базовые знания и навыки для всех, т . е . гарантии всеобщего 
непрерывного доступа к образованию для получения и обновления на-
выков, необходимых для включенности в информационное общество . 
К таким навыкам относятся компьютерная грамотность, иностранные 
языки, технологическая культура, предпринимательство и социальные 
навыки, а также умение учиться, адаптироваться к переменам и ориен-
тироваться в потоке информации;

 – увеличение инвестиций в человеческие ресурсы;
 – инновационные методики преподавания и учения. учащийся пере-

стает быть пассивным получателем информации . Педагоги становятся 
во всё большей степени консультантами, наставниками и посредника-
ми, чья задача – помочь обучаемым . В методах обучения – приоритет 
личной мотивации, критического мышления и умения учиться;

 – новая система оценки полученного образования. Необходимо ко-
ренным образом изменить подходы к признанию учебной деятельнос-
ти и её результатов . Признание этих видов образования помогло бы 
полнее отразить индивидуальный учебный опыт личности и повысить 
мотивацию к непрерывному учению;

 – развитие наставничества и консультирования. Каждому челове-
ку на протяжении всей его жизни следует обеспечить свободный до-
ступ к информации об образовательных возможностях в Европе . Долж-
на быть создана постоянная консультативная служба, которая могла бы 
дать рекомендации в сфере образовательного, профессионального 
и личного развития;

 – приближение образования к дому с помощью сети учебных и кон-
сультационных пунктов, а также информационных технологий . Глав-
ная ответственность за развитие системы непрерывного образования 
ложится на местные органы власти . люди не должны быть вынуждены 
покидать свой родной город или поселок, чтобы получить качествен-
ное образование . Приближение образования к дому также подразуме-
вает создание просветительских центров в непосредственной близости 
от жилища: в школах, вузах, библиотеках, клубах, парках, религиозных 
центрах, центрах отдыха, на рабочих местах .

Следует подчеркнуть, что в новой образовательной парадигме ста-
новление системы геронтологического образования должно иметь все 
необходимые атрибуты подсистемы образования, такие как:
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 – совокупность различных направлений обучения и переобучения 
лиц третьего возраста с учетом их психофизиологических особенно-
стей, предопределяющих построение учебного процесса на основе лич-
ностно-ориентированной образовательной модели геронтологическо-
го образования, которые должны быть включены в содержательный 
компонент системы;

 – совокупность специализированных факультетов учебных заведе-
ний разных типов (как государственных, так и негосударственных) ли-
бо образовательных Центров для лиц третьего возраста, в которых бу-
дет проведено не только обучение и переобучение пожилых граждан, 
но и подготовка по специальностям и направлениям геронтологическо-
го профиля, включая профильный вуз, которые должны образовать ор-
ганизационный компонент системы;

 – управленческий компонент системы должен иерархически свя-
зать структуры отраслевого управления подготовкой кадров геронто-
логического профиля наряду с органами и структурами управления 
образованием всех уровней .

Кроме того, четко обозначилась тенденция к реализации этой про-
фильной подсистемой её основных системообразующих функций:

 – обеспечение условий для системно ориентированной на потреб-
ности социальной сферы и гибко реагирующей на их изменение подго-
товки и переподготовки профессиональных кадров;

 – установление устойчивой взаимосвязи геронтологического обра-
зования и социальной сферы .

При формировании геронтологического образования как профиль-
ной подсистемы необходимо отметить, что на сегодняшний день его со-
стояние характеризуется не только позитивными, но и негативными 
чертами, среди которых особого внимания с точки зрения эффективно-
сти функционирования и оптимальности управления развитием, требу-
ют следующие:

 ● отсутствие преемственности содержания геронтологического об-
разования;

 ● противоречивость, плюралистичность и отсутствие концептуаль-
ного единства теоретико-методологической базы геронтологического 
образования;

 ● организационная несогласованность профессиональной подго-
товки специалистов социального геронто-гериатрического профиля 
в разных учебных заведениях;

 ● несогласованность управления геронтологическим образованием 
разными ведомствами и на разных уровнях;

 ● отсутствие необходимых организационно-управленческих меха-
низмов ориентации геронтологического образования на потребности 
социальной сферы и их изменение .
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Таким образом, построение личностной образовательной модели 
лиц третьего возраста должно базироваться на непрерывности, инди-
видуализации и вариативности геронтологического образования .

Как показывает практика, для реализации вариативных, личностно 
ориентированных подходов к обучению необходимо:

 ● обеспечить свободу выбора каждым обучающимся собственной 
«траектории» получения профессионального образования, соответст-
вующего мировому уровню социального, культурного, интеллектуаль-
ного развития;

 ● создать в каждом учебном заведении обучающую среду, способст-
вующую культурному, творческому расцвету индивидуальности каждо-
го студента;

 ● определить методы и технологии обучения с тем, чтобы сформи-
ровать в структуре деятельности студентов черты будущей профессио-
нальной деятельности;

 ● создать условия для адекватного оценивания личностного и про-
фессионального становления будущих специалистов;

 ● расширить и качественно усовершенствовать заочное, заочно-ди-
станционное и дистанционное обучение;

 ● разработать программы профориентационного информирования 
населения и организовать соответствующую рекламно-пропагандист-
скую деятельность .

Создание гибкой вариативной системы геронтологического образо-
вания, сочетающей в себе традиции и инновации, позволит обеспечить 
преемственность и необходимую степень интеграции всех ступеней об-
разования в рамках единой системы непрерывного образования .

Создавая модель развития системы геронтологического образова-
ния, следует учесть, что в этой области уже существуют теоретические 
и практические, российские и зарубежные разработки, опираясь на ко-
торые можно выделить базисные требования:

 ● системность, предполагающую объединение материально-тех-
нических, учебно-методических, информационных, кадровых ресур-
сов образовательных учреждений разного уровня, функционирующих 
в тесной взаимосвязи между собой и с органами, учреждениями и орга-
низациями социальной сферы;

 ● преемственность как по вертикали, так и по горизонтали, т . е . 
не только между различными ступенями и уровнями образования, 
но и в пределах отдельных образовательных программ;

 ● вариативность, предполагающую дифференцированный под-
ход к организации и содержанию обучения и переобучения в зависи-
мости от индивидуальных образовательных траекторий лиц третье-
го возраста;
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 ● индивидуализация обучения, позволяющую с одной стороны ре-
ализовать личностно-ориентированную модель обучения, с другой со-
здать необходимые условия для обучения в течение всей жизни;

 ● практическая направленность обучения;
 ● социальная эффективность путем достижения соответствия 

качества геронтологического образования запросам пожилых граждан;
 ● экономическая эффективность, предполагающую окупае-

мость вложенных в геронтологическое образование средств, путем 
включения пожилых граждан в посильную трудовую, общественную 
(например, волонтерскую) деятельность .

Таким образом, сегодня открытость российского общества, обраще-
ние к мировому опыту, приводят к возникновению и развитию новых 
форм и методов организации системы отечественного непрерывного 
образования, новых путей к поиску и обретению человеком его иден-
тичности в течение всей жизни . Вовлечение взрослого человека в раз-
ные формы образовательной деятельности позволяет ему не только 
удовлетворять возросшие потребности, но и стать свободным творцом 
своей жизни, полнее реализовать себя в изменяющемся мире .
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В статье ставится вопрос о возможности опережающего образования 
в условиях социальной турбулентности, неопределённости и непредска-
зуемости запросов общества, рынка труда на определенный человече-
ский капитал, который может быть ими востребован при отсутствии кон-
кретных параметров запроса.

Ключевые слова: постиндустриализм, цифровая эпоха, высшее обра-
зование, опережающее образование, социальная нестабильность, не-
предсказуемость, «поколение У» и «поколение Z», образовательные 
стратегии в условиях непредсказуемости запросов.

Не дай вам Бог жить в эпоху перемен .
Конфуций

Образование – лекарство от «болезни перемен» .
Э. Тоффлер

Технологии делают жизнь проще .
С. Джобс

Современное общество вступило в цифровую эпоху . Цифровая эпо-
ха в нынешнем понимании представляет собой переход от аналогового 
формата работы с информацией к формату «digital» . Это эпоха тоталь-
ного господства цифровых технологий, основанных на особых мето-
дах кодировки и передачи информации с помощью дискретной кибер-
нетической системы, позволяющей решать множество разноплановых 
задач за кратчайшие промежутки времени . Эти технологии получили 
беспрецедентно быстрое и всеобщее распространение . Все сферы чело-
веческой жизнедеятельности не избежали их влияния1 . Нельзя сказать, 
что подобная ситуация стала абсолютно неожиданной, но её последст-
вия имеют чрезвычайное значение . российское научно-педагогическое 
сообщество обеспокоено проблемами образования, осмыслением его 
стратегических целей и поиском адекватных инструментов их решений .

1 На сегодня оцифровано гигантское количество различных текстов (докумен-
тальных, научных, художественных: литературных, живописно-пластических, 
музыкальных, театральных, кинематографических и прочих) . Значительная их 
часть выложена в свободный доступ .
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Сегодня можно констатировать, что теоретические предпосылки 
тенденций, которые ныне очевидны, прогнозировались рядом исследо-
вателей, начиная с 60–70-х гг . прошлого века . Основные вызовы обра-
зованию были обусловлены ускорением постиндустриализма во вто-
рой половине ХХ в . Некоторые из западных исследователей, таких как 
Э . Тоффлер, Д . Белл и другие, к 70-м гг . прошлого столетия высказали 
ряд гипотез, предсказывающих будущий вектор социального развития . 
Известно, что Д . Белл в книге «Грядущее постиндустриальное общест-
во» [1] впервые выделил как особый период в развитии современной 
цивилизации постиндустриальную эпоху . В силу общественных по-
требностей ведущую роль в постиндустриальном обществе приобрета-
ют наука, информация, знание, а, следовательно, и образование . Статус 
образования в период постиндустриализма значительным образом по-
высился в силу объективных причин2 .

Сам автор писал о своей книге, что она посвящена социальному про-
гнозированию . успех Д . Белла на этом поприще несомненен, так как 
постиндустриальное общество стало реальностью, а ключевые тен-
денции и особенности его развития, о которых было заявлено в пер-
вый раз, практически в полном объёме воплотились в жизнь . В 80-х гг . 
ХХ в . концепция постиндустриального общества дополнилась теорией 
«информационного общества» Е . Масуда, Дж . Нейсбита и др . К концу 
прошлого столетия информационное общество стало особой формой 
актуализации постиндустриализма .

Еще одной знаковой работой, связанной с осмыслением развития 
эпохи постиндустриализма, является книга Э . Тоффлера «Футурошок» 
[2], в которой дан прогноз перемен в обществе последней трети ХХ в . 
Самыми главными автор считал конец постоянства, эскалацию ускоре-
ния, конфликт между скоростью протекания биологических, психических 
и социальных процессов.

Общеизвестно, что на период развития постиндустриального об-
щества пришлось сразу два кардинальных научно-технических прео-
бразования: информационная и цифровая революции . Именно в это 
время совершается превращение науки в непосредственную произво-
дительную силу, на чём задолго до возникновения постиндустриально-
го общества настаивал К . Маркс3 и о чём свидетельствует современное 

2 Книга о постиндустриальном обществе Д . Белла была высоко оценена не толь-
ко современниками, но и представителями последующих поколений . М . Ка-
стальс, как исследователь уже информационно-сетевого общества, о ней писал: 
«Это одна из самых плодовитых работ за последние 50 лет… и за следующие 50 
лет» . См . Кастельс М . Информационная эпоха: экономика, общество и культура / 
Пер . с англ . под науч . ред . О . И . Шкаратана . М .: Гу ВШЭ, 2000 . 608 с .
3 В 2018 г . мировая общественность отметила 200-летие К . Маркса .



50

развитие уникальных информационных и цифровых технологий . Но-
вый тип общества, в котором информация стала системообразующим 
элементом, потребовал высокого профессионализма в образователь-
ной среде . В экономике произошел беспрецедентный рост доли услуг 
в ВВП развитых стран (особенно интеллектуальных) и их персонифи-
кация . Динамика различных технологических и социальных процессов 
существенно возросла, особенно это коснулось информационных наук, 
технологий и миграционных процессов . Влияние ИТ-технологий при-
вело к непредсказуемости рынка труда и широкой информатизации по-
вседневности (компьютеры, мобильная связь, интернет, социальные 
медиа, дополненная реальность, искусственный интеллект и пр .) . Этот 
процесс нарастает и имеет устойчивую тенденцию ускоряться .

Закономерно возникает вопрос, возможно ли в условиях современ-
ного бытия опережающее образование, образование, которое не просто 
отвечает на реальный запрос общества, но образование «на вырост» . 
Без решения данного вопроса невозможно представить себе будущее 
человечества . Концепция опережающего отражения была разработа-
на нашим соотечественником академиком П . К . анохиным [3] . Смысл 
концепции в адекватном прогнозировании будущего в зависимости 
от влияния внешней среды . На современном этапе всё больше и боль-
ше стали говорить о невозможности долгосрочных прогнозов, так как 
наше общество оказалось в плену социальной и технологической тур-
булентности, нестабильности, неопределённости и непредсказуемо-
сти . На них стали наиболее часто ссылаться в начале 2000-х гг . Но если 
к этому вопросу подойти более внимательно, то необходимо вспомнить 
фигуру ещё одного нашего соотечественника – И . Пригожина4, кото-
рый стал известен в связи с работой «Философия нестабильности» [4] . 
В россии её опубликовали в начале 90-х гг . прошлого столетия . В кон-
тексте данного разговора она весьма важна, так как рассматривает фе-
номен нестабильности не только с негативной стороны, но и с позиции 
потенциальных изменений к лучшему . Поэтому проблемы социальной 
турбулентности, непредсказуемости и неопределённости, которые ста-
ли актуальными в начале нового тысячелетия, при всей их сложности, 
не являются заведомым путём «в никуда» . Именно в данном контекс-
те концепция опережающего образования может стать очень полезной .

Однако необходимо понимать и осознавать последствия турбулентно-
сти, непредсказуемости и неопределённости, о которых достаточно под-
робно уже успели высказаться исследователи этих феноменов . амери-
канский экономист и философ Нассим Николас Талеб утверждает, что 

4 И . Пригожин – бельгийский физик и физикохимик российского происхож-
дения . лауреат Нобелевской премии по химии 1977 г .
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мы живем во времена «черных лебедей», другими словами – под знаком 
непредсказуемости [5] . Ситуация непостоянства, о которой писал Тоф-
флер, значительным образом усугубилась . «черных лебедей» стало зна-
чительно больше, чем во времена написания «Футурошока» . «черный 
лебедь» – это сквозная метафора, которой пользуется Н . Талеб в своей 
нашумевшей книге, она выступает синонимом непредсказуемости, кото-
рая преследует человечество в последнее десятилетие и, видимо, будет 
преследовать дальше . Появление «черного лебедя» невозможно просчи-
тать, он всегда появляется внезапно и символизирует нелинейность раз-
вития различных жизненных процессов . «черный лебедь» – не един-
ственная метафора в тексте, в нём есть еще одна – «рождественская 
индейка» . Смысл этой метафоры заключается в том, что автор ассоции-
рует её с линейным ростом . Финал становится неожиданным и неприят-
ным «сюрпризом» для индейки, её лишают не только роста, но и жизни, 
готовя из неё традиционную рождественскую трапезу .

Ситуация неопределённости и непредсказуемости – это данность, 
которую необходимо принять и, самое главное, понять . Н . Талеб счита-
ет, что традиционное образование «уничтожает наш мир», потому что 
отвечает запросам прошлого линейного развития . Концепция опере-
жающего образования нелинейного характера в данном случае может 
стать весьма кстати . Для дальнейшего развития образовательной сфе-
ры необходимо осмысление стратегических целей с учетом того нового, 
что происходит в современной реальности, включая особенности чело-
веческого капитала, который может быть сформирован прежде всего 
из представителей поколений миллениалов и центениалов .

Один из современных «гуру» в сфере управления – И . азидес, про-
фессор Школы менеджмента Калифорнийского университета, не устает 
повторять, что в современном мире цели и, соответственно, стратегии 
меняются в ускоренном темпе . Он отмечает, что «наши бабушки и де-
душки принимали стратегические решения, возможно, однажды в жиз-
ни, а родители такие решения принимали каждые 15 лет, мы принима-
ем стратегические решения раз в 7–10 лет, а наши дети будут принимать 
такие решения каждый год» [6] . Он совершенно справедливо считает, 
что подобные изменения – стресс для любого человека . В силу обстоя-
тельств человек постоянно должен уметь ставить себе новые стратеги-
ческие цели, что, безусловно, влечет за собой изменения самого различ-
ного рода и особенно мировоззренческого . И . азидесу вторят и другие 
исследователи, считая, что в среднем человек 8 раз меняет свою про-
фессию за жизнь, причём не только на ту, по которой он учился в уни-
верситете, а как правило, на смежные .

Одним из стратегических подходов к развитию образования можно 
считать мысль, высказанную еще в 70-е гг . Э . Тоффлером, на которую 
ранее обращали не столь пристальное внимание . автор «Футорошока» 
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считал, что безграмотными в ХХI в . будут не те, кто не умеет читать 
и писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться (вы-
делено и подчеркнуто – И.Х.) [2] . При невероятно динамичном развитии 
информационно-коммуникационных и цифровых технологий, а соот-
ветственно, быстром переоснащении разнообразных производств, сфе-
ра образования должна поставлять обществу на рынок труда человече-
ский капитал, способный очень быстро «преадаптироваться» .

По сути, человечество в основной массе настроено традиционно 
и консервативно, это происходит по ряду причин, и одной из них явля-
ется стремление к устойчивости . ритмизированная жизнь воспринима-
ется как менее опасная . Однако специалисты по стратегиям, как было 
отмечено выше, считают, что целеполагания меняются в современных 
условиях чрезвычайно быстро .

Переход к дигитальной эпохе произошел, как утверждают теоретики 
и практики, в момент возникновения феномена Big Data, который свя-
зан с потребностью и возможностью обрабатывать невероятно большие 
объемы информации за короткое время . Big Datа трактуют как соче-
тание методов математической обработки структурированных и нес-
труктурированных данных . «Мы научились обрабатывать этот объём 
данных, что раньше было невозможно . И сегодня неограниченное ко-
личество данных мы можем обрабатывать с помощью специальных ин-
струментов, которые в первую очередь были разработаны такими ком-
паниями, как Google и Яндекс . Это произвело революцию . Сегодня мы 
являемся генераторами данных» [7] .

Функции технологий призваны преобразовывать мир . Природа тех-
нологий нейтральна . Степень и качество их влияния на цивилизацию 
зависят от целеполагания и заложенных в них человеческих смыслов . 
Известен вывод М . Маклюэна, одного из первопроходцев коммуника-
ционных технологий, сделанный им в книге «Понимание Медиа: внеш-
ние расширения человека» [8], согласно которому расширение чело-
веческого сознания происходит за счёт новых коммуникационных 
технологий . М . Маклюэн вывел формулу: «Медиа есть сообщение», т. е. 
средство коммуникации является сообщением, а сообщение – это всегда 
информация, а значит – смысл . По этому поводу существует множество 
комментариев, но по сути в данном тезисе исследователь отмечает, на-
сколько велико влияние технологий, что подчас они значимее контен-
та, который транслируют, ибо могут существенно его преобразовывать 
и расширять . Поэтому при освоении новых технологий и включении их 
в структуру образования важно осознавать их свойства и предвидеть 
возможное воздействие на результат образовательного процесса, кото-
рый не всегда может быть положительным .

Современный мир закономерно формирует новые потребно-
сти, запросы и нужды . Одним из важнейших социальных институтов 
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в подобных условиях остается институт образования . Образование – 
институт универсальный и в антропологическом плане вечный . Типы 
и формы образования динамичны и эволюционны, они зависят от по-
требностей, которые возникают в определённых конкретно-историче-
ских обстоятельствах жизни . Однако в любом случае проблемы образо-
вания – это во многом проблемы мировоззрения, проблемы ценностей, 
информации, её получения, усвоения, хранения и трансляции . В усло-
виях цифровых технологий жизнь разительным образом изменилась, 
что повлияло и на мировоззрение, систему ценностей, структуру со-
циальных потребностей . Дж . Ма – известный китайский миллиардер 
(кстати, бывший учитель) – в одном из многочисленных интервью ут-
верждает вечную истину: «Помните, всего лишь изменяя свое сознание, 
мы вместе изменяем мир!» [9] .

Сегодня на социальную арену вышли поколения, которые родились 
и выросли уже в условиях информационно-коммуникационных и циф-
ровых преобразований . Эти поколения принято называть поколения-
ми «у» и «Z», или миллениалы и центениалы . Социологи, анализируя 
их основные предпочтения и характеристики, отмечают, что они значи-
тельным образом отличаются от своих предшественников .

Сбербанк россии провел собственное масштабное исследование о по-
колении центениалов и опубликовал его результаты [10] . Представите-
ли поколения «Z» живут в двух системах бытия: реальной и виртуаль-
ной; иногда во второй пребывают больше времени, чем в первой . Все 
формы коммуникаций осуществляют через Интернет, социальные сети, 
онлайн-цифровые платформы . До 90% детей имеют мобильный теле-
фон и другие электронные гаджеты, свободно используя колоссальное 
количество их технологических возможностей . Для освоения новых 
девайсов они не пользуются инструкциями, овладевая ими самостоя-
тельно и практически интуитивно . Они рано взрослеют, и некоторые 
из них успешно вступают на тропу бизнеса, будучи ещё школьниками 
(доказательством тому может служить Форум «Шаг в будущее», кото-
рый прошел в Москве весной 2018 г .) . Главное ожидание сегодняшних 
школьников от будущего – комфорт и спокойствие . Для них характер-
но быстрое переключение внимания (они способны удерживать внима-
ние на одном объекте не более 8 секунд).

Центениалы обладают способностью осваивать большие объемы 
информации и находить неординарные решения, эффективно воспри-
нимают краткую и наглядную информацию, отдают предпочтение ма-
лым формам визуализации (смайлики, иконки, картинки, передающие 
смысл, заменяющие слова, тексты и часто эмоционально окрашенные) . 
Центениалы уделяют большое внимание саморазвитию самосовершен-
ствованию, различным видам творчества, для них представляет интерес 
получение знаний и навыков в игровой форме .
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Теоретики и практики современного российского образования от-
мечают, что новые поколения имеют ряд отличительных черт [11] . Им 
присущи:

 – умение быстро мыслить, находить и перерабатывать большие 
объемы информации;

 – обладание эмпатией (осознанным сопереживанием другому);
 – способность демонстрировать интеллектуальный максимум 

в условиях дефицита времени5 .
Общеизвестно, что объективно современное образование поставле-

но в довольно сложное положение . Кардинально изменившаяся реаль-
ность требует адекватной реакции . Эта адекватность многовекторная . 
В сфере образования существует разрыв, выражающийся в несколь-
ких направлениях . Один из наиболее сложных – это разрыв между за-
просами современного образования и формальными регламентация-
ми, исходящими от бюрократических институтов, что значительным 
образом сковывает творческий и научно-экспериментальный потенци-
ал сферы образования . Кроме этого, существует и поколенческий раз-
рыв между школьниками, студентами и частью преподавателей . Содер-
жательно этот разрыв может носить ментальный, мировоззренческий 
и технологический характер, но последний особенно явный . Наряду 
с указанными особенностями, бесспорно, остается вопрос, связанный 
с определением контента современного образовательного процесса, его 
основными приоритетами, которые во многом определяются реальны-
ми запросами общества . Одним из этих запросов является запрос рынка 
труда . Но здесь возникает проблема, так как рынок труда практически 
не прогнозируем . уже сегодня в силу ряда причин нельзя точно опре-
делить востребованность конкретных специалистов и их количество . 
Еще один немаловажный вопрос – вопрос формы, как обучать совре-
менных школьников и студентов, какими способами и методами разви-
вать в них мотивированную потребность в получении знаний, навыков, 
умений и в их постоянном обновлении .

Известный американский физик-теоретик японского происхожде-
ния Митио Каку6 уверен, что «люди будущего станут «более автоном-
ны», они станут более ответственными за свою жизнь, будут сами себя 

5 С указанными качествами могу согласиться по собственному педагогическо-
му опыту, которому уже более 45 лет и, естественно, есть с чем сравнивать .
6 М . Каку известен как активный популяризатор науки, автор научно-попу-
лярных книг . В 16 лет он лучше всех в школе играл в шахматы и занимался на-
учными экспериментами . Его изыскания привлекли внимание известного физи-
ка Эдварда Теллера, взявшего подростка под свою опеку . В 21 год М . Каку 
окончил Гарвард и начал работать в лаборатории Беркли . В 25 лет получил уче-
ную степень, с 26 читал лекции в Принстоне . четверть века М . Каку преподает 
теоретическую физику в Нью-йоркском Сити-колледже .
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образовывать (выделено – И.Х.) . Поэтому отпадёт какой-либо контроль 
над процессом обучения, т . е . один из самых сложных вопросов в обуче-
нии – мотивация – будет решен самим субъектом образования» . М . Ка-
ку считает, что при необходимости получить консультации по любому 
вопросу можно будет из первых рук . человеку нужно будет только по-
дойти к «умной» стене и задать вопрос . Ответ не заставит себя ждать . 
«умные стены» или устройства, им подобные, будут находиться по-
всюду без ограничения . Они будут применяться не только для обра-
зовательных целей . ученый считает, что большое количество посред-
нических профессий уйдет в небытие . По его мнению, это коснется 
и образования, в одном из интервью он заявил, что «в сфере образова-
ния учителей точно не будет» (выделено – И.Х.) [12]7 . Он считает учите-
лей посредниками, транслирующими знания, поэтому их легко можно 
заменить умными гаджетами . утверждение очень спорное и категорич-
ное . Вопрос о взаимодействии естественного и искусственного интел-
лекта – вопрос далеко не праздный . человек не станет человеком, если 
его взаимодействия в процессе обучения будут ограничены только «ум-
ными» гаджетами и роботами .

Ещё совсем недавно практики высшего образования, в том числе 
и отечественные, восклицали, хотя и с вопросительным знаком, что 
традиционная лекция умерла [13] . Не прошло и года, как возникла идея 
об аннулировании в будущем профессии преподавателя . Безусловно, 
образование требует перемен неформального характера . Возможно, 
что с учётом повышенной динамики развития цифровых технологий, 
часть функций преподавателей смогут на себя взять различные умные 
системы, но не заменить полностью человека . «умные машины» могут 
стать вспомогательным инструментом в образовательном процессе . Все 
ранее существовавшие технологии самого высокого уровня и качества 
не бытовали в полном отрыве от человека .

человек – одна из наиболее важных составляющих современного 
мира, несмотря на то, что он несовершенен и способен на ошибки . Пока 
главной фигурой в социальном целеполагании остается именно он . Ко-
нечно, уровень роботизации уже значителен, также будет значителен 
и уровень развития искусственного интеллекта, однако человек не дол-
жен утратить своего места . И именно образование должно играть в этом 
процессе важную роль .

М . Каку дает ряд прогнозов относительно динамики развития обра-
зования в ХХI–XXII вв . Он предполагает:

1 . К 2027 г . станет возможным напрямую считывать из мозга воспо-
минания и впечатления, передавать их через Сеть и, возможно, даже 

7 Кстати, уже сегодня в Финляндии принято решение, что часть функций учи-
телей возьмут на себя современные роботы .
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загружать в мозг других людей . Это откроет путь к превращению ин-
тернета в брейн-нет . Думается, что, с одной стороны, такую новацию 
можно считать ещё одной прорывной технологией, но, с другой – по-
добная технология снимет ограничения на личную тайну, вероятно, 
на интеллектуальную собственность . В связи с этим возникнет ряд но-
вых и весьма серьезных социокультурных и этических проблем .

2 . К 2029 г . роботы станут умнее людей . М . Каку считает, что боять-
ся этого не следует, так как они не отберут власть у человека . у подоб-
ных роботов будет «интеллект насекомых» – мощный, но направлен-
ный на решение лишь определенных типов задач .

3 . К 2040-м гг . нанотехнологии позволят создавать предметы из про-
граммируемой материи, которые смогут менять свою форму по реше-
нию владельца . Возможности любой вещи, таким образом, будут огра-
ничены только её химическими и физическими свойствами .

4 . В 2050–2060-х гг . начнется колонизация Марса: частные компа-
нии создадут поселения, обитатели которых смогут выживать без по-
мощи с Земли .

5 . через 100 лет Земля будет иметь общемировое правительство 
и общие государственные органы, чьи решения будут важнее позиции 
национальных властей [12] .

Все технологии амбивалентны . Они в равной степени могут работать 
во благо человека и против него . Общество должно с большей осторож-
ностью относиться к их развитию и внедрению . Безусловно, все подоб-
ные новации в разных формах будут влиять и на образование .

В связи с кардинальными переменами в нашей жизни некоторые экс-
перты считают, что россия на современном этапе должна совершить пе-
реход от школы знаний к школе навыков: «главная трансформация, ко-
торую должна пройти российская школа, – переход от преподавания 
знаний к преподаванию навыков» [7] . Это не означает, что надо гото-
вить людей, которые будут уметь нечто узкопрофессиональное, не бу-
дут заниматься творчеством и освоением фундаментальной науки . Бес-
спорно, вопрос о контенте не будет снят, просто акцент должен быть 
перенесен на то, как это творчески может быть применено и интегриро-
вано в реальную жизнь общества .

В условиях сегодняшнего дня нельзя получить образование на всю 
оставшуюся жизнь, не обновляя постоянно знания и навыки . Оно долж-
но быть построено таким образом, чтобы современный человек четко 
осознавал, что «у образования нет точки насыщения», что учиться при-
дется всю жизнь . Эта фраза о том, что образование «ненасытно», до-
статочно известна в мире, но иногда забывают, что она связана с систе-
мой приоритетов мирового гиганта – американской компании IBM . Эти 
слова высечены в камне над входом в учебный центр IBM в Эндикотте . 
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«Томас уотсон-старший8 был убежден, что руководство высшего звена 
обязано от 40 до 50% своего времени отдавать обучению и мотивации 
людей, и эта практика … проводится в жизнь… IBM вкладывает огром-
ные деньги в подготовку кадров . Еще в 1984 г . общая сумма расходов 
на образование и повышение квалификации превысила 600 млн . дол-
ларов . Но поскольку будущее корпорации зависит от квалификации её 
сотрудников, вклад денег в образование – её безусловный закон» [14] . 
В данном случае речь идет только об одной корпорации, но наукоем-
кие профессии не могут существовать без непрерывного переобучения .

 Поколения миллениалов и центениалов должны быть готовы к при-
ращению больших объемов новых знаний, с одной стороны, и забвению 
тех, которые не получают реальной востребованности, – с другой . В ситу-
ации нестабильности и неопределённости необходимо не только попол-
нять копилку знаний, но и уметь фильтровать их определенным обра-
зом . Хотя современные нейрофизиологи и нейропсихологи утверждают, 
что объём информации, который может удерживать мозг человека, неве-
роятно велик и что мы до сих пор не знаем, насколько он ёмкий, вопрос 
о «стирании» и фильтрации информации остается актуальным .

у любой модели образования существует жизненный цикл . В бли-
жайшем будущем эти жизненные циклы будут сжиматься, их времен-
ные рамки значительно уменьшатся . Образование имеет несколько 
векторов развития, в частности, оно связано с развитием фундамен-
тальной и прикладной науки . В прикладных областях обновление идет 
гораздо стремительнее, чем в некоторых фундаментальных . Вероятно, 
отмирание профессий, связанных с прикладными знаниями и навыка-
ми, будет маргинализироваться ускоренными темпами .

В аудиторию мировых университетов уже пришли новые поколения . 
«Привычные адаптационные стратегии перестают работать, способствуя 
лишь упрощению реальности и возведению на пьедестал идеала безопас-
ности . Выигрывает тот, кто выбирает стратегию преадаптации – готовно-
сти к изменениям . Другой эпохи, кроме эпохи перемен, теперь не будет» 
[15] . а . асмолов совершенно справедливо считает, что преадаптация се-
годня чрезвычайно важна для осознания современниками [16] . За осоз-
нанием последует этап применения данного концепта к выстраиванию 
новой парадигмы образования, соответствующего эпохе перемен . Кон-
цепт преадаптации весьма близок концепту опережающего образования .

Возникают закономерные вопросы: что необходимо делать, что-
бы наше образование могло быть опережающим, как подготовить но-
вые поколения к перманентным переменам, к существованию в услови-
ях нестабильности и непредсказуемости и в то же самое время сочетать 

8  Главный исполнительный директор компании IBM с 1914 по 1956 гг .
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это с их базовыми потребностями? В связи с этим уместно сослаться 
на авторитет двух выдающихся академиков – физика Б . В . раушенба-
ха и лингвиста В . В . Иванова . Первый, особенно во второй части своей 
жизни, настойчиво высказывал идеи синтеза естественного и гумани-
тарного знания . Другой, недавно покинувший этот мир, считал, что зна-
ние должно быть интегрированным и восприниматься как некое целое 
без деления на естественное и гуманитарное . Невозможно вести иссле-
дования в археологии и лингвистике без использования современных 
информационных программ и приложений . Нельзя получить совре-
менные результаты в когнитивных науках, не используя достижения 
современных технологий . Сложный, не одномерный человек не дол-
жен быть узким специалистом . узость лишает его междисциплинарных 
связей, которые могут дать ему новые идеи и импульс к творчеству, раз-
вить когнитивную гибкость мышления . Об этом неоднократно напоми-
нает и современный российский исследователь в области нейробиоло-
гии и психолингвистики Т . В . черниговская [17] .

Важно помнить, что современные стратегии, связанные с осознани-
ем важности опережающего образования, не могут реализовываться без 
особого внимания к фундаментальным знаниям [18] . Сегодня наибо-
лее востребованными, кроме фундаментальных знаний, становятся ме-
танавыки коммуникаций, умение работать с очень большими объема-
ми информации (BigData) . Открытость и прозрачность мира усиливают 
поликультурные диффузные взаимодействия [19], стимулируя мотива-
цию и самомотивацию, проектно-командные работы и другие универ-
сальные навыки . Креативные технологии, эдьютейнмент, игровые при-
емы в наибольшей степени соответствуют задачам сегодняшнего дня . 
Наконец, современное образование должно быть поливариантным, 
одновременно отвечать общественным потребностям национального 
и глобального характера, а также потребностям конкретного человека, 
в каких бы формах оно ни реализовывалось .

Подводя итог, можно предложить определение ключевого понятия, 
о котором шла речь в статье . Опережающее образование в цифро-
вую эпоху – это модель образования, характеризующаяся укоренением 
в сознании преадаптивного мировоззрения, которое способствует защи-
щенности от различных форм социальной турбулентности, нацелива-
ет человека на динамичную смену профессиональных стратегий, пер-
манентное обучение и переобучение на основе научно-технологических 
достижений, повышая его востребованность на рынке труда XXI в.
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ОбщАЯ ПЕДАГОГИКА

комплекс средств обучения с позиций 
современной педАгогической нАуки1

к. М. тиХоМироВа, и. Ю. кудина

(Институт стратегии развития образования РАО; e-mail: kmt2501@mail.ru)

В статье рассматриваются дидактические принципы создания и ис-
пользования комплексов средств обучения, роль категории наглядности 
при их формировании и условия эффективного применения. Вводится 
понятие «дуализм комплекса средств обучения», позволяющее реализо-
вать коммуникацию разработчиков, учителей и обучающихся в процессе 
достижения образовательно-воспитательных целей.

Ключевые слова: комплекс средств обучения, дуализм комплекса 
средств обучения, группы средств обучения, три уровня воздействия 
на комплекс средств обучения: категориальный, дидактический, крите-
риальный.

Комплексы средств обучения являются непрерывно 
 развивающимися и изменяющимися компонентами 

в соответствии с приемами, методами, формами, 
новыми пособиями, используемыми в обучении .

Т. С. Назарова
Процесс обучения, учения, воспитания в общеобразовательной шко-

ле никогда нельзя было рассматривать в отрыве от использования ком-
плексов средств обучения . Именно комплекса, а не только отдельно 
взятого средства обучения . Вероятно, учитель в школе, даже не отда-
вая себе отчета, всегда имел дело с комплексом средств обучения . ра-
зумеется, комплексы видоизменяются по составу, по методическим 
приемам их введения в процесс обучения, по коммуникациям меж-
ду участниками этого процесса, то есть идет постоянное усложнение 
проблемы комплекса, тесно связанной с изменением мировоззрения 
участников учебно-воспитательного процесса . Однако при всех услож-
нениях, фиксируемых наукой в постнеклассический период, можно го-
ворить о ряде традиционных, основополагающих моментов, связанных 
с развитием проблемы комплекса . Прежде всего, необходимо четко 
представлять и понимать, что же такое комплекс . Понятие «комплекс 

1 Статья выполнена в рамках Госзадания 2018 «Дидактическое сопровожде-
ние формирования  функциональной грамотности школьников в современных 
условиях», проект 27 .7948 .2017/Бч .
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средств обучения» родилось в результате многолетних исследований, 
проводимых в НИИ школьного оборудования и технических средств 
обучения (НИИШОТСО) аПН СССр .
Комплекс – это множество средств обучения (компонентов):

 ● необходимое и достаточное для достижения поставленных целей;
 ● обладающее целостностью и определенной структурой, функцио-

нальной взаимосвязью содержания, методов, форм деятельности педа-
гога и учащихся;

 ● адекватное особенностям познавательной деятельности учащих-
ся и количеству времени, отводимому на изучение вопроса;

 ● наделенное интегративной возможностью усиления педагогиче-
ского эффекта за счет взаимодействия отдельных компонентов .

Использование отдельных средств обучения недостаточно для все-
стороннего раскрытия и усвоения понятий . Только комплексное ис-
пользование средств обучения и воспитания, обеспечивая всестороннее 
воздействие на учащихся и способствуя созданию проблемной ситуа-
ции и исследовательскому поиску их решения, развитию умственной 
деятельности учащихся, проявлению самостоятельности, выработке 
необходимых умений и навыков, осуществлению контроля и самокон-
троля, формированию научного мировоззрения, позволяет достичь оп-
тимального результата .

Классический подход к разработке и составлению комплекса пред-
ставлен в книге л . П . Прессмана «Методика применения технических 
средств обучения» [5] .

«Обычно в школе комплекс готовит учитель: ведь именно он знает 
имеющуюся в школе систему оборудования, знает опыт класса и объ-
ем предшествующих знаний, умений и навыков учащихся, состояние их 
активности, интерес к предмету, трудности, начитанность, личностные 
особенности школьников» [5: 158] . л . П . Прессманом прописана и ме-
тодика формирования комплекса, которую можно считать не только 
традиционной, но и классической .

Методика формирования комплекса определяется следующими фак-
торами:

 ● изучение требований, содержащихся в программе как исходном 
документе;

 ● анализ статей учебника, текстов произведений, комментариев, что 
позволяет выделить сложные узловые моменты, найти ключевые пози-
ции;

 ● деление учебного материала на части («шаги»), определение их 
взаимосвязей и отношения к изученным ранее разделам курса;

 ● отбор и создание средств обучения ко всем частям темы;
 ● определение характера возможной работы учащихся с каждым 

средством;
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 ● определение роли и места каждого средства при изучении темы, 
а также в системе овладения языками смежных искусств;

 ● выбор способов изложения учебного материала на каждом этапе 
изучения темы .

В состав комплекса могут входить практически все виды средств об-
учения: учебник, рабочая тетрадь, дополнительный текстовой матери-
ал, дидактический текстовой материал, таблицы, раздаточные карточ-
ки, иллюстрации, картины, слайды, видео, аудиозапись, электронные 
компьютерные материалы, натуральные объекты, дидактические игры 
и т . д ., интегрированные в систему .

Итак, комплекс может составлять сам учитель, но, кроме того, ком-
плекс может разрабатываться централизованно .

Рис. 1. Дуализм комплекса средств обучения

На рис . 1 показаны пути внедрения комплекса в процесс обучения, 
учения, воспитания . работа с комплексом в процессе обучения идет, 
прежде всего, через учителя, но комплекс может быть предоставлен 
для самостоятельной работы обучающегося . Подытоживая сказанное, 
мы можем рассматривать дуалистическую природу комплекса в его об-
щей проблеме: создание (составление) комплекса и его использование 
в учебно-воспитательном процессе .

Традиционно комплексы средств обучения адаптируются к опре-
деленным организационным формам работы (чаще всего это занятие 
или урок) и выполняют свои учебно-воспитательные задачи, исполь-
зуя содержание, методы и конкретную систему отношений «ученик – 
учитель» . Состав первичной системы средств обучения, как при про-
ектировании, так и в учебно-воспитательном процессе определяется 
совокупностью средств обучения, необходимых и достаточных для ов-
ладения учебным материалом, способами деятельности учителя и уча-
щихся в соответствии с логикой учебно-познавательной деятельности .

Комплексы средств обучения являются непрерывно развивающи-
мися и изменяющимися компонентами в соответствии с приемами, ме-
тодами, формами, новыми пособиями, используемыми в обучении . 
При изучении одного и того же раздела программы могут возникать 
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равноценные или вариативные комплексы, использующие различ-
ные средства обучения, с разным уровнем организации и даже в зави-
симости от личностных особенностей учителя и учащихся (зависимым 
от отношения к предмету, состояния активности на уроке, общей подго-
товки, имеющегося опыта, знания технических возможностей средств 
и умения их использовать) .

При использовании средств обучения в педагогической практике 
на первое место выходят особенности познавательной деятельности 
учащихся по усвоению, самостоятельному поиску, творческому приме-
нению полученных знаний, умений, навыков, тем более, что даже од-
но и то же средство обучения может выполнять неодинаковые функции 
в зависимости от предшествующего опыта учащихся, приемов учебной 
работы, взаимосочетания средств обучения .

чем, какими средствами располагает на сегодняшний день современ-
ный учитель? Это, прежде всего, так называемые традиционные печат-
ные средства: в демонстрационном и раздаточном вариантах (кстати, 
надо заметить, что зачастую эти средства готовит сам учитель с помо-
щью компьютера);

 – сюда же относятся иллюстративная и текстовая информация, по-
черпнутая из Интернета;

 – готовые учебные таблицы при условии, что они изданы в доста-
точно наглядном варианте и не содержат научных ошибок;

 – «классический» иллюстративный материал, часто тоже подготав-
ливаемый самим учителем с помощью детей и их родителей .

Второй группой средств обучения, составляющих элементы ком-
плекса, являются экранные изображения (видео, слайды) .

Третью группу составляют аудиоматериалы:
 – в исполнении актеров театров, мастеров художественного слова;
 – подготовленные самим учителем .

И, конечно, нельзя забывать о самой первостепенной группе средств, 
связанных с текстом:

 – учебник, ТПО (тетрадь на печатной основе), рабочая тетрадь;
 – дополнительный текстовый материал, найденный и подготавли-

ваемый учителем .
Естественно, сегодня нельзя полностью игнорировать использова-

ние современных средств обучения, мультимедийных, в первую оче-
редь . Но подход, как к их разработке, так и использованию, особен-
но в начальных классах, будет совершенно иным в сравнении со всеми 
традиционными средствами . Место и роль мультимедийных средств 
в учебном процессе тоже иные, соответственно и методы использова-
ния этих средств также иные . Они не могут легко вписаться в традици-
онную систему обучения, в которой господствуют фронтальные формы 
работы и объяснительно-иллюстративные методы .



65

«Современные средства обучения не только интерактивные по своей 
сути, но и предполагающие самостоятельные познавательные действия 
со стороны обучаемого интегрируются в системы на основе связей вза-
имодействия с другими компонентами системы обучения и учебно-вос-
питательного процесса . Для работы с ними нужны адекватные методы 
и организационные формы обучения» [3: 69] .

В настоящее время необходимо учитывать наличие группы мульти-
медийных средств, в которых немалую роль играют средства на элек-
тронных носителях .

В последние годы в классификации мультимедийных групп средств 
обучения образовалась группа так называемых комбинаторных 
средств, в которой можно выделить: интерактивный наглядный ком-
плекс, альбом демонстрационного материала с электронным прило-
жением, слайд-комплекты с электронным приложением, альбом раз-
даточного материала с электронным приложением, мультимедийное 
наглядное пособие .

Комбинаторные средства обучения – средства обучения, базирую-
щиеся на предъявлении информации в печатном, экранном, звуковом 
форматах, материалы которых предполагают сочетание, перестановку, 
дополнение, взаимозаменяемость имеющихся в них компонентов .

Каждый вид комбинаторных средств обучения представляет своего 
рода комплекс средств обучения, в который входят как традиционные 
линейные мультимедиа, печатные средства обучения, так и электрон-
ные приложения .

Мультимедийные средства составляют лишь часть всей системы 
средств обучения, без которой не существует современный процесс об-
учения . В системе неизбежно появление новых видов средств . И в этих 
условиях чрезвычайно важно, чтобы каждое средство соответствова-
ло содержанию учебного предмета, учебной программе, требовани-
ям ФГОС, возрастным и психологическим возможностям школьников 
и целому ряду дидактических и методических принципов . И каждое 
средство обучения должно быть наглядно .

учитель, работающий с комплексом средств обучения, должен учи-
тывать несколько непреложных факторов, создающих необходимые 
условия для эффективной работы учащихся на уроке . Факторы, о ко-
торых мы считаем нужным говорить, выявлены в ходе педагогических 
исследований .

Включение различных средств обучения в учебный процесс обеспе-
чивает правильное соотношение эмоционального и рационального вос-
приятия и осмысления материала .

результативность воздействия любого средства (даже самого иде-
ального с точки зрения соответствия его целей и содержания логике 
процесса познания, условиям преподавания и пр .) зависит от целого 
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ряда психологических особенностей детей, их запаса знаний, жизнен-
ного опыта, темперамента, способности к сопереживанию . Дети по-
разному воспринимают один и тот же материал, переданный с помо-
щью различных средств . В этом случае проявляется зависимость от 
умения детей видеть, слышать, анализировать, обобщать, сопостав-
лять ту учебную информацию, которая предлагается им в разных 
формах и разными средствами . а эти умения детей надо воспиты-
вать, развивать . «Иными словами, надо добиваться таких оптималь-
ных условий восприятия используемых средств, когда внутреннее со-
стояние, влияющее на эмоциональное отношение каждого отдельного 
учащегося к предмету усвоения, соответствовало бы общему настрою 
коллектива» [4: 124] .

Средства обучения, используемые учителем на уроке, должны быть 
совместимы между собой . И эта «совместимость» подаваемого раз-
личными способами, в разных формах, объемах учебного материала, 
достигается не случайным объединением того или иного количества 
средств, а через установление последовательности в предъявлении ма-
териала для показа или прослушивания, путем нахождения приемов, 
обеспечивающих взаимосвязь отдельных средств по форме и содержа-
нию . Это – дидактическая совместимость средств обучения .

Педагогическое воздействие учителя на учеников включает в себя и 
материально-техническое оснащение урока . Сюда относится проекци-
онная и звуковоспроизводящая техника, пленочные и бумажно-печат-
ные пособия, приспособления для их демонстрации . Так, в распоряже-
нии учителя появляется как бы еще один комплекс или совокупность 
материальных компонентов, «основными показателями результатив-
ности которого явится способность в оптимальные сроки, при мини-
мальной затрате времени усилить педагогическое воздействие на уча-
щихся, создать условия, при которых показ сочетается с рассказом, 
просмотр с прослушиванием, сокращается время на описательное, сло-
весное сообщение материала» [4: 124-125] . учитель должен четко про-
писать время работы с каждым средством, четко распределить и соче-
тать различные виды деятельности своей и школьников . речь идет о 
необходимости того, что надо добиваться «технической» совместимо-
сти средств .

Таким образом, качественно нового уровня преподавания можно до-
стичь лишь при педагогически целесообразном, методически умелом 
отборе и сочетании средств и приемов их включения в уроки .

Комплексы средств обучения могут относиться к учебной информа-
ции различного объема . Классификация дает возможность схематично 
представить все виды комплексов по объему учебной информации, 
последовательно увеличивающейся в каждом виде (См . рис . 2) .
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Рис. 2. Классификация комплексов средств обучения

Главное, на что нацеливает учителей методика использования ком-
плекса средств обучения – подходить к включению в урок средств об-
учения, и особенно комплекса, с позиций детального анализа целей, 
задач, содержания учебного материала, средств и особенностей пред-
положительного воздействия средств обучения на школьников . Все 
должен просчитать и продумать учитель . Все материалы, привлечен-
ные на урок, должны четко работать на цель, все должно быть доступ-
но детям, понятно, ничего не должно «пролететь» без усвоения . Ни-
что, даже очень интеллектуальное и эмоциональное, не должно быть 
только украшением урока . На уроке должна работать даже самая ма-
лость .

Содержание комплекса (помимо тематического) требует четких ме-
тодологических, дидактических, методических подходов к его реализа-
ции .

Можно рассматривать три уровня воздействия на комплекс средств 
обучения .

Первый, самый внешний уровень связан с категориальностью прин-
ципа наглядности .

В основе педагогических технологий, если мы обратимся к дидакти-
ке, лежит дидактический принцип наглядности . Его следует рассматри-
вать в качестве одного из главных дидактических принципов, который, 
по нашему твердому убеждению превалирует над всеми остальными 
дидактическими принципами (См . рис . 3) .
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Рис. 3. Три уровня воздействия на комплекс средств обучения

Принцип наглядности присутствует в каждом из классифицирован-
ных дидактических, общеметодических, предметных принципов .

Он, в первую очередь, связан с такой категорией дидактики, как 
средства обучения (СО), которые на современном этапе играют опре-
деляющую роль в отборе содержания образования вообще и начально-
го в частности .

Без принципа наглядности нельзя рассматривать и любую образова-
тельную технологию, включая медиаобразовательные . Без принципа на-
глядности не могут быть выведены дидактические свойства и дидакти-
ческие функции, составляющие суть дидактического образа-модели [6] .

Наглядность рассматривается в традиционной методике как один 
из дидактических принципов, который опирается на чувственное по-
знание в образовании у учащихся представлений и понятий на основе 
живого восприятия предметов и явлений .

Однако современное понимание принципа наглядности в дидак-
тике значительно отличается от исходных представлений о качест-
ве, характеристиках, роли наглядного материала в процессе обучения . 
Очень долго весь наглядный материал, предъявляемый школьникам, 
называли учебными пособиями . Для того, чтобы наглядные посо-
бия превратились в средства обучения, они должны быть избавлены 
от иллюстративности, они должны активизировать процесс обучения . 
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Известный ученый-педагог Н . К . Гончаров отмечал: «В процессе об-
учения наглядность не может быть сведена к приближению предмета 
к органу зрения, а основное состоит в том, чтобы развить активность 
мышления . Иллюстративная наглядность этого, конечно, сделать 
не может» . Комплекс средств обучения в силу сочетания нескольких 
различных средств легко может «исправить» этот недочет . В совре-
менной науке различается несколько видов наглядности . различают 
«внешнюю» и «внутреннюю» наглядность . «Внешняя» наглядность 
характеризует все средства обучения . Она создает условия для всего 
последующего процесса обучения, связанного с познанием, анализом, 
обобщением, пониманием изучаемого материала . Средства обучения 
через присущую им «внешнюю» наглядность подготавливают школь-
ников к созданию у них «внутреннего» образа тех явлений, процессов, 
без которых не может быть достигнут положительный результат об-
учения .

Наглядность может быть изобразительной (визуальной), звуковой 
(слуховой), знаково-символической . В каждой области науки специа-
листы выделяют только присущие этой области виды наглядности .

Принципы дидактики служат исходным пунктом как при оценке ме-
ста и роли наглядных средств в учебном процессе, так и для определе-
ния закономерности отбора мтериала, построения различных средств 
и разработки методики их применения . Они составляют уровень дидак-
тических принципов .

развитие науки и научные достижения влекут переоценку и пере-
осмысление сущности многих принципов дидактики, что в свою оче-
редь влияет на содержание, структуру каждого из видов средств об-
учения . Поэтому система дидактических принципов, если упомянуть 
имена Б . П . Есипова, Ю . К . Бабанского, Т . С . Назаровой, даже пополня-
ются новыми принципами . а какие-то принципы ушли из педагогиче-
ской литературы .

Принцип направленности процесса обучения на всесторонее гармони-
ческое развитие личности . Современные мультимедиа оказывают од-
новременное воздействие на зрительные и слуховые анализаторы . 
Вся система средств обучения досточно универсальна по своему ха-
рактеру и содержанию . учебная информация, сообщаемая с помощью 
средств обучения, обладает образными эстетическим началами . Систе-
ма средств обучения является иннструментом комплексного возздейст-
вия на личность школьника . Имманентное свойство средств обучения 
оказывает и воспитательное воздействие на обучающихся .

Принцип связи обучения с жизнью и практикой также имеет непо-
средственное отношение к отбору материалов для системы средств 
обучения . реальная действительность, живая жизнь входят в учеб-
ное пространство класса с помощью средств обучения, тем самым 
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расширяя жизненный опыт школьников, знакомя их, например, 
с жизнью разных стран и народов, воссоздавая историческое прошлое 
и говоря о будущем .

Принцип научности требует строгого соответствия содержания об-
разования уровню современной науки . у школьников нужно создавать 
четкие представления об общих и частных методах научного познания . 
Подача знаний должна быть такова, чтобы дети понимали тенденции 
развития современной науки и учились научно мыслить . Так последо-
вательно с помощью средств обучения формируются личностные каче-
ства школьников .

Принцип доступности определяет отбор учебного материала и ме-
тода его изучения под углом зрения возможностей обучающихся . лю-
бой наглядный материал должен быть доведен до уровня детского по-
нимания . Вопросы, задания к предъявляемому материалу должны быть 
учителем продуманы досконально, чтобы интерес детей к проблеме 
не притуплялся, не вызывал раздражения, если материал сложен для 
понимания, что может вызвать внутреннее сопротивление детей . учи-
тель, как и создатели средств обучения, должен очень хорошо знать 
психологические, возрастные возможности своих учеников .

Принцип систематичности и последовательности проявляется в том, 
что средства создаются в определенном порядке: каждое новое средство 
логически связано с предыдущим . Влияние этого принципа проявляет-
ся в том, что исключается стихийность, случайность в определении тем 
и отборе материала, а внутри каждого средства материал располагается 
в соотвествтии с логикой предмета .

Принцип активности обучения осуществляется за счет необычности 
сообщения учебной информации, язык которой приобретает особую 
образность . Школьники при этом вынуждены переносить образную 
информацию в вербальную, понятийную . Процесс восприятия инфор-
мации становится более активным, что обеспечивает деятельностный 
подход к обучению . активизация средств обучения достигается также 
за счет введения различных познавательных заданий . Варианты таких 
заданий практически безграничны .

Третий уровень воздействия на комплекс средств обучения свя-
зан с критериальными основаниями (системными принципами) отбо-
ра учебного материала . Одним из критериальных оснований создания 
и использования комплекса средств обучения является их соответствие 
требованиям ФГОС .

Обучение не предусматривает только набор определенных знаний 
информации, которую должен знать и воспроизвести обучающийся . Се-
годня образование призвано закладывать основу формирования учеб-
ной деятельности обучающихся, которая протекает в различных сфе-
рах: личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной, 
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творческой, художественно-эстетической, духовно-нравственной . 
у школьников должна быть сформирована способность организации 
и реализации самостоятельной учебной деятельности .

В стандартах второго поколения особое внимание обращено на фор-
мирование универсальных учебных действий (ууД) школьников . уро-
вень сформированности ууД, в первую очередь, зависит от содержания 
и качества образовательной среды, которая окружает ребенка с пер-
вых дней учебы в школе . Окружающая образовательная среда, как из-
вестно, не является неизменно застывшей . Она изменяется постоянно, 
предметно и информационно пополняясь и видоизменяясь . Изменение 
окружающей информационно-предметной среды, в первую очередь, 
происходит за счет разнообразных средств обучения .

результаты учебной деятельности обучающихся обязательно долж-
ны быть задействованы в работе с комплексом средств обучения .

Мотивационная стимуляция предполагает, что средства обучения, 
включенные в комплекс, должны побуждать обучающихся к актив-
ным поискам решения предложенной учителем задачи, способствовать 
устойчивому интересу к изучаемому материалу . Если у детей созданы 
условия мотивации учения, то средства обучения будут либо способ-
ствовать преодолению трудностей при усвоении знаний, формирова-
нии умений и навыков, либо создавать устойчивую заинтересованность 
в результатах труда и, таким образом, стимулировать в конечном сче-
те успех обучения .

Эргономичность. Эргономические принципы и их реализация связа-
ны с учетом особенностей трудовой деятельности человека, в том числе 
и учебно-познавательной . Применительно к процессу обучения эрго-
номические принципы характеризуют потенциальные возможности си-
стемы средств обучения с целью оптимизировать деятельность учителя 
и учащихся . Они также означают приспособленность отдельных пред-
метов или групп учебного оборудования к выполнению определенных 
действий, приемов, методов, а, следовательно, отражают соответствие 
системы средств обучения особенностям труда учителя и учащихся . 
В книге-монографии «Инструментальная дидактика» [1] указывается, 
что в содержание эргономических принципов входят следующие четы-
ре принципа .

«1 . Базовым принципом этой группы является принцип безопасности 
использования системы средств обучения, учитывающий санитарно-
гигиенические требования к уровню освещенности, шума, температуре, 
а также наличие вредных для здоровья веществ, возможность пораже-
ния электрическим током, взрывоопасности . реализация этого принци-
па предусматривает создание не только средств обучения, но и вообще 
учебного оборудования, обеспечивающего безопасные условия для ра-
боты учащихся и учителя .
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2. Принцип психофизиологической адаптивности предполагает со-
здание такой системы средств обучения, компоненты которой были бы 
в полной мере приспособлены к передаче и восприятию информации 
путем непосредственного наблюдения либо наблюдения с помощью 
приборов или других средств . Перцепция осуществляется с помощью 
органов чувств: зрения, слуха, осязания . Другими словами, конструк-
тивные особенности средств обучения должны соответствовать слу-
ховым, зрительным, психофизиологическим возможностям учащихся 
(размер, форма, цвет, яркость, пространственное решение, количест-
во информации и т . д .), а также должны обеспечивать наилучшую ви-
димость объектов и явлений, переработку получаемой информации 
и осуществление обратной связи . Этот принцип обусловлен необходи-
мостью наглядности изучаемых объектов и явлений, представленной 
различными видами, формами и дидактическим инструментарием . ре-
ализация этого принципа предусматривает конструктивную и инфор-
мативную адаптацию системы и отдельных ее компонентов к ранее ус-
военным знаниям и навыкам, развитию и совершенствованию их для 
достижения высокой результативности труда учащихся .

3. Принцип надежности характеризует безотказность функциониро-
вания системы и подсистемы средств обучения в течение определён-
ного срока службы в условиях школы . Воплощение этого принципа 
в средствах обучения делает его пригодным и удобным для профилак-
тики и мелкого ремонта учебного оборудования силами учителя и уча-
щихся и таким образом обеспечивает его долговечность» [1: 71–72] .

4. Принцип хронометрического соответствия характеризует времен-
ные возможности использования средств обучения на уроках . учебные 
приборы, используемые в демонстрационных экспериментах и лабора-
торных наблюдениях учащихся, не должны быть рассчитаны на дли-
тельность работы . Если в экранном средстве обучения приводится 
чересчур большое количество информации, передача которой невоз-
можна на том этапе урока, которому она соответствует, то эффективно-
го использования такого пособия не будет .

Бифункциональность комплекса средств обучения необходимо рас-
сматривать с позиций как современной эстетики искусства, так и ди-
дактики обучения . К бифункциональным искусствам относятся кино, 
радио, телевидение . В учебных средствах обучения эстетическая функ-
ция стоит на втором плане . учебные средства – прежде всего средства 
обучения и воспитания школьников . Главенствующими являются це-
левое назначение, содержание средства, возрастные особенности буду-
щих зрителей . Кроме того, необходимо учитывать специфику условий 
протекания учебно-воспитательного процесса (организационных, тех-
нических, психолого-педагогических) . Но учебная информация, сооб-
щаемая в том или ином средстве обучения, облекается по возможности 
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в форму искусства, поскольку и экранно-звуковые средства и художе-
ственные иллюстративно-изобразительные (таблицы, картины) созда-
ются с учетом общих законов искусства . На эстетику средств обучения, 
их художественный стиль, безусловно, оказывают влияние, так называ-
емая, «внутренняя среда», которая включает в себя язык науки и язык 
обучения, и «внешняя среда», взаимосвязанная с основными компонен-
тами учебного процесса . На эстетику средств обучения не может не ока-
зывать рационального влияния сложность реализации основной обуча-
ющей функции . Дидактическая функция средств обучения во многом 
связана с их эмоциональным воздействием на школьников . И здесь сле-
дует в подтверждение сказанного привести высказывание, наблюдение 
профессора л . П . Прессмана: «Эффект соучастия, способность к син-
тезированию материала принципиально меняет позицию школьника 
в момент просмотра; из наблюдателя он становится участником пости-
жения истины, он ищет, предлагает гипотезу и стремится найти ей под-
тверждение . Включение в урок фильма или передачи усиливает связь 
процесса обучения с воспитанием, формированием личности . Иденти-
фикация школьника с ученым, экспериментатором достигает высшей 
степени . Поиск истины не только учит думать . Теперь школьник, сле-
дуя за мыслью ведущего, учителя на экране или за экраном, непосред-
ственно чувствует всю сложность поиска, переживает взлет и падение 
мысли, успехи и неудачи . Найденная истина, вывод перестают сущест-
вовать в сознании школьника только как полученная извне информа-
ция . Теперь, благодаря фильму или передаче, факт этот как бы добыт 
самим зрителем, пережит им, стал его личным достоянием» [5] .

Эстетичность необходимо рассматривать с точки зрения дидакти-
ческого дизайна . Это означает, с одной стороны, научную безупреч-
ность средств обучения, а с другой, их художественное оформление 
(по форме, композиции, цвету и пр .), но которое четко работает на ди-
дактическое решение и учебную цель . Принцип эстетичности мож-
но распространить с единичных средств, их комплектов и комплексов 
на весь урок . Эстетически оформленный урок складывается из отдель-
ных элементов дидактического материала, художественно подготов-
ленного учителем и предъявляемого ученикам только в самый нужный 
момент урока, и составляет часть коммуникативной среды класса, кото-
рая в свою очередь является одной из частей урочного комплекса .

Широкое внедрение в учебный процесс компьютерных технологий сде-
лало необходимым использование на уроках презентаций, которые гото-
вит сам учитель . Безусловно, презентации входят в состав комплексов .

Итак, учителя находятся в поиске новых форм подачи учебного ма-
териала на уроке . Однако, к сожалению, сегодня нет научно разрабо-
танных и доказанных дидактических положений, каким педагогиче-
ским, наглядным, физиологическим требованиям должны отвечать 
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презентации на уроке . Какую учебную информацию целесообразно 
презентовать? Какова должна быть структура презентации? Может ли 
отдельная презентация повлиять на повышение качества образования 
в целом? Какова взаимосвязь компьютерных презентаций с другими 
средствами обучения, используемыми на уроках?

Как видим, вопросов возникает много . а ответов на них на сегод-
няшний день нет . Мы имеем в виду научно-педагогические и методиче-
ские ответы, полученные в процессе кропотливого исследования этой 
проблемы . а это, действительно, проблема . Нас же сейчас буквально 
захлестнула компьютерная эйфория . Безусловно, компьютерные пре-
зентации тоже способствуют приданию уроку коммуникативной собы-
тийности . Но, повторяем, все это должно быть досконально выверено 
и с методической позиции, и с содержательной . Пользуясь современной 
терминологией, мы можем говорить о соблюдении требуемого форма-
та . Но каков он?

Практика работы учителей выявила конкретные требования к офор-
млению тектовых и буквенных материалов, выполненных на компью-
тере, чтобы слова были хорошо видны на доске и доступны для чтения . 
Высота букв поэтому должна быть не менее 2,5–3 см . Все таблички кре-
пятся на доске магнитами .

Интерактивность (от англ . interaction – взаимодействие), обеспе-
чивает взаимодействие школьников в процессе работы со средства-
ми обучения на различных уровнях: индивидуальном, групповом, кол-
лективном . Средства обучения (не только мультимедийные), могут 
быть «активны» . Если происходит обмен информацией при работе де-
тей с любым средством (даже печатным), когда школьники не пассив-
ны, проявляют чувство заинтересованности, восторга, удовлетворения, 
когда они вынуждены искать ответ на поставленный в связи с работой 
с предложенным средством вопрос, – это и характеризует интерактив-
ность средств обучения .

Интерактивные характеристики средств обучения условно можно 
разделить на два уровня: внешний и внутренний . К внешним характе-
ристикам относятся доступность для восприятия и понимания содержа-
ния средств, их яркость и образность, интерес, который они вызывают 
у младших школьников уже при первом их предъявлении вниманию де-
тей . Интерес, по мнению современных психологов, является обязатель-
ным, если не главнейшим, для подрастающего поколения .

Внутренний уровень интерактивности связан с содержанием и фор-
мой заданий, присутствующих в средствах обучения . Младшие школь-
ники не должны иметь затруднения при переводе информации с одно-
го знакового языка на другой (т . е . передать своими словами содержание 
изображения, рисунка, математического выражения и пр .) . Интерактив-
ности способствует введение в средства обучения сюжетно-ситуативных 
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композиций, иллюстраций, игровых компонентов, вопросы и задания . 
Ситуативно-схематическая форма подачи учебной информации (сочета-
ние схем и реальных объектов) помогает в понимании математических, 
абстрактных понятий времени, пространства, скорости, массы и т . д .) . Эта 
особенность прослеживается и в средствах обучения русскому языку .

Информативность . Этот термин имеет один корень со словом ин-
формация . Следовательно, речь идет о наличии в понятии информа-
тивность содержания о совокупности сведений, данных, передаваемых 
людьми устно, письменно, с помощью различных сигналов (звуковых, 
световых и пр .) . Информативность, таким образом, означает наполнен-
ность средств обучения, их комплексов (как главных объектов нашего 
рассмотрения) необходимым для процесса образования содержанием, 
т . е . учебной информацией .

Коммуникативность – критериальное основание комплекса средств 
обучения непосредственно восходит к понятию «коммуникация», что оз-
начает передачу информации между людьми, осуществляемую при по-
мощи различных средств (речь, символьные системы, системы связи) .

Комплексность средств обучения работает на восприятие школьни-
ков, понимание, где задействованы воображение, мышление, внима-
ние . В педагогике коммуникативность имеет свои отличительные свой-
ства . речь должна идти о педагогической коммуникации .

В научной литературе опубликована концепция школы коммуника-
тивной дидактики [7] . Взгляд на комплекс средств обучения как одного 
из компонентов в системе педагогической коммуникации и коммуни-
кативной дидактики, кажется вполне оправданным . Именно включе-
ние комплекса средств обучения в учебный процесс создает дополни-
тельные коммуникативные возможности для общения не только «по 
вертикали» (ученик-учитель), но и «по горизонтали» (ученик-ученик) . 
В коммуникативных ситуациях, которые учитель создает с помощью 
комплекса средств обучения, эффективно реализуются три составляю-
щих педагогической коммуникации: передача информации различны-
ми средствами, различные формы общения между участниками урока 
и способы предъявления новой информации .

Использование комплекса средств обучения на уроках уводит учите-
ля от столь любимых им монологов и создает условия для диалогизации 
учебного процесса . И если комплекс составлен научно правильно и ис-
пользуется методически верно, то перед обучающимися последователь-
но раскрывается именно та «картина мира» применительно к каждому 
конкретному уроку, которая учитывает их собственный опыт и представ-
ления . Т .е . учебная информация, передаваемая посредством комплекса, 
обязательно должна затронуть сферу личного опыта ребенка .

Выработанные три важнейших приоритета коммуникативной педаго-
гики (приоритет коммуникации над информацией, приоритет понимания 
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над значением; приоритет диалога согласия над дискуссией) очень хоро-
шо «ложатся» на проблему2 комплекса средств обучения .

Многофункциональность. Средства обучения, как известно, выпол-
няют в учебном процессе различные функции: усиливают наглядность, 
осуществляют дидактическую направленность, обеспечивают ориен-
тировку в учебном материале, упрощают степень изучения материала 
и тем самым освобождают время для выполнения других видов учеб-
ной работы . Функциональные возможности каждого вида средств об-
учения, таким образом, ограничены . С помощью одних средств обуче-
ния можно формировать первоначальные представления, с помощью 
других – понятия, третьи способствуют выработке умений и навыков .

Комплексы средств обучения, являясь непосредственными компо-
нентами информационно-предметной среды, постоянно трансформи-
руются в ориентации на новые вызовы времени . Совершенно очевидно, 
что эффективность их создания и использования полностью зависит 
от дидактического и методического осмысления педагогического про-
цесса на каждом этапе его развития .
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The article deals with didactic principles of creation and use of learning 
tools, the role of visibility in their formation and the conditions for effective 
application. The concept of «dualism of the complex of means of education» 
is introduced, which allows to realize communication of developers, teachers 
and students in the process of achieving educational goals.

Key words: complex training, the duality of a complex of means of 
training, group training, three levels of impact on the complex of means of 
training: categorical, didactic, criteria.
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В статье рассматриваются основные нововведения в системе школь-
ного образования, связанные с внедрением информационных и цифро-
вых технологий. Анализируется проект «Московская электронная шко-
ла», а также основные образовательные задачи цифровой школы. 
Обозначаются основные риски внедрения информационных технологий. 
Приводятся результаты опроса обучающихся по программам «Препода-
ватель» и «Преподаватель высшей школы» на предмет осведомленности 
и готовности к использованию различных информационных технологий 
в своей педагогической практике. Делается акцент на необходимости 
модернизации подготовки педагогических кадров в соответствии с но-
выми требованиями цифровой школы.

Ключевые слова: информатизация образования, цифровая школа, 
подготовка педагогических кадров, педагогические риски.

Глобальные перемены, характерные для конца ХХ в ., затрону-
ли практически все сферы жизни человечества . Мир стал сложным, 
взаимозависимым, быстро изменяющимся и непредсказуемым . Про-
цесс глобализации происходит одновременно с переходом к инфор-
мационному обществу, что влечет за собой кардинальные изменения 
в сфере производства и социальной активности людей . Эпоха инфор-
мационного общества, в котором «информация и знание становят-
ся главными ценностями», предполагает необходимость адаптации 
человека к новой социальной реальности [1] . Повсеместное распро-
странение компьютерной техники и связанных с ней информацион-
ных и телекоммуникационных технологий порождает новые направ-
ления информатизации деятельности человека практически в любой 
сфере общественной жизни . Новые условия существования в насы-
щенном информацией пространстве требуют определенной подготов-
ки: умения грамотно ориентироваться в информационных потоках, 
работать с базами знаний, критически подходить к отбору инфор-
мации, понимать и интерпретировать информацию, создавать новые 
знания и способы деятельности на основе полученной информации . 
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Информатизация образования – многоаспектный процесс, затрагива-
ющий требования к компетентности педагогов, материалам и средст-
вам обучения, в том числе ИКТ, а также влияющий на мотивацию об-
учающихся .

В настоящее время российское образование особенно активно зани-
мается внедрением информационных технологий в процесс обучения . 
При этом основной акцент ставится именно на применение электрон-
ных цифровых средств . В июле 2017 г . Правительством россии утвер-
ждена программа «Цифровая экономика российской Федерации», со-
гласно которой актуализируются образовательные стандарты с учётом 
требований к формированию компетенций цифровой экономики [6] . 
Все преподаватели и педагоги должны быть переподготовлены в обла-
сти компетенций цифровой экономики . Доля населения, обладающе-
го цифровыми навыками должна соответствовать 40% . В настоящее 
время также осуществляется подготовка проекта «Цифровая школа», 
основная цель которого – создание технологий для обучения школьни-
ков по индивидуальной траектории развития .

Стремительный рост значимости информационных технологий 
и интеграция цифрового образования в жизнь населения приобрета-
ет особое значение: так, оно не только позволяет экономить время об-
учения, но и формирует навыки использования цифровых технологий 
в повседневной жизни, способствуя повышению будущей конкуренто-
способности обучающегося .

В данном контексте целесообразно рассмотреть основные задачи, 
на решение которых направлен проект «Цифровая школа» . Во-пер-
вых, нацеленность цифровой школы на самообучение и самообра-
зование, наполнение единого информационного образовательного 
пространства дидактическими и методическими ресурсами нового по-
коления позволяет обеспечить доступ к школьному образованию всем 
категориям населения . Во-вторых, реализация проекта послужит им-
пульсом развития и популяризации современных центров интерес-
ной науки, комплексных культурных и медийно-социальных про-
ектов, создаст условия формирования новой технологичной среды: 
сервисов открытого образования в сети Интернет, классов робототех-
ники и т . д . [3, 5, 7] . В то же время существует риск, что чрезмерное 
вовлечение учащихся в подобные проекты может привести к отвлече-
нию от основных образовательных дисциплин и снижению успевае-
мости . В-третьих, цифровая школа позволит осуществлять контроль 
за введением и реализацией стандартов образования в каждом клас-
се и на каждом уроке за счет базовых сценариев занятий и шаблонов 
программ по предметам . Однако подобная форма организации обуче-
ния может способствовать ограничению творческого подхода к со-
зданию урока . В-четвертых, цифровая школа предполагает создание 
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возможностей для индивидуализации образовательного процесса . 
Данная задача является одной из наиболее важных, но вместе с тем, 
в большей степени связана с сопутствующими рисками . Индивидуа-
лизация всегда направлена на познавательное развитие, которое мо-
жет осуществляться через развивающее обучение, либо актуализацию 
внутренних познавательных структур учащихся, обеспечивающих 
приращение познавательных способностей [4] . Очевидно, что для 
обеспечения данного процесса недостаточно владения только ин-
формационными технологиями . Для реализации стратегии индиви-
дуализации обучения необходим также психолого-педагогический 
комплекс сопровождения, интегрирующий современные технологии 
в развивающее обучение [8] .

Вместе с тем, наряду с преимуществами цифровой школы существу-
ет и ряд недостатков, которые целесообразно рассмотреть на примере 
уже действующей с сентября 2016 г . «Московской электронной шко-
лы» (МЭШ) . Практически все электронные ресурсы МЭШ – это бумаж-
ные аналоги, которые нацелены в основном на повышение наглядно-
сти и удобства оперирования информацией . Использование подобных 
средств информатизации базируется на учёте естественного интереса 
обучающихся к технике . При этом изначальная цель проекта заключа-
ется несколько в другом – в эффективном использовании различных 
компьютерных, информационных и коммуникативных средств обуче-
ния в школе .

улучшение качества образования учащихся с помощью этой систе-
мы должно быть достигнуто путём формирования связи между орга-
низационными и содержательными аспектами образовательного про-
цесса, необходима подготовка качественных методических учебных 
материалов . Однако здесь возникает другая проблема, заключающаяся 
в несоответствии уровня информационной подготовки педагогических 
кадров уровню развития современных технологий . Темпы внедрения 
различных инновационных образовательных технологий колоссаль-
но высоки, при этом подготовка педагогических кадров к работе с тех-
нологиями значительно отстаёт . реализация проекта требует большого 
количества ресурсов и в первую очередь – это повышение квалифика-
ции действующих педагогов и других специалистов .

Безусловно, необходимо также сказать и о рисках, которые несёт 
в себе тотальная информатизация школьного образования . Столкнув-
шись с новыми информационными технологиями в своей деятель-
ности, далеко не все учителя выражают готовность внедрить иннова-
цию в свой образовательный процесс . Открытый доступ к информации 
определяет задачу обеспечения контроля, проверки и отбора педагогом 
необходимой информации . В противном случае риск негативных по-
следствий подобного внедрения сильно возрастает, поскольку уровень 
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профессиональной культуры, необходимый для использования средств 
информатизации, не достаточно сформирован . Внедрение информаци-
онных технологий может привести также и к различным негативным 
медицинским последствиям . В процессе применения информационных 
дистанционных средств возникает специфическая форма отношения 
педагога и обучающегося, зачастую вызывающая искажённое воспри-
ятие действительности [10] .

В связи с этим, одной из первостепенных задач российского педаго-
гического образования является подготовка будущих педагогических 
кадров к работе с информационными технологиями, которые становят-
ся все более популярными и востребованными как в системе высшего, 
так и среднего образования . результатом внедрения информационных 
технологий, а также дистанционной формы обучения в образователь-
ный процесс, становится развитие информационно-образовательной 
среды, в условиях которой успешная профессиональная деятельность 
педагога во многом становится связанной с готовностью активного ис-
пользования современных информационных средств обучения . «Сов-
ременное образование основано на применении информационно-ком-
муникационных технологий, что создаёт новые условия обучения, 
способствующие трансформации образовательной среды в информа-
ционно-образовательную среду» [9] . Создание открытой информаци-
онно-образовательной среды должно обеспечить сохранение и разви-
тие единства образовательного пространства, а также возможности для 
личностного и профессионального развития участников образователь-
ных отношений .

В образовательные программы подготовки педагогов активно вне-
дряются курсы по информатизации, призванные обучить будущих пре-
подавателей грамотному использованию новых технологий в своей пе-
дагогической деятельности . В настоящее время в распоряжении многих 
вузов и школ имеется богатый технический инструментарий: от отдель-
ных продуктов, которые разрабатываются программистами совместно 
с преподавателями, до универсальных полноценных платформ, пре-
доставляющих возможности для размещения любых учебно-методи-
ческих материалов [2] . Вместе с тем, среди практикующих педагогов 
и преподавателей нет однозначного понимания и осознания необходи-
мости использования подобных средств в своей профессиональной де-
ятельности . Значительная часть преподавателей вузов с большим опы-
том работы легко обходятся без дистанционных порталов, электронных 
тестов, видеоматериалов и прочих информационных средств обучения, 
другая же часть предпочитает использовать проверенные и знакомые 
технические средства .

результаты опроса (объем выборки – 90 человек), проведенно-
го на базе факультета педагогического образования МГу имени 
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М . В . ломоносова, показывают, что более 70% процентов респондентов 
в возрасте от 18 до 50 лет активно используют информационные тех-
нологии в своей педагогической деятельности . В большей степени ис-
пользуются вспомогательные информационные технологии . Так, 46% 
респондентов отметили, что используют проекционное оборудование, 
около 35% опрошенных пользуются программными продуктами для 
проведения тестирований и только 19% респондентов использовали 
информационные коммуникативные технологии, направленные на ин-
терактивное взаимодействие и общение с учащимися . Однако в сов-
ременном образовании именно коммуникативные технологии имеют 
большое значение для обучающихся . Так, поколение, которое носит на-
звание «поколение Z» (родившиеся после 1995 г .) в своей деятельности 
во многом ориентируются именно на социальные сети, блоги, твиттеры 
и персональные сайты . Эта категория обучающихся наиболее активно 
использует в обучении электронные ресурсы телекоммуникационных 
сетей . российские исследователи в области информатизации образова-
ния отмечают, что применение каких-либо информационных техноло-
гий в образовании является естественным для 40% населения [2] .

Отдельно целесообразно рассмотреть систему технологий, обеспе-
чивающих дистанционное образование, которая активно развивается 
и совершенствуется как за рубежом, так и в россии . В соответствии с ре-
ализацией программы формирования системы непрерывного образо-
вания (life-long learning) дистанционное образование является одной 
из основных форм, активно использующее широкий сегмент инноваци-
онных компьютерных технологий . Помимо популярных дистанцион-
ных платформ Coursera, универсариум, лекториум в настоящий момент 
существуют попытки использования нейросетевых технологий в обуче-
нии студентов, что в перспективе может привести к трансформации ос-
новных функций преподавателей . Стоит отметить, что по результатам 
нашего опроса более 50% респондентов никогда не использовали ди-
станционные технологии в своей преподавательской практике, но, не-
смотря на это, в ходе «пробного» дистанционного обучения в рамках 
дополнительного образования и повышения квалификации отмечают 
эффективность такого процесса . Кроме того, по мнению опрошенных, 
наиболее перспективными информационными средствами в системе 
дистанционного обучения являются учебные видеоматериалы (64% 
опрошенных) .

Подобные показатели приводят к размышлениям о необходимо-
сти расширения образовательных модулей и программ, направлен-
ных на повышение информационной грамотности и культуры педаго-
гов и преподавателей вузов . В первую очередь следует обратить особое 
внимание на подготовку в области психолого-педагогического сопро-
вождения образовательной деятельности, включающей в себя методы 
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по поддержанию интереса, возбуждению потребности в познании; тех-
нологии, позволяющие развивать у учащихся навыки самоорганизации 
и самоконтроля; формирование цифровой культуры, умение осуществ-
лять оптимизированный информационный поиск, отбор и анализ ин-
формационных источников, реализацию различных моделей пове-
дения в цифровой среде в соответствии с профессиональной этикой 
педагога . Современные условия обучения требуют также и изменения 
методологических подходов, создания дидактических и методических 
ресурсов для образовательных целей, обеспечивая, таким образом, под-
держку вновь появляющимся педагогическим технологиям .

Подводя итог, можно сказать, что в целом сделаны серьезные шаги 
в области оснащения образовательных организаций современным обо-
рудованием, ИКТ-инфраструктурой и внедрением новейших техноло-
гий, однако наблюдается острый дефицит в сфере систематизации, ре-
гулирования и эффективного управления данными системами . Для 
того, чтобы применение цифровых средств было целесообразно, необ-
ходим поиск взвешенных и обоснованных подходов к информатизации 
образования, при этом сама информатизация должна быть ориенти-
рована на решение проблем, связанных с повышением эффективности 
подготовки обучающихся .
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PreParation of Pedagogical staff for work in the conditions 
of informatization of education

e.a. roManoVa, V.a. kuzneTsoV, т.а. ToreeVa

The article considers the main innovations in the system of school 
education connected with the introduction of information and digital 
technologies in Russia. The project «Moscow Electronic School», as well as 
the basic educational tasks of the Digital School are analyzed. The main risks 
of introducing information technologies are identified. The results of a survey 
of students on the programs «Teacher» and «Teacher of higher education» 
are presented for the knowledge and readiness to use various information 
technologies in their teaching practice. The emphasis is on the need to 
modernize the training of teachers in accordance with the new requirements 
of the digital school.
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АктуАльные проблемы использовАния икт 
в литерАтурном обрАзовАнии школьников1

М. а. аристоВа, н. В. БеляеВа, л. р. БердышеВа, Ж. н. критаро-
Ва, Ж. и. стриЖекуроВа, В. М. шаМчикоВа

(Центр филологического образования ФБГНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской академии образования»; e-mail: arismar@
yandex.ru)

В статье раскрываются актуальные проблемы использования ИКТ 
в литературном образовании школьников, рассматриваются пути их ре-
шения с применением современных технологических достижений в сфе-
ре образования.

Ключевые слова: литературное образование школьников, информа-
ционно-коммуникационные технологии, мультимедиа, проектно-иссле-
довательская деятельность, цифровая гуманитаристика.

Современного школьника, имеющего в своем коммуникационном 
арсенале разнообразные гаджеты для общения, игр и чтения, легче сти-
мулировать к изучению родного языка и художественной литературы 
в школе, если использовать информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) [1, 2] . Тем не менее, локальный опрос учителей-сло-
весников и обучающихся показал, что если школьники хотят активно 
использовать Интернет-ресурсы, электронные и аудио- книги, элек-
тронные библиотеки в процессе чтения и изучения литературы, то учи-
теля неохотно и фрагментарно пользуются ИКТ, предпочитая тради-
ционные методы и формы обучения . Поэтому необходимо выявить 
причины сложившейся ситуации . Важно, что «информационные, ком-
пьютерные, телекоммуникационные, промышленные, высокие гу-
манитарные и когнитивные технологии становятся сегодня не толь-
ко предметом изучения и проектирования, но и способом управления 
и организации процессов познания, коммуникации, обучения» [3: 10] .

Надо отметить, что учителя-филологи активно используют инфор-
мационную среду для своего профессионального роста . Исследование 
Интернет-ресурсов, которые содержат разработки уроков литературы, 
предлагают методические рекомендации, дают возможность обсудить 
нормативные документы в профессиональном сообществе, достаточ-
но часто используются словесниками, кроме того, учителя общаются 
в социальных сетях и создают собственные странички и сайты . Таким 

1  работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНу «Институт 
стратегии развития образования российской академии образования» на 2017–
2019 годы (№ 27 .6122 .2017/Бч) .
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образом, ИКТ нужны словесникам, прежде всего, для самообразова-
ния – так ответило 73% опрашиваемых учителей-филологов . 20% ищут 
в Интернете необходимую информацию для уроков литературы – тек-
сты и экранизации художественных произведений, виртуальные ли-
тературные музеи, аудиовизуальные материалы и т . д . Остальные 7% 
не пользуются ресурсами Интернета и мультимедийными средствами .

При этом практически все учителя создают и применяют на уроках 
тематические литературные презентации в программе Power Point . Они 
утверждают, что, используя презентацию, целесообразно знакомить 
учащихся с жизнью и творчеством мастеров художественного слова, 
размещая на слайдах портреты, фотографии, рисунки, фрагменты ху-
дожественных текстов, иллюстрации к ним . Как правило, показ пре-
зентации сопровождается комментарием учителя . Педагоги отмечают, 
что отсутствие необходимых технических возможностей не позволя-
ет использовать на уроках литературы мультимедийные тесты (в том 
числе контрольно-диагностические), учебные тренажеры для провер-
ки знаний учащихся, что затрудняет проведение тематического и ито-
гового контроля . Несмотря на то, что включение фрагментов экрани-
заций в урок делает произведение понятнее современному школьнику 
и привлекает его к чтению, учителя крайне редко используют кино 
и анимационные фильмы в процессе преподавания литературы в шко-
ле . Не нашли своего постоянного применения электронные и аудиокни-
ги, электронные библиотеки . Это связано, прежде всего, с технической 
неукомплектованностью учебных помещений, с отсутствием методиче-
ских рекомендаций для систематического использования ИКТ и муль-
тимедиа на уроках литературы .

Не менее актуальной является задача обучения учителя-словесни-
ка использованию ИКТ в учебном процессе, в частности, мультимедий-
ных презентаций для выявления интертекстуальной природы художе-
ственных текстов . Природа средств ИКТ влияет на развитие мышления 
школьника . Так как текст на традиционном бумажном носителе органи-
зован линейно, мысли читателя движутся последовательно, перемежаясь 
логическими выводами . ИКТ породили новый тип текстов (электронные 
учебники, мультимедийные презентации), где информация представлена 
нелинейно: в виде цитат, изображений, символов, таблиц, дополняемых 
звуком, цветом, анимацией . Такая подача информации изменяет струк-
туру мышления и развивает умение воспринимать гипертекст . «За счет 
одновременного воздействия графической, звуковой, фото и видео ин-
формации такие средства обладают большим эмоциональным зарядом», 
что повышает интерес учеников к литературе [4: 35] .

Мультимедийная презентация обладает и дидактическим потен-
циалом, который даёт возможность составления лексических и исто-
рико-культурных комментариев (на основе справочной литературы 
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и ресурсов Интернета) . Так, только к одной строфе из романа а . С . Пуш-
кина «Евгений Онегин»

К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток;
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.
можно составить различные виды комментариев:

 – лексические (roast-beef, трюфли);
 – историко-культурные (Talon, Каверин, вино кометы, Страсбург, пи-

рог нетленный, сыром лимбургским);
 – теоретико-литературные (онегинская строфа, перифраз, эпитет) 

и др.
Эти комментарии можно расположить на слайде при помощи ги-

перссылок, тем самым объединяя важные смысловые подтексты в од-
ном информационном пространстве . Процесс актуализации внутрен-
них смыслов при комментировании помогает школьникам уяснить, что 
любой элемент литературного текста важен и значим . По мысли р . Бар-
та, «основу текста составляет не его внутренняя, закрытая структура, 
поддающаяся исчерпывающему изучению, а его выход в другие тексты, 
другие коды, другие знаки; текст существует лишь в силу межтекстовых 
отношений, в силу интертекстуальности» [5: 428] . Интертекстуальную 
природу литературы демонстрируют гипертекстовые сервисы муль-
тимедийных презентаций, показывая на одном экране главный текст 
и претексты, содержащие скрытые цитаты .

Так, например, строка из пушкинского романа «И вот общественное 
мненье!» – это цитата из монолога Чацкого, героя пьесы А. С. Грибое-
дова «Горе от ума»:

Поверили глупцы, другим передают,
Старухи вмиг тревогу бьют,
И вот общественное мненье! (д. IV, явл. 10)
Эта перекличка вносит в понимание школьников дополнительный 

смысл о созвучии грибоедовской Москвы и романа Пушкина . Инфор-
мацию на слайде можно структурировать так, что школьники осва-
ивают её нелинейно, при помощи гиперссылок на другие словесные, 
зрительные и слуховые фрагменты, и продемонстрировать им, напри-
мер, музыкальные фрагменты (арию «Casta Diva» из оперы В . Белли-
ни «Норма», упоминаемую в романе И . а . Гончарова «Обломов») или 
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репродукции картин (картину Ганса Гольбейна «Христос во гробе», ко-
торую рассматривают Мышкин и рогожин, герои романа Ф . М . Досто-
евского «Идиот») .

Выделение цветом значимых слов и анимационные эффекты, на-
пример, мерцание, актуализируют смыслообразующие элементы тек-
ста . При такой работе с бумажными носителями их смысловое един-
ство разрывается на отдельные сегменты . По мнению преподавателей 
литературы, активно использующих ИКТ, «гипертекст, выведенный 
на экран, позволяет это единство сохранить» [6: 140] . Поэтому мульти-
медийная информация более выразительна, чем традиционные тексты, 
и повышает уровень восприятия и понимания литературы школьника-
ми, рожденными в информационном обществе .

Важно подчеркнуть, что учитель-филолог должен пользоваться ком-
бинаторными комплексами разумно, в соответствии с учебными целя-
ми применять традиционные и информационно-коммуникационные 
технологии, уметь планировать уроки литературы так, чтобы совре-
менные школьники имели возможность пользоваться ИКТ и мульти-
медийными технологиями, так как это мотивирует учащихся к чтению 
и изучению литературы [7] . Необходимо учитывать, что в мире востре-
бован человек не только обладающий знаниями и умениями, но и пос-
тоянно обновляющий их и способный применить их на практике . Боль-
шое значение для общества, повышения уровня интеллектуального, 
творческого и профессионального развития каждого индивида име-
ет мотивационная активность личности . Этой проблеме посвящены 
многие исследования по психологии: Э . Фромма, К . Юнга, Дж . Келли, 
К . роджерса, которые утверждали, что потребность в самосовершен-
ствовании и развитии заложена в человеке от природы . абрахам Ма-
слоу писал о потребности каждого в самоактуализации, т . е . реализации 
в жизни тех способностей, которые заложены в конкретном челове-
ке его природой [8] . В связи с той ролью, которая уделяется личност-
но-ориентированному, деятельностному подходу, междисциплинар-
ной интеграции и формированию у школьников не только предметных, 
но и метапредметных умений, одним из наиболее эффективных мето-
дов обучения становится метод проектов и связанная с ним исследова-
тельская деятельность .

литература как учебный предмет имеет огромные возможности для 
реализации разных видов проектов . Некоторые из них могут осуществ-
ляться на конкретном уроке: например, инсценировка при изучении ба-
сен . Другие – при выполнении домашнего задания (подготовка обложки 
книги, написание киносценария) . Есть и более долгосрочные, требую-
щие сбора материалов и детального исследования, например: написа-
ние реферата межпредметного характера на стыке двух или несколь-
ких предметов, возможно литературы и ИЗО («Пушкин и лермонтов 
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как художники и поэты») . Проектно-исследовательская деятельность 
способствует развитию коммуникативных компетенций, самостоятель-
ности и критическому мышлению . Метод проектов помогает самореа-
лизации ученика и более результативному обучению в процессе препо-
давания литературы .

Одним из продуктивных приемов использования средств ИКТ на уро-
ках литературы является организация групповых форм работы, кото-
рая, наряду с индивидуальной, парной и коллективной, является одной 
из форм коллективного способа обучения [9], стимулирует взаимодей-
ствие между обучающимися, позволяя выстроить отношения взаимной 
ответственности и поддержки . работа в группах на уроках литературы 
способствует актуализации личностного восприятия школьниками ху-
дожественных произведений, созданию атмосферы сотворчества, по-
вышению веры в творческие возможности . В процессе обучения могут 
быть использованы такие виды групповой работы, как дискуссии, де-
баты, занятия-лекции, уроки-конференции; семинары-исследования, 
занятия-композиции и т . п . Особую значимость групповые формы ра-
боты на уроке литературы приобретают при использовании информа-
ционно-коммуникационных технологий, так как, по словам академика 
Б . С . Гершунского, мультимедийная информационно-образовательная 
среда быстрее и интенсивнее формирует такие свойства мышления, 
как склонность к экспериментированию, гибкость, связность, струк-
турность, что присуще познавательным процессам, связанным с твор-
ческой деятельностью [10] . В связи с этим ИКТ важно использовать 
на уроках не только в качестве иллюстративного материала, а в первую 
очередь, как основу для структурирования и систематизации информа-
ции, творческого применения полученных знаний . В рамках ИКТ од-
ним из продуктивных является метод проектов, который органично 
реализуется в групповой деятельности, в том числе и создание телеком-
муникационного проекта [11] .

Темы проектов могут быть связаны с программным материалом, 
внеклассным чтением, литературными юбилейными датами, регио-
нальной литературой, с краеведческой и музейной деятельностью и др . 
результатами проектной деятельности могут стать: мультимедийный 
сборник литературных произведений (поиск и отбор текстов, название, 
вступительная статья, иллюстрации, звукозаписи); альбом, посвящен-
ный произведению или писателю; предметная газета, журнал, буклет; 
презентация; доклад; экскурсия по литературным местам; школьный 
спектакль или литературно-музыкальная композиция с использова-
нием творческих работ учащихся (рисунки, фотографии, звукозаписи) 
[12: 99] . Главное, чтобы темы предложенных проектов были не расти-
ражированы в сети, нацеливали группы на самостоятельную творче-
скую деятельность .



90

В качестве примера могут быть предложены следующие темы и вы-
ходы: «Один день из жизни М . М . Булгакова (И . Бунина, И . Бродского 
и т . д .)» – виртуальная экскурсия; «литературные традиции семьи Дра-
гунских» – доклад; «Творческий портрет Екатерины Мурашовой» (или 
другого современного писателя) – презентация; «литературная премия 
Г . Х . андерсена» – стендовый доклад; «Новый сезон «Книгуру»: корот-
кий список премии» – рецензия; «литературная карта родного города» 
(села, района и т . д .) – устный журнал; «Страницы нового учебника» – 
учебно-методический материал к предполагаемому учебнику; «Библи-
отеки известных книголюбов прошлого» – буклет; «а .П . чехов на сце-
не Малого театра» – мультимедийный сборник; ««Гамлет» В . Шекспира 
в современном театре» – критическая статья .

Таким образом, групповая форма деятельности в процессе работы 
над проектом на основе ИКТ раскрывает перед учащимися огромные 
возможности в постижении литературы, стимулирует самостоятельную 
деятельность, формирует основы исследовательских навыков – всего 
того, что содержат требования к современному уроку литературы в со-
ответствии с ФГОС . Использование ИКТ в преподавании литературы 
в значительной степени обогащает и разнообразит уроки . Это может 
быть создание и применение медиатеки с презентациями о писателях, 
знакомство с виртуальными музеями, посвященными тем или иным ав-
торам . Формированию интереса к чтению и развитию самостоятель-
ной творческой деятельности способствует создание и защита проектов 
по литературе, ведь «виртуальная мультимедийная среда совершенно 
естественна для современного человека, но формирование информаци-
онной культуры… имеет очень большое значение… Обращение к интер-
нету в процессе выполнения заданий по литературе становится осмы-
сленным, отрефлексированным» [13: 522] . Безусловно, «современное 
литературное обучение должно быть направлено на развитие исследо-
вательских навыков ориентирования в потоке информации, её анализе, 
обобщении, структурировании» [14] .

Проанализировав место и роль существующих в настоящее время 
форм и методов использования ИКТ в школьном литературном обра-
зовании, остановимся ещё на одном, на наш взгляд, крайне важном ас-
пекте, определяющем дальнейшее развитие методики в данной сфере . 
Основополагающим дидактическим принципом является опора на на-
учные достижения в каждой из предметных областей . С позиции про-
водимого исследования необходимо рассмотреть новое перспектив-
ное междисциплинарное направление в гуманитарных науках – digital 
humanities (DH – цифровая гуманитаристика) и выявить возможно-
сти применения отдельных разработок ученых-филологов, работаю-
щих в этой области, в процессе изучения литературы в школе . Циф-
ровая гуманитаристика заявила себя как отдельная отрасль научных 
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разработок еще во второй половине ХХ в . в исследовательских центрах 
СШа и стран Западной Европы, прежде всего Великобритании, но её 
подлинный расцвет связан с развитием Интернета . В россии в настоя-
щее время действуют несколько ведущих научных центров DH, в основ-
ном – в рамках крупнейших отечественных университетов: МГу, ВШЭ, 
СПбГу, рГГу, МосГу и др . Следует отметить, что с самого начала имен-
но филология сделала прорыв в области DH – это было связано с со-
зданием лингвистических корпусов, текстовых баз и компьютерных 
способов текстологического анализа . Современное состояние DH ха-
рактеризуется стремлением ученых не только расширить и углубить 
сферу своих исследований, но и сделать эту область научного знания 
максимально открытой, доступной как для специалистов и студентов 
специализированных вузовских образовательных программ, так и для 
самого широкого круга пользователей . «Открытость как основополага-
ющий принцип DH поистине торжествует в цифровом мире… Согласно 
намерению DH демократизировать знание, западные ресурсы шекспи-
росферы нацелены на охват аудитории гораздо шире, нежели это воз-
можно в академических журналах, стремятся задействовать в процессе 
производства знаний общество и реализуют это благодаря использова-
нию платформ Twitter, Digg, Facebook, Blogger и др .» [15: 91] .

Эта тенденция хорошо заметна и в исследовательских проек-
тах, подготовленных отечественными учеными-филологами в рам-
ках DH за последние два-три года . В качестве яркого примера можно 
привести русскоязычный информационный веб-ресурс «Мир Шекс-
пира: электронная энциклопедия», представляющий оригинальную 
часть комплексного научного исследования, разработанного коллек-
тивом отечественных ученых (проект завершен, но постоянно обнов-
ляется и пополняется новыми материалами) . Он включает не только 
фундаментальные исследования, но и образовательные ресурсы, кото-
рые можно с успехом использовать на уроках литературы . Так, зайдя 
на страницу сайта «ромео и Джульетта» [16], «школьники могут и са-
ми поучаствовать в одном из проектов … «Письма Джульетте», написав 
свое послание этой прекрасной героине Шекспира, ставшей символом 
любви и верности» [17] .

Показательно, что сейчас даже в рамках корпусных технологий в об-
ласти филологии, разрабатываемых учеными МГу и ВШЭ, которые, 
в первую очередь, предназначены для проведения фундаментальных 
исследований, появляются целые тематические направления, заявлен-
ные как ресурс, рассчитанный на самую широкую аудиторию . Так, на-
пример, подготовленный на филологическом факультете МГу в рам-
ках системы КИИСа (корпусная информационно-исследовательская 
система) корпус «Поэзия и драматургия а . С . Пушкина», представля-
ющий универсальный инструмент для филологического исследования 



92

текстов поэта, по мнению его разработчиков, полезен не только для 
ученых . «…С необходимостью найти стихотворение с нужной строч-
кой, с потребностью узнать, что поэт думал по тому или иному пово-
ду, какие явления и понятия были для него важны, сталкиваются все, 
начиная от школьников и заканчивая специалистами» [18] . И действи-
тельно, достаточно простая и понятная система работы с этим корпусом 
позволяет с успехом использовать его, в том числе при изучении лите-
ратуры в общеобразовательной школе .

Еще более ярко открытость и доступность как принцип современных 
DH разработок характеризует недавно завершенный проект «Tolstoy 
Digital» – совместная разработка специалистов Государственного музея 
л . Н . Толстого и НИу «Высшая школа экономики» . Это семантическое 
электронное издание, в котором определяются не только слова, но и фак-
ты, даты, цитаты и их контекстуальные связи . В этот проект входит не-
сколько отдельных частей: «Весь Толстой в один клик» – электронная 
версия 90-томного собрания сочинений льва Толстого; «Каренина . жи-
вое издание» – интернет-версия мирового читательского марафона, про-
шедшего в 2014 г .; «91-й том . указатель к Толстому» – веб-приложение, 
включающее указатель имен собственных к полному собранию сочине-
ний писателя»; студенческий проект «Приложения к музею», задача ко-
торого – приблизить литературное наследие писателя к молодому чита-
телю с помощью современных форматов и сервисов .

Но особый интерес для использования в школьном образовательном 
процессе, на наш взгляд, представляет часть этого проекта, красноречи-
во названная «живые страницы» – мобильное приложение для смартфо-
нов и планшетов, столь популярных устройств, повсеместно используе-
мых детьми и подростками . Использование привычных для школьников 
гаджетов в процессе изучения творчества великого писателя представ-
ляется наглядным примером возможности объединения разработок 
DH, основанных на инновационных технологиях, и современного ли-
тературного образования . Классика русской литературы – роман «Вой-
на и мир» – с помощью этого мобильного приложения преподносится 
в современном интерактивном формате, что делает чтение масштабно-
го произведения увлекательным для подросткового возраста . Использо-
вание инфографики в оглавлении романа, цветовой кодировки мирной 
и военной тематики, а также краткой аннотации глав позволяет быстро 
ориентироваться во время работы на уроке . На календаре отображена 
хронология исторических событий в соотнесении с сюжетной линией ро-
мана и комментариями автора, что даёт возможность сопоставительно-
го анализа художественного текста с реальными историческими факта-
ми . работа с предложенной интерактивной картой включает подробное 
описание места, подобранные цитаты, список побывавших там геро-
ев . В разделе «Маршруты» для работы с текстом можно выбрать одного 
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из главных героев романа, чтобы проследить его передвижения: места, 
в которых он побывал, соединяются на карте линией .

Портреты героев романа представлены новым способом – лич-
ной карточкой (аватаром), снабженной основными цитатами, наибо-
лее употребляемыми автором эпитетами и ссылками на «Маршрут» 
и «Судьбы» на карте событий . Использование средств визуализации 
поможет узнать об исторических прототипах, проследить динамику от-
ношения писателя к своему персонажу, понаблюдать за развитием вза-
имоотношений героев и пересечением судеб . «живые страницы» вклю-
чают раздел викторины «Игра в слова», который позволяет проверить 
знание устаревшей лексики, угадать по описанию конкретное истори-
ческое событие или эпизод романа . Использование в школьном ли-
тературном образовании таких информационно-коммуникационных 
технологий служит новому интерактивному способу восприятия и по-
нимания художественного текста, а также решает проблему чтения сов-
ременных школьников .

Очевидно, что применение информационно-коммуникационных 
технологий и мультимедиа в процессе обучения литературе современ-
ных школьников актуально и продуктивно, способствует повышению 
качества их литературного образования и информационной культу-
ры в целом, приобщает к чтению, активизирует самостоятельную де-
ятельность, формирует основы исследовательских навыков . Без-
условно, перспективным будет использование в школе достижений 
цифровой гуманитаристики . учитывая, что сегодняшний школьник бу-
дет жить и развиваться в информационной среде, необходимо поста-
вить на службу его литературному образованию ИКТ и мультимедиа, 
разработать методические рекомендации для учителя по систематиче-
скому использованию информационно-коммуникационных техноло-
гий на уроках литературы и во внеурочной деятельности школьников .
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В статье представлены результаты кросскультурного исследования 
мотивов получения высшего образования студентами из России и Китая. 
Исследование позволило получить представление о том, какими мотива-
ми руководствуются китайские и российские студенты в результате по-
лучения высшего образования. Определено, что формирование мотивов 
учения зависит от мотивационно-фоновых и национально-психологиче-
ских особенностей. Предложены рекомендации преподавателям для 
успешного обучения студентов двух стран.

Ключевые слова: кросскультурное исследование, психология, этниче-
ская психология, мотивация, мотивация достижения успеха, российские 
студенты, китайские студенты, высшее образование, сотрудничество 
в образовании.

На современном этапе российско-китайское взаимодействие ха-
рактеризуется широким спектром областей сотрудничества, в том чи-
сле и в области образования . В марте 2017 г . министр иностранных дел 
КНр Ван И подчеркнул, что отношения между Китаем и россией до-
стигли самого высокого уровня за всю историю . российско-китайское 
взаимодействие основывается на действии межправительственных со-
глашений, а именно соглашении между Минобрнауки россии и Мино-
бразования Китая о сотрудничестве в области образования от 9 ноября 
2006 г ., соглашениях о взаимном признании и эквивалентности доку-
ментов об образовании и учёных степенях, об изучении русского языка 
в Китае и китайского в россии .

В настоящее время поддерживается деятельность Центров русского 
языка в Китае и Институтов и классов Конфуция в россии [11] . В 2015–
2016-х гг . россия и Китай договорились о создании совместного универ-
ситета МГу – ППу в Шэньчжэне и первого российско-китайского Ин-
ститута искусств в Вэйнане . Кроме того, решаются вопросы о создании 
совместных исследовательских центров [10] . развитие академического 
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сотрудничества является взаимным вектором россии и Китая . уделя-
ется особое внимание направлению привлечения студентов . Для более 
широкого привлечения молодежи к изучению русского и китайского 
языка, 2009–2010 гг . были объявлены как годы русского и китайско-
го языков, а 2014–2015 гг . – годы молодежных обменов . Так, по состо-
янию на 2014–2015 гг . в учебных заведениях россии обучались около 
20 тыс . китайских студентов, и такое же количество российских студен-
тов в учебных заведениях Китая [11] .

Студенты Китая выбирают россию как страну, в которой можно по-
лучить высшее образование, по следующим причинам:

 ● относительно низкая стоимость обучения;
 ● желание изучать язык в стране его происхождения;
 ● повышение значимости своего портфолио, преимущество в трудо-

устройстве в своей стране;
 ● дальнейшее трудоустройство в рФ;
 ● желание эмигрировать и жить в россии (потенциальная эмиграция);
 ● туризм в процессе обучения [12] .

В условиях современности высшее образование для каждого чело-
века играет важную роль . Однако цель его получения каждый студент 
определяет для себя сам, руководствуясь при этом определенными мо-
тивами [3, 6] . Какие это мотивы? Есть ли различия в мотивах получения 
высшего образования студентами разных стран? Данное исследование, 
выполнено совместно с В . а . Дроздовой, бакалавром географическо-
го факультета МПГу, проходившей обучение в Шеньянском Педагоги-
ческом университете [14] . В рамках дипломной работы исследование 
предполагало изучение мотивационной сферы и мотивов получения 
высшего образования студентами двух стран россии и Китая . Выдви-
галась гипотеза, что студентами разных стран движут разные мотивы 
получения высшего образования, их формирование зависит от нацио-
нально-психологических особенностей и различий в культуре обществ 
разных стран .

Данное исследование имеет теоретическую и практическую значи-
мость . Теоретическая значимость исследования заключается в попытке 
изучения мотивационной сферы представителей разных стран . Практи-
ческая значимость исследования заключается в следующем . россий-
ско-китайское взаимодействие в области образования достигло ново-
го качественного уровня, все большее количество российских вузов 
становятся партнерами учебных заведений Китая, осуществляется об-
мен студентами . учитывая этот факт, исследование позволяет получить 
представление о том, какими мотивами руководствуются, какие цели 
и задачи ставят перед собой и что именно хотят получить от высшего 
образования, получаемого в россии, китайские студенты, обучающие-
ся в россии .
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В исследовании приняли участие 174 студента, из которых 113 рос-
сийских студента (74 девушки и 39 юношей), обучающихся в инсти-
тутах и университетах г . Москвы, Пензы и Волгограда (МПГу, рЭу 
им . Г . В . Плеханова, МСХа им . К . а . Тимирязева, МГППу, МИФИ, ПенГ-
Ту, ВолГу) . В исследовании приняли участие 27 китайских студентов (17 
девушки и 10 юношей), обучающихся в МГу, МПГу, руДН и 34 китай-
ских студента (13 девушки и 21 юношей), обучающихся в разных учеб-
ных заведениях Китая (Shenyang Aerospace University, Dalian University 
of Technology, Qiqihar University, Liaoning University of Engineering and 
Technology, Dalian Ocean University, Shenyang University of Architecture, 
Liaoning University of Science and Technology, Teachers’ College, Shenyang) .

Помимо прохождения тестирования, каждый студент сообщал до-
полнительную информацию о себе, а именно свой возраст, учебное за-
ведение, направление обучения, а также информацию о структуре се-
мьи (См . Таблицу 1) . Возраст студентов от 18 до 23 лет .

Таблица 1. 
структура семей испытуемых

Тип семьи

Количество семей

российские 
студенты

Китайские 
студенты, 

обучающиеся 
в Москве

Китайские
студенты, 

обучающиеся 
в Китае

Неполная семья 
с одним ребенком 16 отсутствуют 1

Неполная семья 
с двумя и более детьми 14 отсутствуют 2

Полная семья с одним 
ребенком 19 15 21

Полная семья с двумя 
детьми 63 10 7

Полная семья с тремя 
детьми 1 2 3

Исследование мотивационной сферы студентов двух стран и выяв-
ление доминирующих мотивов осуществлялось с применением мето-
да наблюдения и метода тестирования . Мы придерживались теоретиче-
ских положений л . И . Божович о полимотивированности деятельности 
и а . И . Савенкова о доминирующих мотивах [7] .

В исследовании мы использовали:
 ● Методику изучения мотивации обучения в вузе Т . И . Ильиной [13] .
 ● Методику определения толерантности к неопределенности С . Бад-

нера, версия Г . у . Солдатовой (Budner’s Scale of Tolerance – Intolerance 
of Ambiguity) [13] .

анализ проблемы исследования

В психологии выделяются два вида мотивации: внешняя и вну-
тренняя . Внешняя мотивация формируется и регулируется внешними 
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материальными или психологическими воздействиями, внутренняя мо-
тивация обусловлена личными потребностями, интересами, целями . По-
добная трактовка двух видов мотивации дается западными (Wigfield 
и Schiefele, Pintrich и Schunk) и российскими исследователями (а . а . ре-
ан, Н . В . Бордовская, С . И . розум, л . И . Божович и др .), она подходит, 
если речь идет о проблеме формирования мотивации «западных» сту-
дентов [7, 15, 16] .

Однако, рассматривая процесс формирования мотивации студентов 
Востока, ограничиться подобной трактовкой понятий внешняя и вну-
тренняя мотивация не представляется возможным . Так, в зарубежных 
научных трудах, рассматривающих проблему мотивации, подчеркива-
ется значимость внутренней мотивации, часто она сопоставляется с по-
нятием «интерес» и, обладая когнитивным воздействием, в большей 
степени оказывает влияние на академическую успеваемость, повышая 
результаты студента . Однако взаимоотношение интереса и академиче-
ской успеваемости китайских студентов является отличным и многог-
ранным процессом [16, 18] .

В ряде проведенных исследований было установлено: студенты по-
казывают высокие результаты по предмету, в то время как отношение 
к этому предмету не является положительным . В таком случае влияние 
оказывается со стороны двух видов мотивации, как внешней, так и вну-
тренней, при этом каждый вид имеет особенности [16: 191–192] . Вну-
треннюю мотивацию можно объяснить как «ключ» к усердной рабо-
те . Внешняя мотивация имеет более дифференцированную структуру 
и формируется за счёт:

 ● внешнего контроля (поощрение или наказание),
 ● неосознанного социального принуждения (например, потребно-

стью добиться одобрения других людей),
 ● самоидентификации за счёт самооценки своих ценностей и дости-

жений (осуществляется с участием внутреннего контроля) [16: 191] .
Самоидентификация в данном случае относится к внешним факто-

рам, так как осуществляется за счёт сравнения себя с эталоном, продик-
тованным / нарисованным обществом, а также за счёт степени соответ-
ствия своих ценностей и достижений с теми, что приняты в обществе .

Соотношение между внутренней и внешней мотивацией нельзя на-
звать чётким, эти две составляющие одного процесса взаимосвязаны, 
внешние факторы могут стать внутренними . Отметим чувство ответст-
венности и ценности обучения китайских студентов, их готовность при-
кладывать усилия ради получения высоких результатов, даже при усло-
вии отсутствия интереса к предметам [16: 192] . Как уже было отмечено, 
одним из факторов формирования внешней мотивации является нео-
сознанное социальное принуждение . Каким образом это осуществляет-
ся? Дело в том, что достижение успеха рассматривается как социальная 
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обязанность перед родителями и семьей, которая представляет собой 
помощь, поддержку и уважение семьи [17, 18] .

Подобное чувство обязанности остается при обучении студента 
в другой стране . Возникновение этой обязанности связано с референт-
ной зависимостью – неосознанным заимствованием поведенческих 
установок, образа жизни на основе механизма подражания . Так идея 
о достижении, соответственно мотивация достижения закладывает-
ся изначально, с детства . Достижение высоких результатов становится 
не только личной необходимостью самореализации, но и выполнением 
своих обязательств перед семьей и обществом . Кроме того, в китайской 
культуре большое внимание уделяется самосовершенствованию . учеб-
ный процесс рассматривается как саморазвитие, акцент делается на на-
стойчивость и усердие в обучении, так как именно эти качества могут 
принести успех . Таким образом, с одной стороны мотивация формиру-
ется под действием чувства обязанности родителям, семье и обществу, 
с другой стороны существует понимание необходимости образования 
как пути саморазвития, что ещё раз подчеркивает взаимосвязь внешней 
и внутренней мотивации .

Взаимосвязь внешней и внутренней мотивации, мотивация достиже-
ния успеха, а также тот факт, что для китайских студентов отсутствие 
способности к выполнению какого-либо вида деятельности не явля-
ется объяснительной причиной для отказа от выполнения полученно-
го задания, выявляет одну закономерность, прослеживающуюся при 
обучении в школе и университете . учителям Запада часто приходит-
ся задумываться над тем, как сформировать и поддерживать мотива-
цию своих учащихся и как сделать процесс обучения более привлека-
тельным, чтобы обучающиеся осознавали смысл выполнения данных 
заданий . учителям Китая не приходится часто подчеркивать необхо-
димость обучения . Даже если задание кажется не интересным, ученик 
будет его выполнять [16: 196] . По сравнению с учителями Запада, учи-
телям Китая не приходится часто подчеркивать необходимость обуче-
ния, они не тратят так много времени на удовлетворение индивидуаль-
ных потребностей учащихся . И школьник, и студент осознает: если он 
потерпел неудачу, значит надо больше и дольше работать, развивать 
и совершенствовать свои умения . Настойчивость в достижении своей 
цели сохраняется в случае успеха и неудачи .

Студенты из россии склонны объяснять академический успех наличи-
ем способностей или наличием опытного учителя, что в меньшей степени 
поддаётся контролю со стороны студентов, в то время как китайские сту-
денты ищут объяснение во внутренних составляющих, например степени 
приложенных усилий, что в большей степени поддается контролю со сто-
роны студентов [16: 193] . Кроме того, прослеживаются некоторые раз-
личия в определении термина «способности» . Представителями россии 
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понятие «способности» рассматривается как индивидуально-психологи-
ческие особенности личности (условие успешного выполнения какого-
либо вида деятельности), т . е . определенные свойства, которые отличают 
данного индивида от других и сложно поддаются изменению . Для пред-
ставителей Китая понятие «способности» не является таким же катего-
ричным, они убеждены: способность можно развить путём усердной ра-
боты . Между способностью и усилием можно поставить знак равенства, 
что является объяснением «китайскому трудолюбию» [16: 194] .

Обобщая выше сказанное, можно сделать следующий вывод: объ-
яснение неудачи неспособностью к какой-либо деятельности россий-
скими студентами оказывает отрицательное влияние на их мотивацию 
и самооценку, чего не происходит со студентами из Китая .

Опишем различия и в представлении об учителе . Так у студентов 
Запада хороший учитель это тот, кто может заинтересовать учащих-
ся, обеспечивать смену деятельности на уроке, применять различные 
эффективные методики, доступно излагать материал . По мнению сту-
дентов Китая, хороший учитель – это человек, глубоко знающий свой 
предмет, владеющий материалом, способный ответить на вопросы 
и имеющий определенную моральную концепцию [18] . учитывая выше 
представленную закономерность, можно сделать вывод о том, что осо-
бенности мотивации оказывают влияние и на формирование особенно-
стей образовательного процесса в различных культурах .

анализ результатов исследования по методике «Мотивация 
обучения в вузе» т. и. ильиной

В ходе анализа результатов анкетирования выявлено, что у студен-
тов трёх групп доминируют мотивы, связанные с «Получением дипло-
ма» . Это означает, что у российских и китайских студентов доминиру-
ет стремление получить письменное подтверждение своих достижений 
над стремлением узнать, открыть что-то новое . В случае с российскими 
студентами это можно объяснить стереотипом о высшем образовании 
и мотивацией боязни неудачи (См . таблицу 2) .

Таблица 2. 
сравнительные результаты тестирования студентов трёх групп 

(по методике «Мотивация обучения в вузе» т. и. ильиной)

Показатели «Приобретение 
знаний»

«овладение 
профессией»

«Получение 
диплома»

российские студенты 33,85% 29,37% 36,78%

Китайские студенты, 
обучающиеся в Москве 24,46% 34,83% 39,7%

Китайские студенты, 
обучающиеся в Китае 28,83% 34,32% 36,85%
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Высший показатель по шкале «Получение диплома» у китайских сту-
дентов, обучающихся в Москве, связан с тем, что на современном рынке 
труда Китая, бакалавры, магистры, отучившиеся за рубежом и вернув-
шиеся к себе домой, более востребованы работодателями (как в госу-
дарственной сфере, так и в бизнесе) . Но, по сравнению с китайскими 
студентами двух групп, российские студенты в большей степени ориен-
тированы на «Приобретение знаний», наименьший показатель по дан-
ной шкале у китайских студентов, обучающихся в Москве . Невысокий 
результат и у студентов Китая, обучающихся в Китае . Китайские сту-
денты двух групп полностью сосредотачиваются на «Получении дипло-
ма» и «Овладении профессией» – мотивация достижения успеха (до-
стижение успеха рассматривается не только как личная необходимость 
самореализации, но и выполнение обязательств перед семьей и обще-
ством) .

По шкале «Овладение профессией» наименьший показатель – у сту-
дентов россии, мы предполагаем, что это связано со следующими при-
чинами: 1) российские студенты выбирают вуз, где удается перешагнуть 
планку проходного балла, руководствуясь общими представлениями 
о данной профессии, не зная того, что данная профессия требует на са-
мом деле; 2) наличие выгодных сочетаний предметов, необходимых 
для поступления .

Далеко не все российские студенты стремятся овладеть професси-
ональными знаниями и сформировать профессионально важные ка-
чества . Во-первых, влияние оказывает ранее упомянутый стереотип 
о высшем образовании, т . е . первостепенная необходимость поступить 
в высшее учебное заведение . Большое количество студентов выбира-
ет наиболее предпочтительную для себя сферу обучения, однако по-
ступает в тот институт / университет, где удалось перешагнуть планку 
проходного балла, не смотря на то, что будущая профессия не пред-
ставляется абитуриенту очень привлекательной . Во-вторых, причиной 
достаточно невысокого показателя ориентации на овладение професси-
ональными знаниями и навыками может выступать идеализация буду-
щей профессии . Студенты-пятикурсники, пройдя все ступени обучения 
и имея полное представление о выбранной профессии, о её многогран-
ности и конкретных особенностях, полностью осознают разницу меж-
ду стереотипами, общими представлениями о данной профессии и тем, 
что эта профессия представляет на самом деле [4, 5] . Полученные в ре-
зультате тестирования данные подтверждают это утверждение . Сред-
ний показатель среди студентов-первокурсников по шкале «Овладение 
профессией» составляет 5,78, в то время как показатель студентов стар-
ших курсов составляет 4,37, что несколько ниже показателя студентов 
первого курса .
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В ходе обработки результатов тестов были выявлены некоторые осо-
бенности . Например, ответы по шкале «Получение диплома»: более 
50% студентов дали отрицательный ответ по пункту 11 «Я считаю, что 
в наше время не обязательно иметь высшее образование» и положитель-
ный ответ по пункту 24 «Для меня очень важно иметь диплом о высшем 
образовании», что добавило баллы к конечному результату .

резко выделяется отрицательный ответ по пункту 31 по шкале «Ов-
ладение профессией», а именно «Я очень увлекающийся человек, но все 
мои увлечения так или иначе связаны с будущей профессией» . Подобные 
ответы студентов ещё раз подтверждают выше приведенные аргументы .

Интересны данные по распределению максимального балла по всем 
трём шкалам . Максимальный балл по шкале «Приобретение знаний» 
получили 15 человек, по шкале «Овладение профессией» – 6 человек, 
по шкале «Получение диплома» – 5 человек . Напомним, что количе-
ство российских студентов, проходивших тест, составляет 113 чело-
век . Всего у 13% студентов мотивы, связанные с содержанием обучения 
(ориентация на овладение новыми знаниями, на усвоение способов их 
приобретения) являются полностью доминирующими, в то время как 
процент полного доминирования мотивов по шкалам «Овладение про-
фессией» и «Получение диплома» является незначительным .

Тестирование по методике изучения мотивации обучения в вузе 
Т . И . Ильиной состояло из 50 пунктов, где также были включены во-
просы, требующие привести то или иное качество . Не смотря на то, что 
методика не предполагает включение вопросов в обработку результа-
тов, так как они являются нейтральными к целям методики, выделя-
ются одинаковые ответы на эти вопросы большим количеством студен-
тов . Так, на вопросы «От каких из присущих Вам качеств вы бы хотели 
избавиться? Напишите ответ рядом» и «Какое из присущих вам качеств 
больше всего мешает Вам учиться?» более 60% респондентов указа-
ли лень . Вероятно, мотивационная сфера более половины участников 
тестирования находится на стадии перехода: внешние мотивы пере-
ходят во внутренние [8: 275] . Полного превращения мотивов не про-
изошло, удовлетворение от внешнего поощрения не сопровождается 
внутренним удовлетворением от выполненной работы . Если внешнее 
подкрепление более не осуществляется, а внутреннее подкрепление так 
и не выработалось, то человек объясняет свое бездействие «ленью» . 
Фактически такого человека характеризует несформированность инте-
реса к выполняемому им виду деятельности .

Высокий показатель по шкале «Получение диплома» у представите-
лей студентов двух групп можно объяснить присущей китайским сту-
дентам мотивацией достижения успеха . «Мотивация достижения успе-
ха – одна из разновидностей мотивации деятельности, стремление 
к успехам в различных видах деятельности, в основе которого лежат 
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эмоциональные переживания, связанные с социальным принятием 
успехов, достигаемых индивидом» [8] . В чем заключается успех? Это, 
прежде всего, престижная высокооплачиваемая работа, состоятель-
ность, ценность и значимость сотрудника . Диплом о высшем образова-
нии открывает перспективы получения подобной должности, посколь-
ку заключает в себе письменное подтверждение пригодности человека 
к данной профессии, пока два других показателя «Овладение профес-
сией» и «Приобретение знаний» требуют проверки и подтверждения, 
в мотивационной сфере они отходят на второй план . Отражение дости-
жений человека оказывает влияние на размер заработной платы . Для 
китайских студентов, обучающихся в вузах столицы россии, этот по-
казатель особенно важен, поскольку выпускники зарубежных уни-
верситетов более востребованы . Кроме того, прохождение обучения 
за рубежом предоставляет преимущество в трудоустройстве, повышает 
репутацию среди сотрудников, говорит о качестве образования и даёт 
возможность продолжить обучение в престижном учебном заведении 
в своей стране . Поэтому разница между тремя шкалами пройденного 
тестирования наибольшая у китайских студентов, обучающихся в Мо-
скве . Студенты Китая, не имеющие возможности обучаться за грани-
цей, в большей степени ориентированы на «Овладение профессией» 
и «Приобретение знаний», поскольку лишены преимущества иметь ди-
плом об окончании зарубежного учебного заведения .

В ходе обработки результатов тестов студентов из Китая были вы-
явлены некоторые интересные особенности . В качестве особенно-
сти будем принимать вопросы теста, вошедшие в обработку резуль-
татов, на которые более 70% участников дали либо положительный, 
либо отрицательный ответ . Более 70% тестируемых согласились с ут-
верждениями по пунктам 28 «Экзамены нужно сдавать, тратя мини-
мум усилий» и 42 «Лучше всего я занимаюсь, когда меня периодически 
стимулируют, подстегивают», что не прибавило баллов к результа-
ту по шкале «Приобретение знаний» . Выраженное несогласие может 
говорить о безответственном отношении китайских студентов к уче-
бе . Однако это предположение является ложным . Дело в понимании 
утверждений тестирования студентами разных культур . Как правило, 
студенты Китая всегда готовятся к экзаменам заранее, уделяя боль-
шое количество времени домашнему заданию непосредственно по-
сле того, как оно было задано . Соответственно, перед экзаменом им 
не приходится тратить много времени и сил для подготовки . Кроме 
того, в учебных заведениях Китая устанавливается система контроля 
посещения занятий . Даже иностранные студенты, которые обучаются 
в Китае и платят за свое обучение, могут быть отчислены, если они по-
сетили менее 70% занятий .
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По шкале «Овладение профессией» положительный ответ был дан 
по пунктам 9 «Большое удовлетворение мне дает рассказ знакомым о моей 
будущей профессии» и 43 «Мой выбор данного вуза окончателен», что по-
высило балл конечного результата . По шкале «Получение диплома» те-
стируемые согласились с утверждением по пункту 44 «Мои друзья имеют 
высшее образование, и я не хочу отставать от них», не согласились с ут-
верждениями по пункту 11 «Я считаю, что в наше время не обязательно 
иметь высшее образование», что значительно повысило результат . Одна-
ко опровержение утверждения по пункту 35 «Я вынужден был поступить 
в вуз, чтобы занять желаемое положение в обществе, избежать служ-
бы в армии» не обеспечило прибавления баллов . Отрицательный ответ 
на это утверждение связан с преобладанием мотивации достижения успе-
ха, которая реализуется посредством обучения и рассматривается как со-
циальная обязанность перед родителями, семьей и обществом .

В ходе наблюдения за студентами учебных заведений Китая было от-
мечено следующее . Каждый день после окончания занятий почти все 
студенты ходят в библиотеку с целью выполнения домашнего задания 
и чтения дополнительной литературы . Места в библиотеке занимаются 
ещё утром, до начала занятий для того, чтобы после их окончания, уча-
щийся пришел на комфортное для него и заранее подготовленное им 
утром место . Отмечается резкая негативная реакция студентов на на-
рушителей дисциплины, других студентов, говорящих или смеющихся 
громко, однако таких студентов крайне мало . Всё выше сказанное ещё 
раз подчеркивает безоговорочное понимание необходимости учения 
и действие в соответствии с этим пониманием .

На основе проведенного анализа можно сделать следующий вывод . 
В процессе учения студенты руководствуется определенными мотива-
ми . Соотношение этих мотивов зависит не только от личности студен-
тов, их ценностей и убеждений . у студентов одной страны наблюдается 
ряд сходств в мотивационной сфере . анализ тестирования подтвердил: 
формирование мотивов учения зависит от национально-психологиче-
ских особенностей, что мы считаем формой проявления психологии 
этнической общности . Отметим, национально-психологические осо-
бенности являются динамической стороной психологии нации и харак-
теризуют своеобразие протекания всех психических процессов, специ-
фику взаимодействия представителей этнических общностей [2: 106] . 
Таким образом, своеобразие побудительных сил деятельности, а так-
же специфику мотивации и поведения будут определять мотивацион-
но-фоновые национально-психологические особенности [2: 107] . Со-
ответственно, в рамках нашего исследования более правильно говорить 
следующим образом: формирование мотивов учения зависит от моти-
вационно-фоновых национально-психологических особенностей .
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результаты тестирования студентов трех групп по методи-
ке определения толерантности к неопределенности с. баднера 
по версии Г. У. солдатовой

Обозначим уровни сформированности основного источника интоле-
рантности к неопределенности . Согласно полученным в результате те-
стирования баллам по всем шкалам, уровень интолерантности к нео-
пределенности у студентов каждой группы определяется как средний . 
В связи с этим целесообразно рассмотреть каждую группу в сравнении, 
описывая различия в баллах внутри самого уровня (Таблица 3) .

Таблица 3. 
сравнительные результаты тестирования студентов трех групп 

по методике определения толерантности к неопределенности 
с. баднера, версия Г. У. солдатовой (в баллах)

Показатели Новизна 
проблемы

Сложность 
проблемы

Неразрешимость 
проблемы

Общая 
сумма 
баллов

русские студенты 15,38 31,53 13,5 60,41
Китайские студенты, 
обучающиеся в Москве 14,89 33 10,52 58,41

Китайские студенты, 
обучающиеся в Китае 14,47 35,12 10,32 59,91

Показатели по шкале «Новизна проблемы» не сильно отличаются 
у студентов всех групп, разница между наименьшим и наибольшим по-
казателем составляет всего 0,91 балла . Обратимся к шкале «Сложность 
проблемы» . Отметим, что диапазон баллов, который определяет сред-
ний уровень данной шкалы, составляет от 21 до 36 баллов . Так, выде-
ляется результат студентов Китая, поскольку он в наибольшей степе-
ни приближен к пограничному показателю между средним и высоким 
уровнями . Несколько ниже результат китайских студентов, обучаю-
щиеся в вузах столицы и наименьший результат – у русских студентов . 
По шкале «Неразрешимость проблемы» резко выделяется результат 
русских студентов, в то время как результат китайских студентов обеих 
групп практически не отличается .

российские студенты легче справляются с постепенно усложняющи-
мися, но уже знакомыми для них заданиями . В то время как новые за-
дания, а также тот факт, что решение данной задачи невозможно точно 
описанными средствами, т . е . по заданному образцу или плану, повы-
шает уровень тревожности учащихся . В рамках традиционной системы 
обучения в высшей школе делается упор на развитие логического мыш-
ления, выстраивание логических умозаключений, выделение и объяс-
нение закономерностей . Студенты посещают лекции, семинары, делают 
доклады, выполняют презентации и выступают с подготовленным до-
машним заданием перед аудиторией . Зачастую поощряется инициатив-
ность студентов, но не творчество . Год от года увеличивается уровень 
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сложности заданий, однако сам алгоритм выполнения сильно не изме-
няется . Сложные задания не всегда требуют творческого подхода, по-
скольку алгоритм их выполнения уже известен, в то время как задания 
нового типа, а также задания с заведомо неизвестным результатом тре-
буют нестандартности в принятии решений . Вследствие чего студенты 
в большей степени готовы к выполнению сложных заданий, но не к вы-
полнению заданий, требующих творческого поиска .

Однако стоит помнить, что в процессе учения студент сталкивается 
с различными типами заданий . Готовность, но неспособность студента 
справиться с заданиями, требующими творческого решения, оказывает 
сильнейшее влияние на его мотивацию, вырабатывает в нём привычку 
откладывать выполнение подобных заданий или, более того, нежела-
ние приступать к их выполнению .

Таким образом, стоит подчеркнуть необходимость внедрения инте-
рактивных методов обучения, таких как различные виды лекций (лек-
ция-дискуссия, лекция пресс-конференция, проблемная лекция), ком-
муникативных тренингов, дидактических игр и др . Интерактивные 
методы обучения во-первых, в силу своей неординарности мотивиру-
ют, побуждают учащихся к выполнению заданий, во-вторых, открыва-
ют учащимся тот факт, что любое задание может быть решено, а также 
то, что любая идея имеет право на существование . Отметим, подобные 
методы обучения применимы в случае с российскими студентами, ки-
тайские студенты не всегда нуждаются в подобном подходе к обучению .

Из таблицы 3 видно, что результаты тестирования китайских студен-
тов обеих групп не сильно отличаются друг от друга . разница в показа-
телях «Новизна проблемы» и «Неразрешимость проблемы» составля-
ет всего 0,42 и 0,2 балла соответственно . Основное отличие составляет 
лишь шкала «Сложность проблемы» . Это означает, что уровень тре-
вожности будет несколько выше в случае, если китайский студент по-
считает предоставленное ему задание сложным, а не новым или не под-
дающимся решению . Этому есть объяснение . Выполнение какого-либо 
задания требует определенных усилий . Напомним, отличительными 
особенностями мотивации китайских студентов являются преоблада-
ние мотивации достижения успеха, взаимосвязь внешней и внутренней 
мотивации, особое, отличное от западных студентов, понимание своих 
способностей и осознание долга и ответственности перед семьей и об-
ществом . Эти особенности формируют у китайских студентов опреде-
ленное представление: можно добиться всего, если приложить доста-
точно усилий . Так, по сравнению с российским студентом, китайский 
студент не будет откладывать выполнение задания, если оно покажется 
ему трудным и потратит на него необходимое количество времени . Для 
китайского студента, выполнение сложных заданий требует большего 
количества времени, чем выполнение, например, заданий нового типа, 
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поскольку новые задания могут оказаться не сложными и не потребуют 
много сил и времени .

Как уже было отмечено, наибольший показатель по шкале «Слож-
ность проблемы» выявлен у студентов китайских учебных заведений . 
Это связано с особенностями выборки респондентов . Почти все студен-
ты Китая, принявшие участие в тестировании, обучаются по техниче-
ским направлениям . Китайские студенты, обучающиеся в Москве, ко-
торые также приняли участие в тестировании, изучают русский язык . 
Изучение любого языка – длительный процесс, он предполагает оцен-
ку достигнутых результатов по истечении определенного периода вре-
мени . Соответственно, наибольший уровень сложности в изучении язы-
ка выявляется на начальном этапе изучения, когда учащийся знакомится 
со строем языка, фонетической, грамматической и лексической стороной 
речи и его другими особенностями . После начального этапа алгоритм из-
учения становится понятным, и всё зависит от желания и приложенных 
усилий студента . Технические специальности предполагают частую сме-
ну тем, решение новых задач, предполагающих изменение в алгоритме 
решения, знание и понимание большего количества явлений . Повышает-
ся уровень сложности . Таким образом, показатель «Сложность пробле-
мы» самый высокий у студентов, обучающихся в Китае .

на основе проведенного исследования были выделены следу-
ющие особенности мотивационной сферы российских и китай-
ских студентов:

 ● Мотивация студентов Китая скорее определяется как мотивация до-
стижения успеха, мотивация студентов россии – мотивация боязни неудачи .

 ● у тех и других студентов отмечается одинаково невысокий уро-
вень познавательного интереса .

 ● у всех студентов преобладает ориентация на получение диплома .
 ● Существует особое понимание образовательного процесса у сту-

дентов разных стран .
 ● Особенности мотивации студентов из россии и Китая оказывают 

влияние на формирование особенностей образовательного процесса .
 ● Наблюдается отсутствие сформированности интереса российских 

студентов к выполняемому ими виду деятельности .
Гипотеза нашего исследования подтвердилась . Студентами разных 

стран движут разные мотивы получения высшего образования, их фор-
мирование зависит от национально-психологических особенностей, 
а именно от мотивационно-фоновых национально-психологических осо-
бенностей, а также от различий в культуре обществ разных стран. Под-
водя итог исследования, можно рекомендовать преподавателям вузов 
учитывать следующее: очень важно для российских студентов при об-
учении внедрять интерактивные методы обучения, применять в сво-
ей работе задания без известного алгоритма выполнения, требующих 
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нестандартности в принятии решений, творческого подхода . а студен-
там из Китая необходимо уделять больше внимания при объяснении 
нового и сложного материала, давать большее количество времени для 
его выполнения как залог успешного усвоения материала .
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The article presents the results of a cross-cultural study of the motives for 
higher education students in Russia and China. The study provided an insight 
into the motives of Chinese and Russian students as a result of higher 
education. It is determined that the formation of the motives of the doctrine 
depends on the motivational background and national psychological 
characteristics. Recommendations to teachers for successful training of 
students of two countries are offered.
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В статье представлен анализ проблем социализации, связанный 
с оценкой сущности игры в жизни человека. В связи с внедрением новых 
подходов к организации педагогического процесса и введение иннова-
ций, активных методов обучения, исследователи всё больше обращают 
своё внимание на игры и игровые технологии. Показано, что использо-
вание игры (игровых технологий) должно быть подчинено содержанию 
образования, куда входят социально-ориентирующие, обучающие, раз-
вивающие, коммуникативные, рефлексирующие, психокоррекционные, 
побудительно-стимулирующие методы саморазвития и воспитания, обла-
дающие психолого-педагогическим, интеллектуальным, духовным, тре-
нирующим эффектами, помогающими социализироваться в процессе 
жизнедеятельности.

Ключевые слова: игра, игровая деятельность, игровые технологии 
и инновации, образование, обучение, развитие и воспитание, социали-
зация.

Проблема социализации во всём научном мире является значимой 
областью исследований в воспитании поколений . Философы и социо-
логи, психологи и педагоги на стыке своих дисциплин рассматривают 
и решают процесс интеграции личности в социум, через овладение ею 
правилами и ценностями, социальными нормами, знаниями, навыками, 
для того, чтобы ей успешно функционировать в обществе . Будучи су-
ществом биосоциальным человек нуждается в процессе социализации . 
Изначально социализация индивида происходит в семье, а по истече-
нию какого-то времени, вне её . Если мы рассмотрим высшее учебное 
заведение как институт социализации, то обнаружим, что он являет со-
бой определенную сферу деятельности студентов, эффективность про-
цесса социализации которого будет зависеть от социально-культурных, 
социально-экономических, технико-гигиенических характеристик . Од-
нако мы считаем, что помимо социальной среды и традиционных форм 
работы со студентами, необходимо уделять внимание развитию твор-
ческих способностей будущих специалистов путем внедрения игр, иг-
ровых технологий и тренингов, так как посредством игры процесс со-
циальной адаптации к новым условиям происходит быстрее, менее 
стрессово и травматично для личности .

В связи с этим мы рассматриваем проблему социализации студен-
тов в вузе посредством игровой деятельности . Игра как специфиче-
ский род занятий, как социальное по своему происхождению средст-
во, при помощи которого студент овладевает миром окружающих его 
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предметов, социальных отношений, присваивает заложенные в сре-
де возможности . Т . е . непосредственно в игре расширяются познания 
и раскрываются проблемы межличностных взаимоотношений, совме-
стимости, партнёрства, дружбы, товарищества . Игра – не только сред-
ство оптимизации и стимуляции процесса обучения, но и сфера обще-
ния студентов, представляющая собой важные аспекты социализации, 
воспитания, обучения личности и её способность к успешной адапта-
ции в обществе [3] .

Понятно, что большое значение сегодня приобретают те проблемы, 
которые были мало заметными в прошлом . Мы связываем это с внедре-
нием инноваций: новых подходов к организации педагогического про-
цесса, активных методов обучения, игровых технологий и разработок . 
Ибо стало аксиомой, что целью образовательного процесса в иннова-
ционной среде образования является развитие самостоятельной лич-
ности, готовой к ответственному выбору . В подобной ситуации препо-
даватели высшей школы неизбежно сталкиваются с необходимостью 
соответствовать предъявляемым требованиям, например более глубо-
кого образовательного уровня посредством технологизации и компью-
теризации, включения в деятельность обучающихся разнообразных 
форм самостоятельной работы с элементами проблемности, научного 
поиска, активизирующих игровые способы ведения учебного процес-
са и т . д . [1, 2, 7] .

Игра в различных научных подходах рассматривается как процесс, 
занимающий важное место в жизни всего живого, выполняющий в ней 
необходимое и полезное действие . Она как вид деятельности в задан-
ных условных ситуациях воссоздаёт социальный опыт и совершенству-
ет управление человека собственным поведением, через процессы ко-
торой приобретаются знания . Творческий характер, эмоциональная 
приподнятость, свободное проявление себя представляет собой сти-
хийный воспитательный инструмент, в котором осваиваются навыки 
общения . С точки зрения исследователя, игра не только физиологиче-
ское явление, обусловленное психической реакцией, но и нечто гораздо 
большее, выходящее за пределы непосредственного стремления к под-
держанию жизни . Её целенаправленность проявляет не только раци-
ональную, но некоторую иррациональную стихию, составляющую её 
сущность . Это осознанная деятельность, вызывающая сходные психи-
ческие реакции в жизненных ситуациях . а в историческом плане игра 
соединяет поколения, помогая накапливать и передавать людям житей-
ский опыт [3] .

В социальном значении игры раскрывается важный символический 
комментарий на происходящие события, постигается смысл того или 
иного действия, где доступен поиск верных решений, который придаёт 
силу и уверенность поступкам при выборе пути к достижению цели . 
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Дидактически подобранные игровые методы помогают личности сфор-
мировать индивидуальный стиль . а «целенаправленно сформирован-
ный индивидуальный стиль деятельности не только обеспечивает её 
успешность, но является необходимым условием развития индивиду-
альности, субъектности, позволяет снизить утомляемость, уровень тре-
вожности, что способствует сохранению здоровья учащихся» [4: 77] . 
В любом случае, «создавая какую-либо педагогическую концепцию 
или модель, мы должны помнить о необходимости обеспечения обуча-
ющихся всем комплектом знаний по работе в предложенной системе, 
т . е . не только знаниями, умениями, навыками, но также и условиями 
для самостоятельного поиска, выбора, управления обучением» [5: 70] 
и, в нашем случае, в применении игр .

Посредством игры человек преобразует действительность и изменя-
ет мир . Так, швейцарский ученый К . Гросс в «Теории инстинктивности», 
считал игру «предупреждением» инстинктов в борьбе за существование, 
как подготовку к жизненным испытаниям, которые в ней проявляются 
и совершенствуются . Психоаналитиками игра рассматривалась как выра-
жение бессознательных тенденций в символической форме . австрийский 
психиатр З . Фрейд видел в ней форму обхода барьеров, которые сущест-
вуют в обществе для выражения изначальных влечений и глубинных ин-
стинктов . адлеровское понимание игры исходило из того, что в игре про-
является неполноценность бегущего от жизни субъекта, не сумевшего 
совладать с жизнью . Из проявления творческой активности, игра превра-
щается в свалку для того, что из жизни вытеснено; из продукта и фактора 
развития она становится выражением недостаточности и неполноценно-
сти, из подготовки к жизни она превращается в бегство от неё . Э . Эрик-
сон в книге «Детство и общество» представлял и показывал использова-
ние игры как методов диагностики и терапии . Материалист Г . В . Плеханов 
видел возникновение из игры труда, которое определяет её содержание 
и развитие . Многие мыслители древности и исследователи нашего време-
ни отмечали как воспитательные, так и эстетические инструменты игры, 
её непреходящую ценность и пр . (Платон, руссо, Песталоцци, Г . Спенсер, 
й . Хейзинга, М . Вебер, а . В . луначарский, В . Штерн, ж . Пиаже, Э . Фромм, 
П . П . Блонский, Т . Веблен, Ф . Стампф, Ф . Козенс, Д . Мид, Д . робертс, 
Б . Саттон-Смит, В . И . устиненко, Б . П . Никитин) . Вопросами духовного 
развития в игре мы сталкиваемся в работах л . В . Выготского, К . левина, 
а . С . Макаренко, К . Д . ушинского, В . а . Сухомлинского . Сущность игры 
по С . л . рубинштейну – это порождение практики, через которую преобра-
зуется действительность, изменяется мир: «В игре формируется и прояв-
ляется потребность ребёнка воздействовать на мир», а по а . Н . леонтьеву, 
который разделял и развил эту теорию, что: «игровое действие рождается 
из потребности действовать по отношению к широкому миру» . Их колле-
ги по цеху и последователи – Д . Н . узнадзе, В . С . Мухина объясняли игру 
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как доступный для ребенка путь понимания и освоения мира . что каса-
емо игровой деятельности, то она подробно описывалась О . С . Газма-
ном, В . М . Григорьевым, Г . П . Щедровицким, П . И . Пидкасистым . Об иг-
ре через призму культурологического подхода писали Е . В . Бондаревская, 
Б . М . Бим-Бад, М . С . Каган . Процесс игры как деятельность, как мотив 
и предмет определялся в работах Д . Б . Эльконина и а . Н . леонтьева .

Конечно же, игровую деятельность стоит рассматривать как универ-
сальную форму, ибо она представляет собой особый вид социальной 
деятельности, формирующей индивидуальное сознание человека через 
свободу воображения . Как бы по-разному ни выглядела значимость са-
мой игры, она действительно необходима для физического, умственно-
го и нравственного воспитания личности, являясь простым, доступным 
и естественным способом познания мира, уникальным феноменом об-
щечеловеческой культуры .

В литературе встречаются классификации видов игр по разным осно-
ваниям:

- по областям деятельности (педагогические, психологические, соци-
альные, интеллектуальные, физические);

- по областям предметов (математические, биологические, музыкаль-
ные, литературные, театральные, спортивные, трудовые, народные, эконо-
мические и др .);

- по характеру педагогического процесса (развивающие, обучающие, по-
знавательные, воспитательные, тренинговые, деловые, коммуникативные, 
творческие, продуктивные, репродуктивные, диагностические, коррекци-
онные);

- по группо-образующим данным (индивидуальные, командные, парные, 
групповые);

- по характеру активности (подвижные, творческие, спортивные, интел-
лектуальные);

- по игровой методике взаимодействия (как развлечение или упражне-
ние, предметные, сюжетные, ролевые, состязательные, деловые, процессу-
альные, традиционные);

- по игровой среде или месту проведения (без предметов, с предметами, 
настольные, комнатные, за столом, уличные, на местности, в зале, техни-
ческие) и пр .

- по влиянию на участников (позитивные, негативные) .

Игра выделяется характерными чертами: она нацелена на удовлет-
ворение интереса участников; в её процессе легко используются заме-
щающие предметы; она происходит в условной ситуации, которая мо-
жет измениться во времени; игра способствует развитию, вооружению 
и обогащению личности необходимыми навыками и пр .

Игру можно подразделить на спектры целевых ориентаций, понимая 
игру как важный аспект обучения, воспитания, социализации и адапта-
ции личности:

- воспитывающие и формирующие (волю, самостоятельность, сотруд-
ничество, нравственные, эстетические, мировоззренческие, коммуникатив-
ные установки);
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- дидактические (формирование, развитие и применение знаний, умений 
и навыков в практической трудовой деятельности);

- развивающие (память, речь, внимание, мышление, воображение, моти-
вацию учебной деятельности, умение сравнивать и сопоставлять, находить 
аналогии, оптимальные решения, проявлять эмпатию, рефлексию, творче-
ские способности);

- социализирующие и адаптирующие (приобщение к ценностям общест-
ва и окружающей среды) [8] .

В любом случае каждой игре присущи определённые правила, ус-
ловия, требования . Например, цель дидактической игры – это форми-
рование и отработка конкретных умений действовать в строго, чётко 
определённых ситуациях . Основой её будет целенаправленная органи-
зация учебно-игровых взаимодействий учащихся в процессе модели-
рования ими целостной профессиональной деятельности . Игра, вклю-
чающая структурные компоненты: игровые учебные цели, задачи, 
содержание и условия, будет обеспечивать лучшее усвоение учебного 
материала и нормы социального поведения .

Деловая игра приобрела современное звучание, как средство опти-
мизации и стимуляции процесса обучения в вузе . Это метод имитации 
принятия решений в различно искусственно созданных ситуациях путём 
разыгрывания ролей (групповых, индивидуальных) по заданным или 
вырабатываемым правилам участников игры . различны и структуриро-
ваны этапы подготовки и проведения игры – доигровой (включает содер-
жательную, теоретическую, организационные части / отбор, инструк-
таж, объяснение используемых терминов, составление оргпроекта/), 
основной (исходные данные, обеспечение бланками принятия решений, 
установление числа циклов, лимит времени на анализ информации), за-
ключительный (обсуждение, подведение итогов, оценка успешности, обо-
бщение знаний) . Суть деловой игры выражается в создании модели как 
формы замещения реально существующего объекта, процесса, явления .  
Таким образом, деловая игра – это имитация процессов производства 
и профессиональной деятельности, занятых в ней людей, осуществляе-
мая в определённых условиях . Иначе говоря, это такая форма – модели-
рование целых систем отношений, испытываемых в типичных ситуаци-
ях, форма воссоздания предметного и социального содержания будущей 
профессиональной деятельности специалиста .

а . а . Вербицкий, М . В . Кларин, Я . С . Гинсбург и др . – это одни из нем-
ногих ученых, которые сегодня в практике образовательно-воспитатель-
ного процесса обосновывают и разрабатывают различные виды деловой 
игры . Следует отметить её важные психолого-педагогические принципы:

- принцип диалогического общения и взаимодействия партнеров по иг-
ре как необходимое условие решения учебных задач, подготовки и приня-
тия согласованных действий;

- принцип имитационного моделирования содержания профессиональ-
ной деятельности, конкретных условий и динамики производства;
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- принцип воссоздания проблемных ситуаций через систему игровых за-
даний, содержащих противоречия и вызывающих состояние затруднения 
обучающихся;

- принцип совместной деятельности участников в условиях взаимодей-
ствия имитируемых в игре производственных функций специалистов [8] .

анализируя теории основных подходов к игре, как игровой деятель-
ности в различных областях знаний: образовании, психологии и педа-
гогике, экономике и политике, праве и в прогнозировании и т . д ., можно 
выделить ряд важных свойств, которые в совокупности представляют 
собой показатель культурного и общественного развития, социальных, 
политических, идеологических ориентаций в мире . В связи с много-
аспектностью игровой оценки игры в жизни человека и целесообраз-
ностью комплексного её изучения, требуются полипарадигмальные 
исследования . Ведь игра как: инстинкт подражания и свободная дея-
тельность; высвобождение избыточной жизненной силы и удовлетво-
рение потребностей в разрядке; умение себя ограничивать и упраж-
нение на пороге серьезной деятельности; поддержание собственной 
творческой индивидуальности и искусство; преодоление трудностей 
и инструмент приобретения мастерства; отражение социальных ценно-
стей и отношений; символизм и дидактическая практика, сопровождаю-
щая развитие человека является необходимым средством поддержания 
жизни [6] . «Драматизируя реальность в игре, в проявлении соревнова-
тельной напряжённости, случайной неопределённости личность помо-
гает себе понять и найти своё собственное место в структуре социаль-
ного управления порядком, создаёт предпосылки для прогнозирования 
общественных систем . Соблюдение правил игры взращивают «этиче-
ские нормы» индивида по гармоничному отношению друг к другу, под-
чинению и контролю в группе, выражению и преодолению конфлик-
тов» [7] . Игровая свобода оборачивается повышением ответственности 
за собственные оценки, предложения, идеи, решения и действия, когда 
участники игры репетируют, примеряя на себя различные роли, воспи-
тывают лидерство, развивают мотивацию, осуществляют поиск новых 
вариантов стратегий, отражая модели социального поведения в обще-
стве, закрепляя за собой новые знания и умения .

Таким образом, складывается понимание, что использование игр 
в процессе обучения должно быть подчинено содержанию образова-
ния, куда входят социально-ориентирующие, обучающие, развиваю-
щие, коммуникативные, рефлексирующие, психокоррекционные, побу-
дительно-стимулирующие функции саморазвития и воспитания . Игры 
должны обладать психолого-педагогическим, интеллектуальным, ду-
ховным, тренирующим эффектами, чтобы помочь личности адапти-
роваться, интегрироваться в сообщество, формироваться и совершен-
ствоваться в избранной профессии, т . е . способствовать социализации 
в процессе учебы и жизнедеятельности .



117

Список литературы
1 . Гасанова Р. Р. Методы эффективного обучения в организации моти-

вационных оснований учебного процесса // Международный журнал экспе-
риментального образования . 2017 . № 5 . С . 41–45 .

2 . Гасанова Р. Р . Методы эффективного обучения в организации внима-
ния в учебном процессе // Научное обозрение . Педагогические науки . 2017 . 
№ 1 . С . 38–43 .

3 . Линь Цзифу. Китайская народная игра . Ху Нань . 2016 . ISBN: 
9787540478179 林继福 «中国民间游戏总汇»: 湖南文艺出版社, 2016 年版.

4 . Мухина С. Е. Индивидуализация обучения в высшей школе через фор-
мирование когнитивных стилей и стратегий // Вестник Московского уни-
верситета . Серия 20 . Педагогическое образование . 2015 . № 4 . С . 70–80 .

5 . Романова Е. А., Гасанова Р. Р. Система открытого образования и его 
риски в условиях глобализации // Вестник Московского университета . Се-
рия 20 . Педагогическое образование . 2017, № 3 . С . 69–76 .

6 . Тянь Госюу. Практический анализ игровой психологии группы . Пе-
кин . 2010 . ISBN-9787507735000 田国秀 «团体心理游戏实用解析»: 学苑出版
社, 2010–5 版 .

7 . Фан Мэнлинь. Социально-педагогическое значение игры / Фан 
Мэнлинь, Гасанова р . р . // Глобальный научный потенциал . 2018 . № 3(84) . 
С . 15–19 .

8 . Fang Menglin. The role of the game in the socialization of students / Fang 
Menglin, Gasanova R . R . // Reports Scientific Society . Thailand: TMBprint . 2018 . 
№ 1–2(17) .

socialization by the game

fanG MenGlin (China)

The article presents an analysis of the problem of socialization of students, 
which has a pedagogical significance associated with the evaluation of the 
essence of the game in human life. In connection with the introduction of 
new approaches to the organization of the pedagogical process, active 
teaching methods, technical innovations, gaming technology attracts the 
close attention of many researchers. It is shown that the use of games as a 
method of instruction must be subordinated to the content of education, 
which includes socially-oriented, teaching, developing, communicative, 
reflective, psycho-corrective, stimulating-stimulating functions of self-
development and upbringing that have psychological, pedagogical, 
intellectual, spiritual, effects that help to socialize in the process of life.
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В статье представлена степень научной разработанности проблемы фор-
мирования эмпатической культуры студентов современного вуза и теорети-
ко-методологическое обоснование педагогического обеспечения этого про-
цесса. Особое внимание авторы уделяют рассмотрению сущностных 
характеристик эмпатической культуры студентов, раскрывают и обосновы-
вают комплекс педагогических условий, обеспечивающих результатив-
ность процесса формирования эмпатической культуры студентов. На осно-
ве теоретического анализа литературы по проблеме исследования, авторы 
уточняют дефиницию понятия «эмпатическая культура», определяя её как 
интегративное личностное качество, выражающееся в гармонизации пони-
мания людьми друг друга на основе принятия ими сопереживания, сочувст-
вия, содействия, в качестве личной, социальной и культурной ценности, 
определяющей индивидуальное поведение в межличностных отношениях.

Ключевые слова: эмпатическая культура, педагогическое обеспече-
ние, деятельность просоциального характера, гуманистический импера-
тив, профессиональная подготовка, самоценность личности.

В последние десятилетия российское общество находится в состоя-
нии глубокого социально-экономического кризиса, охватившего пра-
ктически все сферы его жизнедеятельности, но в большей степени 
социально-нравственную сферу . Проявлением названного кризиса в со-
циально-нравственной сфере является: утрата добросовестности, чувства 
ответственности за дело, стремление к праздному образу жизни, нетрудо-
вым доходам в сочетании с низким профессионализмом, социальный ин-
фантилизм, отчуждение на всех уровнях, разрушение важнейших состав-
ляющих родовой сущности человека – нравственности и социальности . 
В сознание молодого специалиста активно внедряются такие ценности, 
как личное благо, материальная выгода, расчетливость и прагматизм . 
В этой связи, одной из важных задач современного общества является 
кардинальное его переустройство на общечеловеческих принципах бы-
тия и восстановление общественной нравственности, которое можно осу-
ществить с помощью представителей социономных профессий, таких как 
учитель, врач, воспитатель . Именно по этой причине в процессе развития 
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человеческого общества признавалась безусловная значимость и соци-
ально-нравственная ценность этих профессий .

Сегодня осуществление высокой миссии представителей помога-
ющих профессий возможно лишь при условии актуализации важней-
ших профессиональных ценностей – истинной гуманности, милосер-
дия, доброты, толерантности, эмоциональной отзывчивости . В этом 
контексте, особую актуальность приобретает проблема формирования 
эмпатической культуры современной молодежи, особенно студентов, 
которые активно усваивают прагматические ценности третьего тысяче-
летия . Следует отметить, что на современном этапе развития общества 
определяющую роль играет его социальный заказ высшей школе, кото-
рый состоит в формировании эмпатически развитой личности, способ-
ной эмоционально-активно отзываться на переживания других людей, 
обладающей перцептивными способностями, обеспечивающими пони-
мание мыслей и чувств окружающих . Эти тенденции нашли отражение 
в ФГОС ВО по различным направлениям подготовки в рамках образо-
вательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, в ко-
торых в качестве основного приоритета выступает создание оптималь-
ных условий для эмоционально-нравственного воспитания учащейся 
молодежи, от которого в решающей степени зависит её успешная адап-
тация в инновационном социокультурном пространстве . Важно под-
черкнуть, что способности управлять собственным настроением и чув-
ствами, фиксировать и ощущать душевные переживания других людей 
и эмоционально отзываться на них являются необходимым условием 
успешной совместной деятельности и достижения высокого уровня со-
циальной солидарности . Эффективность реализации обозначенных це-
левых ориентиров связана с эмпатической культурой будущего специ-
алиста, уровень сформированности которой определяется системой его 
ценностей, установок, взглядов, убеждений, интересов .

Исследователи, занимающиеся проблемой эмпатической культуры, ин-
терпретируют её как одну из существенных характеристик личности, гар-
моничную совокупность нескольких компонентов: когнитивного (распоз-
навание, оценивание и понимание эмоциональных состояний другого), 
эмоционального (эмоциональное вовлечение и разделение переживаний 
другого) и поведенческого (содействие другому в решении его проблем) .

а . а . Бодалев в своих исследованиях определил, что эмпатическая 
культура как социальное явление по своей природе на индивидуальном 
уровне проявляется в единстве трёх процессов: 1) обмен информаци-
ей; 2) познание людьми друг друга; 3) формирование и развитие меж-
личностных отношений . Следовательно, будущий специалист с высоким 
уровнем эмпатической культуры будет демонстрировать успешность вза-
имосвязи её социально-личностного (адекватная социокультурным си-
туациям эмоциональная отзывчивость) и профессионального аспектов 
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(приоритетность ценности развитых эмпатических способностей студен-
тов как субъектов образовательного процесса) . В связи с этим возникает 
необходимость глубокого теоретического осмысления процесса форми-
рования эмпатической культуры студентов современного вуза .

Несомненным подтверждением актуальности заявленной темы яв-
ляется и недостаточная её научная разработанность . Необходимо отме-
тить, что отечественные учёные весьма редко обращалась к формирова-
нию эмпатической культуры личности как к самостоятельному объекту 
исследования, затрагивая её в связи с более общими темами – форми-
рованием духовности, высокой гуманности и альтруизма (С . Ф . аниси-
мов, л . М . архангельский, Г . Б . аскарова, В . а . Блюмкин, Н . Н . Дробки-
на, а . а . Корзинкин, Е . Е . Насиновская, Н . Д . Никандров, а . Б . Орлов, 
М . В . Юрьева) . Опосредованно данную проблему исследовали извест-
ные психологи и педагоги (К . а . абульханова-Славская, Б . М . Бим-Бад, 
а . а . Бодалёв, а . Б . Добрович, М . С . Каган, В . а . Кан-Калик, П . М . Якоб-
сон, М . Г . Яновская), раскрывая социальные и психологические основы 
межличностного взаимодействия, механизмы управления собственны-
ми чувствами и переживаниями .

Теоретический анализ литературы по проблеме исследования показал, 
что имеются и научные изыскания, непосредственно относящиеся к про-
блеме формирования эмпатической культуры человека, однако в основ-
ном они посвящены либо воспитанию эмпатии у дошкольников и школь-
ников (Т . П . Гаврилова, И . М . Насенкова, Е . р . Овчаренко, В . В . рябухин, 
л . П . Стрелкова, О . Г . Тавстуха), либо формированию эмпатических спо-
собностей будущих педагогов (л . Н . Джрназян, Г . Ф . Михальченко, 
а . Я . Найн, а . Н . Насифуллина, Ю . В . Саламатина, И . М . Юсупов) . В ряде 
диссертационных исследований актуализируется проблема формирова-
ния эмоционально-нравственной отзывчивости средствами музыкального 
искусства (С . М . Каргапольцев, л . л . Пеленкова, Н . В . Соколова) .

По мнению ряда ученых (Е . В . Бондаревская, а . С . Гаязов, а . В . Ки-
рьякова, П . П . Козлова, а . Г . Маджуга, В . а . Сластёнин), в современ-
ных социальных условиях духовно-нравственные ценностные ориен-
тации должны стать основой формирования эмпатической культуры 
учащейся молодёжи . Здесь особое значение имеют идеи педагогиче-
ской аксиологии, которая утверждает приоритет духовно-нравственных 
ценностных ориентаций в системе профессионально-личностного ста-
новления будущих специалистов . аналогичной точки зрения придержи-
ваются р . М . асадуллин, Н . Э . Касаткина, а . В . Кирьякова, л . М . Митина, 
В . Г . рындак, В . а . Сластенин, Е . Н . Шиянов, рассматривая процесс фор-
мирования ценностных ориентаций будущих специалистов как основу 
профессионального самоопределения и самореализации .

Для нашего исследования этот аспект в системе профессиональной 
подготовки будущего специалиста представляет значительный интерес, 
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так как в качестве результирующей процесса формирования эмпати-
ческой культуры представителей социономных профессий выступает 
просоциальное поведение, которое характеризуется как любые альтру-
истические действия человека, направленные на благополучие других 
людей, оказание им помощи . По своим особенностям просоциальное 
поведение предполагает широкий диапазон альтруистических действий 
человека – от простой любезности до серьезной благотворительной по-
мощи другим людям, причём иногда с ущемлением личных интересов, 
ценой самопожертвования .

В основе просоциального поведения лежит механизм фасилитации, 
который может быть вызван целым спектром мотивирующих причин: 
эгоистические побуждения, желание наладить контакт с партнером, 
возможность проявить свои личностные качества, получение положи-
тельных эмоций, но главной составляющей просоциального (альтру-
истического) поведения является бескорыстие . учитывая специфиче-
ские характеристики просоциального поведения, можно утверждать, 
что оно может стать основой профессиональной этики будущего специ-
алиста, важным условием эффективного межличностного и межкуль-
турного взаимодействия, высокого уровня сформированности эмпати-
ческой культуры личности и развития её эмпатических способностей .

а . а . Бодалёв считал, что способность проникать в состояние другого 
человека формируется постепенно и уровень её проявления у различных 
людей неодинаков [1] . Вслед за ним мы принимаем в нашем исследовании 
за базовое утверждение о том, что эмпатические способности личности 
не являются врождёнными, а вырабатываются в ходе творческой деятель-
ности человека просоциального характера, что говорит о необходимости 
и возможности развития эмпатических способностей обучающихся .

Т . Г . Гаврилова, Б . И . Додонов, В . П . Зинченко, К . К . Платонов, 
П . В . Симонов, описывая структуру эмпатии, утверждали, что одним 
из основных её элементов является понимание личностью значимости 
гуманистических принципов поведения и деятельности, которое обра-
зуется на основе соответствующего информирования, а также отража-
ется в сознании в форме соответствующих понятий . Они доказали, что 
эмпатия включает в себя отражение и понимание эмоционального со-
стояния другого человека, сопереживание или сочувствие другому и ак-
тивное помогающее поведение . Обобщая представления о структуре 
эмпатии, исследователи отмечают, что эта способность находит свое 
выражение в доброжелательности, уважении к людям, чуткости, от-
зывчивости, эмоциональной восприимчивости и понимании, в заботе 
о других людях .

Мы считаем, что в процессе формирования эмпатической культуры 
личности возникает взаимосвязь между эмпатией и ценностно-смысло-
вой позицией личности . Эта взаимосвязь может выражаться в том, что её 
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эмоции включают и оценочный план отношения к эмоциям партнера . Эту 
способность и умение принять точку зрения партнера соотносят с поняти-
ем «идентификация» . Таким образом, в рамках формирования эмпатиче-
ской культуры личности важны не только оценочные суждения, связанные 
с конкретными жизненными ситуациями, но и уровень сформированности 
ценностно-смысловой позиции обучающегося, его просоциальной актив-
ности, который интегрирует систему присвоенных человеком ценностей . 
Отсюда следует, что педагогические аспекты формирования эмпатической 
культуры студентов вуза состоят в необходимости всесторонней гумани-
таризации содержания образования, гуманизации его методов и всей си-
стемы отношений . Мы полагаем, что в основе решения данной проблемы 
лежит идея создания образовательной среды, актуализирующей интеллек-
туальные, моральные и коммуникативные возможности личности, обес-
печивая ей в дальнейшем успешность в профессиональном развитии, пси-
хологически комфортное и безопасное жизненное пространство .

анализируя проблему формирования эмпатической культуры сту-
дентов, мы обратили внимание на широкое разнообразие методов ис-
следования эмпатии, выступающей в качестве её базиса . В частности, 
Ю . В . Саламатина основным методом диагностики и формирования 
эмпатии считает ролевые игры, моделирующие конкретные ситуации, 
позволяющие человеку осознавать себя, познавать других и спроеци-
ровать собственное поведение в аналогичных жизненных ситуаци-
ях [8] . а . Н . Моисеева в своих исследованиях рассматривает педаго-
гические аспекты формирования эмпатической культуры подростков, 
характеризует дидактические средства, которые оказывают влия-
ние на эффективность развития эмпатических способностей на дан-
ном этапе онтогенеза [3] . ряд исследователей (а . Я . Найн, а . Н . Наси-
фуллина, Т . В . романова, И . а . Шондина) описывают формы, методы 
и средства формирования эмпатической культуры студентов в систе-
ме профессионального образования, доказывают, что гуманно ориен-
тированное образование может выступать в качестве основы развития 
эмпатической культуры студентов, обозначают базовые детерминан-
ты, оказывающие влияние на формирование у студентов профессио-
нально важных качеств, основанных на эмпатических способностях 
[4; 5; 7; 9; 10] .

Характеризуя тенденции развития понятийной базы гуманной пе-
дагогики, исследователи актуализируют проблему обновления тезау-
руса современной педагогики и введения в активный оборот ряда ме-
ждисциплинарных научных категорий, которые представляют собой 
квинтэссенцию различных феноменологических категорий, имею-
щих отношение к личности и механизмам интериоризации социокуль-
турного опыта в процессе обучения, воспитания и развития [2] . К чи-
слу таких категорий можно отнести эмпатическую культуру личности . 
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Эта особенность эмпатической культуры, играет определяющую роль 
в моделировании процесса её формирования у обучающихся в услови-
ях образовательной организации .

Обобщение и систематизация представлений об эмпатической куль-
туре в педагогической и психологической литературе даёт нам основа-
ние утверждать, что она рассматривалась как составная часть обще-
педагогической культуры личности . развитие и совершенствование 
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эмпатического механизма связаны с актуализацией ценностно-смысло-
вой составляющей в процессе межличностного общения в диаде «об-
учающий – обучающиеся» . Между тем, способность к сопереживанию, 
эмоционально-нравственная отзывчивость на чужую боль и страдания, 
толерантность и милосердие выступают важнейшими составляющими 
профессионального мастерства большинства социономных профессий .

Игнорирование столь важной научной проблемы привело к тому, 
что и на практике в условиях современных образовательных организа-
ций формированию гуманистически ориентированных профессиональ-
ных качеств у обучающихся также не уделяется должного внимания . 
В этой связи возникает необходимость разработки структурно-функ-
циональной модели формирования эмпатической культуры студентов 
современного вуза, которая представлена на рисунке .

Здесь мы считаем важным отметить, что педагогическое обеспечение 
процесса формирования эмпатической культуры студентов вузов в рам-
ках представленной структурно-функциональной модели требует, пре-
жде всего, научно обоснованного целеполагания и оптимизации задач 
его реализации как собственно учебного, так и воспитательного спек-
тра . Полноценное осуществление названных целей и задач возможно 
лишь при условии последовательной интеграции общегуманитарной 
и узкопрофессиональной подготовки в системе профессионального об-
разования .

Эффективность функционирования предложенной модели обеспе-
чивается соблюдением комплекса педагогических условий, направ-
ленных на формирование эмпатической культуры в образовательном 
процессе в современном вузе: данный процесс будет опираться на раз-
работанную модель формирования эмпатической культуры в образова-
тельном процессе как системы в единстве её целевых, содержательных 
и процессуальных составляющих; содержание практической подготов-
ки спроектировано на основе культурологического, деонтологическо-
го, антропологического, аксиологического, средового и персонифици-
рованного подходов, применительно к решению задач педагогического 
обеспечения процесса формирования эмпатической культуры студен-
тов вузов; в образовательном процессе используется комплекс про-
блемных заданий для студентов, актуализирующих базовые составля-
ющие эмпатической культуры .

На наш взгляд недопустимо, чтобы профессиональная подготовка опе-
режала нравственную, ибо знания только тогда обретут общественную цен-
ность, когда ими овладеют люди нравственно развитые . Именно по этой 
причине образование должно быть подчиненно гуманистическому импе-
ративу . Воплощение же идей гуманизации в образовании осуществляется 
через гуманитаризацию . Без глубокой, всесторонней гуманитарной подго-
товки будущих специалистов невозможно формирование нравственных 
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начал, человеческой ответственности в жизненных ситуациях, в том числе 
в будущей профессиональной деятельности обучаемых .

Педагогическое обеспечение процесса формирования эмпатиче-
ской культуры студентов предполагает последовательное развитие 
и стимулирование культуры сопереживания и «сорадования» челове-
ка человеку, являющейся важнейшей составляющей профессиональной 
пригодности будущего специалиста . В связи с этим уже в период про-
фессионального обучения студентов в вузе, крайне важно обеспечить 
развитие эмпатических качеств и свойств личности, посредством целе-
направленного и систематического педагогического влияния .

Мы считаем, что к числу важнейших принципов, лежащих в осно-
ве эффективного педагогического обеспечения исследуемого процесса 
можно отнести:

 ● принцип целеполагания и оптимизации задач, как основопола-
гающий принцип при формировании эмпатической культуры, так как 
верное формулирование цели и отбор наиболее оптимальных задач её 
реализации в решающей степени обеспечит успех деятельности и до-
стижение желаемого результата;

 ● принцип «очеловечивания» обстоятельств в педагогическом про-
цессе, предполагающий создание благоприятной эмоциональной ат-
мосферы жизнедеятельности индивидов;

 ● принцип гуманной социализации, содействующий антропоцент-
рической ориентации процесса профессионализации будущих специ-
алистов, в центр которого ставятся интересы, потребности, запросы 
и нужды каждого отдельно взятого человека;

 ● принцип смыслового единства учебной и воспитательной деятель-
ности, обеспечивающий комплексную реализацию достижения целей .

Обозначенные нами гуманистически ориентированные принципы 
призваны обеспечить успех в последующей профессиональной деятель-
ности будущих специалистов . Опираясь на систему этих принципов, 
преподаватель может сориентировать студента на выработку нравст-
венно оправданных мотивов будущей профессиональной деятельнос-
ти и формирование эмпатической культуры . Немаловажное значение 
здесь приобретает и необходимость создания особой воспитывающей 
образовательной среды, акцентирующей деятельность просоциально-
го характера, что в решающей степени и обуславливает формирование 
широкой палитры профессионально ценных качеств будущего специ-
алиста, созвучных гуманистическим ценностям . При подобной орга-
низации образовательного процесса может сформироваться высокий 
уровень эмпатической культуры студента, превыше всего ценящего 
и уважающего человеческое достоинство .

Датский учёный Якоб Даль рендольф выделяет несколько смысло-
вых значений понятия «эмпатическая культура личности»: выражает 
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неотъемлемую самоценность личности в местном сообществе или об-
ществе; включает в себя уважение к моральной силе человека или субъ-
екта; запрещает коммерческое использование человека, превращение 
его в источник прибыли; включает в себя ссылку на постоянно меняю-
щееся положение человека во Вселенной; описывает такие формы вы-
ражения человеческого достоинства в межсубъектных отношениях, как 
самоутверждение, чувство гордости, стыда; устанавливает ограничения 
на вмешательство в жизнь человека в запрещенных ситуациях, а также 
нормы цивилизованного поведения; оно должно соотноситься с мета-
физическим опытом человека «в экзистенциальном пределе унизитель-
ного обращения» [6: 152] .

Используемый нами персонифицированный подход позволил выде-
лить основные этапы процесса формирования эмпатической культуры 
студентов и определить цели каждого этапа:

1) информационный этап, цель которого – обогащение системы эм-
патийных знаний, выступающих как «инструмент» ценностного отно-
шения к себе, другому, окружающим, за счёт «погружения в историко-
культурное пространство»;

2) этап идентификации, цель – усвоение полной эмпатической це-
почки: сопереживание, сочувствие, побуждение к содействию;

3) рефлексивный этап, цель – осмысление собственного эмпатийно-
го поведения в становлении гуманистических отношений в коллективе .

Опираясь на положения гуманистической концепции образования 
и персонифицированного подхода, мы считаем целесообразным вы-
делить в качестве ценностных аспектов межличностных отношений 
в процессе формирования эмпатической культуры студентов, следую-
щие конструкты:

 – признание гуманистических ценностей в качестве системообразу-
ющих в межличностном общении в учебном коллективе, направленных 
на принятие уникальности каждой личности; межличностное взаимо-
действие на равных, в котором один человек воспринимает другого как 
ценность;

 – развитие эмпатического взаимодействия субъектов, способству-
ющего созданию благоприятного морально-психологического климата 
в учебном коллективе и направленного на содружество и эмоциональ-
ную открытость, возникновение единого совместного бытия;

 – формирование эмпатических качеств личности студента, способ-
ствующих избеганию межличностных конфликтов и усугублению не-
формальных отношений .

Важно подчеркнуть, что уважение достоинства другого является важ-
нейшим элементом в формировании эмпатической культуры студента, по-
казателем его профессиональной пригодности и служит своего рода фун-
даментом современной деонтологии . В нашем понимании эмпатическая 
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культура студентов представляет собой интегративное личностное качест-
во, выражающееся в гармонизации понимания людьми друг друга на ос-
нове принятия ими сопереживания, сочувствия, содействия, в качестве 
личной, социальной и культурной ценности, определяющей индивиду-
альное поведение в межличностных отношениях с окружающими и вы-
ступает как целостная структура в диалектическом единстве её составляю-
щих – знания, отношения, деятельности . Именно поэтому педагогическое 
обеспечение процесса формирования эмпатической культуры студентов 
вуза интегрирует систему педагогических методов и средств, способствую-
щих обогащению студентами собственного «эмоционального фонда» и на-
коплению ими опыта помогающего поведения (ситуации конструирова-
ния эмоций, распознавания вербальных и невербальных эмоциональных 
состояний, тренинг предъявления собственных эмоциональных состоя-
ний, упражнения на эмпатическое взаимодействие, ролевые и имитацион-
ные игры, методики проективного типа) . При этом процесс формирова-
ния эмпатической культуры студентов вуза должен осуществляться в три 
логически взаимосвязанных этапа . На первом этапе доминируют ситуа-
ции «когнитивного соучастия», на втором – «эмоционального соучастия», 
на третьем – «волевого соучастия» .
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Pedagogical Provision of the Process of forming 
the emPatic culture of students of modern higher 
education

k. G. serdakoVa, a. G. MadzhuGa

This article presents the degree of scientific development of the problem of 
the formation of the empathic culture of students of a modern university and 
the theoretical and methodological justification of pedagogical support for this 
process. The author pays special attention to the examination of the essential 
characteristics of students’ empathic culture, reveals and substantiates the set 
of pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the process of 
shaping the empathic culture of university students. The article presents and 
describes the humanistically oriented principles of orienting the student to the 
development of morally justified motives for future professional activity and 
the formation of an empathic culture. Based on the theoretical analysis of the 
literature on the research problem, the author refines the definition of the 
concept of «empathic culture», defining it as an integral structure in the 
dialectical unity of its components – knowledge, attitudes, activities and is 
viewed as an integrative personal quality, expressed in harmonizing people’s 
understanding of each other on based on his acceptance of empathy, empathy, 
assistance, as a personal, social and cultural value that determines individual 
behavior in interpersonal relationships with surrounding.

Key words: empathic culture, pedagogical support, pro-social activity, 
humanistic imperative, vocational training, self-worth of personality, 
pedagogical conditions.
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