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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 1

Введение. Современный период развития ми-
ровой цивилизации характеризуется глобаль-
ными изменениями в культуре и экономике. Эта 
ситуация влияет на цели школьного, вузовского 
и  поствузовского образования. Трансформация 
целей диктует и изменения в содержании образо-
вания. Цель. В  статье предлагается осмыслить 
содержание высшего образования в  современный 
период. Основное содержание. Отталкиваясь от 
того, каким социальным опытом человечества 
(И. Я. Лернер) в профессиональной области должен 
овладеть выпускник, а  также принимая во вни-
мание тенденции развивающегося мира, можно 
предложить опыт саморазвития человека в  ка-
честве меры результативности педагогическо-
го процесса в  вузе. Тогда содержание образования 
структурно должно представлять собой опыт 
саморазвития. Результаты. Будучи целостной 
личностной структурой, названный опыт в вузе 
развивается через следующие элементы содержа-
ния образования: познавательный опыт, опыт 
репродуктивной и  продуктивной деятельности, 
опыт творчества (и  научного исследования), 
опыт самообразования. Предложенные элементы 
определяют соответствующие педагогические 
методы: феноменологический, герменевтический, 
проектный, поисковый, исследовательский. Кроме 
того, указанные опыты позволяют проектиро-
вать личностные ситуации развития человека 
в образовании: я-мыслящий, я-делающий, я-разви-

Как цитировать статью: Корнеенко Т. Н. Перспек-
тивные тенденции развития содержания современного 
высшего образования // Отечественная и зарубежная 
педагогика. 2020. Т. 1, № 1 (65). С. 7–19.
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вающий и я-определяющий.
Ключевые слова: опыт саморазвития, содержание образования, по-

знавательный опыт, опыт способов деятельности, опыт творчества, 
опыт самообразования.

Изменения культурной, ценностной, информационно-технологической 
составляющих жизни общества диктуют новые требования к образованию 
и к педагогической науке. Ученые, пытаясь осмыслить эти требования, 
указывают на возникающую опасность подготовки людей «догоняющего 
типа» [14], которые находятся в постоянной гонке за мировыми новаци-
ями, все время подтягивая себя под нужные стандарты. «Догоняющее 
образование» подстраивается под изменяющиеся тренды, способствует 
укреплению «культур служения, совершенствования, сотрудничества» 
[14, с. 187], но не создает новых культур, в частности «культуры ответ-
ственной субъектности» [14], культуры творческого развития. Поэтому 
сегодня педагогическая наука должна заново ответить на вопросы: в чем 
цель образования (то есть какова «модель» выпускника), что выступает 
содержанием высшего образования (определение его видов, методов, 
инструментария и технологий) и каковы практики образования, необ-
ходимые сегодня для воспитания человека в новой эпохе.

Цель данной статьи состоит в анализе современных тенденций раз-
вития высшего образования и обосновании элементов его содержания 
с точки зрения современного контекста. Методами выступают анализ 
и синтез основных положений дидактики И. Я. Лернера.

Основное содержание. Выявляя цель образования, следует проанали-
зировать мировые тренды, соответствующие современной цивилизации. 
Сегодняшний мир является сложным, как в прямом значении этого слова 
(имеется в виду информационная, производственная, технологическая 
сложность), так и в символьном его выражении (неопределенность, 
нестабильность, нелинейность) [8; 9; 15]. Названная ситуация предо-
пределяет многозадачный и вероятностный характер проектируемой 
модели образования. Накопленный пласт социально-культурных текстов 
(который продолжает в геометрической прогрессии расти) очень велик, 
так что одному человеку всем этим опытом овладеть невозможно (ра-
нее этот факт отмечал И. Я. Лернер). Поэтому в проектируемой модели 
образования важно предусмотреть те элементы, обучение которым 
будет необходимым подспорьем для человека в непрерывном совершен-
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ствовании его жизненного опыта и его составляющих в меняющемся 
мире. В этой связи часто говорят о необходимых способностях для 
жизни и реализации в обществе. Например, по мнению В. В. Серикова 
[12], основными способностями, обусловливающими бытие личности 
в современный период, являются: способности к рефлексии, избира-
тельности, субъектности, смыслообразованию, ответственности за 
результаты своей деятельности, признание ценности другого человека, 
способность к волевой саморегуляции, креативности, внутренняя сво-
бода. В докладе сотрудников НИУ ВШЭ [10] представлена классифика-
ция навыков XXI века и дан соответствующий анализ. По их мнению, 
можно говорить об узкопрофессиональных способах действия, крос-
сконтекстных (т. е. способностях к чтению, письму) метаспособностях 
(интеллектуально-деятельностные способы познания и творчества) 
и экзистенциальных навыках (способы саморегуляции, самопознания, 
самоанализа, саморазвития). Из перечисленных способов жизнедея-
тельности значимость первых, с внедрением повсеместно цифровых 
технологий, будет исчерпываться, а значимость последних возрастать. 
Метаспособности и экзистенциальные навыки как раз и представляют 
собой в обобщенном виде способности к рефлексии, избирательности, 
ответственности и т.п, о которых говорит В. В. Сериков. О них можно 
говорить как об универсальных способах бытия, а не только способах 
деятельности. Иными словами, важными для жизнедеятельности челове-
ка следует признать те способности, которые: (1) позволяют сохранять, 
производить и развивать в сложном мире ценностно-обусловленные 
культурные тексты; (2) в совокупности представляют собой необходимое 
условие деятельной полноценной реализации (духовно-душевно-телесной 
природы человека) в обществе; (3) выступают необходимыми элементами 
в открытии замысла о себе (истины-себя), творческом достраивании и пе-
рестраивании себя в процессе жизнедеятельности. Таким образом, можно 
предложить следующую классификацию способностей: деятельностные 
(планирование, целеполагание и реализация предметной деятельности), 
субъектные (коммуникация, креативность, представление позиции, 
командное взаимодействие), личностные (ответственность, саморегуля-
ция, рефлексия), субъективные (самоопределение, смыслообразование, 
творчество). В представленном перечне деятельностные способности 
означают умение ставить и реализовывать цели, личностные позволяют 
выстраивать ответственное поведение в обществе, субъектные — воз-
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никающие здесь и сейчас — означают решение проблемных ситуаций во 
взаимодействии с другими людьми, наконец, субъективные — опреде-
ляют развитие стратегических человеческих качеств индивидуального 
проектирования собственной жизнедеятельности.

Между тем отдельные способности не могут быть предметом педаго-
гического процесса. Так, способности структурно входят в личностный 
опыт человека [4] и приобретаются не отдельно, а в контексте этого опыта. 
Поэтому в образовании можно ставить вопрос о том, какой опыт дол-
жен быть приобретен человеком. Опираясь на указанные выше смыслы 
развития человека, обозначим опыт саморазвития (саморазвития в куль-
туре, обществе и жизни) в качестве общего ориентира образования. Под 
опытом саморазвития можно понимать некоторую личностную структуру 
(своеобразную точку опоры), позволяющую человеку реализовывать 
свой потенциал в жизни и обществе согласно найденному внутреннему 
замыслу о себе. Поскольку в каждом возрасте этот замысел углубляется, 
структурируется, утончается, то и работа эта, по сути, бесконечна.

Мера представленности опыта саморазвития в разных вариациях 
содержания образования и будет выступать критерием качества педа-
гогического процесса. В. В. Краевский дает следующее определение со-
держанию образования: «…педагогически адаптированный социальный 
опыт человечества, тождественный по структуре человеческой культуре 
во всей ее структурной полноте» [6, с. 43]. Это значит, что содержание 
образования, представляя собой «социальный опыт человечества», для 
студента разворачивается через опыт деятельности. Иными словами, оно 
деятельностно [11] по своей природе и осуществляется через ведущую 
деятельность, сензетивную развитию студента в конкретный момент 
времени. При этом сама ведущая деятельность выступает контекстом 
приобретения опыта и оказывает на его становление как целостно, так 
и структурно прямое влияние [1]. Поскольку социальный опыт чело-
вечества структурно неоднороден, то образовательный опыт человека 
в процессе учения также неоднороден. Так, И. Я. Лернер [7] предложил 
следующую структуру содержания школьного образования в соответ-
ствии с накопленным опытом человечества: опыт знания, опыт репро-
дуктивной деятельности, опыт творческой деятельности, опыт эмоцио- 
нально-творческих отношений. Опираясь на структуру содержания 
школьного образования, предложенную И. Я. Лернером, для высшего 
образования можно представить следующие виды опыта: познаватель-
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ный опыт, опыт репродуктивной и продуктивной исследовательской 
деятельности, опыт творческой (исследовательской) деятельности, 
опыт самообразования. В предложенную концепцию не включен опыт 
эмоционально-ценностных отношений, поскольку, выступая отдельным 
элементом в содержании общего образования, он уже результативно 
представлен в личностной структуре человека, так что в высшем об-
разовании без него не осуществляется никакая деятельность. Опыт 
отношений вплавлен в любую деятельность, становится ее контекстом, 
определяет успешность, в противном случае нельзя говорить о подлин-
ном развитии деятельности и человека в деятельности [13].

Рассмотрим указанные элементы содержания образования подробнее. 
Так, устаревание знаний, информационная избыточность, скорость, 
с которой эти процессы происходят, обесценивают знание как таковое, 
делая его, с одной стороны, внешне легкодоступным, а с другой — скры-
тым по существу. Кроме того, в вуз приходят после школы, а значит, 
основы минимальных (общих) знаний по каждой учебной дисциплине 
уже имеются. Познавательный опыт, являясь элементом содержания 
высшего образования, представляет собой первичное основание, без 
которого невозможен опыт осмысленной деятельности человека. При 
этом в вузе происходит не столько узнавание нового, сколько работа 
с уже познанным, осмысление его на более высоких уровнях, откры-
тие новых значений и смыслов. Таким образом, названный элемент 
содержания образования предопределяет методы, которые способ-
ствуют запуску личностных механизмов (способов), обусловливающих 
успешность накопления познавательного опыта: феноменологического 
и герменевтического (см. Табл. 1). Второй элемент содержания образова-
ния представляет собой закрепление первого на уровне приобретения 
опыта осмысленной деятельности (умений и навыков) в известных 
условиях и ранее незнакомой ситуации. Средствами здесь выступают 
лабораторное исследование: (1) с инструктажем действий, цель которого 
состоит в том, чтобы научиться видеть данное явление на практике, 
распознавать его и рассчитывать характеристики, и (2) моделирование 
данного исследования в других условиях, с предусмотренными зара-
нее теоретическими выкладками (в этом состоит коренное отличие 
репродуктивной и продуктивной деятельности). Навык приобретения 
действий по образцу является не менее важным, нежели навык дей-
ствий в новых условиях. Основными педагогическими методами здесь 
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могут быть метод практического (экспериментального) исследования, 
а также метод проблемной ситуации. Между тем результат деятельно-
сти зависит от контекста ее осуществления. Внутренний контекст или 
состояние, в котором находится человек [16], также обусловливает ее 
итог. Так, в работе [16], авторы, классифицируя ситуации (от простой 
до хаотической), с которыми может столкнуться человек в сложном 
мире, описывают основные модели поведения в них и выводят мысль 
о том, что чем чаще человек пребывает в разных ситуациях, тем лучше 
(с точки зрения результата деятельности) и эффективнее он подготовлен 
к неожиданностям. Таким образом, чем вариативнее в педагогическом 
процессе представлены деятельностные ситуации, в которых студенты 
проявляют самостоятельность, тем содержательнее навык, осмысление 
которого структурирует целостный опыт саморазвития.

Третий элемент содержания образования обусловлен приобретением 
студентами опыта творческой деятельности. Здесь уместно разделить 
творческую деятельность на два вида: учебное творчество и подлинное 
творчество. При этом для субъекта учебной деятельности процессуально 
нет никакой разницы: и то, и другое для него открытие нового, неиз-
вестного, тогда как для педагога первое — это удачно спроектированная 
ситуация, результат которой культурно и технически уже воплощен 
в действительность, второе же представляет собой малоисследованный 
продукт, равных которому в данных условиях нет. По мысли И. Я. Лернера, 
без первого нет второго [7], т.е чтобы научиться подлинному творчеству, 
нужно пройти путь открытия уже известного, его проектирования 
в данных условиях. Подлинное творчество чаще раскрывается не в специ-
ально созданной ситуации, а в условиях самостоятельного свободного 
и целенаправленного поиска, не подчиненного временному отрезку [7]. 
Последнее говорит о педагогической трудности, обусловленной приро-
дой сознания человека (его интенциональности и инертности). Между 
тем максимально приблизить учебную ситуацию к творческой помогает 
самостоятельный доступ студента в лабораторию, организованный 
таким образом, что студенты могут в любое время прийти, чтобы со-
вместно обсудить возникающие учебные (познавательные) проблемы 
или результаты. Подобную организацию обучения в вузе можно назвать 
контекстной (по выражению А. А. Вербицкого), где контекстом выступает 
сама жизнь, поскольку вне личного интереса, вызреваемого на занятии, 
ничем иным породить его невозможно. Именно жизненный контекст, 
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помогающий решать реальные жизненные затруднения, или развиться 
нужным качествам, или ответить на вопросы, помогающие проектировать 
свое поведение в разных ситуациях, стимулирует к активному поиску 
и деятельности, тем самым позволяя не только решить реальные затруд-
нения, но и будирует внутренние силы к подлинному самостоятельному 
становлению, что, в конечном итоге, обусловливает опыт саморазвития 
человека. Поэтому в вузах все большую популярность приобретают такие 
решения, как бизнес-инкубаторы или технопарки (опыт развития ТГУ, 
ВШЭ, ДВФУ) — специально конструируемые технические лаборатории, 
направленные на производство и апробацию новых технологических 
решений, с возможным выходом на рынок сбыта [10]. Однако акцент на 
экономической прибыли значительно сужает возможности творчества, 
ибо цена ошибки велика, а творческий поиск без ошибок маловероятен. 
Это значит, что акцент в вузе необходимо делать на двухуровневой системе 
бизнес-инкубатора, одна из которых учебная, вторая — производственная. 
Творчеству необходимо учить, по выражению И. Я. Лернера, «пустая голова 
не творит» [7, c. 101]. Творческий подход требует разных умений, в том 
числе и компетенций проектирования деятельности: выделение проблемы, 
анализ, составление плана действий и т. п. Все эти умения формируются 
в результате конструкторской деятельности студента, которая на пер-
вичном этапе обеспечивается соответствующими заданиями педагога: 
«предложить наилучшее решение из…», «смоделировать ситуацию…», 
«разработать проект…». Поэтому методами здесь выступают проектное 
обучение и научное исследование.

Следующим элементом в содержании высшего образования выступает 
опыт самообразования. Прослеживающийся в последнее время тренд 
«образование через всю жизнь» говорит о том, что современному студенту 
нужно уметь не только учиться, но разучиваться и переучиваться [9] на 
протяжении всего жизненного пути, поскольку возрастающая сложность 
действительности диктует все новые и новые требования. С другой сто-
роны, опыт исследовательской продуктивной и творческой деятельности 
требует самостоятельных усилий (по мысли С. Л. Рубинштейна, деятель-
ность не может считаться деятельностью, если выполняется по указке, по 
внешнему принуждению). Поэтому отмеченные ранее познавательный, 
исследовательский и творческий опыты косвенным образом влияют 
на развитие механизмов самообразовательной деятельности. Однако 
подобные элементы опыта не образуют целостной ответственности на 
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личном уровне за результаты деятельности. Ответственность обретает-
ся в условиях индивидуального выбора, самостоятельной постановки 
целей, деятельного пути к цели и осмысления его итогов с точки зрения 
различных позиций. Такого рода возможности в высшем образовании 
ранее предусматривались в учебных планах наличием вариативной части, 
которая предполагала индивидуальный выбор студента той или иной 
образовательной дисциплины, направленности в профессиональной 
области. Сейчас возможность выстраивания индивидуальной траек-
тории увеличилась в связи с появлением множества дистанционных 
онлайн-курсов по разным учебным программам. Более того, в некото-
рых вузах существуют и собственные возможности дополнительного 
образования (очного) в процессе обучения. Таким образом, участвуя 
в различных проектах (в том числе научных и социальных), пробуя свои 
силы в разных программах, обучаясь дистанционно на курсах других 
университетов, студент на протяжении обучения в вузе фактически 
собирает собственное портфолио, которое выступает хорошим послуж-
ным списком при устройстве в любую компанию. Указанные дополни-
тельные возможности при обучении в университете также помогают 
в развитии навыков самообразования. Между тем самостоятельное 
управление собственным развитием в деятельности (или самообра-
зовательная деятельность) нельзя понимать слишком узко, только как 
выбор траектории в обучении. Очевидно, что смысл этой деятельности 
гораздо шире, он включает: качественное изменение самого себя, взра-
щивание собственной субъектности, взятие на себя ответственности за 
свое развитие, но вне систематического рефлексивного, со-бытийного 
взаимодействия подобные смыслы не возникают. Порождение само-
стоятельной образовательной деятельности не происходит спонтанно, 
требует собственных усилий и времени. Это обусловлено природой со-
знания человека (исследования Л. С. Выготского), которое рефлексивно, 
адресно, интенционально [4]. В. В. Гутман отмечает: «…студент нужда-
ется в поддержке своих суждений, предположений, домыслов, текстов, 
вопросов и т. п., которую он может (добавим, должен. — Т. К.) получать 
прямо и опосредованно в образовательном процессе…» [2, с. 17] Иными 
словами, помимо вышеописанных средств самообучения необходимы 
средства, создающие медиальное пространство взаимодействия педагога 
и студентов, в котором возможен свободный обмен суждениями отно-
сительно предмета, речевое осмысление, поступление. С помощью таких 
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практик актуализируется выход студента на собственную самость — его 
самоопределение относительно идеи, поступка или стратегии собствен-
ного развития (см. практики феноменологического подхода, [3]). Тогда 
происходит присвоение (или «субъективация») изначально внешнего 
содержания обучения, которое позволяет студенту впоследствии делать 
ценностно-осознанный выбор индивидуальных курсов и программ 
развития. Следует подчеркнуть, что самостоятельность мышления 
и деятельности человека выступают базовыми составляющими опыта 
самообразования, тогда как вырастающие на их основе самоопределение, 
самопознание и самодеятельность в совокупности определяют характер 
личности, ее стратегию жизненного развития, ее индивидуальный путь 
познания и обретения себя в новом качестве.

Таблица 1
Содержание образования в высшей школе

Струк-
турная 

единица
ОПЫТ САМОРАЗВИТИЯ

Эле-
менты

Познаватель-
ный опыт

Опыт репро-
дуктивной 
и продуктивной 
деятельности

Опыт творче-
ской (иссле-
довательской) 
деятельности

Опыт само-
образования

Методы Редукция, гер-
меневтический 
анализ, фено-
менологиче-
ские методы, 
диалог, дискус-
сия, проблем-
ное изложение

Лабораторное 
(инструктив-
ное) исследо-
вание, поэтап-
ное экспери-
ментирование, 
STEM-техно-
логии, учебное 
проектирова-
ние

Эвристиче-
ская беседа, 
проектный 
метод, иссле-
довательский 
метод, метод 
ассоциативных 
мысленных 
взаимосвязей 
(в решении 
предметных 
трудностей)

Рефлексив-
ное групповое 
обсуждение, 
самоанализ

Педа-
гогиче-
ская де-
ятель-
ность

Проблемное 
изложение 
материала, 
акцент на 
проблемных 
вопросах, груп-
повое решение 
задач, дискур-
сивное обсуж-
дение итогов

Организация 
лабораторного 
(практического) 
исследования 
с целью доказа-
тельства (под-
тверждения или 
опровержения) 
известных фак-
тов

Проблемное 
изложение, 
организация 
группового 
рефлексивно-
го осмысления 
результатов 
работы, кон-
сультирование

Создание 
медиального 
пространства 
взаимодей-
ствия (для 
рефлексии 
состояний 
переживания 
деятельно-
сти)
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Педа-
гоги-
ческие 
сред-
ства

Индивидуаль-
ное, командное 
и групповое 
взаимодей-
ствие

Цифровая 
лаборатория, 
работа в малых 
группах

Эксперимен-
тально-иссле-
довательские 
задания, 
проектные за-
дания

Онлайн-курсы 
различных 
дисциплин 
и модулей, 
самостоя-
тельный вы-
бор программ 
развития

Лич-
ност-
но-раз-
виваю-
щие си-
туации

Я-понимающий Я-деятель Я-развиваю-
щий

Я-определя-
ющий

Разви-
ваемые 
способ-
ности

Способность 
к мышлению 
(рефлексии, 
креативности, 
коммуникации)

Способность 
к осуществле-
нию деятельно-
сти, выбору ее 
средств и спо-
собов, анализу 
результатов

Способность 
к креативному 
мышлению, 
выделению 
главного, 
развитие дея-
тельности, от-
ветственному 
выбору

Способность 
к многоуров- 
невой реф-
лексии со-
стояний, 
смыслообра-
зованию

Обратим внимание, что названные виды опыта основаны преимуще-
ственно на одних и тех те составляющих, но разных по уровню: способ-
ность к рефлексии, креативности, коммуникации, смыслообразованию 
и выбору. Именно их и можно считать индикаторами развития человека 
в системе высшего образования. Между тем нельзя весь образовательный 
процесс сводить только к этим способностям, то есть подразумевать их 
в качестве конечной цели. Во-первых, потому что любая способность 
формируется и развивается в процессе деятельности. В данном случае 
деятельность первична, тогда как названные способности выступают ее 
итогом, главным результатом осмысления, которые вследствие многократ-
ного повторения образуют навык или опыт. Вполне вероятна ситуация, 
когда человек обладает названными способностями в отдельности, но они 
не образуют целостного личностного свойства, то есть не испытываются 
им в деятельности. Этот синдром «выученной беспомощности» отмечен 
исследователями-практиками давно. Суть его состоит в неспособности 
к поступку на свой страх и риск, когда человек постоянно выжидает удоб-
ного случая, бесконечно просчитывая ситуацию. Свойство, альтернативное 
описанному, — «неадаптивная субъектность» [11] — становится главным 
в условиях нестабильной текучести жизни. Кроме того, названные спо-
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собности многосоставны: например, способность к рефлексии включает 
в себя рефлексию отдельного действия, целостной деятельности, а также 
единичных состояний и возникающих в процессе многоуровневого пере-
живания. Вне свободной, неадаптивной деятельности некоторые уровни 
останутся «неразвитыми в себе», а значит, способность к рефлексии будет 
неполной. Наконец, основным результатом образования выступает опыт 
саморазвития человека, который разными сторонами представлен в указан-
ных элементах содержания образования. И все способности определяются 
успешностью этого опыта, то есть тем, насколько полно они проявляют 
себя в связке «мысль — коммуникация — поступок» в каждый конкретный 
момент времени. Именно опыт (а на первых порах деятельность) выступает 
мерою развития названных способностей, определяет их успешность, в то 
же время совокупная целостность этих способностей его обусловливает.

Таким образом, современная педагогическая среда в вузе должна быть 
подчинена главной задаче образования — развитию и формированию 
опыта саморазвития человека, благодаря которому он будет способен 
развивать окружающий мир и раскрывать свой индивидуальный за-
мысел. С развитием цифровых технологий роль педагога не умаляется, 
но, наоборот, становится более значимой для учащегося. Так, действия 
педагога уже направлены не на то, чтобы вещать, исправлять и контро-
лировать, а на то, чтобы быть медиатором и собеседником, словом, тем 
Другим, который поддерживает, направляет и помогает.

Заключение. Вышесказанное представляет собой попытку научно 
систематизировать те изменения, которые сегодня происходят в высшем 
образовании. Полагаем, что онлайн-курсы, индивидуальная траектория, 
бизнес-инкубатор сами по себе не решат проблему развития человека. 
Необходима педагогическая система, побуждающая и направляющая, 
опирающаяся на природные механизмы развития человека, цель кото-
рой в формировании (в смысле обретения формы) опыта саморазвития. 
Основными составляющими этого опыта выступают познавательный 
опыт, опыт способов деятельности, опыт творчества и опыт самообра-
зования, именно эти составляющие и должны выступать элементами 
содержания высшего образования. Цифровые тренды в образовании 
должны выступать средством, поддерживающим названные виды опыта. 
Педагог здесь выступает фасилитатором, будируюшим опыт самораз-
вития студента в зонах ближайшего и потенциального развития, через 
которые последовательно актуализируются разные личностные ситуации 
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развития: я-думающий, я-делающий, я-развивающий и я-определяющий.
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THE CONTENT OF HIGHER EDUCATION: PERSPECTIVE DEVELOPMENT 
TRENDS

The modern period of development of world civilization is characterized by global 
changes in culture and economy. This situation determines the goals of school, university 
and postgraduate education. The transformation of goals also dictates changes in the content 
of education. Research. The article considers the following elements of the content of edu-
cation in higher education are considered: cognitive experience, experience of reproductive 
and productive activity, experience of creativity (and scientific research), experience of self-
education. (Based on the idea of Isaac Ya. Lerner).

Results. These elements predetermine the corresponding methods: phenomenological, 

Перспективные тенденции развития содержания современного высшего образования  
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hermeneutic, design, search, research.
Keywords: experience of self-development, content of education, cognitive experience, 

experience of ways of working, experience of creativity, experience of self-education.
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 1

В статье рассматриваются основные идеи 
концепции непрерывного профессионального об-
разования, принятой в  Меморандуме непрерыв-
ного образования Европейского союза. Особое вни-
мание уделяется толкованию принципа lifewide 
learning — обучение шириной в  жизнь, который 
рассматривается применительно к  образова-
тельной деятельности студентов вуза. Целью 
статьи является выявление возможностей вне-
учебной деятельности студентов вуза в контек-
сте реализации концепции непрерывного обра-
зования, изучение ее ресурсов как упорядоченной 
структуры неформального образования, которое 
моделируется в  вузе с  помощью разнообразных 
форм, привлекательных для молодежи, и  обеспе-
чивает рост потенциала на основе личностной 
мотивации, предпочтений, интересов и  склон-
ностей. Авторы считают, что именно эти ха-
рактеристики позволяют рассматривать ее 
значимость для непрерывного профессионального 
развития студентов. Внеучебная деятельность 
рассмотрена и  проанализирована в  статье на 
основе изучения отечественной и зарубежной ли-
тературы как система, способствующая уста-
новлению горизонтальных связей в формировании 
системы непрерывного образования (формально-
го, неформального). Проведена диагностика форм 
и методов организации внеучебной деятельности 
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2020. Т. 1, № 1 (65). С. 20–32. 
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в опорном Тольяттинском государственном университете, доказыва-
ющая влияние внеучебной деятельности студентов на уровень сфор-
мированности их компетенций. Авторы приходят к выводу, что вне-
учебная деятельность студентов в вузе является ресурсом реализации 
концепции непрерывного образования, принципа lifewide learning, инди-
видуализированном по времени, темпам, направленности.

Ключевые слова: непрерывное образование, обучение шириной 
в жизнь, высшее образование, профессиональное развитие, личностное 
развитие, внеучебная деятельность студентов, компетенции.

Введение. В настоящее время концепция непрерывного образования 
является актуальной характеристикой развития образования во всем 
мире и справедливой закономерностью личностного и профессионально-
го становления человека. На саммите европейских стран, проходившем 
в Лиссабоне в марте 2000 года, был принят Меморандум непрерывного 
образования Европейского союза, в котором закреплено, что переход 
общества к экономике, основанной на знаниях, должен сопровождаться 
процессом непрерывного образования — обучения длиною в жизнь 
(lifelong learning) [10]. Построение системы непрерывного образования, 
которая должна соответствовать потребностям страны и тенденциям 
развития мирового рынка труда, в настоящий момент рассматривается 
как одна из приоритетных стратегических задач отечественной системы 
образования. Обучение в течение всей жизни становится необходимым 
и все более значимым элементом всех современных образовательных 
систем.

В исследованиях последних лет проблеме участия России в форми-
ровании системы непрерывного образования уделено достаточно много 
внимания [1; 4; 5].

Одним из направлений успешной реализации концепции непрерыв-
ного образования стал принцип lifewide learning — «обучение шириной 
в жизнь», который подразумевает «охват обучением различных сторон 
жизнедеятельности человека, совершенствование не только его профес-
сиональных навыков, но и других не менее важных, необходимых и ин-
тересных для него видов деятельности» [7]. Это может реализовываться 
в системе неформального (non-formal) образования: в общественных 
центрах, спортивных клубах и др.

Все большее количество отечественных исследователей (Л. В. Алиева, 
Н. С. Бейлина, Д. Б. Дружинина, А. Б. Иванова, Т. Л. Иванайская, 
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Р. М. Петрунева, В. А. Середа, Н. М. Сребная, А. Н. Чиж, Н. И. Шульга и др.) 
убеждаются в том, что базой профессиональной подготовки студентов 
является не только учебный, но и внеучебный процесс, нацеленный на 
общие ценности образования на данной ступени — формирование ком-
петенций и личностное развитие. Множество важнейших личностных 
качеств и компетенций будущего выпускника (коммуникабельность, 
ответственность, способность осуществлять социальное взаимодей-
ствие и проявлять лидерские качества в команде, умение критически 
анализировать информацию; способность управлять своим временем, 
понимать межкультурные отличия, поддерживать должный уровень 
физической формы и др.) могут быть успешно сформированы в эффек-
тивно организованной внеучебной деятельности вуза.

За последнее десятилетие проблемам формирования профессио-
нально значимых качеств личности в системе воспитательной и вне-
учебной деятельности вуза и созданию педагогических условий для 
профессионального воспитания было посвящено более восьмидесяти 
диссертаций. Данные исследования выполнялись в контексте стан-
дартизации высшего образования и были ориентированы на изучение 
личностного и профессионального развития студентов. В диссерта-
циях А. Т. Ахметзяновой (2015), А. О. Ашанина (2015), Н. С. Бейлиной 
(2014), С. С. Гайдуковой (2012), О. Н. Гринвальд (2011), И. Г. Захаровой 
(2010), И. В. Ильиной (2014), В. Р. Каримова (2011); Н. В. Козловой 
(2011), В. С. Петрова (2014), В. С. Плюхина (2016), Н. В. Повесьма (2011); 
Д. А. Почебут (2011), Ю. В. Слесарева (2012) доказано, что внеучебная 
деятельность помогает студенту выступать в новой субъектной позиции 
(организатора, активного творческого участника, инициатора, эксперта 
результатов и т. д.), адаптироваться к профессии, расширять круг уме-
ний, необходимых для будущей профессии. Специфика внеучебной 
деятельности современного вуза заключается в том, что на основании 
студенческих инициатив, в многообразных видах социальной, науч-
ной, культурно-досуговой, спортивной деятельности, в партнерстве 
с бизнесом, социальными партнерами, региональными структурами 
и др. происходит профессионально-личностное развитие студентов. 
В этом смысле внеучебная деятельность способствует установлению 
дополнительных горизонтальных связей в формировании системы 
непрерывного образования молодежи.

Таким образом, значительное количество проведенных исследований 
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позволяет утверждать, что внеучебная деятельность акцентирует вни-
мание не только на постоянстве процесса обучения во времени, но и на 
разнообразии его форм деятельности «здесь и сейчас». Незавершенность 
знания о роли внеучебной деятельности студентов вуза в формирова-
нии отечественной концепции непрерывного образования подводит 
нас к постановке ключевого вопроса данного исследования: каковы 
ресурсы внеучебной деятельности студентов, способствующие установ-
лению горизонтальных связей в формировании системы непрерывного 
образования и способствующие личностному развитию студентов 
в зависимости от способностей и интересов?

Цель статьи: выявить возможности внеучебной деятельности студен-
тов вуза в контексте реализации концепции непрерывного образования 
и принципа lifewide learning — «обучение шириной в жизнь».

Исследование призвано прояснить роль внеучебной деятельности 
в непрерывном профессиональном образовании студентов, выявить ее 
ресурсы как упорядоченной структуры неформального образования, 
которое моделируется в вузе с помощью разнообразных форм, привле-
кательных для молодежи, и обеспечивает рост потенциала на основе 
личностной мотивации, предпочтений, интересов и склонностей.

Методология и методы исследования: сравнительный анализ отече-
ственной и зарубежной литературы по проблемам внеучебной деятель-
ности студентов, обобщение; наблюдение за организацией внеучебной 
деятельности в вузе, диагностика сформированности компетенций 
студентов, занимающихся внеучебной деятельностью.

Результаты исследования. Внеучебную деятельность студентов вуза 
можно рассматривать как среду, где сознательно происходит освоение, 
совершенствование, передача знаний и умений другим субъектам, разви-
тие и становление профессиональных и личностных качеств в процессе 
интересных для студентов видов деятельности. Это позволяет рассма-
тривать внеучебную деятельность как вид неформального образования, 
составляющую часть непрерывного «обучения шириной в жизнь», 
имеющего общекультурное значение для каждого человека.

В ходе проведенного теоретического анализа было выявлено, что 
в отечественной педагогике термин «внеучебная деятельность студентов» 
находится в исследовательском поле ряда последних десятилетий. Его 
трактовка содержится в диссертациях Н. С. Бейлиной [2], П. М. Васильева 
[3], Р. В. Дружининой [6], Т. Л. Иванайской [8], А. Б. Ивановой [9], 



24

Е. М. Самохваловой [13], Н. М. Сребной [14], А. Н. Чижа [15] и др. Однако 
толкования этого понятия неоднозначны, и их можно представить 
двумя группами:

Первая группа исследователей трактует внеучебную деятельность:
  – как подсистему вуза, связанную с  деятельностью студентов вне 
учебных занятий (Л. В. Алиева, И. В. Руденко, П. М. Васильев, 
В. И. Кравчук);

  – как подсистему образовательного процесса (Н. С. Бейлина, 
А. Н. Чиж, Р. В. Дружинина, Е. М. Самохвалова);

  – как совместную деятельность педагогического коллектива и  сту-
дентов (И. А. Винтин, В. И. Кравчук, Д. А. Боков, Р. М. Каримова, 
Н. И. Шульга).

Вторая группа исследователей рассматривает внеучебную 
деятельность:

  – как среду, способствующую самообразованию, профессиональ-
ному саморазвитию, самореализации личности (Т. Л. Иванайская, 
Н. М. Сребная, И. Н. Бригинец);

  – особое пространство, в котором происходит социокультурное вос-
питание студентов (Р. М. Петрунева, А. Б. Иванова, О. В. Сидорова, 
В. А. Середа).

Анализ трудов современных ученых позволил уточнить понятие 
и определить внеучебную деятельность студентов как форму социального 
взаимодействия субъектов образовательного процесса в свободное от 
основных учебных занятий время, способствующую профессиональному 
и личностному становлению студентов в организованных вузом условиях.

Вопросы, связанные с ролью внеучебной деятельности в формиро-
вании компетентности студентов, были рассмотрены и зарубежными 
исследователями (M. S. Retallick, E. A. Foreman, J. Kim, M. N. Bastedo, 
R. A. Bakoban, S. A. Aljarallah, M. Rombokas, M. Ahmad, M. F. Rahman и др.).

Исследователи из Университета Айовы (США) M. S. Retallick 
и E. A. Foreman в статье «Undergraduate involvement in extracurricular 
activities and leadership development in College of Agriculture and Life 
Sciences Students» попытались показать взаимосвязь между занятиями 
внеучебной деятельностью студентами колледжа и их лидерскими ка-
чествами. Эксперимент показал, что студенты, которые обладали руко-
водящей ролью в своих сообществах и клубах по интересам, а также те, 
кто проводил семь и более часов во внеучебной деятельности колледжа, 
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показали более развитые лидерские качества (целеустремленность, уве-
ренность в себе, решительность, ответственность, коммуникабельность), 
чем те, кто проводил небольшое количество времени или не занимали 
руководящей позиции в своих сообществах [19].

Исследователями из США J. Kim и M. N. Bastedo выявлено, что сту-
денты, имеющие навыки общественной и социальной работы, легче 
адаптируются к новым условиям, быстрее входят в профессиональный 
коллектив, оттого уровень удовлетворенности своим местом работы 
у них выше. Авторы считают, что работодатели предпочитают сотруд-
ников с развитыми коммуникативными навыками, умеющих работать 
с информацией и анализировать ее, брать на себя ответственность за 
принятые решения, проявлять умения работать в команде. Такие сотруд-
ники понимают свою конкурентоспособность, проявляют повышенный 
интерес к работе, пользуются уважением коллектива и руководства 
и, соответственно, более удовлетворены своим местом работы [18].

Исследователи R. A. Bakoban и S. A. Aljarallah из ведущего вуза 
Саудовской Аравии — Университета им. короля Абдул-Азиза, в статье 
«Extracurricular activities and their effect on the student’s grade point average: 
Statistical study» рассмотрели, как внеучебная деятельность влияет на 
успеваемость студентов. Была разработана анкета, состоящая из 19 
вопросов, количество опрошенных обучающихся насчитывало 239 чело-
век. Исследователями были изучены вопросы: направление подготовки, 
уровень успеваемости студента, длительность учебного дня, сколько 
времени он уделяет внеучебной деятельности, какими видами внеучеб-
ной деятельности он занимается, насколько внеучебная деятельность, 
организованная в вузе, отвечает его потребностям, насколько она раз-
нообразна, насколько обучающийся ощущает полезность для себя таких 
занятий, насколько систематично он принимает участие в конкретном 
виде внеучебной деятельности, насколько он удовлетворен внеучебной 
деятельностью, организованной в вузе. Результаты исследования пока-
зали, что студенты, участвующие во внеучебной деятельности, имеют 
более высокий средний балл успеваемости, чем те, кто не принимал 
в ней участие. Время, которое студенты тратят на внеучебную деятель-
ность, не пересекается со временем учебы и не мешает учебному про-
цессу. Обучающиеся, независимо от направления подготовки, довольны 
формами внеучебной деятельности, организованной в вузе, и считают, 
что она соответствует их потребностям и наклонностям. Основными 
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рекомендациями, которые дали студенты своему вузу, были: постоянное 
финансирование внеучебной деятельности, увеличение ее форм и видов 
и поощрение студентов, занимающихся внеучебной деятельностью [17].

В исследовании M. Rombokas приняли участие 292 студента, резуль-
таты показали, что участие во внеучебной деятельности положительно 
повлияло не только на успеваемость студентов, но и на их профессио-
нальную мотивацию. Исследование интересно тем, что автор попыта-
лась проследить взаимосвязь между видом внеучебной деятельности, 
которой занимается студент, учебной дисциплиной, в которой он до-
стигает наибольших успехов, и формирующимися у него личностными 
качествами. Так, по мнению исследователя, у тех, кто занимался вока-
лом, ярче выражено чувство ответственности и повышена самооценка; 
у участников театральных кружков развиты — самоорганизация и дис-
циплинированность [20].

О положительной роли внеучебной деятельности на академическую 
успеваемость студентов-медиков говорит статья исследователей из 
Бангладеш M. Ahmad, M. F. Rahman, M. Ali, F. N. Rahman, M. Al-Azad. 
Проведенный ими эксперимент позволил сделать вывод, что обучаю-
щиеся, которые принимали участие во внеучебной деятельности, имели 
более высокую академическую успеваемость, самооценку, чаще других 
посещали занятия. У студентов ярче проявлялись лидерские качества 
и умение работать в команде [16].

Таким образом, проанализированные научные труды представляют 
большой интерес, так как подтверждают рост личностного потенциала 
студентов на данном этапе жизненного цикла в процессе обучения в вузе, 
где неформальное образование, реализуемое ресурсами внеучебной дея-
тельности, основанной на личной мотивации, компенсирует «пробелы» 
формального образования и дополняет его.

Обратимся к практическому опыту регионального опорного вуза — 
Тольяттинского государственного университета (ТГУ), где можно про-
следить взаимодействие образовательных структур (базовых и допол-
нительных), которые, создавая пространство внеучебной деятельности, 
оказывают влияние на развитие образовательного потенциала студентов. 
Проект «Развитие творческих коллективов университета на базе Центра 
молодежного творчества „Дом новой культуры“ (ДНК)» позициони-
рует и подтверждает наличие ресурсов внеучебной деятельности для 
неформального образования студентов. Ценность данного проекта 
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заключается в том, что он направлен на работу со студентами команды 
профессионалов, осуществляющих работу с 27 студенческими коллек-
тивами творческой и спортивной направленности. Под руководством 
опытных наставников студенты получают опыт не только участия, но 
и создания молодежных творческих объединений; повышают общую 
культуры взаимодействия в команде. Клубная и кружковая работа 
способствует созданию оптимальных условий для раскрытия творче-
ского потенциала студентов; привлечению к занятию художественным 
творчеством. Занятия в коллективах помогают студентам активно ор-
ганизовать досуг, улучшают взаимоотношения в студенческой группе, 
повышают самооценку, способствуют развитию творческого потенциала 
и коммуникативных навыков, положительно влияют на становление 
личности студента, которому важно обладать не только знаниями по 
предмету, но и разнообразными умениями. Высокий уровень сформи-
рованности этих умений подтверждается результатами выступлений 
на конкурсах, фестивалях разного уровня. Так, студенческая хоровая 
капелла, театр танца «Ювента», студия «Барабаны мира», творческая 
мастерская эстрадного вокала представляли университет на студен-
ческих фестивалях более десяти раз за 2017 г. Историко-ролевой клуб 
«Княжичи» является призером Международного конвента фантастики, 
толкиенистики и ролевых игр «ЗилантКон», г. Казань (2014 г.). Сборная 
команда по фитнес-аэробике и группы поддержки ТГУ — участники 
финального массового физкультурно-оздоровительного и спортивно-
го мероприятия г. о. Тольятти по фитнес-аэробике. За год проводится 
порядка пятнадцати спортивных мероприятий, в которых принимают 
участие более 2 450 человек. В университете действует орган студен-
ческого самоуправления — Совет обучающихся. Этот коллегиальный 
орган объединяет лидеров студенческих групп и способствует развитию 
их организаторских умений. Под руководством Совета успешно орга-
низуются фестиваль искусств «Студенческая весна ТГУ», туристский 
слет ТГУ, конкурс красоты и интеллекта «Мисс ТГУ, «Татьянин день», 
«Аэробик-шоу», фестиваль студенческих дебютов «Грин-шоу», открытый 
вокальный конкурс «Поющий универ», посвящение в студенты и др.

Основные принципы организации внеучебной деятельности студен-
тов, представленные в Программе развития вуза, нацеливают на такую 
организацию работы со студентами, которая способствуют расширению 
их личностных и профессиональных навыков:
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  – принцип профессиональной направленности (учет профессиональ-
ных интересов, создание положительной мотивации к  профессии 
и саморазвитию);

  – принцип взаимосвязи с учебной деятельностью (специальные про-
граммы, обеспечивающие студента технологиями саморазвития);

  – принцип системности (взаимосвязь целей, содержания и результа- 
тов);

  – принцип полисубъектности (стимулирование к  участию во вне- 
учебной деятельности преподавателей, студентов, партнеров уни-
верситета, государственных и общественных организаций);

  – принцип демократизма (равноправие и партнерство субъектов, сту-
денческое самоуправление, взаимодействие с администрацией);

  – принцип добровольности участия во внеучебной деятельности;
  – принцип стимулирования (моральное и материальное поощрение 
за успехи или действенное участие);

  – принцип комплексности (реализация целевых программ и целевых 
программ РФ) [12].

На основании диагностики уровня сформированности компетенций 
у студентов педагогического отряда «Успех» было выявлено, что сту-
денты, участвующие в добровольческой деятельности педагогического 
отряда, легче идут на контакт с новыми людьми, умеют отстаивать 
свою точку зрения. Они быстро находят друзей, не теряются в новой 
обстановке, проявляют инициативу в общении, постоянно стремятся 
расширить круг своих знакомых, занимаются общественной деятельно-
стью, с удовольствием принимают участие в организации общественных 
мероприятий, помогают близким, друзьям, способны принять само-
стоятельное решение в трудной ситуации. Все это они делают согласно 
внутренним устремлениям, а не по принуждению. Более того, участие 
в практико-ориентированной деятельности педагогического отряда 
способствовало более успешному формированию у студентов навыков 
организации игровой, предметной, продуктивной, культурно-досуговой 
деятельности школьников; научило ответственно и качественно выпол-
нять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 
этики; осуществлять волонтерскую, оздоровительную и другие виды со-
циально-значимой деятельности. Эти навыки и умения составляют суть 
компетенций, формируемых у студентов в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, 
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что подтверждает значимость внеучебной деятельности в непрерывном 
профессиональном образовании будущих выпускников [11].

Таким образом, внеучебная деятельность студентов составляет не-
отъемлемую часть процесса профессиональной подготовки в вузе, 
обеспечивает непрерывное профессиональное развитие личности и мо-
жет рассматриваться как среда непрерывного образования, «обучения 
шириной в жизнь».

Заключение. Сравнительный анализ зарубежных и отечествен-
ных исследований, посвященных проблемам внеучебной деятельности 
студентов вуза, показал совместимость позиций о роли внеучебной 
деятельности в профессиональном и личностном развитии студентов. 
Именно внеучебную деятельность можно рассматривать как ресурс не-
прерывного образования студентов, который дополняет виды формаль-
ного и неформального образования, способствует совершенствованию 
профессиональных навыков, является доступным и отвечает интересам 
этой возрастной группы.

В целом можно рекомендовать образовательным организациям 
высшего образования усилить поиск ресурсов, форм, методов, условий 
организации внеучебной деятельности в вузе, способствующей лич-
ностному и профессиональному развитию студентов, что становится 
необходимым фактором успешного продвижения реформ в европейском 
и отечественном образовании.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19–313–90027.
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EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF UNIVERSITY STUDENTS 
IN THE CONTEXT OF CONCEPT OF CONTINUING EDUCATION

The authors analyze the main ideas of the concept of continuing education described in 
the “Memorandum of Continuing Education of the European Union”. Consider the principle 
of "lifewide learning" in relation to the educational activities of university students. The pur-
pose of the article is to demonstrate the possibility of extracurricular activities of university 
students in the context of the concept of continuing education, the analysis of its resources as 
a structure of non-formal education, which is presented in a university in a variety of forms 
and types, exciting for students and providing personal development based on motivation, 
preferences, interests and inclinations. The authors believe that these characteristics make it 
part of the continuing education of students. The phenomenon of extra-curricular activity is 
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considered and analyzed on the basis of the study of Russian and foreign literature as a system 
that contributes to the establishment of horizontal connections in the formation of a sys-
tem of continuous education (formal, informal). The authors diagnosed forms and methods 
of organizing extracurricular activities at Togliatti State University, proved the influence of 
extracurricular activities of students on the level of formation of their competencies. The au-
thors conclude that the extracurricular activities of university students are a resource for the 
implementation of the concept of continuous education, the principle of “lifewide learning”.

Keywords: continuing education, lifewide learning, higher education, professional devel-
opment, personal development, extracurricular activities of students, competencies.
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА 
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ВУЗА 1

В условиях разработки и реализации конкурен-
тоспособных образовательных программ высше-
го образования актуальны вопросы подготовки 
профессорско-преподавательского состава вузов 
к осуществлению организационно-управленческой 
деятельности по руководству образовательны-
ми программами. Новые подходы к  управлению 
в образовании предполагают не только содержа-
тельное изменение и  усложнение традиционных 
видов деятельности преподавателя вуза (учеб-
ной, научно-исследовательской, методической, 
организационно-управленческой, общественной), 
но и  появление в  них элементов бизнес-процесса, 
таких как поддержка качества процессов адми-
нистрирования образовательной программы; ор-
ганизационная деятельность по сопровождению 
студентов как потребителей образовательной 
программы; мониторинг успешности образова-
тельной программы; техническая сторона мар-
кетинговых мероприятий. В статье приводится 
анализ современных трактовок понятия «управ-
ленческая компетентность» и  предлагается ав-
торская структура организационно-управлен-
ческой компетентности преподавателя вуза, 
представленная в  совокупности четырех компо-
нентов: ценностно-мотивационного, когнитив-
ного, проектировочного и  экспертного, каждому 
из которых соответствует комплекс показате-
лей. Базисным основанием разработки содержа-
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ния компонентов организационно-управленче-
ской компетентности преподавателя послужил 
анализ видов деятельности преподавателя вуза 
по проектированию и  эффективной реализации 
образовательных программам нового поколения. 
Предложенная структура организационно-управ-
ленческой компетентности преподавателя вуза 
может выступать в качестве методического ин-
струмента при разработке программ повышения 
квалификации преподавателей вуза.

Ключевые слова: образовательная програм-
ма высшего образования, организационно-управ-
ленческая компетентность преподавателя вуза, 
виды деятельности преподавателя вуза, компе-
тентностный подход.

Введение. Инновационные образовательные 
программы служат откликом на объективные 
тенденции развития высшего образования (рас-
ширение внешних и внутренних интеграционных 
процессов, усиление междисциплинарности, разви-
тие сетевого взаимодействия, широкое внедрение 
электронного обучения и др.). Рассматривая обра-
зовательную программу как конкурентоспособный 
продукт, с которым университет выходит на рынок 
образовательных услуг, как совокупность норматив-
но-правовых и методических документов и требо-
ваний к ресурсному обеспечению, что определено 
Федеральным законом «Об образовании в РФ» [15], 
важно также понимать ее как совокупность клю-
чевых параметров, значимых и необходимых для 
потребителей. Основными показателями, определя-
ющими конкурентоспособность образовательной 
программы, служат: бренд и репутация университе-
та; качество образовательной программы; уровень 
квалификации научно-педагогических работников; 
технологии управления и обучения; экономика 
образовательной программы. «Жизненный цикл» 
образовательной программы осуществляется в гиб-
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кой, динамичной системе образовательного учреждения с опорой на его 
традиции, научные школы, сложившуюся профессионально-педагогиче-
скую компетентность преподавателей. Профессиональная деятельность 
преподавателей, работающих на конкретной образовательной программе, 
включает в себя различные трудовые действия, связанные с формирова-
нием программы, ее реализацией, управлением качеством программы. 
Целью данной статьи является теоретическое обоснование структуры 
и содержания организационно-управленческой компетентности про-
фессорско-преподавательского состава вузов в условиях реализации 
конкурентоспособных образовательных программ высшего образования.

Обзор научной литературы по проблеме. Анализ актуальных научных 
исследований в области управления образовательными программами 
высшего образования (Н. В. Баранова, Л. П. Барылкина, Н. А. Гончарова, 
С. Ю. Трапицын, М. Ю. Чандра и др.) позволяет сделать вывод, что в со-
временных реалиях высшей школы образовательная программа стано-
вится центральным звеном всей системы управления в вузе, координи-
руя кадровые, информационные, материальные, административные 
и прочие ресурсы образовательной организации [1; 2; 9; 22; 23]. При 
этом самым важным и в то же время сложным для управления и раз-
вития ресурсом вуза является кадровый потенциал, в первую очередь 
преподаватели, которые в большинстве своем не обладают достаточной 
организационно-управленческой компетентностью, позволяющей им 
взять на себя руководство образовательной программой, принимать 
активное участие в разработке содержания, структуры, концепции 
и последующей ее реализации.

Профессиональная деятельность преподавателя вуза сочетает в себе 
различные ее виды и соответствующие им трудовые функции [3; 7; 11; 16]:

  – учебная (преподавание учебных курсов, дисциплин; формирова-
ние у  обучающихся основных составляющих профессиональной 
компетентности);

  – методическая (разработка научно-методического обеспечения учеб-
ных курсов, дисциплин);

  – научно-исследовательская (организация, руководство и проведение 
научно-исследовательской работы по профилю кафедры; участие 
в  научных семинарах, совещаниях и  конференциях; руководство 
подготовкой научных кадров);

  – организационно-управленческая (руководство научно-исследо-
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вательской, учебно-производственной, проектной деятельностью 
обучающихся);

  – общественная (участие в пропаганде научно-технических, социаль-
но-гуманитарных, экономических и правовых знаний).

Все указанные выше виды деятельности согласно Квалификационным 
характеристикам должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования 
(ЕКС) [11] включены в должностные обязанности профессорско-препо-
давательского состава вуза. Трудовые функции вузовского преподавателя 
прописаны также в профессиональном стандарте «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» [16], который регулирует виды деятель-
ности преподавателя вуза. Как видим, в профессиональной деятельности 
педагога доля организационно-управляющей составляющей довольно 
велика, в ней обязательно присутствует управление учебной, коммуни-
кативной, общественной и т. п. деятельностью обучающихся; ресурсное 
обеспечение в управлении качеством образовательного процесса в рамках 
конкретной предметно-методической деятельности; взаимодействие 
с субъектами образовательных взаимоотношений и другими социаль-
ными партнерами; стратегическое развитие образовательных систем на 
уровне реализации профессиональных функций и т. п. [10; 13; 14; 17; 19; 
20; 25]. В условиях новой образовательной стратегии, когда преподаватель 
становится активным участником процессов проектирования, дизайна, 
реализации и оценки качества образовательной программы, профессио-
нальная деятельность научно-педагогических работников видоизменяется, 
в профессиональной деятельности преподавателя вуза появляются новые 
функциональные роли: менеджера, эксперта, инноватора, консультанта, 
фасилитатора, психолога.

Существует устоявшееся мнение, что организационно-управленческая 
деятельность является прерогативой руководителей образовательных 
учреждений или структурных подразделений, менеджеров образования, 
организационно-управленческая компетентность — это интегрированная 
характеристика деловых, организаторских, нравственных качеств лич-
ности руководителя сферы образования, а обязательными элементами 
данного вида компетентности являются финансово-экономическая, 
правовая, психолого-педагогическая, информационная и другие компе-
тенции [5; 6; 8; 12; 18; 24]. Традиционно все полномочия по руководству 

Содержание и структура ... компетентности преподавателя вуза   



37

образовательной программой принадлежат руководителям структурных 
подразделений (заведующим кафедрами, деканам факультетов), и реализа-
ция программы ведется в рамках этого функционального подразделения, 
с привлечением по мере надобности сторонних специалистов. Сейчас, 
когда идет уход от монокафедральной политики к междисциплинарной, 
когда в реализации образовательной программы принимают участие 
преподаватели разных кафедр и факультетов, а порой и разных вузов, 
полномочия управления конкретной образовательной программой 
могут быть делегированы преподавателю, обладающему профессио-
нальным авторитетом, мотивацией, организационно-управленчески-
ми компетенциями, а также опытом проектной работы. Оперативное 
и стратегическое проектирование, реализация программно-целевого 
подхода, управление проектами и т. п. стали обыденным делом в рабо-
те большинства педагогических работников, а не только менеджмента 
образовательной организации [20, с. 15].

Методология исследования. Методологической основой обосно-
вания компонентов организационно-управленческой компетентности 
преподавателя вуза являются компетентностный подход в образова-
нии (Р. Бояцис, Д. Макклеланд, Л. Спенсер, С. Спенсер, В. И. Байденко, 
Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, В. В. Сериков, 
Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской и др.) и основополагающие понятия педагоги-
ческого менеджмента (Ю. А. Конаржевский, П. И. Третьяков, Т. И. Шамова, 
А. П. Панфилова, С. Ю. Трапицын, Т. И. Шамова, Н. А. Шарай и др.).

При решении научно-практической проблемы разработки структу-
ры организационно-управленческой компетентности мы опирались на 
следующие методологические подходы:

  – структурно-функциональный подход, согласно которому любая 
системная единица организации должна быть функциональной, 
вносить свой вклад в совместную деятельность по достижению ор-
ганизационных целей, повышать эффективность взаимодействия 
с другими организациями [19];

  – системно-деятельностный подход, который предполагает изучать 
компоненты организационно-управленческой деятельности препо-
давателя вуза (мотивы, цели, процессы, способы деятельности, кон-
троль и анализ результатов) в логике целостной системы [4];

  – процессный подход, который предполагает выделение в образова-
тельной системе вуза значимых процессов, в  частности организа-
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ционно-управленческих; наличие в  структуре образовательного 
учреждения владельцев процессов, в частности руководителей об-
разовательных программ; позволяет идентифицировать управление 
образовательной программой как непрерывную систему взаимосвя-
занных управленческих функций [21; 22].

Результаты исследования. Основываясь на анализе трудовых функ-
ций преподавателя вуза при руководстве образовательной программой 
высшего образования, мы представляем структуру организационно- 
управленческой компетентности преподавателя вуза в виде четырех 
взаимосвязанных компонентов (ценностно-мотивационного, когнитив-
ного, проектировочного, экспертного), каждый из которых включает 
комплекс показателей (Таблица 1).

Таблица 1
Структура организационно-управленческой компетентности 

преподавателя вуза

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА

Ценностно-мо-
тивационный 

компонент

Когнитивный 
компонент

Проектировочный 
компонент

Экспертный ком-
понент

• интерес к соз-
данию инно-
в а ц и о н н ы х 
о б р а з о в а -
тельных про-
грамм и про-
дуктов

• потребность 
работать в ко-
манде

• потребность 
в коммуника-
ции и инте-
грации с кол-
легами

• интерес к ор-
ганизацион-
ной и управ-
ленческой де-
ятельности

• знание норма-
тивно-право-
вой базы выс-
шего образо-
вания

• знание основ 
у п р а в л е н ч е -
ских теорий

• знание основ 
у п р а в л е н и я 
п е р с о н а л о м 
и конфликто-
логии

• знание основ 
экономики об-
разовательной 
программы

• знание инно-
вационных ме-
тодов и спосо-
бов обучения

• умение проек-
тировать учеб-
но-методическое 
о б е с п е ч е н и е 
и сопровождение 
образовательных 
программ

• умение планиро-
вать ресурсное 
обеспечение об-
р а з о в а т е л ь н ы х 
программ

• умение проекти-
ровать бюджет 
образовательных 
программ

• умение проекти-
ровать содержа-
ние и структуру 
ОПОП (проводить 
маркетинг)

• умение проводить 
мониторинг и кон-
тролировать ка-
чество образова-
тельных программ

• умение оценить 
конкурентоспо-
собность обра-
зовательных про-
грамм

• умение рассчи-
тать рентабель-
ность образова-
тельных программ

• умение провести 
экспертизу соот-
ветствия ФГОС 
образовательной 
программы
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Ценностно-мотивационный компонент организационно-управлен-
ческой компетентности является позиционно-смысловым фундаментом 
содержания профессиональной деятельности преподавателя, его сфор-
мированность позволит руководителю образовательной программы 
инициировать и поддерживать творческую активность своей команды 
и понимание значимости своей работы в развитии образовательной 
организации. Необходим актуальный мониторинг условий реализации 
целей, мотивации и уровня компетентности участников образова-
тельного процесса, что даст преподавателю-управленцу возможность 
организовать творческое интеллектуальное пространство, привлечь 
к процессу создания и реализации образовательных программ коллег 
и работников вуза.

Когнитивный компонент организационно-управленческой компетент-
ности предполагает сбор и анализ информации (нормативно-правовой 
базы, основ экономики образовательной программы, инновационных 
технологий и т. д.), позволяющей осуществлять системное управление 
образовательной программой. Внедрение передовых технологий позво-
лит инициировать и активизировать управленческий потенциал всех 
участников образовательных взаимоотношений.

Проектировочный компонент организационно-управленческой ком-
петентности предполагает умение конструировать авторскую концепцию 
отдельной образовательной программы, составлять «бизнес-план» ре-
ализации образовательной программы на основе анализа рынка труда 
и ожиданий стейкхолдеров образовательного процесса: формулировать 
и обосновывать приоритетную цель, педагогические средства и техноло-
гии, условия педагогического процесса; прогнозировать образователь-
ные результаты, выбирать оптимальные оценочные средства и способы 
контроля достижений[9].

Экспертный компонент организационно-управленческой компе-
тентности предполагает наличие у преподавателя следующих умений 
по экспертизе образовательных программ: проводить мониторинг 
и контролировать качество; оценивать конкурентоспособность и КРI, 
рассчитывать рентабельность, устанавливать соответствие образова-
тельной программы ФГОС ВО; обнаруживать и корректировать ошибки 
в работе команды.

В рамках исследования значимости показателей структурных ком-
понентов организационно-управленческой компетентности руководи-
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телей образовательных программ были проведены экспертные опросы 
(2016–2019 гг.). Результаты исследования использованы авторами в про-
цессе разработки учебно-методического обеспечения формирования 
организационно-управленческой компетентности преподавателей 
в рамках системы повышения квалификации в Самарском националь-
ном исследовательском университете имени академика С. П. Королева 
(Самарский университет). В ходе экспертного опроса предусматривалось 
решение следующих задач:

  – эмпирическое подтверждение значимости организационно-управ-
ленческой компетентности для эффективной управленческой де-
ятельности преподавателя вуза в качестве руководителя образова-
тельной программы;

  – определение эффективных методик формирования организацион-
но-управленческой компетентности преподавателей в рамках систе-
мы повышения квалификации в вузе.

Эмпирическое обоснование значимости организационно-управ-
ленческой компетентности преподавателей предполагает анализ мне-
ний четырех групп респондентов:

  – руководителей образовательных программ различных вузов 
г. Самары («внешняя оценка»);

  – преподавателей Самарского университета («внутренняя оценка»);
  – руководителей образовательных программ Самарского университе-
та («внутренняя оценка»);

  – заведующих кафедрами институтов и факультетов Самарского уни-
верситета («внутренняя оценка»).

Репрезентативность выборки по первой группе респондентов (ру-
ководителей образовательных программ различных вузов г. Самары) 
обеспечивалась различными направлениями деятельности исследу-
емых образовательных организаций и значительным стажем работы 
большинства экспертов (число респондентов — 45). Вторую группу 
респондентов составили преподаватели Самарского университета (чис-
ло респондентов — 115). В третью группу респондентов вошли руково-
дители образовательных программ Самарского университета (число 
респондентов — 103). Репрезентативность данной выборки обеспечи-
валась охватом руководителей образовательных программ различных 
уровней и направлений подготовки. Четвертая группа респондентов 
представлена заведующими кафедрами Самарского университета (число 
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респондентов — 37). Всего в рамках данной части эксперимента было 
опрошено 300 респондентов. Сумма ответов превышает 100%, так как 
по методике опроса респонденты могли отметить несколько вариантов 
ответа. Результаты опроса представлены в Таблице 2.

Анализ результатов опроса всех групп респондентов позволяет сде-
лать вывод, что с точки зрения значимости наибольшие значения имеют 
следующие показатели: знание нормативных основ и инновационных 
методов организации учебного процесса; делегирование полномочий 
и получение обратной связи; принятие и реализация управленческих 
решений; деятельность, направленная на урегулирование конфликтного 
взаимодействия в процессе проектирования образовательных программ; 
диагностика конкурентоспособности и эффективности образователь-
ных программ.

Таблица 2
Результаты экспертного опроса по оценке значимости показателей
организационно-управленческой компетентности преподавателей

Навыки и умения руководителей 
образовательных программ

Оценка степени 
выраженности (%)

Группы респондентов⃰

1 2 3 4
Потребность работать в команде 52,0 51,2 48,2 45,6
Интерес к освоению управленческого опыта дру-
гих структур образовательной организации 22,5 27,8 24,2 21,5

Содействие творческой инициативе и инновации 
при создании новых образовательных программ 34,2 35,0 34,1 33,7

Принятие и реализация управленческих решений 53,0 49,0 43,4 41,6
Знание нормативных основ и инновационных ме-
тодов организации учебного процесса 46,7 55,0 50,2 51,2

Медиативная деятельность, направленная на 
урегулирование конфликтного взаимодействия 
в процессе проектирования образовательных 
программ

55,9 54,2 57,7 53,2

Планирование методического ресурсного обе-
спечения образовательных программ 37,2 32,0 35,3 29,5

Делегирование полномочий в решении тактиче-
ских и стратегических задач и получение обратной 
связи

47,0 46,8 48,2 42,0
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Четкая организация работы с документами 12,6 22,2 23,2 21,2
Оценка качества процессов администрирования 
образовательной программы 36,7 42,0 45,3 40,0

Диагностика конкурентоспособности и эффек-
тивности образовательной программы 56,0 55,6 54,7 56,7

Мониторинг успешности образовательной про-
граммы 39,6 38,8 34,2 31,3

Группы респондентов:
1 — руководители образовательных программ различных вузов 

г. Самары;
2 — преподаватели Самарского университета;
3 — руководители образовательных программ Самарского 

университета;
4 — заведующие кафедрами институтов и факультетов Самарского 

университета.
Данные компетенции отображают основные стадии управленческого 

цикла: планирование, мотивация, обеспечение, контроль и оценка до-
стигнутых результатов. Анализ результатов опросов позволяет проана-
лизировать распределение всех компетенций по каждому направлению 
деятельности руководителей образовательных программ и сформи-
ровать тематику и содержание программ повышения квалификации, 
направленных на повышение уровня организационно-управленческой 
компетентности.

Выводы. Таким образом, новые подходы к управлению в образовании 
предполагают не только содержательное изменение традиционных видов 
деятельности преподавателя вуза (учебной, научно-исследовательской, 
методической, организационно-управленческой, общественной), но 
и появление в них элементов бизнес-процесса, таких как поддержка 
качества процессов администрирования образовательной программы; 
организационная деятельность по сопровождению студентов как потре-
бителей образовательной программы; мониторинг успешности образова-
тельной программы; техническая сторона маркетинговых мероприятий. 
Предложенная на основе анализа инновационных видов деятельности 
структура организационно-управленческой компетентности препода-
вателя вуза может выступать содержательной и методической основой 
для разработки программ повышения квалификации преподавателей, 
направленных на решение приоритетных стратегических задач вуза, рост 
эффективности управления образовательными программами нового 
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поколения, активную включенность всех субъектов образовательного 
процесса в реализацию образовательных программ.
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CONTENT AND STRUCTURE OF ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL 
COMPETENCE OF A UNIVERSITY TEACHER

In the context of the development and implementation of competitive educational pro-
grammes of higher education, the issues of preparing the faculty of universities for the imple-
mentation of organizational and managerial activities to manage educational programmes 
become relevant. New approaches to management in education involve not only a meaningful 
change and complication of a university teacher’s traditional teaching activities (academic, 
research, methodological, organizational and managerial, social), but also the introduction 
of a business process elements such as maintaining quality management of educational pro-
grammes, organizational support of students as consumers of the educational programme; 
monitoring the effectiveness of the educational programmes; technical aspect of market-
ing activities. The article deals with the analysis of modern interpretations of the concept of 
managerial competence and suggests the author’s structure of organizational and managerial 
competence of a university teacher, presented as a complex of four components, i. e. value-
motivational, cognitive, design and expert, each of which has a set of indicators. The analysis 
of the functions and activities of the university teacher in view of planning, organizing, creat-
ing conditions, monitoring, analysis, and control over the educational programme manage-
ment shall be deemed the reason for the content of the structural components of the organi-
zational and managerial competence of the teacher. The offered structure of organizational 
and managerial competence of a university teacher shall be used as a methodological tool for 
improving educational programmes management and it includes a number of competencies 
that a university teacher needs to develop a new generation of educational programmes and 
effectively implement them in the educational process. It can serve as a meaningful guide for 
the development of programmes for teachers’ advanced training and determine their training 
outcomes.

Keywords: higher education programme, organizational and managerial competence of 
a university teacher, types of activities of a university teacher, competency-based approach.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ 
И ВНЕДРЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС МНОГОУРОВНЕВОЙ 
МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

(В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

И ПОЖАРОТУШЕНИЯ) 1

Введение. Защита общества и государства от 
пожаров и иных чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера является главной 
задачей Государственной противопожарной служ-
бы МЧС России. Образовательные учреждения 
системы МЧС России обеспечивают подготовку 
начальников караулов, которые непосредствен-
но организуют выполнение пожарно-спасатель-
ными караулами аварийно-спасательных работ 
и  пожаротушения на различных объектах жи-
лой, социально-бытовой и промышленной инфра-
структуры. От качества подготовки выпускни-
ков зависят жизнь и здоровье людей, оказавшихся 
в условиях пожара, сохранность и защита мате-
риальных ценностей граждан и государства.

Цель статьи. Основной целью статьи явля-
ется представление разработанной методики 
практической подготовки курсантов в  обла-
сти проведения аварийно-спасательных работ 
и  пожаротушения и  результатов ее апробации 
в  образовательном процессе Ивановской пожар-
но-спасательной академии Государственной про-
тивопожарной службы МЧС России.

Методология исследования и  педагогические 
теории. Предложенная методика практической 

Как цитировать статью: Булгаков В. В. Результаты 
апробации и внедрения в образовательный процесс 
многоуровневой модульной системы (в области проведе-
ния аварийно-спасательных работ и пожаротушения) // 
Отечественная и зарубежная педагогика. 2020. Т. 1, 
№ 1 (65) С. 47–62.
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подготовки разработана с  учетом результатов практического обу-
чения в образовательных учреждениях системы МЧС России. Для раз-
работки методики практической подготовки выполнен анализ приме-
няемых методологических подходов для обучения курсантов, с учетом 
которого подобраны педагогические теории, направленные на ком-
плексное формирование физических, психологических качеств, практи-
ческих умений и навыков, необходимых для проведения аварийно-спа-
сательных работ и  пожаротушения. Для оценки эффективности 
предложенной методики практической подготовки применялись ста-
тистические методы оценки значимости полученных результатов.

Результаты исследования. Разработанная методика практиче-
ской подготовки, которая получила наименование «многоуровневая 
модульная система практической подготовки», является состав-
ной частью контекстно-интеграционного обучения, реализуемого 
в  Ивановской пожарно-спасательной академии Государственной про-
тивопожарной службы МЧС России. Одним из основных элементов 
многоуровневой модульной системы практической подготовки явля-
ется практический пожарный тест, который предназначен для ком-
плексного формирования и  контроля индивидуальных и  групповых 
практических умений и  навыков, физических и  психологических ка-
честв обучаемых в области проведения аварийно-спасательных работ 
и  пожаротушения. Внедрение в  учебный процесс многоуровневой мо-
дульной системы практической подготовки статистически значимо 
влияет на процесс практического обучения и способствует постепен-
ному повышению уровня практической подготовки курсантов в обла-
сти проведения аварийно-спасательных работ и  пожаротушения по 
мере увеличения подготовки в предлагаемой системе.

Заключение. По результатам апробации многоуровневой модульной 
системы практической подготовки и  подтверждения ее значимости 
для повышения качества обучения в области проведения аварийно-спа-
сательных работ и пожаротушения разработаны рекомендации по ее 
внедрению и реализации в образовательном процессе образовательных 
учреждений системы МЧС России. Предложенная система практи-
ческой подготовки может представлять практический интерес для 
образовательных учреждений силового блока, осуществляющих подго-
товку сотрудников, профессиональная деятельность которых носит 
экстремальный характер.

Ключевые слова: многоуровневая модульная система практической 
подготовки, аварийно-спасательные работы и пожаротушение, педа-
гогический эксперимент, статистическая значимость результатов.
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Введение
Подготовка курсантов в образовательных учреждениях Госу-

дарственной противопожарной службы МЧС России к выполнению 
аварийно-спасательных работ и пожаротушения в должности началь-
ника пожарно-спасательного караула является сложным и трудоемким 
процессом, включающим необходимость применения практико-ори-
ентированных методик практического обучения и наличия развитой 
учебно-полигонной базы. Практическая подготовка должна сформиро-
вать у выпускника способность организовывать и выполнять широкий 
спектр аварийно-спасательных работ и действий по тушению пожаров на 
различных объектах жилого, социально-бытового, производственного 
и иного назначения.

Постановка проблемы и обзор научной литературы
Для организации проведения аварийно-спасательных работ и пожа-

ротушения пожарно-спасательным караулом начальник караула должен 
совмещать знания и умения инженера, уметь организовывать работу 
и управлять коллективом, уметь решать сложные пожарно-тактические 
задачи, в экстремальных ситуациях быстро принимать правильные 
решения [16, с. 113; 9, с. 51; 10, с. 3]. Для проведения аварийно-спаса-
тельных работ, выполнения действий по тушению пожаров в условиях 
воздействия его опасных факторов выпускник должен обладать высокой 
физической подготовкой [14, с. 491; 4, с. 51] и психологической устой-
чивостью к стрессовым ситуациям [1, с. 5; 2, с. 117].

Исследование отечественных и зарубежных методик подготовки 
пожарных позволило сделать вывод о формировании в основном отдель-
ных умений и навыков в области проведения аварийно-спасательных 
работ и пожаротушения без их комплексного развития и поддержания 
на необходимом уровне [3; 8; 18; 20]. Также многочисленные работы 
посвящены отдельному формированию физической [13; 17; 19; 21; 23] 
или психологической подготовленности к работе в условиях пожара 
[11; 15; 22].

Уровень подготовки выпускников, назначаемых после окончания 
образовательных учреждений на должность начальника пожарно-спаса-
тельного караула, требует совершенствования. Оценка молодых специа-
листов со стороны руководителей пожарно-спасательных подразделений 
свидетельствует о необходимости совершенствования практической 
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подготовки в области проведения аварийно-спасательных работ и пожа-
ротушения. К наиболее проблемным вопросам подготовки выпускников 
относятся [7, с. 170]:

  – способность руководить действиями пожарно-спасательных под-
разделений по тушению пожаров и осуществлению аварийно-спа-
сательных работ;

  – способность оценивать (проводить анализ) оперативную обстанов-
ку в районе выезда пожарно-спасательного подразделения (на тер-
ритории пожарно-спасательного гарнизона);

  – способность принимать управленческие решения по организации 
и ведению оперативно-тактических действий по тушению пожаров 
и проведению аварийно-спасательных работ;

  – способность принимать нестандартные решения и разрешать про-
блемные ситуации.

Кроме того, у курсантов выпускных курсов снижаются практические 
умения и навыки выполнения базовых практических пожарно-строевых 
нормативов [12], необходимых при проведении аварийно-спасательных 
работ и пожаротушения. Так, например, курсанты, обучающиеся по 
специальности 20.05.01 — пожарная безопасность (91 чел.) и направ-
лению подготовки 20.03.01 — техносферная безопасность (60 чел.), при 
выполнении на выпускном курсе контрольных пожарно-строевых нор-
мативов показали следующие результаты (среднее время / средний балл):

  – надевание боевой одежды и снаряжения пожарного — 36,1 с / 2,94;
  – подъем по штурмовой лестнице в 4-й этаж учебной башни — 39,4 
с / 2,92;

  – подъем по выдвижной лестнице в 3-й этаж учебной башни — 10,4 
с / 3,31;

  – вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на спасаемого — 
31,2 с / 2,93.

Таким образом, общий средний балл по четырем пожарно-строевым 
нормативам на выпускном курсе составлял 3,03. Недостаточная практи-
ческая подготовка выпускников по специальности 20.05.01 — пожарная 
безопасность обусловлена постепенным утрачиванием курсантами к вы-
пускному курсу практических умений и навыков после завершения на 
2-м курсе дисциплины «пожарно-строевая подготовка», формирующей 
физические и психологические качества, умения и навыки выполнения 
базовых пожарно-строевых нормативов.

Результаты... внедрения... многоуровневой модульной системы   
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Обзор методик практической подготовки пожарных и недостатки, 
выявленные у выпускников, потребовали создания методики практи-
ческой подготовки, направленной как на комплексное формирование 
физических, психологических качеств, практических умений и навыков 
в области организации и проведения аварийно-спасательных работ 
и пожаротушения, так и на их развитие, актуализацию и поддержание 
в процессе всего периода обучения на необходимом уровне.

Методология исследования и педагогические теории
Для разработки методики практической подготовки выполнен ана-

лиз применяемых методологических подходов в системе практического 
обучения курсантов в образовательных организациях МЧС России, по-
добран комплекс педагогических теорий, формирующих практические 
умения и навыки, применены методы моделирования профессиональной 
деятельности.

Методика практической подготовки в области проведения аварий-
но-спасательных работ и пожаротушения разработана на базе комплекса 
педагогических теорий и теории учебной мотивации. Предложенная мето-
дика реализует подходы и методы теории контекстного обучения, создан-
ной А. А. Вербицким, ассоциативно-рефлекторной теории, разработанной 
В. В. Давыдовым, С. Л. Рубинштейном, А. А. Смирновым, Ю. А. Самариным, 
теории модульного обучения, развитой в работах П. А. Юцявичене, 
Б. Ф. Скиннера, М. А. Чошанова, теории проблемного обучения, развити-
ем которой занимались А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, И. Я. Лернер, 
А. В. Брушлинский, и теории игрового обучения, созданной и полу-
чившей свое развитие благодаря российским ученым А. Н. Леонтьеву, 
Л. С. Выготскому, М. М. Бирштейну, И. Г. Абрамову, И. М. Сыроежину, 
Г. П. Щедровицкому и др.

Результаты исследования
Разработанная методика практической подготовки является со-

ставной частью контекстно-интеграционного обучения, сопряженного 
с традиционной системой обучения и интегрированного в нее, реализу-
емого в Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 
(далее — академия).

Контекстно-интеграционное обучение (Комментарий 1) включает 
многоуровневую модульную систему теоретической подготовки [5, с. 15] 
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и рассматриваемую многоуровневую модульную систему практической 
подготовки, которые, дополняя друг друга, позволяют повысить качество 
теоретических знаний, практических умений и навыков выпускников, 
направляемых для прохождения дальнейшей службы в практические 
пожарно-спасательные подразделения Государственной противопожар-
ной службы МЧС России.

Методика практической подготовки, которая получила наименова-
ние «многоуровневая модульная система практической подготовки», 
является новым понятием в системе профессионального образования 
в области пожарной и техносферной безопасности. Понятие «много- 
уровневая модульная система практической подготовки» имеет следу-
ющее определение: контекстно-интеграционная модель практического 
обучения, реализуемая посредством практических занятий в форме 
модульной систематизации практических упражнений последовательно 
изучаемых дисциплин с целью комплексного формирования практиче-
ских умений и навыков, получаемых на каждом курсе, и их системного 
повторения и актуализации на последующих курсах в течение всего 
периода обучения. Одним из основных элементов многоуровневой 
модульной системы практической подготовки является «практический 
пожарный тест», который представляет новую форму практического 
занятия, реализуемого в рамках многоуровневой модульной системы 
практической подготовки, предназначенного для комплексного фор-
мирования и контроля индивидуальных и групповых практических 
умений и навыков, физических и психологических качеств обучаемых 
для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения [6, 
с. 126]. Практический пожарный тест предназначен для последователь-
ной подготовки курсантов (от должности пожарного до руководителя 
тушения пожаров) с целью формирования на выпускном курсе широкого 
спектра профессиональных компетенций, достаточных для выполнения 
профессиональных обязанностей начальника караула в пожарно-спа-
сательных подразделениях ГПС МЧС России.

Для последовательной подготовки по специальности 20.05.01 
«Пожарная безопасность» и формирования интереса курсантов к прак-
тическому пожарному тесту для каждого года обучения установлены 
уровни подготовки, которые определяют тематику практических по-
жарных тестов и соответствующие ей практические умения и навыки 
выполнения аварийно-спасательных работ и пожаротушения. Понятие 
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«уровень подготовки» получило следующее определение: элемент кон-
текстно-интеграционного обучения, который реализует механизм посто-
янного формирования и актуализации практических умений и навыков 
через системное и постоянное изучение и повторение практических 
упражнений посредством созданных баз практических упражнений. 
Уровням подготовки, включающим базы практических упражнений, 
присвоены профессиональные наименования в соответствии со специфи-
кой изучаемого практического материала и годом обучения. Например, 
для специальности 20.05.01 — пожарная безопасность установлены 
следующие наименования уровней подготовки:

1-й год обучения — пожарный-спасатель;
2-й год обучения — газодымозащитник;
3-й год обучения — командир отделения;
4-й год обучения — начальник караула;
5-й год обучения — руководитель тушения пожара.
Для оценки эффективности предложенной многоуровневой модульной 

системы практической подготовки проведен педагогический экспери-
мент, который реализован посредством практического пожарного теста, 
который применялся для практической подготовки в экспериментальных 
группах в течение 2017–2018 и 2018–2019 учебных годов.

Оценка результатов педагогического эксперимента по формирова-
нию у курсантов практических умений и навыков в области проведения 
аварийно-спасательных работ и пожаротушения осуществлялась при 
следующих условиях проведения практического пожарного теста:

  – наличие в  практическом пожарном тесте трех этапов: индивиду-
альный (четыре индивидуальных упражнения); групповой (четыре 
групповых упражнения, выполняемых в  составе пожарно-спаса-
тельного отделения); деловая игра (включает выполнение в составе 
пожарно-спасательного караула пожарно-тактической задачи, вы-
бранной из трех вариантов случайным образом);

  – использование для формирования практического пожарного теста 
практических упражнений из базы по уровню подготовки «руково-
дитель тушения пожаров», предназначенного для оценки практиче-
ских умений и навыков на выпускном курсе;

  – включение в индивидуальный этап следующих нормативов по по-
жарно-строевой и  тактико-специальной подготовке: надевание 
боевой одежды и  снаряжения пожарного; подъем по штурмовой 
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лестнице в 4-й этаж учебной башни; подъем по установленной вы-
движной лестнице в 3-й этаж учебной башни; вязка двойной спаса-
тельной петли с надеванием ее на спасаемого;

  – установление нормативного времени 60 минут на прохождение 
практического пожарного теста;

  – установление критериев успешного прохождения практического 
пожарного теста: время прохождения теста — не более 60 минут; по-
лучение не более двух штрафных зон.

Результаты практической подготовки в экспериментальных и кон-
трольных группах приведены в Таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Сопоставление результатов прохождения практического пожарного 

теста в экспериментальных и контрольных группах курсантов, 
обучающихся по специальности 20.05.01 — пожарная безопасность 
и направлению подготовки 20.03.01 — техносферная безопасность

Учебные курсы / 
кол-во чел.

Кол-во 
штраф-

ных зон / 
(%)

Кол-во 
кур-

сантов, 
получив-
ших бо-
лее 2-х 
штраф-
ных зон, 

чел. / 
(%)

Временные параме-
тры прохождения те-

ста, мин

Кол-во 
курсантов, 

прошед-
ших тест за 
время бо-
лее 60 ми-
нут, чел. / 

(%)

tср, 
мин

tмакс, 
мин

tмин, 
мин

Контрольные 
группы 2016–2017 учебный год

42 курс (выпуск) / 
60 чел

65
(108%)

8
(13,3%)

63 
мин 81 мин 38 мин 14

(23,3%)
51 курс (выпуск) / 
91 чел.

73
(80%)

11
(18,3%)

68 
мин 92 мин 50 мин 17

(18,7%)
Всего за выпуск-
ные курсы / 151 
чел.

138 
(91,4%)

19
(12,6%)

66 
мин 87 мин 44 мин 31

(20,5%)

Эксперименталь-
ные группы 2017–2018 учебный год

42 курс (выпуск) / 
84 чел.

23
(27,4%)

0
(0%)

38 
мин 51 мин 25 мин 0 (0%)

51 курс (выпуск) / 
101 чел.

18
(17,8%)

2
(2%)

36 
мин 63 мин 27 мин 3 (3%)
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Всего за выпуск-
ные курсы / 185 
чел.

41
(22,2%)

2
(1,1%)

37 
мин 57 мин 26 мин 3 (1,6%)

Эксперименталь-
ные группы 2018–2019 учебный год

42 курс (выпуск) / 
76 чел.

12
(15,8%)

0
(0%)

35 
мин 56 мин 27 мин 0

(0%)
51 курс (выпуск) / 
123 чел.

15
(12,2%)

0
(0%)

33 
мин 59 мин 31 мин 0

(0%)
Всего за выпуск-
ные курсы / 199 
чел.

27
(13,6%)

0
(0%)

34 
мин 58 мин 29 мин 0

(0%)

Сопоставление результатов прохождения практического пожарного 
теста курсантами контрольных и экспериментальных групп показало 
снижение количества штрафных зон в экспериментальных группах вы-
пускных курсов 2017–2018 учебного года до 22,2% и 2018–2019 учебного 
года до 13,6% по сравнению с контрольными группами, в которых коли-
чество штрафных зон достигало 91,4%. По сравнению с контрольными 
группами количество курсантов, получивших более двух штрафных зон 
и, соответственно, не сдавших тест, снизилось в экспериментальных 
группах выпускных курсов 2017–2018 учебного года с 12,6% до 1,1% 
и на выпускных курсах 2018–2019 учебного года — до 0%. В экспери-
ментальных группах выпускных курсов 2018–2019 учебного года 100% 
курсантов, проходящих практический пожарный тест, укладывались 
в нормативное время 60 минут по сравнению с контрольными группами, 
в которых 20,5% курсантов не сдали тест ввиду превышения норматив-
ного времени его прохождения.

Для оценки сформированности базовых практически умений и навы-
ков в экспериментальных группах в рамках многоуровневой модульной 
системы практической подготовки использовались нормативы по пожар-
но-строевой и тактико-специальной подготовке, результаты выполнения 
которых сопоставлялись с результатами контрольных групп (Таблица 
2). Оценка статистической значимости результатов среднего балла за 
выполнение нормативов по пожарно-строевой и тактико-специальной 
подготовке, выполняемых на первом этапе практического пожарного 
теста, между экспериментальными и контрольными группами выпол-
нена с помощью статистического критерия Стьюдента (t — критерий). 
В статистической выборке учитывались результаты выполнения прак-
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тических упражнений курсантами контрольных групп на выпускных 
курсах 2016–2017 учебного года и результаты экспериментальных групп 
на выпускных курсах 2017–2018 и 2018–2019 учебных годов, которые 
проходили обучение посредством многоуровневой модульной системы 
практической подготовки.

Таблица 2
Сопоставление результатов выполнения нормативов по пожарно-

строевой и тактико-специальной подготовке в экспериментальных 
и контрольных группах курсантов, обучающихся по специальности 

20.05.01 — пожарная безопасность и направлению подготовки 
20.03.01 — техносферная безопасность

Группы Кри-
терии 

оценки 
ре-

зульта-
тов

Наименование практического упражнения 
(норматива) / установленные критерии оценки

Надевание 
боевой 
одежды 

и снаряже-
ния пожар-

ного/ крите-
рии:

«5» — 21 с
«4» — 24 с
«3» — 27 с

«2» — менее 
27 с

Подъем по 
штурмовой 

лестнице 
в 4-й этаж 

учебной 
башни

/ критерии:
«5» — 28 с
«4» — 32 с
«3» — 36 с

«2» — менее 
36 с

Подъем 
по вы-

движной 
лестнице 
в 3-й этаж 

учебной 
башни

/ крите-
рии:

«5» — 8 с
«4» — 10 с
«3» — 12 с
«2» — ме-
нее 12 с

Вязка двой-
ной спа-

сательной 
петли с на-
деванием 

ее на спаса-
емого

/ критерии:
«5» — 21 с
«4» — 25 с
«3» — 29 с

«2» — менее 
29 с

Контроль-
ные группы 2016–2017 учебный год

42 курс (вы-
пуск) / 60 
чел.

Сред-
ний 

балл
2,8 2,85 3,26 2,7

Сред-
нее 

время
33,6 с 38,5 с 11,04 с 32,6 с

51 курс (вы-
пуск) / 91 
чел.

Сред-
ний 

балл
3,04 2,97 3,34 3,09

Сред-
нее 

время
38,9 с 40,8 с 10,03 с 30,3 с

Средний балл по 
всем нормативам 3,03
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Среднее время по 
всем нормативам 30 с

Экспери-
ментальные 
группы

2017–2018 учебный год

42 курс (вы-
пуск) / 
84 чел.

Сред-
ний 

балл
3,87 3,18 3,8 3,37

Сред-
нее 

время
23,1 с 35,4 с 9,6 с 22,7 с

51 курс (вы-
пуск) / 
101 чел

Сред-
ний 

балл
4,06 3,13 3,21 3,09

Сред-
нее 

время
22,5 с 37,4 с 11,5 с 31,9 с

Средний балл по 
всем нормативам 3,46

Среднее время по 
всем нормативам 25 с

Экспери-
ментальные 
группы

2018–2019 учебный год

42 курс (вы-
пуск) / 76 
чел.

Сред-
ний 

балл
3,83 3,41 3,84 3,72

Сред-
нее 

время
23,4 с 32,8 с 9,5 с 25,6 с

51 курс (вы-
пуск) / 123 
чел.

Сред-
ний 

балл
3,96 3,38 3,5 3,74

Сред-
нее 

время
23,5 с 34,7 с 10,4 с 25,2 с

Средний балл по 
всем нормативам 3,67

Среднее время по 
всем нормативам 23,1 с

Эффективность предложенной системы практической подготовки по 
сравнению с традиционной подтверждается эмпирическими значениями 
критерия Стьюдента, который составил tэмп = 3 в случае эксперимен-
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тальной группы выпускных курсов 2017–2018 учебного года и tэмп = 6,6 
в случае экспериментальной группы 2018–2019 учебного года, при его 
критическом значении tкр = 2,14 на уровне значимости p = 0,05. Таким 
образом, внедрение в учебный процесс многоуровневой модульной 
системы практической подготовки статистически значимо влияет на 
процесс практического обучения и способствует постепенному повыше-
нию уровня практической подготовки курсантов в области проведения 
аварийно-спасательных работ и пожаротушения по мере увеличения 
подготовки в предлагаемой системе, что подтверждается увеличением 
значимости критерия Стьюдента с tэмп = 3 до tэмп = 6,6 соответственно 
у выпускников 2017–2018 и 2018–2019 учебных годов. Возможная отно-
сительная погрешность такого вывода составляет не более 5%.

Заключение
По итогам результирующего этапа исследования разработаны реко-

мендации по внедрению многоуровневой модульной системы практи-
ческой подготовки в практику образовательных учреждений ГПС МЧС 
России. Предложенная многоуровневая модульная система практиче-
ской подготовки, реализованная в образовательном процессе в форме 
практического пожарного теста, представляет практический интерес 
для образовательных учреждений силового блока, осуществляющих 
подготовку сотрудников, профессиональная деятельность которых носит 
экстремальный характер, связанный с угрозой для жизни и здоровья, 
характеризуется высокими физическими и психологическими нагрузками 
и ответственностью за жизнь граждан и подчиненного личного состава.

Комментарии
1. Контекстно-интеграционное обучение — система профессио-

нальной подготовки, сопряженная с традиционной системой обучения 
и интегрированная в нее, объединяющая и комплексно формирующая 
теоретические знания, практические умения и навыки, полученные при 
изучении отдельных профессиональных дисциплин и актуализирующая 
их уровень на протяжении всего периода обучения.
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MULTILEVEL MODULAR SYSTEM OF PRACTICAL TRAINING 
IN THE FIELD OF RESCUE AND FIREFIGHTING: THE RESULTS OF TESTING 

AND IMPLEMENTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Protection of society and the state from fires and other emergencies of natural and man-
made character is the main task of The state fire service of EMERCOM of Russia. Educational 
institutions of the Ministry of Russian Federation for Civil Defence, Emergencies and 
Elimination of Consequences of Natural Disasters (EMERCOM of Russia) provide training 
for the heads of the guards, who directly organize the performance of fire and rescue guards 
rescue and firefighting on various objects of residential, social and industrial infrastructure. 
The quality of training of graduates depends on the life and health of people caught in a fire, 
safety and protection of wealth of citizens and the state.

Purpose of the article. The main purpose of the article is to present the developed meth-
odology of practical training of cadets in the field of rescue and firefighting and the results of 
its testing in the educational process of the Ivanovo fire and rescue Academy Of the state fire 
service of the Ministry of emergency situations of Russia.

Methodology of research and pedagogical theories. The offered technique of practical 
training is developed taking into account results of practical training in educational institu-
tions of system of EMERCOM of Russia. To develop the methodology of practical training, 
the analysis of the applied methodological approaches for training of cadets is carried out, 
taking into account which pedagogical theories are selected, aimed at the complex formation 
of physical, psychological qualities, practical skills necessary for emergency rescue and fire-
fighting. To assess the effectiveness of the proposed methodology of practical training used 
statistical methods to assess the significance of the results.

Results of the study. The developed methodology of practical training, which received 
the name "multilevel modular system of practical training", is an integral part of the context-
integration training implemented in the Ivanovo fire and rescue Academy of The state fire 
service of the Ministry of emergency situations of Russia. One of the main elements of the 
multilevel modular system of practical training is a practical fire test, which is designed for 
the integrated formation and control of individual and group practical skills, physical and 
psychological qualities of students in the field of rescue and firefighting. The introduction of 
a multilevel modular system of practical training in the educational process has a statistically 
significant impact on the process of practical training and contributes to the gradual increase 
in the level of practical training of cadets in the field of rescue and firefighting as training in 
the proposed system increases.

Результаты... внедрения... многоуровневой модульной системы   



61

Conclusion. The results of testing multi-tiered modular system of practical training and 
confirmation of its significance to enhance the quality of teaching in the field of rescue works 
and fire extinguishing recommendations for its implementation and realization in educa-
tional process of educational institutions of EMERCOM of Russia. The proposed system of 
practical training may be of practical interest for educational institutions of the power unit, 
providing training for employees whose professional activities are of extreme nature.

Keywords: multilevel modular system of practical training, rescue and firefighting, peda-
gogical experiment, statistical significance of the results.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК? 1

В статье проводится анализ задачи и  про-
блемы мониторинга инновационных образо-
вательных практик в  сфере дополнительного 
образования. Представлен анализ вызовов совре-
менного образования, новых образовательных фе-
номенов и связанных с ними проблем мониторинга. 
Выявлены характеристики инновационных обра-
зовательные практик в  условиях многоукладной 
образовательной среды с позиции уровней сложно-
сти. Охарактеризованы задачи дополнения мони-
торинга новыми позициями, типы этих позиций 
применительно к  сфере дополнительного образо-
вания. Намечен путь преодоления парадокса пре-
вращения индикаторов в направления развития.

Ключевые слова: мониторинг, инновационное 
образование, инновационные образовательные 
практики, закон Гудхарта, модель Cynefin.

Категория инновационности относится не 
только (и не столько) к новизне как временному, 
преходящему фактору, сколько к  качественным 
чертам изменений [8]. Понятие «инновация» в об-
разовании относится не просто к созданию и рас-
пространению отдельных новшеств, но к  таким 
изменениям, которые носят существенный ха-
рактер, сопровождаются существенными измене-
ниями в  образовательном процессе. Инновации 
могут затрагивать организационно-администра-

Как цитировать статью: Кларин М. В. Возможен 
ли мониторинг инновационных образовательных 
практик // Отечественная и  зарубежная педагоги- 
ка. 2020. Т. 1, № 1 (65). С. 63–73.
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тивные, управленческие, педагогические стороны образовательного 
процесса и образования как социокультурной практики.

Развитие современных образовательных практик проходит в той 
ситуации в жизни общества, которую авторы последнего доклада 
Римскому клубу охарактеризовали как ситуацию «полного мира» [14]. 
Применительно к сфере образования мы обозначим ее как ситуацию 
перехода от дефицита информационных образовательных ресурсов 
к их избытку.

Необходимость мониторинга инновационных образовательных 
практик. Инновационные образовательные практики мы рассматри-
ваем как феномены образовательной деятельности, которые возникают 
в ответ на вызовы современности, связанные с ними образовательные 
потребности личности и социума, и формируются для решения акту-
альных задач образования. Без отслеживания, мониторинга инноваци-
онных практик в образовании невозможно представить себе объемную 
картину его состояния и динамики в стране, сопоставить ее с картиной 
развития образования в мире.

Расширение словаря. В инновационных образовательных практи-
ках употребляется расширенный корпус понятий, отражающий новые 
явления в образовании и выходящий за рамки традиционного словаря 
школьного обучения, как, например: формат обучения, дидактический 
дизайн, технология обучения, модель обучения, компетенции, фасили-
тация, тренинг, наставничество, пробное действие, вызов (в обучении), 
позиция, посредническое действие, образовательное событие, посредник 
и ряд других.

Вызов де-институциализации образовательных практик. Сочетание 
избытка образовательных ресурсов и широкой диверсификации об-
разовательных потребностей отражается в де-институциализации 
образовательных практик. Традиционно в образовании по умолчанию 
действовал приоритет институциализированных форм. Современное 
образование охватывает области, в которых быстро возникают новые 
образовательные практики, особенно в сфере дополнительного обра-
зования. Примеры: семейное образование, корпоративное образова-
ние, образование в «третьем возрасте», практики развития личности, 
которые затрагивают как взрослых, так и подростков. Особый интерес 
представляет образование, встроенное в другие социальные прак-
тики, в том числе популярное в последние годы образование вместе 
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с развлечением (Edutainment). Происходит размывание границ между 
различными образовательными практиками и сферами образования 
(например, практика наставничества в корпоративном образовании 
выходит за пределы корпораций и охватывает школьников, переходя тем 
самым и в сферу дополнительного образования детей). Традиционное 
репетиторство и развивающееся в последние годы тьюторство — при-
меры образовательных практик, сосуществующих с институциализи-
рованным образованием (репетиторство) и встраивающихся в него 
(тьюторство). В сфере профессионального образования распространено 
практико-ориентированное профессиональное образование как «тип 
профессионального образования, целью реализации программ которого 
является подготовка обучающихся к конкретной профессиональной 
деятельности, в процессе которого практические формы обучения яв-
ляются первичными, а программы разрабатываются и реализуются при 
непосредственном участии представителей социальных партнеров — 
работодателей» [3, с. 10].

Назовем ряд обобщенных образовательных феноменов, появившихся 
в современной России в сфере дополнительного образования детей:

• растущая вариативность образования, его мультиформатность / 
многоукладность,

• развитие нетрадиционных образовательных форматов (напри-
мер, семейное образование, Edutainment, онлайн-образование, 
образование, встроенное в другие социальные практики),

• тотальное непрерывное образование.
Мониторинг в контексте культурной нормы в образовании. 

Отечественному образованию есть смысл обратиться к представле-
ниям культурно-исторической теории Л. С. Выготского о культурной 
норме и культурных образцах применительно к образованию. Границы 
культурных образцов подвижны, смещаются с развитием социальной 
практики. На сущностном уровне образовательные инновации выступают 
как введение и/или изменение культурных образцов образовательной 
практики, которое следует ввести в поле мониторинга.

Инновации сверху и снизу. Мониторинг проблематизируется в стол-
кновении с вызовами современной образовательной практики. С орга-
низационно-управленческой точки зрения можно выделить два типа 
инновационных изменений в образовании.

1) Инновации сверху. Инновации, инициированные вертикально, 
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сверху вниз, от органов управления образованием.
Инновации, которые вносят прямые организационно-управленческие 

и содержательные изменения в масштабе всей системы образования, 
выступают как реформы (например, введение ФГОС, введение ЕГЭ) — 
соответствующие инновационные практики связаны с распространением 
(внедрением) изменений.

Инновации, не предусматривающие изменения в масштабе всей систе-
мы образования, но направленные на улучшение в работе ее отдельных 
звеньев (например, создание дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ), 
технопарков «Кванториумов», школьных «точек роста», преобразование 
системы повышения квалификации педагогов). С точки зрения монито-
ринга, особенность соответствующих инновационных образовательных 
практик в том, что с начала своего существования они институциа-
лизированы, обладают свойством форматности, т. е. вводятся в уже 
сконструированном, хотя и потенциально варьирующемся формате. 
Соответствующие практики относительно проще отслеживать в ходе 
мониторинга.

2) Инновации снизу. Инновации, возникающие на уровне педаго-
гического опыта, распространяемые горизонтально, между педагогами, 
образовательными организациями, программами, проектами путем 
прямого обмена опытом (например, практика образовательных собы-
тий, «экстремальное образование»). С точки зрения мониторинга, их 
особенность в том, что они изначально не институциализированы, не 
обладают свойством форматности, т. е. не вводятся в изначально заданном 
(сконструированном) формате. Их сложнее отслеживать и фиксировать 
в ходе мониторинга.

Уровень сложности образовательных практик. В поиске модель-
ного описания современной образовательной ситуации мы обратимся 
к модели сложности социальных практик — модели Cynefin (Каневин) 
(модель адаптирована автором к задаче данного исследования [5; 12; 13]

Модель предусматривает следующую типологию ситуаций:
1. Ситуации «порядка», когда уклад зафиксирован в нормах, прави-

лах (например, в устойчивых организационных формах). Ситуациям 
«порядка» соответствует фиксация «лучших практик».

2. Ситуации «упорядоченности», когда уклад структурирован, но 
регулируется сложными правилами. Мониторинг таких образователь-

Возможен ли мониторинг инновационных образовательных практик?   
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ных практик становится возможен, когда они вводятся в относительно 
устойчиво наблюдаемых образовательных форматах. Такие инноваци-
онные практики соответствуют типу «инноваций сверху».

Пример 1: развитие программ, предусматривающих участие 
в Программе ранней профориентации и основ профессиональной под-
готовки школьников JuniorSkills.

Пример 2: введение Министерством просвещения РФ практик фор-
мирования и развития функциональной грамотности, которое одновре-
менно с разработкой самих практик требует нового инструментария 
мониторинга (инновационный проект Министерства просвещения 
РФ «Мониторинг формирования функциональной грамотности»). 
Исследователи, создающие соответствующий инструментарий, отмеча-
ют: «Мониторинг формирования функциональной грамотности — это 
не контроль и не проверка результатов с выстраиванием рейтингов 
образовательных организаций или регионов. Это поддержка и обеспе-
чение формирования функциональной грамотности на основе идей 
формирующего оценивания» [1, с. 16].

Важная особенность мониторинга становящихся практик — форми-
рующий характер их фиксации и оценивания.

3. Ситуации «сложности», когда число и изменчивость значимых 
факторов принципиально превышает возможности анализа. При на-
растании сложности необходим поиск «хороших практик» и создание 
новых практик.

Примеры поисков в этом направлении мы видим в практиках «экс-
тремального образования» [7], экспериментах с введением инициа-
тивного экспериментирования ребенка со своими возможностями как 
нормы обучения и практики «черновика» [10, с. 121]. В дополнительном 
образовании за два десятилетия развития сложилась и стабилизиро-
валась (перешла из области новых практик в область хороших прак-
тик) практика проведения компетентностных олимпиад [4]. Пример 
ситуаций высокой сложности в зарубежной практике: образование, 
основанное на пробах [11]. Применительно к общеобразовательной 
школе (как муниципальной, так и частной) примером сложности 
может быть новаторский проект, который «захватывает» всю школу. 
Сложность проявляется на всех уровнях: управленческом, методиче-
ском, уровне отношений. Высокий уровень сложности присущ поискам 
школы «новой волны» последнего десятилетия (Новая школа, школа 

 М. В. Кларин
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Летово, Хорошкола и др.). Характерный пример ситуации сложности 
образовательных практик в ДПО: становление «мейкерских сооб-
ществ» как «объединений детей школьного возраста, вовлеченных 
в изобретательские и научно-технологические инициативы, и вспо-
могательной инфраструктуры» [6]. В ситуациях высокой сложности 
внутри образовательной организации или образовательного центра 
роли «плывут», один человек может выступать в разных ролях (препо-
даватель, подчиненный, руководитель проекта, координатор функции). 
Инновационные практики высокой сложности соответствуют типу 
«инноваций снизу». Их мониторинг затруднен.

4. Ситуации «хаоса» — это ситуации, где нет устоявшихся практик, 
которые можно фиксировать. Их необходимо создавать и стабилизи-
ровать, выходя из ситуации неопределенности.

Пример 1: практики реализации индивидуальных программ. При 
их начальной разработке возникает множество трудных вопросов: как 
сочетать индивидуальные образовательные траектории с делением на 
классы? Как сочетать новую практику тьюторства с традиционно извест-
ным классным руководством? Вводить ли тьюторство по отношению 
к группе поверх существующего деления на классы и фиксировать ли 
эту практику как устоявшийся феномен?

Пример 2: практика введения новой педагогической позиции «тре-
нер-технолог» в образовательном процессе (тренер-технолог — это 
«активный педагог, готовый консультировать коллег и участвовать 
в проектировании и сопровождении деятельностных образовательных 
практик. Наличие в школе команды тренеров-технологов позволяет 
качественно изменить содержание образования через работу с педаго-
гами, улучшить предметные и метапредметные результаты обучения на 
основе деятельностного подхода» [9]).

Состояние «хаоса», в отличие от «беспорядка», не статично, это 
динамичная реальность, в которой может рождаться новое. Область 
хаоса — источник инноваций и перемен. Это уклад, где появляются 
новейшие практики, которые в дальнейшем возможно будет зафикси-
ровать и отслеживать и для которых, возможно, потребуется создавать 
показатели, а возможно, и специальные способы мониторинга.

Данная модель представлена в виде схемы на Рис. 1.

Возможен ли мониторинг инновационных образовательных практик?   
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Рис. 1. Уровни сложности социокультурных практик 

Модель Cynefin (Каневин) 

Уровни сложности нарастают от ситуаций порядка к ситуациям хаоса (на 

схеме — против часовой стрелки). Динамика развития практик во времени — 

в направлении стабилизации — от ситуаций хаоса — к ситуациям 

сложности, — упорядоченности, — порядка (на схеме — по часовой стрелке, 

см. Рис. 2). Например, в последнее десятилетие происходит процесс 

стабилизации практики проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Степень новизны образовательных практик в процессе их стабилизации 

снижается: новейшие практики становятся новыми, затем хорошими, и, 

наконец, лучшими, т.е. превращаются в образцы.  

Рис. 1. Уровни сложности социокультурных практик 
Модель Cynefin (Каневин)

Уровни сложности нарастают от ситуаций порядка к ситуациям хаоса 
(на схеме — против часовой стрелки). Динамика развития практик во 
времени — в направлении стабилизации — от ситуаций хаоса — к ситуа-
циям сложности — упорядоченности  — порядка (на схеме — по часовой 
стрелке, см. Рис. 2). Например, в последнее десятилетие происходит 
процесс стабилизации практики проведения Единого государственного 
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Проблема полноты охвата образовательных практик. В практике 
мониторинга предстоит расширить поле охвата, включая в него все 
ступени и все сферы образования, а также «растворенные» формы 
образования.

Относительно проще охватить образовательные практики, отно-
сящиеся к зонам «порядка» и «упорядоченности». В случае появления 
новых практик («хороших практик»), их можно обнаружить и ввести 
дополнительные индикаторы для мониторинга. Пример: с развитием 
Национальной технологической инициативы (НТИ) актуально введение 
индикатора «охват детей дополнительными общеобразовательными 
программами как отношение численности обучающихся по допол-
нительным общеобразовательным программам к численности детей 
в возрасте от 5 до 18 лет по программам НТИ». Однако такой способ 
введения индикаторов будет отражать появление новых образователь-
ных практик с запозданием.

С точки зрения полноты охвата образовательных практик, в сферу 
охвата мониторинга предстоит включить и такие инновационные обра-
зовательные практики, которые являются неинституциализированными, 
относящимися к областям «сложности» и «хаоса». В текущем варианте 
мониторинга это едва ли возможно, если только не… подождать не-
сколько лет, пока новые и новейшие образовательные практики не ста-
билизируются. Но в этом случае теряется оперативность мониторинга.

Парадокс имитации. Вводя появляющиеся (и едва проявленные) 
образовательные практики в перечень индикаторов мониторинга, мы 
рискуем… сделать их ориентирами, которые будут восприниматься ру-
ководителями образовательных организаций как если не обязательные, 
но как желательные «к исполнению», что явно искажает как смысл таких 
практик, так и получаемую в ходе мониторинга картину.

Е. В. Бебенина (на материале индикаторов высшего образования) 
поставила общезначимый для мониторинга вопрос: «каким образом 
можно и нужно избегать превращения индикатора, показывающего 
определенное состояние, в направление развития»? («закон Гудхарта») [2, 
с. 43]. Добавим, что «направления развития» могут быть представлены 
некорректно в силу искажений отчетности за счет желания «отрапорто-
вать по показателям». Таким образом, если в проведение мониторинга 
ввести заведомо «ожидаемые», «желательные» показатели, данные мо-
ниторинга могут показать имитируемые сдвиги.

Возможен ли мониторинг инновационных образовательных практик?   
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Рамочные показатели для выявления инновационных образователь-
ных практик. Плодотворную область развития мониторинга мы видим 
в значительной степени в связи с учетом новейших образовательных 
практик. Мы предлагаем следующий способ преодоления парадокса 
превращения индикаторов в направления развития. Для выявления 
«новых» и «новейших» образовательных практик имеет смысл задание 
рамочных индикаторов, в которых отсутствуют прямые указания-«под-
сказки», обозначающие конкретные форматы образовательных практик. 
Например: «дополнительные / нетиповые форматы участия школьников 
в исследовательской, проектной деятельности», «дополнительные / новые 
форматы организации детско-взрослых сообществ» и т. п.

Введение рамочных индикаторов позволило бы расширить охват мо-
ниторинга, включив в него инновационные образовательные практики, 
и вместе с тем в большей степени соблюсти корректность представления 
информации, а также включить руководство образовательных органи-
заций в более активную диалоговую позицию участников мониторинга. 
Однако какая структура (структуры) может взять на себя такую зада-
чу — отдельный вопрос. Мы видим необходимость получения сведений 
от органов координации / управления федеральных образовательных 
инициатив в сфере дополнительного образования детей и молодежи, 
которые бы заметно дополняли и обеспечивали мониторинг образования 
именно в ракурсе инновационных образовательных практик. В этом мы 
видим возможный путь преодоления парадокса превращения индика-
торов в направления развития и одновременно — путь корректного 
осуществления мониторинга переднего края образовательных практик.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного 
проекта 17–06–00474 «Дидактический анализ и моделирование иннова-
ционных образовательных практик».
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IS IT POSSIBLE TO MONITOR INNOVATIVE EDUCATIONAL PRACTICES?

The article analyzes the problems of monitoring innovative educational practices in the 
field of further education. Analysis of modern education challenges, new educational phe-
nomena and related monitoring problems is presented. The author presents characteristics of 
innovative educational practices from the perspective of complexity levels. The author sug-
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «ЭЛЕКТРОННОЕ 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

И ПРАКТИКЕ 1

Современное информационное общество про-
являет тенденцию к  исчезновению грани между 
традиционным образованием и  дистанцион-
ным, что объясняется широкой популярностью 
сети Интернет среди студентов в  процессе 
изучения тех или иных дисциплин. Контент 
глобальной сети на сегодняшний день предусма-
тривает информацию на абсолютно любую ин-
тересующую тему, что, несомненно, облегчает 
поиск информации и  сокращает время научного 
поиска. Электронное дистанционное образова-
ние считается проявлением процесса виртуа-
лизации общества и  является одним из акту-
альных требований к  системе образования со 
стороны правительства, что регулярно отра-
жается в  посланиях и  обращениях Президента 
Российской Федерации В. В. Путина и  поста-
новлениях Правительства Российской Федерации. 
Электронное дистанционное обучение предус-
матривает непрерывную подготовку и  перепод-
готовку специалистов без привязки к  географии 
и  определенному времени. Кроме того, далеко не 
каждый гражданин современного общества имеет 
возможность быстрого и легкого доступа к выс-
шему учебному заведению, желание или физиче-
скую возможность удовлетворения своих позна-
вательных потребностей… И  хотя глобальная 
сеть Интернет в том виде, в каком она нам зна-
кома, является относительно молодым феноме-
ном, очевидно, что электронное дистанционное 
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обучение существует довольно давно и далеко не 
всегда имело такой высокий уровень технологи-
ческого развития. Для лучшего понимания сущ-
ности и  возможности современных цифровых 
технологий обучения авторы предлагают рассмо-
трение истории развития данной системы.

Ключевые слова: онлайн-обучение, электрон-
ное дистанционное обучение, история развития, 
генезис, Интернет, смешанное обучение.

ВВЕДЕНИЕ
Привычные учебные будни современных сту-

дентов, являющихся представителями информаци-
онного поколения, тесно связаны с электронными 
образовательными программами и курсами, учеб-
никами, заданиями, проектами. Информационное 
обеспечение учебного процесса обусловливает 
получение соответствующих профессиональных 
компетенций, а также успешную профессиональ-
ную деятельность и продвижение по карьерной 
лестнице. Стремительное развитие онлайн-техно-
логий послужило катализатором появления и рас-
пространения информационных образовательных 
технологий, в частности онлайн-образования.

Первое появление термина «электронное дистан-
ционное обучение» в области профессионального 
образования связано с методическим семинаром 
по профессиональной компьютерной подготов-
ке, который состоялся в октябре 1999 г. в Лос-
Анджелесе [12]. Близкое по значению и содержанию 
к понятиям «онлайн-обучение» и «виртуальное 
обучение» понятие «электронное дистанционное 
обучение» (ЭДО) представляло собой интерак-
тивный, зачастую индивидуализированный спо-
соб онлайн-обучения с использованием новых 
технологий (Интернет, интранет, экстранет, ин-
терактивное телевидение, компакт-диски и пр.). 
Одной из ведущих целей ЭДО являлось развитие 
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компетенций при сохранении независимости процесса обучения от 
определенного времени и места.

Появление понятия ЭДО связано с целым рядом предшествующих нов-
шеств, среди которых появление книгопечатания, изобретение наборного 
шрифта, появление профессии учителя, появление первых технических 
средств обучения. Проводя историографический анализ понятия ЭДО, 
следует также отдельно остановиться на первых дистанционных курсах 
по стенографии, организованных в середине XX века в Великобритании 
Исааком Питманом. Питман был высококвалифицированным педаго-
гом и работал в частной школе, которую он открыл в г. Воттон-на-Эдж. 
Именно ему принадлежала идея организации дистанционных курсов, 
суть которых заключалась в представлении обучающимся заданий по-
средством почты. Обратная связь в виде выполненных готовых заданий 
от учеников осуществлялась также по почте.

МЕТОДОЛОГИЯ
Теоретическое обоснование процесса электронного дистанционного 

обучения, его историко-педагогический анализ, описание методологи-
ческого аппарата является целью настоящего исследования.

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи:
1) методом историко-педагогического анализа представить исто-

риографию проблемы электронного дистанционного обучения 
и проанализировать ее современное состояние в педагогической 
теории и практике;

2) методом теоретико-методологического и понятийно-термино-
логического анализа выявить терминологический аппарат для 
успешного и адекватного применения методики электронного 
дистанционного обучения при подготовке специалистов различ-
ного уровня и областей знания.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Прорывом в области ЭДО, произошедшим в середине XX века, можно 

считать разработку американского профессора педагогической психо-
логии университета Огайо Сидни Пресси, которая представляла собой 
машину для отработки и практического применения изученного матери-
ала студентами после прохождения вводного курса. Автор-разработчик 
утверждал, что такой способ отработки учебного и информационно-
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го материала продемонстрировал достаточную простоту и четкость, 
предоставляя реализацию большей части образовательного процесса 
техническим средствам обучения. Обучающая машина Пресси имела 
некоторое сходство с пишущей машинкой, на ее экране были изобра-
жены вопросы с четырьмя ответами. Пользователю необходимо было 
нажать на клавишу, соответствующую правильному ответу, после чего 
машина фиксировала ответ на специальном устройстве и выводила на 
экран следующий вопрос. По завершении теста специалист, осущест-
вляющий проверку, вставлял в устройство лист бумаги, на который 
фиксировались результаты прохождения теста. На сегодняшний день 
подобные методы проверки усвоения пройденного материала широко 
и успешно применяются в онлайн-системах. Тестирование и учебное 
сопровождение могут великолепно осуществляться автоматизированным 
способом, облегчая процесс обучения и улучшая качество проверочных 
заданий и тестов [10].

Примечательно, что, несмотря на большую популярность кинофиль-
мов во второй половине XX века, система образования не проявляла 
ни малейшего интереса к телевидению и кинематографу как средствам 
массовой информации. И разразившаяся Вторая мировая война внесла 
в такое состояние дел свои коррективы, обнажив огромное количество 
образовательных проблем — тысячи новобранцев нужно было быстро 
обучать, а сложность новых видов оружия требовала беспрецедентного 
уровня мастерства. Таким образом, война стала «двигателем прогресса 
и бизнеса».

Следующим этапом в мировой истории развития электронного дис-
танционного обучения можно считать инновационную деятельность 
Берреса Фредерика Скиннера, психолога из Гарвардского университета. 
В 50-х годах XX века Скиннер изобрел обучающую систему, коренным 
образом изменившую отношение к обучающим машинам в мире. Следует 
отметить, что в этот момент в США существовала острая нехватка пе-
дагогических кадров, тогда как средства массовой информации были 
очень популярны даже в системе образования.

Сущность обучающей системы Скиннера заключалась в электрон-
ной презентации учебного контента небольшими порциями. При этом 
обучающиеся не получали задания с вариантами ответов. Правильные, 
по их мнению, ответы записывались на бумагу. На сегодняшний день 
электронные обучающие программы получают популярность и широкое 
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использование, если применяются на цифровых курсах самообучения.
К концу XX века произошел окончательный прорыв в области элек-

троники, и связан он был с появлением первого персонального ком-
пьютера. Это был «Альтаир 880», который появился в 1975 г. и повлек 
за собой изобретение Apple II и IBM. Компьютеры того периода про-
демонстрировали достаточную надежность и широкую популярность 
в сфере образования и науки, где благодаря им было запущено много 
инновационных дидактических проектов, представлявших собой пре-
имущественно симуляторы и обучающие программы (например, про-
грамма Дэ Джонга, появившаяся в 1991 г.). Очевидно, что персональные 
компьютеры использовались для облегчения решения существовавших 
дидактических задач и были необычайно полезны в работе педагогов, 
выступая эффективным средством обучения. Как результат, было созда-
но и разработано большое количество авторских обучающих программ 
и тренировочных упражнений.

Конец 90-х гг. XX века связан с появлением в европейских учебных 
заведениях систем управления процессом обучения (LMS), предназна-
ченных для обеспечения административной и технической поддержки 
процессов электронного обучения.

Впервые обзор основных понятий электронного дистанционного 
обучения представил Аксель Волперт, старший консультант компании 
time4you, подчеркивая наличие и в электронном дистанционном обу-
чении определенного контента. Классический тип контента цифрового 
процесса обучения основан на учебной программе, реализующейся 
посредством глобальной сети Интернет. Большинство обучающих про-
грамм на сегодняшний день доступны для скачивания в электронных 
обучающих библиотеках и входят в состав определенной обучающей 
платформы.

Обучающая платформа (LMS) представляет собой структурный ба-
зис обучающих и образовательных процессов в системе электронного 
дистанционного обучения. Благодаря обучающим платформам многие 
фирмы и предприятия проводят обучение и переподготовку сотрудников, 
клиентов и партнеров. Кроме того, обучающие платформы могут быть 
использованы для эффективного управления процессом обучения и от-
слеживания прогресса обучающихся в процессе обучения посредством 
анализа и интерпретации полученных данных.

Пионером и лидером на рынке образовательных услуг, в частности 
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в области LMS, принято считать американскую компанию Blackboard. 
За пределами образовательного мира были популярны SABA и Docent. 
Следует отметить, что электронная обучающая система Blackboard была 
идеальным решением для организации разного рода обучающих курсов 
и управления ими, позволившим педагогам и обучающимся обмени-
ваться учебными материалами; выполнять тесты онлайн; общаться друг 
с другом разнообразными многочисленными способами; фиксировать 
и отслеживать прогресс и многое другое.

Появление обучающей платформы Blackboard обусловило осущест-
вление фасилитации процесса обучения абсолютно легким и непринуж-
денным способом. Продукт был прост в использовании ввиду отсутствия 
в нем перегруженной траектории обучения, чем объясняется столь вы-
сокая его популярность. Критики же, в свою очередь, высказывались об 
отсутствии в этой платформе какой-либо образовательной инновации, 
характеризуя основное содержание Blackboard наличием старой педа-
гогической модели, дополненной новыми методами взаимодействия.

Перейдем к описанию основных понятий электронного дистанцион-
ного обучения, существующих и активно применяемых в современной 
педагогической науке [11; 13; 15]:

1) дополненная реальность: цифровое дополнение реальности в боль-
шинстве случаев за счет дополнительной визуальной информации, 
которую можно скачать на смартфон (специально разработанные 
приложения считывают ссылку с QR-кода);

2) смешанное обучение: микс контактного традиционного процесса 
обучения с электронным, при котором общепринятые формы 
обучения дополняются новыми цифровыми возможностями. 
Классический сценарий смешанного типа обучения предполагает 
личную встречу-знакомство всех участников процесса, за кото-
рым следует этап самообучения, дополняемый чатом и форумом, 
после которого предусмотрена традиционная контактная форма 
обучения;

3) компьютерная подготовка: обучающая программа первого поко-
ления, основанная на принципе «вопрос-ответ», когда система 
интерпретирует правильность / неправильность полученных 
результатов и выдает обучающимся информацию о количестве 
правильных ответов;

4) закон об авторском праве: предусматривает наличие лицензии, 
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согласно которой авторы предоставляют общественности и огра-
ничивают при необходимости право пользования результатами 
своей интеллектуальной деятельности;

5) электронное обучение: обучение с использованием цифровых 
информационных и коммуникационных технологий;

6) интерактивные симуляторы: применение интерактивных тех-
нологий и процессов в незнакомом игровом контексте по реа-
листичному образцу;

7) обучающая платформа, или LMS (Learning Management System): 
система программного обеспечения, составляющая техническую 
основу сложной электронной обучающей инфраструктуры с до-
ступом в Интернет;

8) массовые открытые онлайн-курсы (например, MOOC = Massive 
Open Online Course): онлайн-курсы, ориентированные на широкий 
круг потребителей, до 150 человек, отличающиеся открытостью 
и доступностью;

9) открытый контент: информация, находящаяся в свободном до-
ступе для бесплатного использования и распространения без 
какого-либо ограничения (крупнейший архив открытой инфор-
мации в Глобальной сети — Википедия);

10) виртуальный класс: учебное мероприятие в режиме онлайн, 
сопровождающееся синхронными формами коммуникации, 
контроля и обратной связи между педагогами и обучающимися, 
и многое другое.

ВЫВОДЫ
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что электронное дис-

танционное обучение — это многостороннее и разнообразное явле-
ние, применяющееся в индивидуальной и совместной, традиционной 
и нетрадиционной формах обучения, в распоряжении которого име-
ются многочисленные дидактические средства обучения (вебинары, 
виртуальные классы, игры, форумы, социальные сети, чаты, учебные 
фильмы, блоги и т. д.). При этом решающим фактором при организации 
электронного дистанционного обучения является выбор соответствую-
щего дидактико-методического концепта, реализующегося посредством 
подходящего микса разнообразных средств обучения, ориентированных 
на целевую группу и поставленные учебные цели. Кроме того, обяза-
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тельным элементом электронного дистанционного обучения следует 
считать квалифицированного педагога, целесообразно и интеллигентно 
применяющего электронные средства и формы обучения.
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GENESIS OF THE NOTION “ELECTRONIC DISTANCE EDUCATION” IN THE 
PEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE

In modern information society there is no edge between the traditional and distance 
education because of the popularity of online teaching technologies among the students and 
teachers in process of training. There is a wide amount of information that offers the Internet. 
It helps the researchers and scientists to retrieve the required information and shortens the 
duration of the scientific inquiry. E-learning is considered as the demonstration of the virtu-
alization of the society and is one of the worthwhile trends in the education system. It makes 
possible the organization of the training different specialists without discontinuing work, to 
get an education from the house. In addition to it not all people have the opportunity to get 
an education easily and fast, not all modern people have the wish and physical opportunity to 
visit the university… The Internet world network is quite young phenomenon, but the history 
of E-learning is quite old and not always was on the such high level. So the authors suggest 
consideration of the history of the development of E-learning.

Keywords: online-learning, e-learning, developmental history, Internet, blended learning.
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ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ 1

Статья отражает результаты исследования 
вопросов обновления школьного филологического 
образования в связи с актуализацией Плана ме-
роприятий по реализации Концепции преподава-
ния русского языка и литературы в Российской 
Федерации. Анализ проблем, связанных с осмысле-
нием влияния интернет-коммуникаций на разви-
тие личности, процессов воспитания и обучения 
школьников; определение соотношения технологи-
ческого и этического аспектов владения цифровы-
ми технологиями; целей и форм взаимодействия 
педагога с обучающимся в условиях цифровизации; 
технологии организации учебной деятельности 
с использованием цифровых инструментов по-
зволяет говорить об актуальности разработки 
научно-методического сопровождения преподавания 
русского языка и литературы с использованием 
цифровых образовательных ресурсов.

Среди методов исследования ведущим стано-
вится метод контент-анализа открытых баз 
данных педагогов и филологов-исследователей, 
разнообразных форм педагогической коммуника-
ции в интернет-пространстве, в которую вовле-
чены и в разной степени интегрированы группы 
специалистов различных направлений, где учи-
теля русского языка и литературы позициониру-
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ют себя как экспериментаторы. Однако анализ 
источников подтверждает, что учителя-фило-
логи недостаточно владеют информацией о том, 
какие цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 
существуют и как можно их применять на уро-
ках русского языка и литературы. Требуют иссле-
дования вопросы влияния интернет-коммуника-
ций на развитие личности, процессы воспитания 
и обучения школьников; разработки научно обосно-
ванной стратегии педагогического сопровождения 
учителя и ученика при обучении русскому языку 
и литературе в условиях цифровизации; выбор 
наиболее эффективных форм взаимодействия пе-
дагога с обучающимся; разработки технологии ор-
ганизации учебной деятельности с использованием 
цифровых ресурсов при обучении русскому языку 
и литературе; проектирования качественного 
образовательного медиаконтента.

Решение обозначенных проблем связано и с ис-
следованием современного речевого пространства 
школы в аспекте изучения целесообразности 
и эффективности использования информацион-
но-коммуникационных и информационно-комму-
никативных технологий при обучении русскому 
языку и литературе.

Ключевые слова: обновление школьного филоло-
гического образования, Концепция преподавания рус-
ского языка и литературы в Российской Федерации, 
цифровые образовательные ресурсы.

Введение
Концепция преподавания русского языка и ли-

тературы в Российской Федерации, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 
2016 года, стала важнейшим документом, опреде-
лившим с учетом динамики развития российского 
общества стратегические направления и базовые 
принципы, цели и задачи преподавания русского 
языка и литературы в организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные программы. 
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Новаторский характер Концепции определялся ориентацией не только 
на многолетний опыт и богатый потенциал отечественного образования, 
но и на выявленные на тот момент мотивационные, содержательные 
и методические проблемы. В целях наиболее оптимального решения 
задач, поставленных Концепцией, в том же году был разработан План 
мероприятий по ее реализации. В этом Плане выделены конкретные 
мероприятия, касающиеся общего, дополнительного профессиональ-
ного и высшего образования; связанные с популяризацией русского 
языка и дополнительным образованием, а также общесистемные, мо-
ниторинговые и контрольные мероприятия, срок исполнения которых 
был определен до 2020 гг. Вне сомнения, указанный План мероприятий 
сыграл положительную роль, став дорожной картой реализации основ-
ных положений Концепции.

Вместе с тем, отвечая на проблемы и вызовы, характерные для стре-
мительного развития современного информационного общества, необ-
ходимо определить актуальные направления корректировки Плана меро-
приятий таким образом, чтобы он соответствовал меняющимся запросам 
всех участников образовательного процесса, общества и государства.

В рамках выполнения государственного задания № 073–00086–19–02 
от 07.10.2019 г. «Организационное, методическое и экспертное сопро-
вождение Концепции преподавания русского языка и литературы 
в Российской Федерации» на основании контент-анализа нормативных 
документов и экспертных заключений «О результатах исполнения 
Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской Федерации» подготовлены предло-
жения в План мероприятий на период до 2024 года. Эти предложения 
отражают вопросы организационно-правового обеспечения образо-
вательной деятельности, содержания образовательных программ, во-
просы воспитания и социализации обучающихся, обеспечения условий 
реализации образовательного процесса, а также вопросы, связанные 
с дополнительным образованием обучающихся и популяризацией 
учебного предмета.

Рамки статьи не позволяют детализировать все указанные направле-
ния, предметом рассмотрения станут вопросы, касающиеся научно-ме-
тодического сопровождения преподавания русского языка и литературы 
с использованием цифровых образовательных ресурсов.
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Цель статьи
В статье обозначена проблема научно-методического сопровождения 

школьного преподавания русского языка и литературы с использованием 
цифровых образовательных ресурсов в контексте обновления школьного 
филологического образования. Процесс обновления рассматривается 
в связи с реализацией Концепции преподавания русского языка и ли-
тературы в Российской Федерации. Актуализируются вопросы, связан-
ные с применением инновационных, доказавших свою эффективность 
цифровых образовательных ресурсов и технологий и инновационных 
цифровых образовательных технологий, не разработанных специально 
для учителей и школьников (цифровая гуманитаристика, медиапроекти-
рование, цифровой сторителлинг), однако методически целесообразных 
для преподавания русского языка и литературы, формирования речевой 
культуры школьников, повышения профессиональной компетентности 
педагогов.

Методология и методы исследования
В ходе проводимого исследования на основе методов контент-анализа 

открытых баз данных педагогов и филологов-исследователей, разноо-
бразных форм педагогической коммуникации в интернет-пространстве, 
а также методов наблюдения и сопоставления проанализированы циф-
ровые образовательные ресурсы, их потенциал при обучении русскому 
языку и литературе, формировании речевой культуры школьников, 
интереса к чтению; выявлены проблемы разработки научно обосно-
ванной стратегии педагогического сопровождения учителя и ученика 
при обучении русскому языку и литературе в условиях цифровизации 
и обозначены пути их решения.

Результаты исследования
В одном из выступлений Президент РФ В. В. Путин акцентировал вни-

мание общественности на необходимости «добиться всеобщей цифровой 
грамотности», для чего «следует серьезно усовершенствовать систему 
образования на всех уровнях: от школы до высших учебных заведений» 
[8]. Активно решает эту задачу Национальный проект «Образование», 
в котором большое значение придается созданию и развитию цифро-
вой образовательной среды в школе. Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда», реализуемый во всех регионах страны, пред-
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полагает участие преподавателей и школьников в открытых онлайн-у-
роках, онлайн-олимпиадах, использование образовательных платформ 
и многочисленных интернет-ресурсов в образовательном процессе. 
Создана Целевая модель цифровой образовательной среды (ЦОС), 
которая будет регулировать «отношения участников ЦОС, связанные 
с созданием и развитием условий для реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий, с учетом функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электрон-
ные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технических средств, обеспечивающих освоение об-
учающимися образовательных программ в полном объеме независимо 
от места нахождения обучающихся» [12].

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования акцентирует внимание на необходимости создания 
в школах информационно-образовательной среды [14]. Обучение русскому 
языку и литературе современного школьника невозможно представить 
себе без применения цифровых образовательных технологий. Словесники 
пользуются ресурсами Интернета для своего самообразования, повыше-
ния уровня профессиональной квалификации [4].

Однако существует ряд проблем, вызванных недостаточностью 
исследований вопросов влияния интернет-коммуникаций на развитие 
личности, процессы воспитания и обучения школьников; определения 
соотношений технологического и этического аспектов владения циф-
ровыми технологиями; целей и форм взаимодействия педагога с обуча-
ющимся в условиях цифровизации; технологии организации учебной 
деятельности с использованием цифровых инструментов; качества об-
разовательного медиаконтента; проектирования научно обоснованной 
стратегии педагогического сопровождения учителя.

Решение обозначенных проблем связано и с исследованием совре-
менной речевой среды школы в аспекте использования информацион-
но-коммуникационных и информационно-коммуникативных технологий 
и методов обучения. Современные социологические исследования под-
тверждают «массовое и целенаправленное использование пространства 
Интернета, образовательно ориентированных компьютерных программ 
разных типов: собственно обучающих, прикладных, инструментальных 
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телекоммуникационных — с целью создания интегрированной обуча-
ющей среды», позволяющей интенсивно развивать речемыслительные 
способности обучающихся, повышать их познавательную мотивацию [1].

В настоящее время учеными обращается внимание на специфический 
потенциал Интернета для обучения русскому языку в общеобразова-
тельных организациях, поскольку ресурсы Интернета предоставляют 
учителям и обучающимся информацию по самым различным вопросам. 
Специализированный контент представлен на порталах, ресурс которых 
позволяет повышать предметную, методическую, общедидактическую 
компетентность учителя, участвовать в дискуссиях на высоком профес-
сиональном уровне, изучать эффективные педагогические практики. 
Обширен профессионально значимый контент электронных библиотек 
с поисковыми системами по тематической и предметной областям, си-
стематизированными ссылками, методическими проектами, планами 
уроков, интерактивными заданиями.

При этом «проблема достоверности, научно-образовательной цен-
ности и содержательной значимости найденной информации» остается 
актуальной [1]. «Жанровая специфика сайтов (сайты новостей, личные 
страницы, информационные материалы, научные публикации и др.) 
предполагает различное их содержание, и учителя, и ученики должны 
владеть умениями критично воспринимать информацию, размещенную 
в Интернете» [1].

Сегодня учащиеся, как правило, имеют значительный опыт взаимодей-
ствия с различными цифровыми формами представления информации 
в повседневной жизни и испытывают большой интерес к их исполь-
зованию в качестве средства для проведения досуга, и очевидно, что 
компьютерные игры, общение в социальных сетях больше привлекают 
подростков, чем образовательные программы [9].

Частью исследования стало анкетирование учащихся 9-х — 10-х 
классов (всего 98 человек), которым были предложены вопросы (здесь 
приводим только часть): «Какие источники информации вы используете 
для обучения?», «Кого можно считать ответственными за ваше образо-
вание?», «Как отличить истинную информацию от ложной? Составьте 
алгоритм». На первые два вопроса было предложено ответить, заполнив 
круговую диаграмму, указав источники информации и их соотношение; 
аналогично представить вклад различных образовательных организаций; 
при желании можно было дать комментарий.
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Анализ ответов позволяет сделать предварительные выводы: уча-
щиеся старших классов не рассматривают учебники (учебные посо-
бия) как ресурс для поиска информации, единицы из них при работе 
с информацией оценивают ее качество и достоверность, не ставя под 
сомнение получаемые факты. Некоторые отмечают, что «проще получить 
информацию в Интернете, создав запрос», «в учебнике не найдешь сразу 
нужную формулу», «учебники должны быть заменены справочниками»; 
авторитетными для учащихся являются электронные энциклопедии, 
словари, такие ресурсы, как «Арзамас», сайты по подготовке к экза-
менам, материалы электронной школы, электронного дневника и др. 
Система гиперссылок и быстрых переходов с одной страницы на другую 
в поисковой системе крайне важна для учащихся в поиске информации.

Распределение «ответственных» за получение образования выглядит 
так (первые три позиции): школа, государство, родители. Обращают на 
себя внимание комментарии, касающиеся скорее материальной и/или 
технической стороны вопроса: предоставление учебников, компьютер-
ного класса и планшетов для уроков, проведение тестирований. Только 
10 человек из опрошенных указали себя в качестве ответственных за 
получение собственного образования.

Предложение создать алгоритм, помогающий отличать истинную 
информацию от ложной, вызвал наибольшую сложность: были ре-
комендации «спросить у друзей», «загуглить», «не доверять всему» 
и пр. Несмотря на активное обсуждение сейчас даже в социальных 
сетях опасности фейковой информации, которая окружает учащихся 
в информационном пространстве, некоторые из них, по-видимому, не 
осознают важности умения критически оценивать получаемую инфор-
мацию. Это позволяет говорить об актуальности исследований влияния 
интернет-коммуникаций на развитие личности, процессы воспитания 
и обучения школьников.

Современные особенности информационно-образовательной сре-
ды актуализируют такие вопросы научно-методического сопрово-
ждения школьного преподавания русского языка и литературы, как 
обновление содержания и организации образовательного процесса, 
выявление современных методов, приемов обучения, позволяющих не 
только эффективно формировать информационные, коммуникативные, 
рефлексивные умения, умение рационально использовать компьютер 
в процессе получения и переработки необходимой образовательной 
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ценной информации, но и развивать личностные качества, ценностные 
ориентиры. Использование современных цифровых образовательных 
ресурсов и информационно-коммуникационных и информационно-ком-
муникативных технологий способно существенно изменять, обновлять 
образовательный процесс и, как свидетельствуют мониторинговые 
исследования социологов, дидактов, методистов, учителей, эффективно 
влиять на достижение планируемых результатов обучения.

Однако внедрение современных методов и приемов обучения рус-
скому языку и литературе с использованием образовательно значимых 
цифровых образовательных ресурсов и ИКТ-технологий идет медленно 
и не является системным. Многие организационно-педагогические 
проблемы еще требуют решения, недостаточна готовность учителей 
к решению обозначенных стандартом задач, связанных с цифровизацией 
образовательного процесса. Во многом затрудняет процесс обновления 
школьного обучения русскому языку и литературе отсутствие науч-
но-методического сопровождения, которое даст учителям ориентиры 
и методический инструментарий, покажет, как современные мульти-
медийные средства и информационно-коммуникативные технологии 
помогут достичь планируемых результатов обучения русскому языку 
и литературе, каковы должны быть изменения в содержании, формах 
организации, методах и приемах обучения [7]. В процессе исследования 
были подвергнуты количественному и качественному анализу открытые 
базы данных педагогов и филологов-исследователей (порталы «Единое 
окно доступа к информационным ресурсам», «Педсовет — персональный 
помощник педагога»; сайт «Педагогическая библиотека»); ЭБС «Научная 
педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского» Российской академии 
образования; электронные ресурсы и массивы документов, среди кото-
рых «Интеллектуально-творческий потенциал России — национальная 
образовательная программа»; «Методисты — профессиональное сооб-
щество педагогов»; «Московская электронная школа»; «Московский 
центр качества образования»; «Открытое образование — массовые 
открытые онлайн-курсы»; «Педагогическая платформа развития твор-
ческого потенциала учителя 21 века»; «Просвещение: видеолекции 
и вебинары»; «Российская электронная школа»; «Русский язык в школе»; 
«Педагогическое сообщество Урок.рф»; учебно-методический портал 
«УчМет»; образовательный портал «Учеба.Ру»; «Учительский портал — 
сообщество учителей-предметников»; «Фестиваль педагогических идей 
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„Открытый урок“»; «Электронное портфолио педагога NETFOLIO».
Контент-анализ интернет-ресурсов позволил выявить разную степень 

интеграции учителей-филологов в цифровую образовательную среду. 
Учителя русского языка и литературы осознают возможности мультиме-
дийных технологий в обучении школьников русскому языку и литературе, 
если учитель или ученик (например, при создании собственного проекта 
[13]) будут использовать гипертекстовые комментарии, аудио- и видео-
материалы Интернета, который содержит изображения и звукозаписи, 
видеофрагменты спектаклей и кинофильмов [5], интернет-словари 
и энциклопедии, анимационные эффекты презентации для выделения 
на экране ключевых слов и многое другое. Педагоги обсуждают теку-
щие профессиональные проблемы на форумах, создают персональные 
сайты и собственные страницы в социальных сетях, где делятся своими 
профессиональными наработками, пользуются электронными версия-
ми, виртуальными и электронными библиотеками. Учителя-филологи 
заканчивают дистанционные курсы по подготовке учащихся к итого-
вому сочинению, к ЕГЭ по русскому языку и литературе. Пользуются 
Интернетом учителя с целью получения дополнительного образования, 
повышения уровня профессиональной квалификации. Выявлено, что, 
имея в запасе достаточно большой арсенал цифровых ресурсов (элек-
тронные версии произведений, фрагменты экранизаций, виртуальные 
литературные музеи, аудио- и визуальные материалы), учителя при-
меняют их на уроках литературы крайне редко [16]. Практически не 
используются электронные библиотеки, интерактивные тематические 
материалы к урокам, представленные в Сети, и это во многом обуслов-
лено проблемами с техническим оборудованием кабинетов (отсутствием 
высокоскоростного Интернета, современных компьютеров и пр.). Но 
при подготовке к ЕГЭ по русскому языку и литературе как учителя, так 
и школьники активно обращаются к учебным видеороликам, а также 
к готовым мультимедийным презентациям о жизни и творчестве ма-
стеров художественного слова.

В процессе исследований выявлено, что мало востребованы учи-
телями-филологами телекоммуникационные технологии, в частности 
создаваемый на уроках литературы телекоммуникационный проект 
[11], который строится на основе сотрудничества обучающихся разных 
школ, городов, регионов. Несмотря на то, что самой востребованной 
в учительском сообществе на сегодняшний день является мультиме-
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дийная тематическая презентация, создавать ее и использовать на уроке 
умеет небольшой процент словесников, так же, как и применять муль-
тимедийные технологии в проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся.

Разнообразные формы педагогической коммуникации в интернет-про-
странстве организуют новую социокультурную реальность, в которую 
вовлечены группы специалистов различных направлений, при этом 
учителя-филологи позиционируют себя как исследователей и экспери-
ментаторов. Однако анализ источников подтверждает, что словесники 
недостаточно владеют технологиями организации учебной деятельности 
с использованием цифровых инструментов.

Актуальны для преподавания русского языка и литературы такие 
цифровые образовательные технологии, как цифровая гуманитаристи-
ка, медиапроектирование, хотя они и не специально разработаны для 
использования в образовательном процессе.

Цифровая гуманитаристика может быть полезна в некоторых на-
правлениях работы с текстом на уроке литературы, когда надо выявить 
особенности использования лексики в произведении, определить зна-
чимость художественного образа в развитии сюжета, очень эффективна 
возможность пользоваться различными электронными базами данных 
[3] и т. д.

Цифровая гуманитаристика является средством стимулирования 
творческой деятельности школьников, их мотивации в обучении рус-
скому языку и литературе.

Сегодня одной из главных задач школьного литературного обра-
зования является воспитание школьника как читателя, современного 
читателя, использующего цифровые ресурсы. Приобщению к чтению 
обучающихся будет способствовать использование технологии меди-
апроектирования. Создавая собственные рекламные видеоролики по 
художественным произведениям (буктрейлеры), школьники выбирают 
фрагменты для иллюстрирования, создают с помощью мультимедиа 
образы героев и пр. [6] Такая работа продуктивна, так как соответствует 
цифровым интересам подростков и приобщает их к чтению.

Ресурсы Интернета позволяют учителям и учащимся наблюдать за 
активными процессами в русском языке, исследовать живой, неадаптиро-
ванный языковой материал, оценивать его с точки зрения нормативной 
речи. Это особенно важно в связи с тем, что значительную долю речевого 
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общения подростка составляет «устно-письменная речь», содержащая 
намеренное искажение норм литературного языка, окказионализмы, 
сленг [10].

Развитие компьютерных технологий, интернет-коммуникации при-
вело к возникновению нового жаргона — компьютерного. Создавшийся 
на базе профессионального сленга программистов и компьютерщиков, 
он преодолевает границы профессионального средства общения и про-
никает в речевую практику современных носителей языка. Это такие 
слова, как винчестер, дисплей, принтер, сканер, виснуть (о компьютере), 
хакер, глючить, мозги в значении «память» и другие.

Глобализация, расширяющиеся контакты с другими языками, бурное 
развитие информационных технологий, необходимость международного 
обмена информацией обусловили активизацию процесса заимствований, 
особенно из американского варианта английского языка. Заимствование 
иноязычных слов — неизбежное требование времени и важный источ-
ник пополнения словаря. Такие слова, как Интернет, грант, блейзер, 
плейер, менеджмент, папарацци и др., вошли в русский литературный 
язык для наименования новых понятий и явлений действительности 
(или их разграничения, специализации и проч.), поскольку в русском 
языке не оказалось адекватных наименований. В то же время нельзя не 
заметить, что нередко употребление иноязычного слова стало не столько 
нужным, сколько престижным. Однако неоправданное использование 
варваризмов в средствах массовой коммуникации ведет, по мнению ряда 
исследователей, к помехам в понимании текстов, размывает языковую 
картину мира носителей языка. Так, например, использование текстинга, 
представляющего собой обмен информацией с помощью общеприня-
тых в английском языке сокращений, необходимо рассматривать и как 
влияние иной, не русской языковой и культурной сферы.

Выполненный в процессе исследования обзор современных цифровых 
образовательных ресурсов дает основание сделать вывод об их серьезном 
дидактическом потенциале, что позволяет организовать образовательный 
процесс на основе повышения интереса к обучению за счет применения 
широкой языковой наглядности, визуализации, диалогизации, интерак-
тивности, использования различных форм учебного взаимодействия 
и таким образом достичь планируемых результатов, совершенствовать 
во взаимосвязи все виды речевой деятельности школьников. Доказана 
образовательная эффективность контента справочно-информационного 
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портала «Грамота.ру» — «русского языка для всех», контента электрон-
ного журнала о русском языке и литературе TextoLogia, сайта о культуре 
письменной речи «Грамма.ру». Для совершенствования устной речи 
полезны технологии, имитирующие реальное диалоговое общение, среди 
них — технологии диалоговых ассистентов Алиса (Яндекс), Alexa (Amazon) 
или Siri (Apple). «Российская электронная школа» (РЭШ) и «Московская 
электронная школа» (МЭШ) представляют собой комплекс проверенных 
и допущенных к размещению видеоуроков, аудио- и текстовых фай-
лов, сценариев уроков, оцифрованных учебников и учебных пособий, 
специальных приложений для учителей и школьников. Данные проек-
ты доступны в онлайн-режиме для всех участников образовательного 
процесса и в любое время [2; 17].

Использование в учебной деятельности интернет-ресурсов позволя-
ет решать разнообразные педагогические задачи, в том числе и задачи 
медиаобразования, а именно: формировать и развивать у обучающихся 
медиакомпетентность — «совокупность мотивов, знаний, умений, спо-
собствующих выбору, использованию, критическому анализу, оценке, 
созданию и передаче медиатекстов в различных видах, формах и жанрах» 
[15], определению способов воздействия медиа на личность.

Заключение
Цифровые образовательные ресурсы могут способствовать доступу 

учителей-словесников к необходимой информации, повышению их про-
фессионального уровня, качества уроков русского языка и литературы 
в соответствии с современными требованиями обучения школьников. 
Однако нельзя с уверенностью говорить о том, что цифровая грамотность, 
включающая не только технологический, но и этический аспект, сфор-
мирована у всех участников образовательного процесса. Следовательно, 
необходимо продолжить работу по подготовке отвечающего задачам 
реализации Концепции преподавания русского языка и литературы 
в Российской Федерации научно-методического сопровождения.

Проектирование урока с учетом осознанных целей, разнообразия 
форм взаимодействия, включающих общение учащихся не только онлайн, 
будет способствовать оптимизации обучения школьников русскому языку 
и литературе, реализации учебных задач, поставленных ФГОС ООО, 
«Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации», формировать информационную грамотность.
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE CONCEPT OF TEACH-
ING RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE USING DIGITAL EDUCATIONAL 

RESOURCES

The article reflects the results of the research on the issues of updating school philological 
education in connection with the updating of the action Plan for the implementation of the 
Concept of teaching Russian language and literature in the Russian Federation: analysis of 
problems connected with comprehension of influence of Internet communications on per-
sonal development, processes of education and training of students; identify the technological 
and ethical aspects of digital technology ownership; goals and forms of interaction between 
the teacher and the student in the conditions of digitalization; technologies for organizing 
educational activities using digital tools, allows us to speak about the relevance of develop-
ing scientific and methodological support for teaching Russian language and literature using 
digital educational resources.

Among the research methods, the leading method is content analysis of open databases 
of teachers and philologists-researchers, various forms of pedagogical communication in the 
Internet space, in which groups of specialists in various fields are involved and some extent 
integrated, where teachers of Russian language and literature positioned themselves as ex-
perimenters. However, the analysis of sources confirms that teachers of Philology do not have 
enough information about what digital educational resources exist and how they can be used 
in Russian language and literature lessons. Research issues of the impact of Internet commu-
nications on personality development, the processes of education and training of students are 
required, the processes of education and training of students; development of scientifically 
grounded strategies pedagogical support of teachers and students in teaching Russian language 
and literature in the context of digitization: choosing the most effective forms of interaction 
between teacher and students; development of technology of organization of educational activi-
ties using digital resources in teaching Russian language and literature; the design of quality 
educational media content.

The solution of these problems is also connected with the study of the modern speech space 
of the school in the aspect of studying the feasibility and effectiveness of using information and 
communication technologies in teaching the Russian language and literature.

Keywords: updating school philological education, Concept of teaching Russian language 
and literature in the Russian Federation, digital educational resources.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА МАТЕРИАЛОВ СМИ 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 1

В статье представлены возможности преодо- 
ления объективных трудностей для создания язы-
ковой учебной среды, существующих в отечествен-
ной методике преподавания иностранных языков 
с помощью материалов СМИ. Описываются роль 
современных массмедиа (радиостанций, каналов 
немецкого телевидения, зарубежных газет и жур-
налов) в образовательном процессе и возможности 
их применения благодаря глобальной цифровиза-
ции и активному использованию ресурсов сети 
Интернет. Авторами изучен опыт интеграции 
массмедиа в учебный процесс в нашей стране и за ру-
бежом, проанализирована эффективность и целесо-
образность их использования для создания языковой 
среды с максимальной степенью аутентичности ис-
пользуемого материала. В результате исследования 
изучены дидактические возможности материалов 
СМИ и приводится перечень источников средств 
массовой информации, материалы которых могут 
применяться в учебном процессе в неязыковых обра-
зовательных организациях. При всем многообразии 
аудио- и видеоматериала в статье подчеркивается 
роль аутентичных текстов зарубежных печатных 
изданий (онлайн-версии) в образовательном про-
цессе. Авторами приводятся дидактические прин-
ципы, которым должен следовать преподаватель, 
используя материалы медиасредств на занятии 
по иностранному языку. В качестве практических 
рекомендаций приводятся примеры использования 

Как цитировать статью: Мажарова А. Г., Гольцо-
ва Т. А. Использование дидактического потенциала ма-
териалов СМИ в обучении иностранному языку в нея-
зыковом вузе // Отечественная и зарубежная педагогика. 
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Использование дидактического потенциала материалов СМИ ...  

немецкоязычных материалов СМИ на занятиях по иностранному языку 
в образовательных организациях высшего образования. Авторы описы-
вают возможности и целевые группы немецких радиостанций, телеви-
зионных каналов, газет и журналов. Перечень источников, приведенный 
в статье, находится в свободном доступе и может быть использован 
преподавателями иностранных языков на различных этапах подготовки 
будущих специалистов в неязыковых образовательных организациях для 
формирования и развития у обучающихся иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: языковая среда, средства массовой информации, 
аутентичный материал, иностранный язык, средство обучения, источ-
ник информации.

Введение
Современная концепция языкового образования в неязыковой обра-

зовательной организации предполагает формирование у обучающихся 
коммуникативной компетенции как системного явления, включающего 
не только лингвистическую, но и социолингвистическую, социокуль-
турную, дискурсивную и ряд других компетенций, обеспечивающих 
в совокупности адекватное иноязычное общение. На протяжении многих 
десятилетий отечественная методика преподавания иностранных языков 
была сосредоточена — причем весьма эффективно — на формировании 
исключительно лингвистической и частично социолингвистической 
компетенций (знание наиболее частотных лингвистических единиц 
и грамматических явлений, умение выбирать и использовать языковые 
средства в зависимости от коммуникативной цели). В результате такого 
подхода сложилась своеобразная ситуация, когда среднестатистиче-
ский россиянин со средним и даже высшим образованием, обладая 
вполне достаточным для большинства коммуникативных ситуаций 
запасом усвоенной иноязычной лексики и грамматических правил, не 
был в состоянии применить эти знания в ситуации реального общения. 
Причина очевидна — отсутствие языковой среды в период обучения 
иностранному языку. В реальной учебной практике образовательное 
пространство до настоящего времени воспринималось как совокупность 
методических приемов и технологий, реализуемых преподавателями. 
Попытки моделирования языковой учебной среды в таких условиях 
всегда субъективны. Эффективность обучения и особенно мотивация 
обучающихся минимальны. Вплоть до середины 90-х годов прошлого 
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века чуть ли не единственным источником «живого» языка в наших 
образовательных организациях были материалы печатных СМИ стран 
изучаемого языка. Уже забытая «работа с газетой» и изучение «полити-
ческой лексики» были неотъемлемым компонентом процесса обучения 
иностранному языку.

Постановка проблемы, цель статьи
Глобальная цифровизация и доступ к безграничным объемам ин-

формации обусловили резкий переход к коммуникативным методи-
кам обучения в совокупности с пониманием комплексного характера 
иноязычного общения. Обучение в естественной языковой среде по 
эффективности несопоставимо ни с чем. Языковая среда одновременно 
является и средством обучения, и необходимым условием его опти-
мальной реализации. Однако вся современная образовательная система 
в нашей стране предполагает обучение иностранному языку за пределами 
естественной языковой среды. Перед преподавателями иностранного 
языка по-прежнему ставится задача создания на занятиях языковой 
парасреды, максимально приближенной к естественной.

Моделирование ситуаций реального общения в учебном процес-
се — постоянный компонент занятия по иностранному языку, который 
в настоящее время довольно эффективно обеспечивается мультиме-
дийными технологиями. Дидактический потенциал современных СМИ 
трудно переоценить. Если раньше это были в основном печатные СМИ 
(газеты, журналы), затем радио- и телепрограммы, то сейчас цифровые 
технологии позволяют использовать все виды материалов — визуальные, 
аудиальные, комбинированные (аудиовизуальные). В настоящее время 
мультимедийные СМИ являются полноправным инструментом обуче-
ния, позволяющим моделировать практически аутентичную языковую 
среду, так как речь идет не только о презентации учебного материала, 
но и о визуализации контекста практического использования этого 
материала. При этом формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции у обучающихся осуществляется комплексно, с должным 
уровнем мотивации и социокультурологическим «погружением».

Все сказанное выше подчеркивает актуальность проведенного авто-
рами статьи исследования — анализа материалов СМИ, применимых для 
создания языковой образовательной среды на занятиях по иностран-
ному языку (немецкому) в неязыковых образовательных организациях. 
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Вопросом интеграции массмедиа в учебный процесс занимаются как у нас 
в стране [6; 10; 11; 13; 16; 17], так и за рубежом [20; 22; 26; 27]. Авторами 
статьи был проанализирован опыт применения материалов СМИ в учеб-
ном процессе и описан его дидактический потенциал при обучении 
иностранному языку в неязыковых образовательных организациях.

Целью статьи является аналитический обзор немецкоязычных массме-
диа, наиболее доступных российским преподавателям для использования 
в учебном процессе, и их дидактических возможностей при обучении 
иностранному языку на этапе высшего образования.

Новизна работы состоит в том, что бóльшая часть методических иссле-
дований посвящена преимуществам использования теле- и радиопередач, 
аутентичных текстов журналов и газет на занятиях по иностранному 
языку [17; 18] или практике применения материалов СМИ при обуче-
нии отдельным видам речевой деятельности [3; 4; 15]. В данной статье 
приводится перечень конкретных источников, которые благодаря сети 
Интернет находятся в свободном доступе и могут быть использованы 
преподавателями для моделирования в учебном процессе языковой 
среды, анализируется методическая эффективность применения этих 
источников в учебном процессе и даются практические рекомендации по 
их комплексному использованию на занятиях по иностранному языку.

Методология и методы исследования
В основе используемой в данном исследовании методологии лежит 

концепция системного формирования на этапе высшего образования 
способности и готовности обучающихся к межкультурной коммуникации, 
в том числе в профессиональной сфере. Данная компетенция предполагает 
изучение языка в общей системе ценностных и культурных характеристик, 
принципиально важных для носителей изучаемого языка.

Теоретическую базу исследования на конкретно-научном уровне 
определяют концепции взаимосвязи языка и культуры [1; 2; 14], компе-
тентностной модели владения языком [23], коммуникативного подхода 
в изучении иностранного языка [12], теория формирования новых типов 
восприятия реальности в результате распространения мультимедийных 
средств коммуникации [7; 9], теория моделирования образовательных 
процессов [5], теория мультимедийного обучения [24].

Для проведения исследования использовались следующие методы: 
теоретический анализ научно-педагогических источников по теме статьи, 
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изучение деятельности преподавателей образовательных организаций 
высшего образования и обобщение их педагогического опыта, беседы 
с преподавателями и обучающимися, метод моделирования.

Результаты исследования
Наблюдения за процессом интеграции массмедиа в образовательный 

процесс показали, что долгое время преподавателями использовались 
материалы только в печатном и озвученном виде, но возможности со-
временных медиаресурсов позволяют просмотреть видеосюжеты, где 
обучающиеся могут не только услышать речь, но и наблюдать за мимикой 
и поведением говорящих. При использовании массмедиа в учебном про-
цессе для создания обучающей аудиовизуальной среды следует особое 
внимание уделять содержанию ресурсов, так как оно никем не контро-
лируется в связи с открытостью сети Интернет. Использование такого 
рода материалов на занятиях должно быть направлено на реализацию 
следующих дидактических принципов:

–  принцип научности и достоверности: на занятиях следует использовать 
информацию, предоставляемую научно-популярными и учебными 
телеканалами, авторитетными печатными изданиями, официальными 
сайтами;

–  принцип наглядности: визуализация, которая возможна при интегра-
ции видеосюжетов для создания обучающей среды, помогает препо-
давателю смоделировать фрагменты объективной действительности;

–  принцип целесообразности: применение медиаресурсов в образо-
вательном процессе должно быть направлено на достижение четко 
поставленной цели;

–  принцип связи теории с практикой: предлагаемая информация должна 
быть актуальна и иметь практическую значимость для профессио-
нальной деятельности.

Несомненно, основным достоинством медиаресурсов является акту-
альность, доступность и аутентичность. Несмотря на то, что современных 
школьников и студентов принято считать «визуалами», которым для 
оптимального усвоения учебного материала требуется видеоряд, аудио- 
контент не потерял свои позиции и по востребованности не уступает 
другим видам СМИ. В отличие от письма и разговорной практики радио 
обеспечивает развитие пассивного навыка восприятия речи на слух. 
Это отличный способ расширить словарный запас [8, с. 197] и улучшить 
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интонационно-фонетические навыки. Одними из самых популярных 
среди преподавателей немецкого языка являются передачи радиостанции 
Deutsche Welle («Немецкая волна»), www.dw-world.de. Подкаст позволяет 
использовать на занятиях многообразие материала различной инфор-
мационной тематики, который доступен для скачивания. Для удобства 
вся информация предлагается пользователям в алфавитном порядке 
и в соответствии с уровнем сложности. Неисчерпаемые ресурсы радио-
станции позволяют включить в учебный процесс новостной блок (кроме 
того, более медленный темп подачи материала позволяет использовать 
его уже на начальном этапе обучения, а также найти индивидуальный 
подход к обучающимся), подкасты для желающих усовершенствовать 
свой уровень владения языком — предлагаются языковые курсы от 
уровня А1 до С (по Общеевропейской системе определения различных 
языковых уровней, составленной Советом Европы).

Новостная радиостанция Hessischer Rundfunk info (www.hr-inforadio.
de) позволяет слушать передачи как в режиме реального времени, так 
и имеющиеся в архиве. Например, в рамках работы над темой «Закон 
и общество» можно использовать диалог из аудиофайла VERURTEILT! 
[28]. Материал для аудирования насыщен юридической терминологией, 
поэтому может применяться на заключительном этапе обучения ино-
странному языку, когда у обучающихся уже сформирован иноязычный 
профессиональный тезаурус.

Развитию фонематического слуха у обучающихся способствует ма-
териал немецкой радиостанции www.dradio.de. Если не удалось найти 
подходящую для занятия информацию в сфере политики, экономики, 
культуры, науки и так далее, актуальную на данный момент, препода-
ватель может воспользоваться архивом радиостанции.

Подкаст TWILINGO — Learn German The Fast Way (http://dazpod.de) 
целесообразно использовать с начинающими изучать иностранный 
язык, так как большая часть материала представлена диалогами на 
повседневные темы.

Интересным по содержанию и удобным по форме предъявления 
информации, а потому довольно популярным, является подкаст Slow 
German. Его целевая аудитория — это англоязычное население, изуча-
ющее немецкий язык, но данный факт никак не мешает российским 
преподавателям использовать подкаст на своих занятиях. В отличие от 
радиостанции Deutsche Welle, например, в нем отсутствует подборка 
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материала в соответствии с уровнем языковой подготовки. Но в распо-
ряжении преподавателя аудиозаписи по широкому кругу тем, текстовый 
материал к ним, а в некоторых случаях еще вокабуляр и задания, направ-
ленные на контроль понимания прослушанного текста. Например, при 
работе над темой «Основные страноведческие сведения» рекомендуется 
использовать материал о современном немецком языке [25], а также 
биографические сведения о канцлере Германии [19], способствующие 
не только развитию навыка аудирования, но и расширению лингвостра-
новедческого кругозора обучающихся.

При работе над темой «Государственное устройство стран изучае-
мого языка» рекомендуется использовать подкаст www.kuppelkucker.de, 
который работает при поддержке парламента ФРГ. Страница создана 
изначально для информирования детской аудитории о политической 
системе страны, именно поэтому информация представлена доступно 
и наглядно. На сайте можно найти аудиотексты, видеоматериалы и обу- 
чающие игры.

Если сравнивать информацию, представленную в виде аудиотекстов 
и видеороликов, то последние, несомненно, имеют ряд преимуществ. 
В настоящее время в распоряжении педагогов имеется обширная фак-
тологическая база, подтверждающая бóльшую эффективность усвоения 
иноязычного материала в случае его подачи в мультимодальном формате.

Использование в учебном процессе информации, заимствованной 
из средств массовой информации, — это прекрасный способ создать 
языковую среду с максимальной степенью аутентичности используемого 
материала. Телевизионные передачи являются полезными источниками 
информации обо всех областях жизни стран изучаемого языка — эко-
номике, политике, культуре и т. д. К числу самых популярных каналов 
немецкого телевидения относятся государственные каналы das Erste 
(Первый канал), ARD (http://www.ard.de), ZDF (https://www.zdf.de). Здесь 
доступны для просмотра программы и фильмы на различные темы — от 
новостей и политических дебатов до документальных и художественных 
фильмов. В качестве примера практического применения можно привести 
работу над материалом передачи Kriminalitätsstatistik: MV wird sicherer 
[Nordmagazin] на занятиях по иностранному языку в Воронежском 
институте МВД России. В видеосюжете была представлена статистика 
преступности в федеральной земле Германии Мекленбург-Передняя 
Померания. Его просмотр не только обеспечил расширение словар-
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ного запаса курсантов, но и послужил основой для проектной работы 
Kriminalitätsstatistik in Russland: von 2000 bis 2018, что способствовало 
эффективному формированию профессиональной коммуникативной 
компетенции.

Deutsche Welle предлагает не только аудиозаписи радиопередач, но 
и множество телепрограмм, видеороликов по различным тематикам 
и обучающих фильмов с указанием уровня языковой подготовки ау-
дитории, на которую они ориентированы. Кроме того, специально для 
преподавателей немецкого языка к некоторым фильмам прилагаются 
интерактивные задания. Многообразие телепередач позволяет использо-
вать ресурсы каналов при изучении языка на различных этапах обучения. 
Не следует забывать о том, что просмотр видеофрагмента — это часть 
целенаправленного образовательного процесса, к которому применимы 
определенные методические требования в ходе обучения иностранному 
языку: использованный материал должен быть направлен на повыше-
ние мотивации к изучению иностранного языка, активизацию учебных 
действий обучающихся, повышение качества знаний, получаемых на 
занятии, интенсификацию обучения. По этим причинам на занятиях 
пользуется популярностью курс Harry — gefangen in der Zeit [21]. 400 
интерактивных заданий позволяют использовать представленный ресурс 
на большой части занятий в процессе обучения.

Благодаря использованию на занятии материала, предлагаемого не-
мецкими телеканалами, преподаватель может довольно легко обеспечить 
языковую парасреду, необходимую при обучении иностранным языкам. 
Аутентичные материалы, представленные на сайтах теле- и радиоком-
паний, имеют ряд преимуществ, связанных с возможностью обучения 
синтаксису немецкого языка (краткие, неразвернутые предложения-ре-
плики), характерного для разговорной речи; погружения в языковую 
среду как способа расширения словарного запаса обучающихся бытовой 
лексикой и профессиональной терминологией [16].

При всем многообразии аудио- и видеоматериала не стоит исключать 
из образовательного процесса работу с аутентичными текстами зарубеж-
ных газет и журналов. Онлайн-версии печатных изданий предоставляют 
свежие новости и позволяют находиться в курсе международных собы-
тий во всех сферах деятельности. Целесообразно использовать статьи 
периодических изданий на занятиях по темам, связанным с будущей 
профессиональной деятельностью обучающихся или при подготовке 
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кадров высшей квалификации. На информационном интернет-портале 
de-portal.com представлено более 500 наименований высококачественных 
газет и журналов на немецком языке. В распоряжении читателя нацио-
нальные и региональные газеты. Журналы распределены по тематикам: 
многообразие материала позволяет познакомиться с актуальными во-
просами в политике, экономике, технике, электронике, науке и других 
областях. Тексты ориентированы на немецкоговорящую аудиторию, 
поэтому от читателя требуется высокий уровень языковой подготовки. 
Тем не менее информационный ресурс может использоваться на заня-
тиях, когда у обучающихся в общем сформирована профессиональная 
иноязычная компетенция [13]. Учитывая различные профили подготов-
ки обучающихся, можно сказать, что наиболее популярны для занятий 
такие многотематические издания, как Die Welt, Die Zeit, Süddeutsche 
Zeitung. Масштабная работа с прессой эффективна и на заключительном 
этапе обучения иностранному языку — при работе над аннотированием 
и реферированием профессионально ориентированного текста. Работа 
с материалами зарубежных изданий рекомендуется также при подготовке 
кадров высшей квалификации.

Заключение
Преимущества использования ресурсов массмедиа на занятии по 

иностранному языку очевидны: многофункциональность, аутентич-
ность, информативность, обогащение учебного процесса. Источники, 
которые приведены и описаны в статье, находятся в свободном доступе 
и могут быть использованы преподавателями иностранных языков на 
различных этапах подготовки будущих специалистов в неязыковых 
образовательных организациях для формирования и развития у обу-
чающихся иноязычной профессиональной компетенции.

Материалы мультимедийных СМИ обладают огромным социокуль-
турным и дидактическим потенциалом, широко используемым в об-
учении иностранным языкам. Однако преподаватель должен четко 
определять цели, задачи и методы применения таких материалов на 
занятии. Доступные для российских преподавателей иностранного язы-
ка материалы СМИ, представленные авторами статьи, помогут создать 
языковую образовательную среду в процессе подготовки высококвали-
фицированных специалистов.
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USE OF DIDACTIC POTENTIAL OF MASS MEDIA IN FOREIGN LANGUAGE 
TEACHING AT NON-LANGUAGE HIGH SCHOOL

The paper represents the possibilities of overcoming objective difficulties of creating a lan-
guage learning / teaching environment, which exist in Russian methodic of foreign languages 
teaching, by the means of mass media materials. The authors describe the role of modern 
mass media (radio stations, German TV channels, newspapers and journals) in an educational 
process and wide possibilities of their application because of global digitization and increased 
use of the Internet resources. The authors have examined the experience of integrating the 
mass media in an educational process both in Russia and abroad, they have also analyzed the 
advantages of using the mass media for creating a language learning / teaching environment 
with the highest level of the material authenticity. As a result of the research, didactic possibili-
ties of the mass media materials have been studied. There is a list of media sources that can 
be used in an educational process in non-language universities. In all their diversity of audio 
and video materials, the important role of foreign printed publications (online versions) is 
stressed in an educational process. The authors point out the didactic principles for a teacher 
to follow, using the mass media materials at practical foreign language classes. As practical 
recommendations, there are examples of using German mass media materials while teaching 
the German language in educational organizations of higher education. The authors describe 
the possibilities and target groups of German radio stations, TV channels, newspapers and 
journals. The list of sources given in the paper is freely available and can be used by teachers 
of foreign languages at different stages of training future specialists in non-language universi-
ties to form and develop learners’ foreign language professional communicative competence.

Keywords: language environment, mass media, an authentic material, a foreign language, 
a teaching tool, source of information.
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БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА 
КАК ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРЫ СТРАНЫ 

ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 1

В статье рассматриваются вопросы пре-
подавания русского языка как иностранного, 
в  частности обучение безэквивалентной лекси-
ке с  целью формирования лингвокультурологи-
ческой компетенции студентов-иностранцев. 
Выступающие материалом единицы представ-
ляют собой уникальный аутентичный матери-
ал, который, имея коммуникативную природу, 
несет в себе национально-культурную специфику, 
дает представление об образности изучаемого 
языка и  обладает информационной насыщенно-
стью. Невозможность семантизации безэквива-
лентной лексики с помощью буквального перевода 
вызывает определенные трудности при обуче-
нии. Выявляемые при работе культурные лакуны 
подчеркивают уникальность культуры, образа 
жизни и  исторического прошлого страны изу-
чаемого языка. Наиболее яркими примерами вы-
ступают фразеологические и  паремиологические 
сочетания. Выделяются несколько групп безэкви-
валентных языковых единиц, построенных по те-
матическому принципу. Отмечается роль куль-
турологического чтения аутентичных текстов, 
способствующего пониманию концептосферы изу- 
чаемого языка путем знакомства со знаковыми 
ценностями иноязычной культуры. В работе опи-
сывается методика работы с  безэквивалентной 
лексикой. Особое внимание уделяется важности 
вызвать заинтересованность у студентов путем 
знакомства с наиболее яркими фактами истории 
и культуры. Первичная работа по введению новых 
единиц должна строиться на детальном объяс-

Как цитировать статью: Ванюшина Н. А. Безэкви-
валентная лексика как элемент культуры страны изу-
чаемого языка // Отечественная и зарубежная педаго-
гика. 2020. Т. 1, № 1 (65). С. 112–120.
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нении их лексического значения, сочетаемости, наличия или отсут-
ствия стилистической маркированности с целью исключить ложную 
трактовку понимания и последующие ошибки. Рассматриваются не-
которые особенности работы на разных этапах, так, например, под-
черкивается важность беспереводной семантизации при выполнении 
языковых упражнений. Акцент делается на возможности не только 
существенно расширить лексический запас обучающихся при работе 
с безэквивалентной лексикой, но и воспитать толерантное отноше-
ние ценностям новой культуры и успешно включить студентов в про-
цесс межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, русский язык как ино-
странный, лингвокультурологическая компетенция, семантизация, 
импликатура, паремиология, лакуна, культура.

Введение. Обучение реалиям языка представляет наибольшую труд-
ность, поскольку именно в реалиях наиболее наглядно проявляется 
близость между языком и культурой, появление новых объектов в мате-
риальной и духовной жизни общества ведет к возникновению языковых 
единиц. Методика работы с подобной лексикой в практике преподавания 
русского языка как иностранного должна строиться с учетом языковой 
компетенции обучающегося, а также его возраста, уровня образования 
и общекультурных знаний, поскольку для понимания в полной мере 
значения той или иной единицы иностранного языка у обучающегося 
должны быть соответствующие знания родного языка и культуры.

Цель. В современной теории обучения русскому языку как иностран-
ному очевидным является переход от развития только лишь коммуни-
кативных умений к формированию возможности диалога культур, что 
является бесспорной необходимостью для успешного взаимодействия 
в современном поликультурном мире. Профессор В. В. Миронов сле-
дующим образом определяет диалог культур: «Диалог культур — это 
познание иной культуры через свою, а своей через другую путем куль-
турной интерпретации и адаптации этих культур друг к другу в условиях 
смыслового несовпадения большей части обеих. Главным средством этого 
выступает язык, знание которого является важнейшей предпосылкой 
понимания другой культуры. Зная иной язык, я необходимо адаптирую 
(перевожу) смыслы другой культуры. Сопоставляя же иную и свою 
культуры, я необходимым образом понимаю ценность и своеобразие 
собственной культуры» [9, с. 45]. Плодотворное общение в условиях 
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взаимодействия разных стран возможно лишь при учете всей многогран-
ной совокупности признаков, расхождений или частичного совпадения 
проявлений национально-культурной специфики.

Методология. Рассматриваемые различия и несовпадения объясня-
ются уникальностью культуры, образа жизни и исторического развития 
разных народов, наиболее яркими примерами вербальной фиксации 
которых выступает фразеологический и паремиологический фонд [2, 
с. 12–14]. Наличие культурных лакун объясняет и появление безэквива-
лентной лексики, поскольку подобные единицы представляется затруд-
нительным семантизировать переводным способом ввиду отсутствия 
устойчивых лексических, а порой и смысловых соответствий в других 
языках [16, c. 12]. С точки зрения методики обучения русскому языку 
как иностранному, безэквивалентные единицы и обманчиво эквива-
лентные слова являются элементами, которые препятствуют полному 
пониманию не только текста, но и подтекста, способствуя возникновению 
ошибок у студентов. Однако такая ситуация не только ведет к ошибкам, 
но и имеет образовательную ценность, привлекая внимание учащихся 
к историческим и национально-культурным особенностям страны 
изучаемого языка, она способствует обобщению языкового, речевого 
и культурного опыта, формируя не только речевые навыки, но и соз-
давая общую лингвокультурологическую компетенцию у обучаемого 
[1; 5]. Актуальность изучения безэквивалентной лексики в научно-ме-
тодическом аспекте объясняется недостаточной разработанностью 
методических приемов по обучению, практике и контролю усвоения 
студентами рассматриваемого материала. Бесспорно, что именно на-
ционально-маркированная лексика, ярко демонстрируя специфичность 
национальной культуры мира каждого народа, служит формированию 
лингвокультурологической компетенции у студентов, изучающих ино-
странный язык [18, с. 34–37]. В своей работе Л. Р. Бакирова выделяет 
несколько групп безэквивалентных языковых единиц, таких как имена 
собственные, одежда, обувь, украшения, предметы традиционного быта, 
музыкальные инструменты, мифологические и сказочные существа, 
еда и напитки, народные игры [3, с. 172]. Все вышеперечисленные осо-
бенности описываемого пласта лексики обусловливают и особенности 
работы при ее изучении — невозможность семантизации с помощью 
буквального перевода, поскольку такие слова не имеют устойчивых 
соответствий в других языках, и с помощью приема подбора синонимов.
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Результаты исследования. Говоря об особенностях обучения без-
эквивалентной лексике в практике преподавания русского языка как 
иностранного, мы считаем, что особое место среди методических при-
емов занимает культурологическое чтение аутентичных текстов, ко-
торое может выступать средством формирования социокультурной 
компетенции обучаемого [13, c. 105–107]. Импликатуры культурного 
фона в семантическом составе данных лексических единиц являются 
важным шагом к пониманию концептосферы изучаемого языка, так 
как познание ценностей иноязычной культуры идет на основе знаковых 
концептов. Л. В. Макарова в качестве одного из средств формирования 
социокультурной компетенции при обучении безэквивалентной лексике 
выделяет культурологическое чтение как подвид изучающего чтения, 
направленного на выявление, интерпретацию фактов культуры. Автор 
описывает компоненты, способствующие эффективной работе: лингви-
стический компонент, предполагающий наличие в тексте актуальных 
аутентичных единиц; психологический компонент, указывающий на 
то, что восприятие и усвоение лексической единицы происходит не 
изолированно, а только на основе текста; методический компонент, 
подчеркивающий необходимость сформированности навыков усво-
ения новой лексики; социокультурный компонент, предполагающий 
отражение национального менталитета через актуализацию культурно 
специфичных концептов [6, с. 128–129].

Введение новых лексических единиц должно начинаться с детального 
развернутого объяснения их лексического значения на изучаемом языке, 
в целях актуализации ранее полученных знаний в повествовании можно 
опираться на уже знакомый материал [15, c. 20–22]. На данном этапе 
важно заинтересовать обучаемого, приводя яркие факты из истории 
или культуры страны изучаемого языка, тем самым способствовать 
появлению стремления к самостоятельному поиску. Объяснение лекси-
ческого значения слова должно обязательно сопровождаться визуаль-
ными способами семантизации, необходимо выполнить ряд речевых 
упражнений для отработки реализации коммуникативного намерения 
в сложившейся ситуации [17, с. 325–326].

Изучение безэквивалентной лексики в практике преподавания русско-
го языка как иностранного дает возможность иноязычным слушателям 
не только значительно обогатить лексический запас, но и сформировать 
лингвокультурологическую компетенцию, что в свете компетентност-
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ного подхода в современном образовании является одним из главных 
направлений обучения. Это расширяет имеющиеся знания о культуре 
и истории страны изучаемого языка, способствует воспитанию толе-
рантного отношения к ценностям чужой страны, а также гармоничным 
образом включает студентов в процесс межкультурной коммуникации 
[7; 11, с. 108–109].

Наиболее продуктивным способом введения новых безэквивалент-
ных единиц и их последующей семантизации является представление 
в тексте. В качестве текстов могут быть использованы как аутентичные, 
так и специально составленные для этих целей образцы. Если препо-
даватель берет для работы аутентичный текст, то уровень граммати-
ческих и лексических трудностей должен быть сведен к минимуму, 
чтобы исключить ложное понимание лексической единицы, фокусируя 
внимание обучающегося только на этом. В учебном пособии безэкви-
валентная лексика сопровождается изображением, однако не лишним 
будет проиллюстрировать слово еще раз другой картинкой или даже 
сразу несколькими, чтобы представление о предмете было более объ-
емным и разносторонним. Не каждый обучающийся имеет хорошее 
воображение, чтобы домыслить изображение, поэтому нужно сделать 
значение слова максимально наглядным. Отдельно рассматриваемая 
изучаемая лексема должна быть связана в сознании учащегося не только 
прочными ассоциативными связями, но и эмоциональными. Если пре-
подавателю удалось вызвать эмоцию, то такое, построенное на эмоциях 
усвоение предложенного материала, будет наиболее прочным, форми-
руя устойчивый навык по употреблению данной единицы в реальной 
коммуникативной ситуации [12, c. 42–45].

Упражнения в рамках безэквивалентной лексики должны быть макси-
мально разнообразны не только по содержанию, но и по способу решения. 
Упражнения должны выполняться не только самостоятельно, но и парно 
или в группе по три-четыре человека. Поскольку работа с безэквивалент-
ной лексикой предполагает наличие определенного уровня владения 
языком, сформированности навыков самостоятельной аналитической 
работы, не является целесообразным заучивание готовых текстовых 
отрывков, так как в дальнейшем самостоятельное включение в речь 
таких фрагментов может быть для студента проблематично. Изучение 
безэквивалентной лексики представляет определенную трудность: если 
процент таких единиц превышает допустимый порог, то понимание 
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и усвоение материала будет невозможно (возможное количество незна-
комых слов оговорено стандартами для каждого уровня). При работе 
обязательным является наличие образца выполнения действия, нужно 
дать грамматические характеристики описываемой единицы (род, число, 
особенности образования множественного числа, тип склонения, при 
работе с глаголом и глагольными формами — валентность) [10].

На начальном этапе работы языковые упражнения лишь демонстри-
руют вводимые новые единицы и отраженные с их помощью уникальные 
факты культуры страны изучаемого языка. Такие упражнения ставят 
своей целью формирование первичных лексических навыков, рассмо-
трение грамматических характеристик единицы, первичное закрепление 
без учета ситуативной / контекстуальной обусловленности реализации 
смысла. Неразрывная связь безэквивалентной лексики и культуры страны 
изучаемого языка обусловливает и главные задачи этого этапа — демон-
страция преподавателем и последующее усвоение слушателями знаний 
о культуре, истории страны изучаемого языка, восприятие и осмысление 
информации о фактах культуры [14, c. 12–15]. На данной ступени обучения 
актуальными языковыми упражнениями выступают ознакомительные 
и семантизирующие (переводные и беспереводные). Ознакомительные 
упражнения ставят своей задачей введение новой лексики, при бесперевод-
ной семантизации происходит актуализация фоновых знаний, связанных 
с этой лексикой, вызов из памяти ранее изученной лексики. Поскольку 
работа идет с безэквивалентной лексикой, следует говорить о беспере-
водной семантизации как оптимальном способе подачи информации. 
Бесспорно, такой вид является более энергозатратным, но имеющиеся 
достоинства метода это нивелируют. Монолингвальная семантизация, 
развивая сообразительность, способствует поиску, инициируя способ-
ность обучающихся находить ассоциативные связи между изучаемыми 
лексическими единицами, уменьшает возможность возникновения 
межъязыковой интерференции. Беспереводная семантизация строится 
с учетом экстралингвистической информации [4; 8].

Заключение. Таким образом, необходимость работы с труднопере-
водимыми или непереводимыми единицами не вызывает сомнения, 
так как, основываясь на современных стандартах образования, важно 
сформировать у студентов не только коммуникативную, лингвистиче-
скую компетенции, но и культурологическую. Именно при изучении 
иностранного языка безэквивалентная лексика является ярчайшей 
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иллюстрацией разнообразия языков и культур, поскольку в условиях 
одноязычной среды наличие подобных единиц не актуализируется.
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SPECIFIC VOCABULARY AS A CULTURAL ELEMENT 
OF THE TARGET LANGUAGE COUNTRY (FROM EXPERIENCE 

OF TEACHING RUSSIAN AS FOREIGN LANGUAGE)

The article deals with the issues of teaching Russian as a foreign language, in particular 
teaching non-equivalent vocabulary in order to form the linguistic and cultural competence 
for foreign students. The units acting as the material represent a unique authentic material, 
which, having a communicative basis, carries national and cultural specificity, gives an idea 
of the imagery of the studied language and has information saturation. The semantization 
impossibility of non-equivalent vocabulary using the literal translation presents certain dif-
ficulties in learning. The identified cultural gaps emphasize the uniqueness of the culture, 
lifestyle and historical past of the studied language country. The most striking examples are 
phraseological and paremiological combinations. There are several groups of non-equivalent 
language units, built on a thematic basis. The importance of authentic texts reading that con-
tributes to the understanding of the target language concept sphere by exploring the symbolic 
values of foreign language culture. The paper describes some methods of working with non-
equivalent vocabulary. Special attention is paid to the importance of arousing students ' inter-
est by getting acquainted with the most vivid facts of history and culture. The primary work 
on the introduction of new units should be based on a detailed explanation of their lexical 
meaning, compatibility, presence or absence of stylistic marking, in order to exclude a false 
interpretation of understanding and subsequent mistakes. Some features of work at different 
stages are considered, for example, the importance of untranslated semantics when perform-
ing language exercises is emphasized. The emphasis is on the possibility not only to signifi-
cantly expand the vocabulary of students when working with non-equivalent vocabulary, but 
also to foster a tolerant attitude to the values of the new culture and successfully include 
students in the process of intercultural communication.

Keywords: non-equivalent vocabulary (specific vocabulary), Russian as a foreign lan-
guage, linguo-cultural competence, semantics, implicature, paremiology, lacuna, culture.
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НРАВСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ПРЕДМЕТАМ 
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ 1

В статье раскрываются возможности реа-
лизации нравственного потенциала тестовых 
заданий по гуманитарным предметам в основной 
школе. Показано, что их нравственно-форми-
рующие возможности в  значительной мере обу-
словлены текстовым содержанием этих заданий, 
при определении которого автор предлагает опи-
раться на аксиологический подход. При соответ-
ствующем подборе содержания текстов такого 
рода заданий может быть обеспечена их направ-
ленность на формирование у  учащихся опыта 
ценностного отношения к  миру и  друг к  другу. 
Автор показывает возможности использования 
дидактического материала тестовых заданий 
по гуманитарным дисциплинам, которые актив-
но применяются сегодня в  школьной практике, 
для оценки учебных достижений учащихся и как 
средства нравственного развития детей, ука-
зывает на необходимость создания в  процессе 
выполнения этих заданий личностно-развиваю-
щих ситуаций. Автором представлены в статье 
виды дидактических единиц, тестового матери-
ала, имеющего этическую направленность и спо-
собствующего оценке учащимися себя и  мира 
с  точки зрения соответствия нравственному 
идеалу, специально спроектированные учебные 
ситуации, которые актуализируют ценностный 
компонент содержания тестовых заданий, нрав-
ственно-смысловые переживания детей.

Как цитировать статью: Каськова И. А. Нрав- 
ственный потенциал тестовых заданий по пред-
метам гуманитарного цикла в  основной школе // 
Отечественная и  зарубежная педагогика. 2020. Т.  1, 
№  1 (65). С. 121–135. 
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Ключевые слова: нравственный потенциал содержания текстов, 
нравственная проблематика, нравственные ценности, личност-
но-развивающие ситуации при работе с тестовыми заданиями.

Введение. Социальные потрясения последних десятилетий — усилен-
ная пропаганда личного успеха, прагматизма общественных и межлич-
ностных отношений, коммерциализация многих социальных структур, 
в первую очередь учреждений образования и культуры, насыщенность 
информационного пространства негативной информацией и, наконец, 
снижение воспитательного потенциала образовательных систем — не 
могли не сказаться на ценностных ориентациях многих молодых людей. 
У немалого числа представителей современного молодого поколения 
ценностные ориентиры сместились в сторону получения материаль-
ных благ и достижения успешности любыми средствами. В этой связи 
большие надежды на противостояние кризисным явлениям в области 
морали связаны в российском обществе с модернизацией системы об-
разования и воспитания, с повышением нравственного потенциала всех 
образовательных ресурсов и ситуаций школьной жизни.

Новая государственная политика, нашедшая отражение в ряде 
документов — «Стратегии государственной национальной полити-
ки РФ на период до 2025 года», Федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации», «Концепции развития образования до 
2020 года», «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России», федеральных государственных образо-
вательных стандартах второго поколения, — открывает перспективы для 
повышения личностно-развивающей, гуманитарной, гуманистической 
направленности отечественного образования, реализации его мента-
леобразующей функции. И такой аспект школьного образования, как 
диагностика и контроль образовательных результатов учащихся, также 
нуждается в анализе и повышении его воспитательного потенциала.

Условия обеспечения нравственной направленности содержания 
тестовых заданий

Приоритетными направлениями, первостепенными задачами в сфере 
государственной деятельности сегодня являются «сохранение и при-
умножение духовного и культурного потенциала многонационального 
народа Российской Федерации» [13], воспитание «высоконравственного, 
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творческого, компетентностного гражданина России» [5]. Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образо-
вания нацелен на обеспечение формирования российской гражданской 
идентичности, духовно-нравственного развития обучающихся [14].

Указанные приоритеты российской образовательной политики задают 
и соответствующее направление педагогических исследований — выяв-
ление условий реализации нравственно-воспитательных возможностей 
любых форм образовательной деятельности, включая и контрольно-ди-
агностические компоненты обучения.

Нравственно-развивающий потенциал образовательного процесса 
и его компонентов — содержания, методов, организационных форм 
и учебных ситуаций — это возможности включения учащихся в ос-
мысление нравственных идей, содержащихся в текстах, актуализации 
нравственных переживаний, создания личностно-развивающих дис-
куссионно-рефлексивных ситуаций, возможностей межсубъектного 
общения, обмена смыслами, обсуждения фрагментов реального нрав-
ственного опыта.

Значительный вклад в изучение ценностных оснований образования 
внесли труды Н. А. Асташовой, М. В. Богуславского, В. П. Бездухова, 
А. Ф. Закировой, Б. Т. Лихачева, Н. Д. Никандрова, З. И. Равкина, 
Н. С. Розова, В. А. Сластенина, Т. В. Цырлиной и др. Как доминантное 
понятие в педагогической аксиологии рассматриваются ценности — иде-
альные качества, совершенные образцы, регуляторы отношения людей 
к обществу, к себе, друг к другу, природе. В Новейшем философском 
словаре понятие «ценность» определяется как «человеческое, социальное 
и культурное значение определенных объектов и явлений», апеллиру-
ющее к миру должного, Абсолюту [1, с. 798]. Аксиология изучает такие 
феномены, как «ценностные отношения», «ценностные ориентиры», 
«ценностные установки», «ценностное сознание», «личностный смысл» 
и др. С. И. Маслов и Н. В. Левченко отмечают, что для аксиологии человек 
является «высшей ценностью общества и самоцелью общественного 
развития» [8, с. 211], что такие ценности, как «жизнь, здоровье, любовь, 
образование, труд, мир, красота и творчество» [8, с. 213], выражающие 
гуманистические представления человечества, признаются людьми на 
всех этапах развития социального мироустройства и требуют не замены, 
а переосмысления и переоценки. Эти ценности можно считать надлич-
ностными, общемировыми, высшими, поэтому предметом изучения 
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современной аксиологии стали экзистенциальные категории, процесс 
овладения личностью представлениями о смысле человеческого бытия, 
об абсолютных нравственных доминантах жизни.

М. Л. Шабдинов, Э. У. Куркчи отмечают, что ведущими принципами 
современной европейской педагогики являются «приоритет общечело-
веческих ценностей» и «формирование планетарного мышления» [15, 
с. 98–99].

Повышение роли гуманитарных дисциплин, которые раскрывают 
нравственные ценности и формируют у учащихся моральные устои 
и социальные нормы, предстает сегодня в качестве приоритетной задачи 
российской образовательной политики. При изучении гуманитарных 
дисциплин учебный материал ориентируется на утверждение истинных 
ценностей жизни в их национальном и общечеловеческом выражении, 
на воспитание у учащихся самосознания, стремления к нравственно-
му самосовершенствованию. Духовное начало человека выражается 
в слове, язык, наряду с культурой, является транслятором социального, 
нравственного опыта человечества. М. М. Бахтин отмечает, что люди 
диалог с миром, в котором они участвуют всю жизнь, вкладывают в сло-
во и оно, с отраженными в нем душой, духом, поступками человека, 
входит в «мировой симпозиум» [4, с. 317]. В коммуникативной роли 
языка, заключающейся в установлении связи, общности между людьми, 
реализуются и другие его функции: познавательная, ценностно-ори-
ентационная, регулятивная. Язык, как предмет и средство изучения, 
является не только способом освоения учащимися духовных ценностей, 
но и памятником национальной культуре, хранителем ментальности 
русского человека, отраженной в значениях слов и произведениях оте-
чественной словесности.

Включая ценностные, нравственно ориентированные компоненты 
в содержание образования, мы учитывали специфику усвоения цен-
ностных компонентов содержания, овладение которыми существенно 
отличается от усвоения когнитивных, знаниевых аспектов материала. 
Так, усвоение понятия предполагает: выделение и обобщение наиболее 
существенных признаков явления, определение содержания (характери-
стик) и объема (сферы приложения) понятия, использование понятия 
как инструмента решения задач, по отношению к которым оно высту-
пает своеобразной ориентировочной основой, перенос понятия в новые 
сферы применения и др.

Нравственный потенциал тестовых заданий ...  
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Освоение же ценностного опыта, представленного, к примеру, в форме 
нравственных норм, идей, который содержится в учебных текстах, осно-
вывается на других закономерностях. Во-первых, нравственная норма 
не всегда имеет однозначную понятийную формулировку. В самом деле, 
можно ли однозначно определить, что такое «честность», «порядочность», 
«человеколюбие» и др.? В чем конкретно выражаются эти качества чело-
века, являющиеся одновременно нормами его бытия? Во-вторых, смысл 
этих категорий человек, как правило, узнает не из словарей, а из потока 
ситуаций и событий собственной жизни. Механизм «присвоения» нрав-
ственной нормы серьезно отличается от овладения понятием. Понятие 
необходимо понять, нравственную норму нужно почувствовать. Понятие 
требует действия по разрешению какой-то проблемы, задачи; нравствен-
ный регулятив основывается на переживании, впечатлении. В-третьих, 
научное понятие в той или иной мере может быть усвоено при любом 
отношении к предмету. Можно, к примеру, научиться решать задачи 
по механике, не очень любя физику. В случае нравственного опыта так 
не бывает. Для нравственного деяния важен именно мотив, духовная 
составляющая поступка, а не само «решение задачи». Нравственный 
поступок, к примеру, нельзя совершить из корыстных побуждений. Он 
тогда уже не будет нравственным. «Если добро имеет причину, — говорил 
Л. Н. Толстой, — то оно уже не добро…» Словом, нравственную норму, 
в отличие от законов физики или правил дорожного движения, нель-
зя выполнять «без любви к ней», без убеждения в ее справедливости. 
В-четвертых, для усвоения понятийного содержания важно, чтобы ученик 
понял текст, значение написанного в нем, для принятия нравственной 
идеи значим контекст, смысл происходящего, его нравственная подо-
плека [10, с. 106–107]. Анализ этих специфических условий усвоения 
нравственного содержания можно было бы продолжить. Но одно ясно: 
актуализация нравственно-развивающего потенциала содержания 
учебных текстов основывается на более сложных механизмах по срав-
нению с механизмами традиционного понимания их.

Педагогические ситуации, используемые на уроках русского языка, 
литературы, истории и обществознания, должны, как мы предположи-
ли, иметь этнокультурную, этическую, эстетическую направленность, 
ценность, раскрывать концепты национальной картины мира, то есть 
основываться на информации с духовно-нравственным контекстом. 
Г. Г. Слышкин, В. В. Красных, Д. Б. Гудков, С. И. Львова, Л. И. Новикова, 
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Л. А. Ходякова отмечают, что для реализации аксиологического подхода 
при изучении гуманитарных дисциплин целесообразно использовать 
лингвокультурные концепты, концентрирующие особенности мышления 
русского человека, его ценностного восприятия мира, прецедентные 
тексты, которые известны всем носителям языка, являются значимыми 
и интересными для них. Г. Г. Слышкин характеризует прецедентный 
текст как артефакт культуры, а лингвокультурный концепт считает 
ментальной проекцией элементов этого артефакта [12, с. 8].

Педагогические тесты в настоящее время стали популярными мето-
дами оценки учебных достижений учащихся, то есть, по сути, основ-
ными инструментами контроля знаний и умений, приобретенных ими 
в результате обучения. Но такой узкий подход к тестированию не соот-
ветствует современной концепции образования, предусматривающей 
достижение учащимися предметных, метапредметных и личностных 
результатов освоения основной образовательной программы и пере-
дачу детям всех элементов социокультурного опыта. Тестовые задания 
через содержание и форму предъявляемых в них дидактических единиц 
должны выполнять не только традиционные диагностическую и контро-
лирующую функции, но и обучающую, воспитывающую, развивающую. 
Наши наблюдения показывают, что дидактический материал становится 
более интересным и вызывает нравственные раздумья, если содержит 
примеры нравственных коллизий, ситуации, требующие принятия 
нравственных решений, образцы нравственного отношения к своим 
обязанностям, к другим людям, к своей Родине, к природе, к самому 
себе… А. А. Платонов писал: «Любовь одного человека может вызвать 
к жизни талант в другом человеке или, по крайней мере, пробудить его 
к действию. Это чудо мне известно… …все возможно — и удается все, 
но главное — сеять души в людях» [9, с. 43–44].

И. В. Бабурова считает, что «пример как модель ценностного выбора» 
играет «ключевую роль в воспитании ценностных отношений школьни-
ков» [3, с. 239], устанавливает классификацию примеров по различным 
основаниям, выделяет пример из жизни и деятельности выдающихся 
личностей, отрицательный пример — антиобразец, пример педагога, 
обращая особое внимание на значение в формировании нравственного 
облика учащихся педагогической реплики [3, с. 256], имеющей «характер 
ценностного суждения» [3, с. 291].

В составленных нами тестовых заданиях дидактические единицы 
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включают лексику с нравственной семантикой, фразеологизмы, произве-
дения фольклора, афоризмы, образцы правильной, богатой, выразитель-
ной речи, задача которой — возвышение человека через постижение им 
образного отражения вечных категорий, общественного идеала, приемов 
создания прекрасного, тексты разных стилей и жанров с этическим 
содержанием, познавательные задачи по изучаемым предметам, способ-
ствующие развитию у учащихся интереса к обучению, освоению наук, 
учитывающие возрастные особенности детей и механизмы воспитания 
у них нравственных качеств, воздействующие на их интеллектуальную, 
эмоциональную сферы, формирующие эстетический вкус. В тестовых 
заданиях используются такие виды дидактического материала, имеющего 
этическое содержание:

  – лингвокультурные концепты, концентрирующие особенности 
мышления русского человека, его ценностного восприятия себя, 
других людей, природы, прецедентные тексты, которые известны 
всем носителям языка, являющиеся значимыми, интересными для 
них в познавательном, эмоциональном, нравственном планах;

  – культуроведческую информацию об истории, быте, традици-
ях, верованиях, убеждениях русского народа и  людей других 
национальностей;

  – высказывания о  своеобразии, красоте русского языка, богатстве, 
глубине национальной литературы и культуры, об искусстве и при-
меры художественной речи, воспитывающие ценностное отноше-
ние к родной литературе, культуре, к родному слову, потребность 
использования его коммуникативно-эстетических возможностей;

  – информацию о выдающихся людях России и мира;
  – примеры выбора людей, отражающие базовые национальные цен-
ности, духовные и  нравственные ценности народов России, гума-
нистические представления человечества, то есть надличностные, 
общемировые, высшие понятия, побуждающие к  размышлению 
о смысле бытия, об абсолютных доминантах жизни, способствую-
щие проявлению и формированию у учащихся этических качеств, 
мировоззренческих установок;

  – высказывания о малой и большой Родине, истории русского народа, 
о  нравственных категориях: человечности, любви, совести, чести, 
достоинстве…

Отбирая такого рода содержание, мы вместе с тем понимали, что само 
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вербально представленное нравственное содержание дидактического 
материала не означает автоматического «впитывания» учащимися цен-
ностного опыта, т. е. превращения утверждений, имеющих ценностную 
составляющую, в нравственные смыслы. Смыслообразование — психо-
логический механизм усвоения нравственной нормы. Ученик должен не 
просто понять значение нравственного понятия или нормы, а открыть их 
смысл для себя, идентифицировать себя с теми, кто следует этим нормам!

Д. А. Леонтьев понимает под личностным смыслом предметов и яв-
лений реальности для человека компонент индивидуального сознания 
личности, которое связано с ее потребностно-мотивационной сферой 
и в котором отражается смысл предметов, явлений для субъекта, а «за-
дачу на смысл» психолог понимает как определение роли факта, явления 
в жизнедеятельности человека [7, с. 18, 259]. По мнению А. Г. Асмолова, 
личностный смысл — это «значение-для-меня», «взаимоотношения 
между опредмеченными в действительности значениями и личност-
ными смыслами — это взаимоотношения между социальным и инди-
видуальным в жизни личности» [2, с. 356]. А. Н. Леонтьев отмечал, что 
в значениях закреплен исторически выкристаллизованный опыт людей 
[6, с. 141]. В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев обращают внимание на то, что 
в смысле, связывающем значения с реалиями жизни, мотивами, духов-
но-нравственными императивами конкретного индивида, отражается 
пристрастное сознание человека [11, с. 189].

Для превращения утверждений, имеющих ценностную составляю-
щую, в нравственные смыслы требуется целенаправленная деятельность 
учителя по обеспечению таких эмоциональных состояний детей, при 
которых возможно личностное принятие детьми смыслов этических 
понятий, норм и обретение опыта их реализации в своем поведении, 
что предполагает создание специальных педагогических условий, про-
ектирование учебных ситуаций, ориентированных на анализ как пред-
метной составляющей заданий, так и культурологической, этической, 
эстетической.

Что представляет собой образовательная ситуация, в которой ребенок 
не только понимает нравственный смысл содержания текста, но и при-
нимает его, а обозначенная ценность становится мотивом и регулятором 
его поведения? Как мы предположили, для этого должны быть созданы 
условия, которые бы побуждали учащихся почувствовать, пережить 
нравственный смысл сказанного, радость приобщения к родной куль-
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туре. Как вызвать у детей такого рода переживания? Прежде всего, мы 
учитывали различия в уровнях культурно-психологической готовности 
детей к восприятию данного содержания. Нами были выделены условно 
три группы учащихся: к представителям высокого уровня готовности 
к ценностно-смысловому восприятию материала мы отнесли учащих-
ся, обладающих высокой мотивацией к гуманитарному образованию, 
обширным опытом работы с различного рода текстами, коммуникатив-
ным опытом, владеющих элементарными понятиями этики и эстетики, 
рефлексивными качествами, интересом к языку, литературе и истории.

К группе учащихся со средним уровнем готовности к ценностно-смыс-
ловому восприятию были отнесены дети с небольшим опытом смыслового 
чтения, не испытывающие особого интереса к ценностному содержанию 
текстов и участвующие в коллективном обсуждении при условии адре-
сации им соответствующих вопросов учителем. Сами они, как правило, 
таких вопросов не продуцировали. В их сознании «откладывался» в ос-
новном предметно-процессуальный, а не эмоционально-чувственный 
аспект выполняемой работы.

Учащиеся с низким уровнем готовности к ценностно-смысловому 
восприятию текста — это учащиеся, которые подходили к работе с тек-
стом формально, не проявляли интереса к данному виду деятельности 
и не стремились вникнуть в содержание и смысл того, о чем шла речь 
в представленном высказывании. Их внимание было сосредоточено на 
результате, на оценке за выполнение теста.

Эти различия в мотивационных позициях и опыте учащихся учиты-
вались нами при организации их работы с тестами. Учащимся «силь-
ной» группы предоставлялась возможность провести самостоятельное 
исследование текста. Обсуждая с ними материал, учитель предлагал 
им выразить свое понимание поставленной проблемы и собственные 
оценочные суждения. Учащиеся «средней» группы при анализе текста 
нуждаются в диалоге, в «наводящих» вопросах учителя, поддержке 
высказываемых ими идей. Наконец, представителей группы с «низким» 
уровнем готовности к смысловому анализу важно было заинтересовать 
этой деятельностью, отметить их малейшие успешные продвижения 
в данной работе.

Тестовые задания использовались нами на всех этапах изучения 
темы (для актуализации усвоенных ранее знаний, при изучении но-
вого материала и др.). При этом применялись проблемное изложение, 
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частично-поисковый и в ряде случаев исследовательский метод. При 
организации продуктивной творческой деятельности учащихся мы 
следовали принципам диалогичности, наглядности.

Нами проектировались такие учебные ситуации, которые представля-
ли собой апелляции к этическому содержанию текстов и были направле-
ны на актуализацию механизмов формирования ценностно-смысловой 
сферы учащихся: эмоциональное приятие ценностей, переживание 
поступков людей, в которых они проявлялись, их вербализация, рефлек-
сия, идентификация собственного опыта с описываемыми событиями, 
подражание выбранному образцу и его интериоризация. В качестве 
приемов создания таких ситуаций выступали:

1) работа детей с различными словарями и анализ, систематизация, 
обобщение значений слов с нравственной семантикой, составление 
учащимися этимологического, культурно-исторического комментария 
к такой лексике с целью выявления динамики в ценностных представле-
ниях людей в разное время и расширение тезауруса этических понятий, 
закодированных в словах, которыми владеют младшие подростки;

2) сравнение понятия о семантике слова, сложившегося у учащихся 
вследствие жизненного опыта, с толкованиями его значения в словарях, 
осознание этических представлений людей, возникших в результате 
коллективного опыта и отраженных в лексике, извлечение детьми лич-
ностного смысла ценности, закодированной в слове;

3) построение учащимися синонимических и антонимических ря-
дов со словами, передающими этические понятия, подбор жизненных 
ситуаций и примеров из литературных, исторических источников, 
иллюстрирующих использование этой лексики;

4) установление подростками личностных смысловых ассоциаций 
со словами, имеющими этическое содержание, стимулирование фор-
мирования и развития у детей эмоциональной памяти, творческого 
мышления, воображения;

5) сопоставление учащимися интерпретаций нравственных поня-
тий различными науками: лингвистикой, психологией, философией, 
этикой — и определение своего эмоционально-оценочного отношения 
к рассматриваемым духовным ценностям;

6) построение учителем диалога с учащимися на основе этического 
содержания дидактического материала, представленного в тестовых 
заданиях, в соответствии с культурологическим, аксиологическим 
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и возрастным подходами, принципами индивидуального развития, 
наглядности, сознательности, проблемности, творческой активности, 
сотрудничества, чтобы рассматриваемые нравственные императивы 
обретали для детей личностную значимость, входили в нормы их жизни. 
В процессе диалогического общения имели место: анализ учащимися 
высказываний и выражение собственного мнения по нравственным во-
просам с опорой на воспроизведенные или смоделированные ситуации 
из своей жизни, жизни других людей, примеры из литературы и истории 
и таким образом создание атмосферы эмоционального проживания 
детьми ситуаций выбора, эмпатическая поддержка подростков; прояв-
ление учителем прямо или косвенно своей позиции; совместный анализ 
продемонстрированного в примере выбора человека как ценности или 
антиценности, определение модели должного отношения к обществу, 
людям, самим себе;

7) выполнение творческих работ, передающих личностное воспри-
ятие нравственных категорий, оценку этических позиций, поступков 
реальных и вымышленных лиц и стимулирующих внутренний рост 
младших подростков;

8) решение учащимися познавательных задач, способствующих вос-
питанию чувства любви к родному слову, русской литературе, истории, 
уважительного, бережного отношения к ним, формированию потребно-
сти повышать свою языковую культуру, развитию интереса к изучению 
гуманитарных дисциплин;

9) анализ детьми коммуникативно-эстетических особенностей вы-
сказываний, средств выразительности, художественных приемов, ис-
пользованных в них, и формирование, развитие у учащихся чувства 
прекрасного.

Посредством осмысленной работы с текстом учащиеся на занятии по 
любой учебной дисциплине могут погружаться во внутреннюю форму 
слов, в каждом из которых звучит завещание наших предшественников, 
передаются их ценности, нравственные ориентиры, возникает воз-
можность рассматривать понятия в широком культурном контексте. 
Например, при выполнении задания по русскому языку учащимися 
проводилась такая работа со словом «жестокий»:

1. Определите соответствие между словом и его лексическим значе-
нием. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

 И. А. Каськова
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Слово    Лексическое значение

А) невежа   1) малообразованный, несведущий   
    человек
Б) невежда   2) грубый, невоспитанный человек
В) жесткий (человек)  3) крайне суровый, безжалостный,   
    беспощадный
Г) жестокий (человек)  4) враждебно, неприязненно    
    настроенный
    5) твердый, плотный на ощупь; 
    переносное значение: суровый, резкий

Ответ:
А Б В Г

2. Найдите толкования значения слова «жестокий» в разных словарях. 
Какое толкование кажется вам наиболее точным? Объясните почему.

3. Выясните, обратившись к этимологическому словарю, какой смысл 
в это слово вкладывали предки.

4. Подберите однокоренные слова, синонимы, антонимы к этому слову.
5. Приведите примеры из жизни, когда слово «жестокость» исполь-

зуется. Кого мы называем жестоким?
6. Подберите из литературных, исторических источников материал, 

иллюстрирующий проявление этого качества реальными или вымыш-
ленными героями.

7. Напишите эссе на тему «Что такое жестокость?».
Через обращение к глубинным культурным смыслам слова, осознание 

русской и общечеловеческой картины мира у учащихся формируется 
нравственное сознание. Они при определении значений слова извлекают 
его смысл, обусловленный контекстом собственной жизни. Учитель мо-
жет противостоять негативной социальной ситуации развития ребенка, 
осуществляя перевод ее в педагогическую: открывать для учащихся до-
стижения культуры, проявления высоты человеческого духа с помощью 
различных текстов научно-популярного и публицистического стиля, 
например высказываний о великих ученых и их служении любимому 
делу, потому что эти примеры в силу общественных обстоятельств могут 
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оказаться за границами детского знания, восприятия. Педагог способен 
в пестром социальном оркестре отношений показать учащимся образцы 
сочувствия, совестливости, достоинства, созидания, придать материа-
лу свой ценностный обертон, чтобы это стало фактором личностного 
духовного развития ребенка.

Заключение. Таким образом, применяя дидактические единицы 
с национально маркированным, нравственным содержанием, мы кон-
струировали задания, формирующие духовный мир учащихся, цен-
ностное отношение к дару слова, воспитывающие любовь к родному 
языку и культуре, истории русского народа, народов России. При вы-
боре дидактического материала для тестовых заданий и личностно 
значимых ситуаций актуализации его содержания учитывалась необ-
ходимость формирования у детей трех компонентов ценностных отно-
шений — когнитивного, эмоционального и поведенческого, действие 
таких механизмов, как приятие ценностей, их осознание, рефлексия, 
идентификация, подражание, в воспитании учащихся. В ходе исследо-
вания подтверждена эффективность диалогических форм обучения, 
взаимодействия с учащимися, побуждения воспитанников к выраже-
нию собственного мнения по этическим вопросам, проявлению своей 
позиции, чему способствовала эмпатическая поддержка детей с учетом 
их индивидуального нравственного опыта.
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MORAL POTENTIAL OF THE TEST TASKS OF HUMANITIES DISCIPLINES 
AT THE BASIC SCHOOL

The article reveals the possibilities of realizing the moral potential of test tasks in hu-
manitarian subjects in a primary school. The author shows that moral-forming possibilities 
are largely determined by the textual content of these tasks, in the construction of which 
the author suggests relying on the axiological approach. With an appropriate selection of the 
content of texts of such tasks, their focus on the formation in students of the experience of 
a valuable attitude to the world and to each other can be ensured. The author shows the pos-
sibilities of using the didactic material of test tasks in humanitarian disciplines, which are 
actively used today in school practice to assess students' academic achievements as a means 
of children's moral development, the need for creating personally developing situations in the 
process of performing these tasks is pointed out. The author presents in the article types of 
didactic units, test material that has an ethical focus and helps students evaluate themselves 
and the world in terms of compliance with a moral ideal, specially designed learning situ-
ations that actualize the value component of the content of test tasks, moral and semantic 
experiences of children.

Keywords: moral potential of the content of texts, moral issues, moral values, personality-
developing situations when working with test tasks.
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В США В КОНЦЕ XIX — XX в. 1

Цель статьи. Описание начального этапа 
становления педагогики безопасности на примере 
США, выявление общих тенденций в  понимании 
феномена «безопасность», задач образования де-
тей и  подростков в  области безопасности, под-
ходов к определению содержания, выбору форм, ме-
тодов и средств обучения и воспитания.

Методология и  методы исследования. 
Решение задач исследования предполагает ис-
пользование комплекса историко-методических 
и  историко-социологических методов. Базовыми 
являются генетический и компаративный мето-
ды, метод генерализации, а также анализ передо-
вого педагогического опыта.

Результаты исследования. Систематизация 
опыта обучения в  области безопасности, на-
копленного на начальном этапе становления 
педагогики безопасности, выявление динамики 
представлений о  целях и  задач, методах и  ус-
ловиях эффективности данного направления 
образования.

Заключение. Анализ накопленного исследова-
телями и педагогами-практиками опыта, дости-
жений педагогики безопасности в  целом может 
оказать существенное влияние на определение 
стратегии дальнейшего развития системы обу-
чения в области безопасности в России.
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в  области безопасности, исследовательские проекты, образователь-
ные программы, США, ХХ век.

Введение
В начале 90-х годов ХХ века в педагогике России начало формироваться 

научное направление, связанное с изучением закономерностей станов-
ления жизненного опыта человека в области безопасности. В. В. Гафнер 
предложил объединить проводимые в данном направлении теоретиче-
ские и практические изыскания понятием «педагогика безопасности» [1, 
с. 9]. За тридцать лет было проведено более двухсот диссертационных 
исследований по вопросам обучения в области безопасности на всех 
уровнях образования. Из ста авторов работ, связанных с уровнем ос-
новного общего образования, лишь пять исследователей обращаются 
к истории данного направления науки и практики, к зарубежному опыту.

Краткий исторический экскурс к началу ХХ века в своей работе 
осуществляет Е. В. Романов, но рассматривает только один из вопросов 
исследования — становление экологического образования. Развернутый 
анализ направлений деятельности системы образования в нашей стране, 
через которые решались задачи обеспечения безопасности учащихся 
в ХХ веке, приводит в своей работе А. Т. Смирнов [4]. Среди исследований, 
посвященных обучению детей дошкольного возраста, только в работах 
Т. Г. Хромцовой и А. И. Садретдиновой приводятся отдельные факты из 
истории обучения дошкольников в ХХ веке. В работе А. И. Садретдиновой 
также рассматривается зарубежный опыт обучения детей в области 
безопасности, приводятся примеры образовательных программ, исполь-
зовавшихся в США и странах Европы в конце прошлого века.

В педагогических исследованиях по проблемам обучения в области 
безопасности практически не используется компаративистский подход, 
методы сравнительной педагогики. Детальный анализ существующих 
концепций и подходов к обучению в школах двух стран на современ-
ном этапе представлен только в работе Д. А. Шпакина «Становление 
компетентности личной безопасности в школах Израиля и России». 
Проведенное автором исследование позволяет увидеть теоретические 
основы, составляющие базу образовательных программ двух стран, 
выделить ключевые задачи обучения детей в области безопасности 
и определить эффективность методов, используемых для их решения [7].

Таким образом, при проведении исследований в рассматриваемом 
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сегменте науки, при разработке стратегии развития педагогики без-
опасности в России, по сути, не учитывается вековой мировой опыт 
обучения в области безопасности на уровне школьного и предшколь-
ного образования. В итоге вполне типичным является предложение 
исследователями в качестве «инновационных» идей, оформившихся 
столетие назад; конструктов, уже опробованных и показавших свою 
несостоятельность; распространенных за рубежом подходов, заведомо 
неприемлемых для реалий российского образования. Без опоры на 
исторический подход не представляется возможным выявить истоки 
фиксируемых сегодня исследователями проблем системы образования 
в области безопасности, познакомиться с опытом их решения.

Цель статьи
Цель данной статьи — описание начального этапа становления пе-

дагогики безопасности на примере США, выявление общих тенденций 
в понимании феномена «безопасность», задач образования детей и под-
ростков в области безопасности, подходов к определению содержания, 
выбору форм, методов и — средств обучения и воспитания.

Методология и методы исследования
Решение задач исследования, связанных с выявлением социальных, 

экономических, собственно педагогических предпосылок возникновения 
педагогики безопасности, корреляции ее становления с различными 
теоретическими концепциями, закономерностями и тенденциями раз-
вития общества предполагает использование комплекса историко-ме-
тодических и историко-социологических методов. Базовыми являются 
генетический и компаративный методы, метод генерализации, а также 
анализ передового педагогического опыта.

Результаты исследования
В ходе проведенного нами исследования, посвященного историческим 

аспектам развития культуры безопасности, были выделены основные 
этапы данного процесса. Каждый из них характеризуется комплексом 
детерминант наблюдаемых качественных преобразований, спецификой 
понимания феномена «безопасность», задач приобщения подрастающих 
поколений к культуре безопасности, преобладанием определенных ме-
тодов и средств воспитания. Конец XIX века связан с выделением обу-
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чения в области безопасности в особое направление образования детей 
и подростков. Именно данный период, по нашему мнению, должен стать 
точкой отсчета для изучения истории педагогики безопасности [1, с. 9] — 
направления педагогической науки, связанного с теоретическим обосно-
ванием и практикой целенаправленного обучения в области безопасности.

В качестве социокультурных детерминант возникновения и разви-
тия педагогики безопасности можно выделить ряд факторов. В конце 
XIX— начале ХХ века стремительный прогресс науки и техники вызвал 
невиданный до этого времени рост количества новых для человека 
опасностей и, как следствие, несчастных случаев. Л. Питчер писал о том, 
что ранее неизвестные человечеству опасности приносит с собой почти 
каждое новое изобретение [15, с. 1]. Кризис культуры безопасности в этот 
период был связан с несоответствием уровня развития ее элементов 
задачам противостояния техногенным опасностям.

Первым элементом культуры безопасности, претерпевшим зна-
чительные изменения на этапе осознания новых угроз, стали нормы. 
В конце XIX века в странах Европы были приняты законы, защищающие 
интересы работников в сфере безопасности труда. На разных уровнях 
началось изучение проблем обеспечения безопасности на производствах, 
на транспорте, вопросов пожарной безопасности, которым ранее не 
уделялось должного внимания. Формировалось понимание важности 
обеспечения безопасности на железных дорогах, в общественных местах, 
в сельском хозяйстве [15, с. 1]. Бурно развивались материальные формы 
культуры безопасности, индустрия безопасности.

В данный период, как отмечает Н. П. Повещенко, начинается этап 
окончательной институализации охраны здоровья детей и подростков 
как объекта социальных и антропологических наук [3, с. 15]. Осознается 
необходимость обучения детей и взрослых безопасному использованию 
появляющихся изобретений, актуальность исследований, нацеленных на 
поиск путей решения возникающих проблем безопасности, осмысления 
возможностей системы образования в формировании у детей и под-
ростков знаний и умений, необходимых для обеспечения собственной 
безопасности. Возникают различные общественные движения, направ-
ленные на защиту прав, здоровья и безопасности детей. Задачи охраны 
материнства и детства находят отражение в государственной политике.

В конце XIX в. активно развиваются науки о человеке (педагогика, 
психология, антропология, физиология, гигиена и др.), достижения 
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которых ложатся в основу теоретических и прикладных исследований, 
связанных с обеспечением безопасности детей и обучением в данной 
области. Опираясь на работы Б. С. Грязнова [2, с. 97], можно сказать, что 
в этот период социальная ситуация детерминирует приоритет развития 
в науке проблем, сопряженных с вопросами безопасности индивида 
и государства.

Для начального этапа становления педагогики безопасности в разных 
странах характерны общие тенденции. В данной статье мы рассмотрим 
их на примере США, где в начале ХХ века относительно автономно 
развивалось три направления:

  – практические действия на уровне государства, штатов, отдельных 
школ и общественности по обеспечению безопасности детей как от-
вет на возникающие вызовы;

  – теоретические и прикладные исследования по проблемам обучения 
в области безопасности;

  – исследования в области различных наук о человеке, раскрывающие 
закономерности поведения и  деятельности человека, приобщения 
подрастающих поколений к культуре.

Среди примеров практических мер по обеспечению безопасности детей 
можно выделить: возникновение новых требований к школьным зданиям 
и приведение школ в соответствие с данными требованиями; изменения 
в государственной политике в сфере образования и безопасности; раз-
работка программ по безопасности и включение данного направления 
обучения в учебный план образовательных учреждений; появление новых 
школьных учебных предметов, ориентированных на формирование у обу-
чающихся знаний в области гигиены, здоровьесбережения, безопасности; 
подготовка педагогов к осуществлению мер по обеспечению безопасности 
учащихся и обучению в данном направлении [5].

На самых ранних этапах становления педагогики безопасности прово-
дились теоретические и прикладные исследования. Начало эксперимен-
тальной работы по изучению рассматриваемого направления образования 
было положено в 1916 году группой ученых педагогического колледжа 
Гарриса (Harris Teachers College) [14, с. 321]. Исследования опирались 
на формирующееся в обществе и на уровне государства понимание 
безопасности и задач обучения в области безопасности. Л. Питчер 
(L. Pitcher) определял безопасность как «приобретение, требующее 
небольшого старания, но позволяющее быть под его направляющей 
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рукой защищенным навсегда без каких-либо усилий со своей стороны» 
[15, с. 29]. В стандарте управления образования Нью-Джерси предлага-
лось рассматривать безопасность как «совокупность знаний, привычек 
и отношения, которые управляют мышлением и поведением индивида 
во всех знакомых ситуациях, в которых могут произойти несчастные 
случаи» [Цит. по: 19, с. 8].

Обучение в области безопасности определялось как «искусство 
культивирования тех знаний, умений и отношений, которые обеспе-
чат человеку безопасность»[11, с. 3], как «область жизненного опыта, 
посредством которой мальчики и девочки учатся делать благоразум-
ный выбор в случаях, когда возможно получение травмы для себя или 
другого человека» (Совет национальной безопасности США [Цит. по: 
13, с. 9]). С. Шоттс полагал, что обучение безопасности можно пред-
ставить «как инструкции для ориентации в информации и деятель-
ности, которые помогут людям избежать предотвратимых нечастных 
случаев» [16, с. 4].

В рамках прикладных исследований проблем обеспечения безопасно-
сти школьников и обучения детей в данной области были определены 
основные причины несчастных случаев в образовательных учреждениях, 
описаны меры их предотвращения (J. K. Shallenberger, 1926); способы 
оценки уровня безопасности отдельных помещений школ и школьных зда-
ний в целом (H. W. Schmidt, V. Hall, 1948; B. B. Johnson, 1951; W. M. Woods, 
1952; Ch. J. Stopyra, 1952); выявлены категории происшествий с участием 
дошкольников и школьников от 5 до 14 лет, различные источники опас-
ных ситуаций в школе, на транспорте и в домашних условиях (W. F. Hill, 
1940; A. B. Crispo, 1948); факторы, влияющие на безопасность школьников 
(обстановка дома, дорога в школу, пребывание в школе, выбор мест для 
игр, работа для учащихся, занятых на производствах) (M. L. Telford, 1930); 
последствия сформированности неправильных представлений в области 
здоровья и безопасности у учащихся и будущих учителей (J. G. Dzenowagis, 
F. Sullivan, P. V. McPherson, 1949; A. F. Galarneaux, J. Borozne, 1954).

Проводились исследования, посвященные отбору эффективных 
методов обучения в области безопасности (H. J. Stack, 1929; F. H. Miner, 
1930; W. M. Judy, 1932), формулировке правил безопасности для учащих-
ся (P. Aibright, 1930), определению критериев оценки эффективности 
учебных курсов и пособий по безопасности (H. Bruner, W. F. Hill, 1940; 
M. W. Connolly, 1949; A. B. Cougle, 1949; W. M. Jurgelevich, 1950; T. L. Stetson, 
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1953), разработке диагностических методик для оценки уровня знаний 
обучающихся о предупреждении несчастных случаев (H. J. Stack, 1929; 
D. E. Howland, 1951).

В разные годы осуществлялись исследования, ориентированные 
на решение наиболее остро стоящих проблем обеспечения безопас-
ности и обучения детей и подростков. В конце 1920-х — начале 1930-
х годов вышли работы, связанные с вопросами безопасности в про-
цессе трудового обучения, в мастерских школ, училищ, колледжей 
(J. K. Shallenberger, 1926; G. E. Irons, 1927; G. H. Wichmann, 1929; R. R. Van 
Duzee, 1930; H. A. Sotzin, 1931; A. B. Carter, 1932; W. M. Judy, 1933 и др.). 
В 1963 году В. Вилгус (W. E. Wilgus) обосновал необходимость обучения 
школьников безопасному использованию оружия в ходе спортивной 
стрельбы и охоты. Проводились многочисленные исследования проблем 
безопасности дорожного движения.

В 1970-х — 1980-х годах в Америке обратились к новым аспектам 
обучения в области безопасности детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Изучались проблемы обучения безопасному поведению 
на дороге (C. Cameron, 1982; B. A. Jonah & G. R. Engel, 1983; C. L. Howarth, 
D. A. Routledge, R. Repetto-Wright, 1974; R. L. Knoblauch, H. N. Tobey, 
E. M. Shunaman, 1984; L. L. Ball, D. Farnhill, J. F. Wangerman, 1984 и др.), 
использованию различных устройств (H. H. Punke, 1971).

В 30-е годы XX века на разных уровнях было начато изучение состо-
яния и качества обучения в области безопасности, определялось место 
данного направления образования в учебном плане, способы и мето-
ды преподавания, контроля, необходимые дидактические материалы. 
Результаты этой работы показали, что на начальном этапе становления 
педагогики безопасности наибольшее число программ по безопасно-
сти было адресовано начальным школам, а также средним школам 
крупных городов. В большинстве начальных школ, как и в средней 
школе, инструкции по безопасности входили в содержание различных 
учебных предметов, в других школах они имели особое место в учеб-
ном плане. Только в некоторых начальных и средних школах (до 14%) 
обучение безопасности осуществлялось в рамках специального курса. 
Ответственность за реализацию программ лежала на классных руково-
дителях и директорах школ [10, с. 39–42].

В большинстве рассмотренных выше диссертационных исследований 
не прослеживается корреляция с развивавшимися в соответствующие 
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периоды теориями в области антропологии, педагогики и психологии. 
Вместе с этим анализ содержания данных работ, предлагаемых авторами 
методов обучения в области безопасности, подходов к постановке задач 
и выявлению результатов образовательной деятельности позволяет выде-
лить ряд теорий, оказавших влияние на развитие педагогики безопасности.

В первых программах обучения в области безопасности, разрабо-
танных в США, в качестве основных задач выделалось формирование 
у учащихся навыков и привычек безопасного поведения, ознакомление 
с правилами безопасного поведения. В поиске способов преобразования 
поведения ребенка исследователи обращались к идеям Д. Уотсона и его 
последователей (Э. Торндайк, Б. Скинер, К. Халл, М. Миллер), опирались 
на бихевиоризм, поведенческий и когнитивный подходы. В работах 
1930-х — 1940-х годов нашли отражение идеи Э. Торндайка о единой 
схеме освоения индивидами новых действий, поведенческих реакций 
(«ситуация — ответная реакция»), о чередовании основных фаз науче-
ния, о роли подкрепления [6, с. 16].

В 1960-х годах получила распространение теория Д. Премака 
(D. Premack) об эмпирических поведенческих законах. В конце 1970-х 
годов на основе слияния поведенческих наук применительно к безопас-
ности возникло новое направление науки о безопасности, оформился 
подход, названный «Безопасность на основе поведения» (Behavior-
Based Safety). В исследованиях этого периода приводятся доказательства 
того, что количество опасных происшествий снижается с увеличением 
в действиях индивида характеристик безопасного поведения (J. Komaki, 
K. D. Barwick, L. R. Scott, 1978; T. R. Krause, J. H. Hidley, W. Lareau, 1979), 
была разработана «Модель убеждений в отношении здоровья» (Health 
Belief Model, N. K. Janz, M. H. Becke, 1984).

Д. Лэирд (D. Laird, 1956) был разработан перцептивный подход 
(Perceptual approach) в обучении безопасности. В середине 1960-х годов 
на базе анализа исследований в области экологии человека возникли 
экологический подход (H. S. Hoyman, 1964) к рассмотрению проблем 
здоровья и безопасности человека и эпидемиологический подход, ори-
ентированный на поиск путей предотвращения несчастных случаев 
с участием детей и подходов к их обучению в области безопасности 
(H. M. Perrish, G. H. Wiechmann, J. W. Weil, C. A. Carr, 1967). В основе 
ряда исследований в области безопасности прослеживаются ключевые 
положения социальной когнитивной теории («теория социального 
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учения», А. Бандура, Е. Маккоби и др.) и когнитивной теории учения 
(Дж. Брунер, С. Пейперт и др.).

Среди прикладных результатов исследований, проводившихся с начала 
ХХ века, можно выделить формирование представлений о компонентах 
системы образования в области безопасности: задачи, содержание, формы, 
методы и средства организации обучения, условия его эффективности. 
На конференции Белого дома «Здоровье и защита детей», состоявшейся 
в 1927 году, было представлено такое понимание результатов обучения 
в области безопасности: «Развитие привычек, потребностей, навыков без-
опасного поведения, призванное привести к уменьшению числа смертей 
и травм от несчастных случаев у детей, сформировать более безопасных 
взрослых и дать каждому индивидуальную свободу от страхов и условий, 
ограничивающих его жизненные возможности» [Цит. по: 9, с. 61].

В. Хилл (W. F. Hill) определил задачи обучения в области безопасности. 
Он писал, что нужно «развивать понимание: необходимости безопас-
ности и ее связи с жизнью, полной рисков; взаимосвязи между индиви-
дуальным поведением и безопасностью окружающих; необходимости 
выбирать виды деятельности, одобренные с точки зрения безопасности 
индивида и группы; взаимоотношений между физическим и менталь-
ным здоровьем и безопасностью» [10]. Также задачей школы является 
формирование готовности «действовать в соответствии с этим пони-
манием» [10], предоставление «детям и молодежи возможности развить 
привычки и навыки, которые помогут им защититься от опасностей 
окружающего мира» [10]. Еще одна задача «программ по безопасно-
сти — научить индивида взвешивать, оценивать свои действия с точки 
зрения их последствий» [10].

В 1940 году более развернуто аналогичные задачи обучения млад-
ших школьников в области безопасности были сформулированы 
Американской ассоциацией руководителей школ [5]. Начиная с 40-х 
годов ХХ века задачи обучения в области безопасности отражены в об-
разовательных стандартах департаментов и управлений образования 
большинства штатов. В стандарте управления образования Нью-Джерси 
отмечалось: «Образование в области безопасности имеет целью обуче-
ние ребенка профилактике несчастных случаев как для себя, так и для 
других, а также руководство ребенком в приобретении информации 
и привычек, которые позволят ему приспособиться в жизненных си-
туациях» [Цит. по: 19, с. 8].
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В документах Совета национальной безопасности США нашло отра-
жение сформировавшееся к началу 1950-х годов понимание ожидаемого 
результата обучения в области безопасности. Он состоит в сформиро-
ванности у мальчиков и девочек следующих «полезных привычек: рас-
познает потенциальную опасность, исправляет ситуацию или сообщает 
уполномоченному, который может помочь, ищет помощи, когда не уверен 
в своих навыках; высказывает конструктивные предложения по обеспе-
чению более безопасных условий, критически оценивает предложения 
по улучшению условий и принимает предложения по безопасности от 
других лиц; способен думать о безопасности группы так же хорошо, как 
о собственных проблемах безопасности; безопасно выполняет указанные 
действия; адаптирует методы обеспечения безопасности к существую-
щим условиям; участвует в мероприятиях по обеспечению безопасности 
учащихся; понимает, что в жизни существует много ценностей, одна из 
которых — безопасность» [Цит. по: 16, с. 10].

Вопросы содержания обучения в области безопасности рассмотрены 
в работах Дж. Пейна, М. Эрроусмита, Л. Питчера, В. Хилла, Х. Малоуна 
и др. Рекомендуемое содержание данного сегмента образования пред-
ставлено в документах государственных и местных органов, осуществля-
ющих управление образованием, общественных организаций, отдельных 
школ. Содержание первых программ обучения в области безопасности 
было ориентировано на формирование у детей привычек безопасного 
поведения дома, в школе и на улице. М. Эрроусмит (M. N. Arrowsmith, 
1926) предложил формировать у учащихся опыт безопасного поведения 
и соответствующие умения при изучении особенностей разных сезонов, 
видов труда [8, с. 25]. К середине 30-х годов ХХ века в содержание про-
грамм было включено обучение безопасности на автодорогах, некоторые 
вопросы, связанные с пожарной безопасностью и безопасностью в ходе 
игр, вопросы оказания первой помощи.

В 1940-е годы содержание обучения младших школьников дополня-
ется вопросами безопасности при пользовании трамваем, автобусом, 
личным автомобилем, различными инструментами и оборудованием. 
В программе В. Хилла выделены разделы: «Безопасность дома и на 
ферме», «Безопасность в школе», «Безопасность на улице и на дороге», 
«Безопасность во время игр и отдыха», «Пожарная безопасность» [10].

Начиная с самых первых исследований проблем педагогики безопас-
ности поднимается вопрос о выборе эффективных методов обучения 
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детей безопасному поведению. Дж. Пейн выделил такие методы: драма-
тизация, демонстрация безопасных способов деятельности, написание 
эссе, проведение экскурсий, классных собраний [14]. Л. Питчер отмечал, 
что использование жизненных ситуаций, отраженных в содержании 
школьных предметов, способствует формированию привычек безопас-
ного поведения [15].

Исследовательский отдел Национальной ассоциации образования 
США в 1937 году выделил наиболее широко применяемые в школах 
США методы обучения в области безопасности: использование плакатов 
и проведение классных собраний с обсуждением различных несчастных 
случаев; лекции приглашенных специалистов; обсуждение вопросов 
безопасности, непосредственно связанных с использованием материалов 
и оборудования в школьных курсах; показ кинофильмов по безопас-
ности; организация работы школьных патрулей; постановки на тему 
безопасности; чтение учащимися буклетов; инструктирование учащихся 
в ходе работы различных клубов; практические занятия с посещением 
мест происшествий [Цит. по: 10, с. 50].

Г. Спенсер (H. H. Spencer, 1938) отмечал необходимость использования 
следующих методов: применение специализированных учебных посо-
бий; распространение информации о несчастных случаях при помощи 
СМИ, буклетов; проведение выставок, наглядное представление причин 
и последствий аварий; работа в аудиториях (инсценировка пьес, про-
исшествий; встречи с сотрудниками полиции; дискуссии и собрания); 
работа со средствами наглядности (слайды, плакаты, фотографии); тексты 
для чтения дома; недели безопасности; печатные издания. Как наиболее 
эффективные он выделял практические методы обучения, в частности 
работу школьных патрулей дорожной безопасности, обеспечивающих 
охрану остальных учащихся, и их обучение, в том числе на основе лич-
ного примера [17, с. 25].

В инструкциях Департамента народного образования штата Мичиган 
также выделены следующие методы: использование школьной газеты, 
радиопередач, написание поэм и историй, писем к родителям, программы 
для родителей и т. д. [Цит. по: 10, с. 50]. Среди ранее не рассматривав-
шихся в исследованиях методов обучения С. Шоттс (S. A. Shotts, 1953) 
выделил целевые экскурсии, ученические клубы и комитеты безопасно-
сти [16, с. 11]. В исследованиях, основанных на поведенческом подходе 
(H. Heinrich, J. Komaki, K. D. Barwick, L. R. Scott, T. R. Krause, J. H. Hidley, 
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W. Lareau, N. K. Janz, M. H. Becke, J. B. Reading), особой строкой выделялись 
методы модификации поведения: инструктирование, беседы, ролевые 
игры, наблюдение за пересечением улицы пешеходами, чтение книг, 
различные способы подкрепления правильных действий, поведенче-
ских реакций.

В. Хилл в своем исследовании выделил методы определения резуль-
татов обучения. Главным методом он считал наблюдение за деятельно-
стью обучающихся в школе и дома, которое позволяет оценить, как они 
применяют знания, умения, как относятся к собственной безопасности 
и безопасности окружающих, насколько сформированы привычки без-
опасного поведения [10].

С момента возникновения программ по безопасности использовались 
различные подходы к выбору форм их реализации. Дж. Пейн предлагал 
включить изучение проблем предотвращения несчастных случаев в со-
держание существующих школьных предметов. Среди таких предметов 
назывались обучение в области здоровья, физического воспитания, 
обществоведческие дисциплины, ручной труд, искусство, английский 
язык и другие [14, с. 11].

Аналогичные идеи об интеграции вопросов безопасности в содер-
жание различных учебных курсов, о функционировании программ по 
безопасности как части других дисциплин высказывали в разные годы 
Г. Спенсер, Х. Стак, К. Лихт и др. Х. Стак писал: «На данном этапе все 
учителя должны быть учителями в области безопасности» [18, с. 22]. 
К. Лихт придерживался мнения, что все педагоги должны иметь четкие 
представления о базовых понятиях безопасности, относящихся к препода-
ваемой ими области знаний [12]. В. Хилл предлагал преподавать вопросы 
безопасности в рамках самостоятельной дисциплины в ходе учебных 
занятий, факультативов, индивидуального обучения [10, с. 122–123]. 
Перспективность такого подхода доказывал в своей работе С. Шоттс.

Таким образом, в работах исследователей отражается существова-
ние в практике школ двух моделей обучения в области безопасности: 
включение соответствующих вопросов в учебные курсы и выделение 
отдельных курсов, опирающихся на программы других направлений 
обучения. Ряду специалистов (S. A. Shotts, L. O. Muench и др.) оптималь-
ным видится сочетание данных подходов.

В процессе развития педагогики безопасности формируется пред-
ставление о необходимости специфических средств обучения, эффек-
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тивных для формирования навыков безопасного поведения. В 1930-е 
годы в Америке было издано значительное количество книг для детей, 
связанных с правилами безопасности, широко использовались плакаты 
и буклеты, предупреждающие о различных опасностях, содержащие 
разнообразные инструкции. В этот период осуществлялось изготовле-
ние специальных обучающих диафильмов и съемка кинофильмов по 
безопасности. Значительную роль играли СМИ, пропагандирующие 
использование средства обеспечения безопасности, выбор безопасных 
стратегий поведения.

В исследованиях выделены условия эффективности обучения в об-
ласти безопасности в целом и решения отдельных задач (модификация 
поведения, усвоение обучающимися правил, формирование ответ-
ственного отношения к собственной безопасности и безопасности 
окружающих и др.). Среди них: увеличение доли обучения в области 
безопасности (W. M. Judy, 1933), формирование правильного отношения 
к необходимости предупреждения несчастных случаев в дошкольном 
возрасте (L. Pitcher, 1935; W. F. Hill, 1940), непрерывный характер обучения 
в области безопасности с детского возраста до старости (H. H. Spencer, 
1938; L. W. Irwin, 1944; W. K. Streit, 1954), введение данного направления 
образования в качестве отдельной дисциплины, составление программ 
по безопасности на основе прогрессивных принципов организации 
образования с учетом склонностей, стремлений, интересов каждого 
индивида, его сегодняшних и завтрашних нужд (W. F. Hill, 1940); специ-
альная подготовка и высокая квалификация педагога (M. N. Arrowsmith, 
1926; W. F. Hill, 1940; H. F. Malone, 1946; L. O. Muench, 1974).

Таким образом, на этапе становления педагогики безопасности в США 
оформились подходы к пониманию феномена «безопасность индиви-
да», были разработаны программы обучения в области безопасности 
для разных уровней образования, выделены основные задачи, формы 
и методы обучения, подходы к оценке его результативности. К середине 
ХХ века сформировались представления об условиях эффективности 
рассматриваемого направления образования. Анализ накопленного 
исследователями и педагогами-практиками опыта, достижений педа-
гогики безопасности в целом может оказать существенное влияние 
на определение стратегии дальнейшего развития системы обучения 
в области безопасности в России.
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TEACHING CHILDREN IN THE FIELD OF LIFE SAFETY AS A SEPARATE AREA 
IN THE USA (THE END OF THE 19TH — 20TH CENTURIES)

Introduction: A description of the initial stage in the development of safety pedagogy 
based on the example of the United States, the identification of general trends in understand-
ing the phenomenon of "safety", the problems of education of children and adolescents in 
the field of safety, approaches to determining the content, forms, methods and means of 
education.

Research Methods: The attainment of the research tasks involves the use of a set of his-
torical-methodological and historical-sociological methods. The main methods used are the 
genetic and comparative methods, the generalization method, as well as the analysis of ad-
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vanced pedagogical experience.
Results: Systematization of the educational experience in the field of safety accumulated at 

the initial stage of the formation of safety pedagogy, revealing the nature of ideas about goals 
and objectives, methods and conditions for the effectiveness of this field of education.

Conclusions: The analysis of the experience accumulated by researchers and educators 
and the achievements of safety pedagogy in general can have a significant impact on deter-
mining the strategy for further development of the system.

Keywords: safety, safety education, research projects, educational programmes, USA, 20th 
century.
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С. Г. Новиков

ГЕНЕЗИС «ЛЕНИНСКОГО МИФА» 
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 1

Цель статьи: реконструируя процесс воз-
никновения ленинского мифа, определить те 
функции, которые он выполнял в советском вос-
питании. Методология исследования: концеп-
ции, рассматривающие сущность мифа как куль-
турного феномена, его взаимосвязь с  ритуалом 
и игрой; социокультурный подход к анализу про-
шлого образования.

Результаты исследования: ленинский миф 
предъявлял субъектам воспитания персонифици-
рованный нравственный идеал и  социально одо-
бряемую жизненную стратегию (борьба за счастье 
трудящихся), придавал «идеологически верным» 
мотивам жизнедеятельности (революция, соци-
альная справедливость и  др.) статус абсолют-
ных. Этот миф выполнял в воспитании функции: 
конструирования в сознании подрастающих поко-
лений «идеальной» социальной системы; культур-
ной идентификации детей и молодежи (через оп-
позицию «свои — чужие», читаемую как «ленинцы» 
и  «антиленинцы»); социально-мобилизационную 
(генерирования и  направления усилий воспитан-
ников на достижение целей социальной системы). 
Ленинский миф создавался иерархами правящего 
режима в  интересах идеологического и  кадрово-
го обеспечения реализации «генеральной линии 
партии». Он конструировался ими не только на 
основе собственных воспоминаний, «корректиру-
емых» прагматическими политико-идеологиче-
скими соображениями, но и с опорой на народное 
мифологическое сознание. В последнем содержалась 
вера в особую харизму человека власти — лидера, 
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который, выступая как отец для своей общности, задает ей систему 
жизненных ориентиров, является источником силы и  нравственным 
образцом. Хронологические рамки генезиса ленинского мифа определя-
ются двумя важными политическими событиями: кончиной основате-
ля партии-государства и утверждением у власти нового безусловного 
вождя (И. В. Сталина), приобретавшего ранг единственного истинного 
наследника и продолжателя дела героя мифа.

Ключевые слова: миф, идеал, воспитание, качества личности, ри-
туал, традиционная культура, культура модернити.

Введение
На протяжении многих десятилетий минувшего столетия отечествен-

ная государственно-общественная система образования предлагала 
своим субъектам в качестве идеальной личности образ В. И. Ленина. 
На примере «самого человечного человека» воспитывались поколения 
советских людей, одержавшие победу в Великой Отечественной войне, 
первенствовавшие в освоении космоса, сделавшие свою страну одной из 
сверхдержав позднеиндустриального мира. Имя Ленина сопровождало 
их от рождения до преклонного возраста. В образовательных структу-
рах, детских и юношеских общественно-политических организациях 
проводились «Ленинские уроки» и «Ленинские зачеты», произносились 
тожественные клятвы «жить, учиться и бороться, как завещал великий 
Ленин». На предприятиях и в учреждениях наши соотечественники 
участвовали в «Ленинских субботниках», «Ленинских трудовых вахтах» 
и пр. Такая практика была следствием существования в стране однопар-
тийной политической системы, задававшей обществу вектор развития 
и определявшей ценностно-идеологические ориентиры института обра-
зования. По сути, в стране сложился ленинский миф, игравший важную 
роль в целенаправленной социализации подрастающих поколений.

Для советских воспитателей Ленин оставался непререкаемым авторите-
том (по крайней мере, на бумаге) вплоть до второй половины 80-х гг. ХХ в., 
когда принудительному единомыслию был положен конец. Эмоциональной 
реакцией на длительную индоктринацию явилась волна антиленинских пуб- 
ликаций, прокатившаяся по страницам печати и «изобличавшая» вождя 
большевизма во множестве проступков и преступлений. Эти тексты были 
столь же пристрастны, что и недавние восхваления основателя советского 
государства. В результате идеологизации и политизации историко-пе-
дагогического сюжета двуединый вопрос о том, почему появился такой 
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феномен, как «воспитание на примере жизнедеятельности В. И. Ленина», 
и какую роль он сыграл в формировании новых поколений советских 
людей, отошел на периферию внимания отечественных педагогов. Судя по 
всему, и сегодня педагогам-ученым и педагогам-практикам по-прежнему 
трудно смотреть на фигуру В. И. Ленина (как и на «воспитание молодежи 
в ленинском духе») отстраненно, абстрагировавшись от «политического 
бэкграунда» вождя большевизма.

Полагаем, что настало время деидеологизировать названный исто-
рико-педагогический сюжет и вернуть его в пространство обсуждения 
(как коллег, так и всех, кто интересуется прошлым отечественного 
образования). В конце концов, понимание минувшего, как известно, 
помогает лучше понять сегодняшний день и заглянуть в будущее.

Цель статьи
Руководствуясь данным мотивом, реконструируем процесс зарожде-

ния ленинского мифа и установим те функции, которые он выполнял 
в советском воспитании.

Методология исследования
Для достижения цели исследования прибегнем к конфигурированию 

концепций и теорий, сложившихся в разных социально-гуманитарных 
науках (истории образования, культурной антропологии, социальной 
философии и психологии). Во-первых, обратимся к возможностям кон-
цепций, рассматривающих сущность мифа как культурного феномена, 
его взаимосвязь с ритуалом и игрой (Р. Барт, Л. Леви-Брюль, К. Леви-
Стросс, А. Ф. Лосев, Э. Кассирер, Б. Малиновский, Е. М. Мелетинский, 
А. Р. Рэдклифф-Браун, Е. В. Савелова, Й. Хейзинга, К. Г. Юнг). Во-вторых, — 
к такому инструменту «препарирования» историко-педагогического 
материала, как социокультурный подход к анализу прошлого образо-
вания (В. Г. Безрогов, М. В. Богуславский, Г. Б. Корнетов, С. В. Куликова, 
М. А. Лукацкий, С. Г. Новиков). Данная трансдисциплинарная методология 
избавляет нас от односторонности, соблазнов редукционизма, позволяет 
обнаружить у изучаемого феномена новые грани.

Результаты исследования
Ее применение побудило нас выстроить свою исследовательскую 

стратегию с опорой на следующие констатации. Первое. Миф «не есть вы-
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думка или фикция, не есть фантастический вымысел», поскольку с точки 
зрения носителей мифологического сознания он выступает как «наивыс-
шая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей 
мере напряженная реальность» [10, с. 8]. Второе. В мифе присутствует 
некое высшее начало, отстраненное «от обычного хода явлений» [10, 
с. 36], позволяющее ему придавать «исторически обусловленным интен-
циям статус природных», возводить «исторически преходящие факты 
в ранг вечных» (курсив наш. — С. Н.) [1, с. 111]. Третье. Миф, подобно 
образованию, способствует воспроизводству культуры, трансляции 
социокультурного опыта. Он, выражаясь словами М. К. Мамардашвили, 
является «машиной культуры», способом «конструирования человека из 
природного, биологического материала» [13, с. 45–47]. Четвертое. Миф, 
таким образом, выступает одновременно и реальным, и священным, что 
делает его «типичным, а следовательно, и повторяющимся» [26, с. 22]. 
Именно поэтому миф служит «матрицей социального порядка и сводом 
примеров нравственного поведения» [12, с. 281], оказывается своего рода 
прописями, по которым учатся нравственности вступающие в жизнь по-
коления. Руководствуясь вышеперечисленными положениями, полагаем, 
что конститутивной характеристикой мифа выступает не спонтанность 
группового творчества и, как следствие, безликость его субъекта [20, 
с. 92], но репрезентация им значений и смыслов, принятых сознанием 
«на веру», не подверженных рефлексии и потому легко поддающихся «как 
продуцированию, так и усвоению» [18, с. 82].

Следовательно, мы вправе отнести к мифам те идеологемы, которые 
выполняли функцию сакрализации отдельных сторон повседневности 
и благодаря этому регламентировали и организовывали жизнь человека, 
предписывая ему правила социального поведения и систему ценностных 
ориентаций [15]. Повествования о Ленине относились, безусловно, к та-
ким регуляторам жизнедеятельности советского общества, поскольку 
наделяли нормативные образцы высшим авторитетом.

Анализ исторического нарратива (газет и журналов, партийно-госу-
дарственных документов, источников субъективного происхождения 
и пр.) обнаруживает, что ленинский миф начинает формироваться с мо-
мента смерти «вождя». Буквально на следующий день после кончины 
В. И. Ленина появляются лозунги МК РКП(б), содержащие ключевые, 
с точки зрения мифотворчества, тезисы: «Ленин — солнце грядущего», 
«Дело Ленина переживет столетия», «Умер Ленин, но дело его живет. 
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Оно — воля мирового рабочего класса к победе над старым миром пора-
бощения», «Могила Ленина — колыбель свободы всего человечества» [9].

У истоков ленинского мифа стояли лидеры партии-государства, 
которые были не только высшими политическими функционерами 
режима, но и его главными идеологами. В обращении «К партии. Ко 
всем трудящимся» от 22 января 1924 г. они, описывая В. И. Ленина, емко 
и недвусмысленно сформулировали нормативные качества идеальной 
личности: «Все, что есть в пролетариате поистине великого и героиче-
ского — бесстрашный ум, железная, несгибаемая, упорная, все преодо-
левающая воля, священная ненависть, ненависть до смерти к рабству 
и угнетению, революционная страсть, которая двигает горами, без-
граничная вера в творческие силы масс, громадный организационный 
гений, — все это нашло свое великолепное воплощение в Ленине, имя 
которого стало символом нового мира от запада до востока, от юга 
до севера» (курсив наш. — С. Н.) [25]. Руководителям РКП(б) вторил 
Исполком Коминтерна: «Ленин был и навсегда останется бессмертным 
вождем пролетарской мировой революции» (курсив наш. — С. Н.) [25]. 
О бессмертии духа и мысли Ленина писал тогда же ЦК РКСМ.

Из текстов «вождей» РКП(б)-ВКП(б) вставала личность, являвшая 
собой сплав качеств, из коих некоторые были образцовыми для носите-
лей культуры традиционной, а другие — культуры модернити. К первой 
группе отнесем, прежде всего, качество, которое мы могли бы назвать 
миротречностью (отказ от примирения с миром сущего и нацеленность 
на мир должного — возвышающийся «над здравым смыслом» и не име-
ющий, как безусловный и априорный, «каких-либо конвенциональных 
оснований» [28, с. 94]). Так, упоминание о присущем почившему вождю 
духе «самопожертвования, дерзания, ненависти к гнету» [23, с. 238] 
звучало для простых русских тружеников — носителей традиционной 
морали — как подтверждение принадлежности Ленина именно к миру 
нравственных высот. Для носителей же культуры модернити образ ос-
нователя большевизма становился этическим ориентиром вследствие 
обладания им такими качествами, как инициативность, деловитость, 
организованность, дисциплинированность, целеустремленность, от-
крытость новому [23, с. 191, 193, 215, 239; 2, с. 387, 388].

Являя субъектам воспитания нравственный идеал в лице Ленина, 
вожди большевизма подчеркивали наличие у него исключительных 
качеств. Это были: «необычайная сила убеждения», «сгусток энергии», 
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«гениальная прозорливость», величайшее мастерство «революционно-
го руководства» (курсив наш. — С. Н.) [24, с. 531, 532, 533]. Потому-то, 
объясняли лидеры большевизма, «тщетно искать в предыдущей истории 
человечества такую фигуру, которую можно было бы примеривать к ис-
полинскому росту Владимира Ильича» (курсив наш. — С. Н.) [24, с. 246].

Характерно, что надчеловечность личности Ленина не отрицала его 
глубокой человечности. О его любви к труженикам, простоте писали 
все лидеры партии-государства, независимо от своей фракционной 
принадлежности (Н. И. Бухарин, Г. М. Кржижановский, Г. Е. Зиновьев 
и др.) [24, с. 193, 249, 552].

Полагаем, что образ основателя большевистской партии был не про-
извольно нарисованным портретом, но репрезентацией личности, являв-
шейся, по мнению его авторов, учителем и политическим стратегом для 
всякого, кто готов сражаться во имя мировой справедливости. То есть 
наследники скончавшегося лидера выступали авторами «Евангелий от 
большевизма», выпукло выделявшими, по правилам агиографии, черты 
Ленина, имевшие дидактический характер, отражавшие важные для 
новорожденной власти смыслы (самоотверженность в борьбе, верность 
социальному идеалу, ненависть к угнетению и пр.) [16]. Детище же 
Ленина — РКП(б) — оказывалось для субъектов воспитания хранителем 
его дела и учения. Благодаря такой «связке» подрастающим поколениям 
задавалась жизненная стратегия: цель жизни — приближение «свет-
лого будущего», ради которого «жил, боролся и умер» великий Ленин 
и чьим коллективным воплощением является большевистская партия. 
Основатель большевизма, соответственно, становился центральным 
героем своего рода космогонического мифа — о творении «нового мира», 
в котором не будет места несправедливости.

Наиболее быстро этот миф (вместе со своим героем) проникал в детское 
сознание. Так, дошкольники и младшие школьники особенно остро и непо-
средственно восприняли кончину Ленина, которая сделалась центральной 
темой их разговоров и даже сюжетом для игр. В частности, игры воспитан-
ников в «смерть Ильича» зафиксировали наставники в образовательных 
учреждениях Москвы уже в январе 1924 г. В своих размышлениях на тему 
кончины вождя детсадовцы, случалось, выражали веру в возможное его 
возвращение к жизни: «…мы придем на могилу Ленина, напоим его лекар-
ствами и будем дуть, дуть и дуть на него и он станет живой и мы убежим… 
(во всех цитатах оригинальная пунктуация сохранена — С.Н.)» [5, с. 53].
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В этих играх и высказываниях мы обнаруживаем фигуру, в силах 
которой если не воскреснуть, то по крайней мере обеспечить вечную 
жизнь своих идей. Понятно, что источниками такой веры в значитель-
ной мере были воспитатели и старшие товарищи дошкольников, чьи 
разговоры они воспроизводили. Однако представляется, в не меньшей 
степени вера в бессмертие Ленина обусловливалась тем, что дети вооб-
ще «не то чтобы верят в чудо; они не понимают разницы между чудом 
и не-чудом, не ощущают грани между ними» [7, с. 22]. Информация, 
полученная детьми от взрослых о выдающихся ленинских качествах, 
«встраивалась» в свойственное им «сказочное» сознание, в котором 
«вождь Октября» мало отличался от вымышленных фигур. Тем самым 
они перемещали Ленина «в фантазийное, сказочное, мифологическое 
пространство» [7, с. 22]. Вследствие этого дети выражали серьезное 
сомнение в самой возможности смерти такого человека. Потрясенная 
семилетняя девочка рассказывала: «Весь день и все время я ходила, как 
будто у меня кого из родных нет, и даже сейчас думаю, что это Ленин 
жив, что Ленин проснется и начнет речь говорить» [8, с. 44]. От детей, 
пораженных кончиной вождя, можно было услышать и такое: «Как бы 
я хотел умереть вместо Ленина» [8, с. 40]. Иные дети испытывали почти 
религиозные чувства. Автор сборника, вышедшего в 1925 г., сообщал, 
что восьмилетняя девочка пробыла у гроба Ленина с раннего утра до 
позднего вечера, а когда ей кто-то хотел дать булочку, она отмахнулась 
и сказала: «Сегодня не нужно есть». Красноармейцу же, стоявшему 
в почетном карауле и попросившему ее идти домой, она ответила: «Хоть 
убейте, — не уйду!» [8, c. 63]

Продуктом такого мировосприятия был, например, сон мальчика 
о воскресшем Ленине, очутившемся на крыше Дома Союзов перед собрав-
шейся толпой скорбящих о нем людей [8, с. 68]. Аналогичного характера 
был и другой сон, рассказанный школьником: «Будто бы явилась фея, 
махнула палочкой и Ленин встал из гроба и совсем стал здоров. И сде-
лали большое возвышение и стал на него Ленин. Собрался весь…весь 
мир и выстроился горочкой. А Ленин поднял красное знамя» [4, с. 12].

Конечно, можно предположить, что свидетельства из книги 1925 г., 
приведенные нами выше, были «литературно обработаны» ее авто-
ром-составителем. И потому его рассказы о беседах с детьми не являются 
полностью документальным текстом. Но даже допустив это, нельзя 
отделаться от ощущения, что при чтении издания буквально слышишь 
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детские голоса, бесхитростно описывающие свои чувства и передающие 
общественную атмосферу.

Ленинский миф активно транслировался подрастающим поколениям 
не только взрослыми людьми, но и детскими периодическими изданиями. 
Характерно, что первый номер журнала «Пионер», вышедший 15 марта 
1924 г., был траурного характера и структурировался очерком «Красного 
Льва революции» (Л. Д. Троцкого) о Ленине. Образ основоположника 
большевизма занял важное место и на страницах журнала «Мурзилка», 
чье издание было возобновлено в том же году. По сути, в текстах, поме-
щавшихся в этих изданиях, слово «Ленин» означало «справедливость», 
«мудрость», «нравственный образец». Так, в седьмом номере за 1924 г. 
был помещен рисунок, чьим сюжетом являлось шествие многочислен-
ной колонны детей-демонстрантов, заявлявших своим транспарантом 
о верности «заветам Ильича». В этом номере публиковался также рас-
сказ «Октябрята», в котором малыши, подражая пионерам, пели песню: 
«Смелее, ленинцы, вперед, / К коммуне лозунг нас зовет. / Пусть каждый 
исполняет / Заветы Ильича» [14, с. 5]. Несколькими страницами ниже 
помещался рассказ «Кнопка (Из воспоминаний девочки)», героиня ко-
торого беззаботно играла с Лениным в салки. Данный текст завершался 
следующей фразой: «И люди, что идут по улице, тоже злые, все, все злые, 
кроме Владимира Ильича. Он только один добрый. Один он может так 
смеяться, щурить глаза и играть с детьми» (курив наш. — С. Н.) [14, с. 12].

Подобные публикации были частью широкого потока литературных 
текстов, которые читали либо сами дети, либо их родители и воспитатели. 
Это были книги о Ленине-ребенке (З. И. Лилиной «Наш учитель Ленин» 
/1924 г./ и «Ленин маленький» /1929 г./; А. И. Ульяновой-Елизаровой 
«Детские и школьные годы Ильича» /1925 г./ и др.), книги-воспомина-
ния старых большевиков о Ленине-борце. Наряду с ними оперативно 
издаются сборники, содержавшие материалы учебно-методического 
характера («Великий учитель. Ленинская хрестоматия», составленная 
З. И. Лилиной /1924 г./; книга для чтения «Час Ленина в школе» под 
редакцией В. Н. Шульгина и К. Т. Свердловой /1925 г./ и др.). Наконец, 
появляются художественные произведения, в которых Ленин препод-
носится детям как человек, с идеями которого связаны надежды всего 
человечества на счастье и справедливость. Например, в книжке Л. Зилова 
«Миллионный Ленин», увидевшей свет в 1926 г., рассказывалось о борь-
бе индийских трудящихся. В ней, по воле автора, над телами погибших 
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забастовщиков «какой-то нищий запел не о Будде и Браме, а о ком-то 
гораздо выше» (то есть о Ленине. — С. Н.) [6, с. 8]. И далее писатель так 
живописует представление индийцев о «классовых боях в России»: «…
стали рабочие люди безумно смелы и пошли войной на богатых. Отняли 
у них землю и заводы, отняли всю власть и все деньги и на восток и на 
юг несут свободу. И ведет их Ленин. Он такой же как этот, как этот 
грузчик убитый, для него нет желтых и белых, а только голодный и сы-
тый. С Лениным полмиллиона, таких же, как он, смелых — в их руках 
свободы оборона, в их руках рабочее дело» (курсив наш. — С. Н.) [6, c. 8]. 
А когда, силою фантазии автора, индийские дети едут к Ленину и узнают 
о его смерти, то восклицают: «Смерть его, это — клич к сбору: смыкайте 
ряды, смыкайте по всему земному простору…» [6, c. 29] Завершается 
же книга поистине эпически. Автор описывает путешествие в Россию 
индийских детишек: «И чем дальше бежал их поезд, чем дальше слушали 
они пенье, они чуяли в пенье: „К бою! Не умер, не умер Ленин“» [6, c. 29]. 
По мере своего приближения к Москве дети окончательно прозревают: 
«И сотни тысяч рабочих им открыли великое чудо страны льда и ночи: 
вот он кто, этот Ленин, — не труп, пронесенный в пагоду, под огни, за-
сиявшие радугой. А люди, проходившие с пеньем!» [6, с. 34]

Впрочем, «детская Лениниана» была не единственным инструмен-
том, обеспечивавшим перевод внешнего знания о сакральном в созна-
ние подрастающих поколений. Приобщение детей к ленинскому мифу 
происходило также посредством их участия в новых ритуалах. Такая 
практика начинает складываться сразу же после ухода из жизни Ленина. 
Так, 23 мая 1924 г. 10 000 пионеров (их организация тремя неделями ранее 
получила ленинское имя) поклялись перед гробом вождя верности его 
заветам. Это действо совершалось в присутствии делегатов XIII съезда 
РКП(б), символизируя преемственность поколений революционных 
борцов. Характерно, что на том же месте шестью днями позже нарком 
просвещения А. В. Луначарский в присутствии 1 500 учителей произнес 
«профессиональную клятву» [27, с. 285]

Источники свидетельствуют, что ритуалы становились непременным 
атрибутом воспитательных практик советской эпохи. Они применя-
лись для выполнения функции творения и актуализации священного 
[22, с. 48] — должного оставаться объектом поклонения, примером для 
подражания. Кроме того, ритуалы сберегали и закрепляли «мифоло-
гическую информацию» в «коллективном сознании социума путем 
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определенных техник воспроизведения», оказываясь «механизмом пе-
реживания и дальнейшего „пассивного“ воспроизводства традиции, ее 
репродукции путем копирования, повторения, заучивания смысловых 
элементов, блоков, фрагментов» [19, с. 74]

Наряду с ритуалами интериоризация ленинского мифа осуществля-
лась также посредством игр по революционной тематике. Такие игры 
вовлекали детей в пространство, в котором идеи Ленина помогают 
бороться и побеждать уже благодаря тому, что за ними и их автором 
стоит Правда (как высшее выражение нравственного, справедливого). 
В «революционной игре» передавались и закреплялись знания, отра-
жавшие ленинское (то есть верное) отношение к действительности. 
Для детей специально разрабатывались сценарии подобных массовых 
игр. Например, в одной из книг, выпущенной в серии «Как работать 
в пионеротряде», содержались материалы игр «Подпольный сбор», «Ша! 
Бастую!», направленные на формирование у пионеров чувств и качеств 
участника «классовых битв» за «дело ленинизма» [3, с. 21–26].

Воспитательные практики второй половины 1920-х гг., строившиеся 
вокруг сакрализованного образа Ленина, подпитывались продуктами 
культуры, формировавшимися на уровне обыденного сознания. К числу 
последних относились сказки и легенды, стихи и песни «народов СССР» 
[17; 21]. Вполне возможно, что указанные феномены чаще всего были 
стилизацией, выполненной какими-то литераторами. Но даже в этом 
случае образ Ленина можно рассматривать как мифологический, по-
скольку для массового читателя он оказывался героем стихийного на-
родного творчества. И свершения этого героя внушали и предписывали 
читавшему строго определенные социальные практики.

Что могли обнаружить субъекты воспитательного процесса в фоль-
клорных (псевдофольклорных?) сборниках? Во-первых, что Ленин — это 
неутомимый труженик и пламенный герой борьбы за «народное счастье»: 
«Великий Ленин, Ленин, наш отец! / Ты, засучив по локоть рукава, / 
Шел впереди, как непреклонный жнец, / И враг упал, как сжатая тра-
ва!»; «Ветры бушуют, дожди поливают, но все разгорается свет. / Ленин 
смелее и ярче солнца! Для Ленина ночи нет!» [21, с. 3, 7]. Во-вторых, что 
Ленин — заботлив и милостив по отношению к каждому трудящемуся, 
чудотворен («Знаем мы — ты всех панов сильнее, / И для нас ты всех 
друзей роднее…»; «Он дает голодным корочку хлеба, / Даже волка может 
сделать человеком»; «В садах, где Ленин проходил, / Не вянут красные 
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цветы» [21, с. 9, 13, 21]. И, в-третьих, что Ленин бессмертен: «Ты умер, но 
дело твое не умрет, — / Великий, прославленный, новый народ / Пошел 
от тебя — на свете»; «Могучая воля твоя жива, / Имя твое — победа!»; 
«Ты для нас работал рук не кладучи, / Ума-разума большого не жалею-
чи, / Ты сгорел за нас костром-полымем. / Все, что думалось тобою, все 
исполнилось!» [21, с. 26, 27, 41]

В качестве кого же в конечном итоге воспринимался Ленин субъек-
тами советского воспитания? В их глазах он приобрел, на наш взгляд, 
три основные ипостаси. Первая — это демиург, преобразивший соци-
альную реальность и давший начало «новому миру». Его смерть — это 
всего лишь переход, трансформация человека в «бессмертное существо, 
в бессмертного гения, благодетеля человечества» [11, с. 19]. Вторая — 
это безошибочный кормчий, проложивший дорогу в светлое будущее 
всему человечеству. Третья — это мученик, не жалевший себя во имя 
осуществления идеала свободы и справедливости.

Ленинский миф оформился, как показывает анализ источников, 
в 1924–1929 гг. Уже тогда он становится для субъектов воспитания 
ценностно-смысловым ориентиром при моделировании ими окружа-
ющего мира, основой для самоидентификации. А в 1930-е гг. данный 
миф развивается, включая в себя образ «лучшего ученика Ленина» — 
И. В. Сталина. Несмотря на идеологические корректировки ленинского 
мифа в последующие десятилетия существования СССР, он сохранял 
роль конструкта, репрезентирующего значения и смыслы, принимав-
шиеся педагогическим сознанием «на веру».

Заключение
Резюмируем сказанное. Первое. Ленинский миф предъявлял субъ-

ектам воспитания не только персонифицированный нравственный 
идеал, но и социально одобряемую жизненную стратегию (борьба за 
счастье трудящихся), придавая «идеологически верным» мотивам жиз-
недеятельности (революция, социальная справедливость и др.) статус 
абсолютных. Второе. Этот миф выполнял в воспитании прежде всего 
следующие функции: а) конструирования в сознании подрастающих 
поколений «идеальной» социальной системы, б) культурной иденти-
фикации детей и молодежи (через оппозицию «свои — чужие», читае-
мую как «ленинцы» и «антиленинцы»), в) социально-мобилизационную 
(генерирования и направления энергии воспитанников на достижение 
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целей социальной системы). Третье. Ленинский миф создавался ие-
рархами правящего режима в интересах идеологического и кадрового 
обеспечения реализации «генеральной линии партии». При этом они 
конструировали его не только на основе своих воспоминаний, «коррек-
тируемых» прагматическими политико-идеологическими соображени-
ями, но и опираясь на народное мифологическое сознание. В последнем 
содержалась вера в особую харизму человека власти — лидера, который, 
выступая как отец для своей общности, задает ей систему жизненных 
ориентиров, является источником силы и нравственным образцом. 
Четвертое. Хронологические рамки генезиса ленинского мифа задают-
ся двумя важными политическими событиями: кончиной основателя 
партии-государства и утверждением у власти нового безусловного 
вождя (И. В. Сталина), приобретавшего ранг единственного истинного 
наследника и продолжателя дела героя мифа.
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GENESIS OF THE “LENIN’S MYTH” IN RUSSIAN UPBRINGING

The purpose of the article: reconstructing the process of the emergence of the “Lenin's 
myth” to determine the functions that it performed in Soviet upbringing. Research method-
ology: concepts that consider the essence of myth as a cultural phenomenon, its relationship 
with ritual and game; sociocultural approach to the analysis of past education. Results: The 
“Lenin’s myth” presented to subjects a personalized moral ideal and a socially approved life 
strategy (the struggle for the happiness of workers), giving absolute status to “ideologically 
correct” motives of life (revolution, social justice, etc.). This myth carried out the functions 
in process upbringing: constructing in the minds of the rising generations a "ideal" social 
system; cultural identification of children and youth (through the opposition "friends and 
foes", read as "Leninists" and "anti-Leninists"); generating and directing the efforts of pupils to 
achieve the goals of the social system. The “Lenin's myth” was created by the hierarchs of the 
ruling regime in the interests of ideological and personnel support for the implementation of 
the "general line of the party." This myth was constructed not only on the basis of Bolshevik 
leaders’ memories, “corrected” by pragmatic political and ideological considerations, but also 
based on the mythological folk consciousness. This consciousness contained faith in the spe-
cial charisma of a man of power — a leader who, acting as a father for his community, sets it a 
system of life guidelines, is a source of strength and a moral pattern. The chronological frame-
work of the genesis of the “Lenin's myth” is set by two important political events: the demise 
of the founder of the party-state and the assertion of a new unconditional leader (I. V. Stalin), 
who acquired the rank of true heir and successor of the hero of the myth.

Keywords: myth, ideal, upbringing, personality traits, ritual, traditional culture, culture 
of modernity.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

28 января 2020 года состоялся вебинар «Педагогика, основанная на 
данных: как использовать педагогу методы анализа данных в организации 
образования школьников», реализуемый в рамках проекта «Методология 
анализа образовательных данных и ее интеграция в программы подго-
товки педагогов и руководителей образовательных организаций», под-
держанного Российским фондом фундаментальных исследований. На 
вебинаре с приветственным словом выступила научный руководитель 
Института Светлана Вениаминовна Иванова. 

06 февраля 2020 г. в Институте стратегии развития образования 
РАО состоялся семинар-совещание «Перспективы работы по внедре-
нию примерной программы воспитания». В семинаре приняли участие 
разработчики примерной программы воспитания, 40 экспертов, при-
нимавших участие в ее апробации в 2019 году, а также новые эксперты, 
приглашенные к работе по внедрению программы в 2020 году.

07 февраля 2020 г. прошел семинар учителей и завучей начальных 
классов православных школ Московской области по проблеме диффе-
ренцированного обучение в современной начальной школе. Семинар 
проходил на базе экспериментальной школы лаборатории начального 
общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образова-
ния РАО». В семинаре приняли участие зав. лабораторией начального 
общего образования Института, чл.- корр. РАО, д. п. н. Н. Ф. Виноградова 
и ведущий научный сотрудник, д. п. н. М. И. Кузнецова.

27 февраля 2020 года в Институте стратегии развития образования 
РАО в рамках реализации государственного задания на 2020–2021 годы 
«Научно-педагогическое обеспечение домашней учебной работы школь-
ников» лаборатория дидактики и философии образования провела рас-
ширенное заседание временного научно-исследовательского коллектива 
в формате круглого стола «Домашняя учебная работа школьников: к по-
становке проблемы». В ходе круглого стола подняты вопросы: возможно 
ли отказаться от домашней работы совсем; каковы функции домашней 
учебной работы сегодня, изменились ли они; чем обусловлена тенденция 
на снижение объема домашней работы школьников за рубежом; в чем 
специфика организации процесса обучения в странах, где практически 
не задается домашняя учебная работа; как нормируется домашняя учеб-
ная работа в России и мире. Поставлены проблемы появления новых 
форматов домашней учебной работы, в частности, в модели обучения 
«перевернутый класс», что меняет место домашней работы в учебном 
процессе, ее значимость.
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

ЛЕОНИД НАУМОВИЧ БОГОЛЮБОВ
(25 марта 1930 — 10 января 2018)

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ советского и российского пе-
дагога, академика Российской академии образования, доктора педагоги-
ческих наук, профессора Леонида Наумовича Боголюбова, крупнейшего 
специалиста в области методики преподавания социально-гуманитарных 
дисциплин, чья деятельность внесла особый вклад в развитие научной 
педагогической мысли в нашей стране.

25 марта этого года Леониду Наумовичу Боголюбову исполнилось 
бы 90 лет. Все, кому посчастливилось учиться у него и работать с ним, 
хорошо помнят этого замечательного человека — редкого ума, блестящей 
логики, потрясающей интеллигентности, отличающегося огромной ув-
леченностью делом, бережным отношением к людям и необыкновенной 
человеческой скромностью.

С золотой медалью он окончил школу. Высшее образование полу-
чил на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова (1953 г.). 
Работал учителем истории и обществоведения московской школы. 
Вел преподавательскую деятельность в Московском государственном 
педагогическом институте им. В. И. Ленина: преподаватель кафедры 
методики истории и обществоведения, декан факультета повышения 
квалификации директоров школ Москвы и Московской области.

С конца 50-х годов начал сотрудничать с Институтом (тогда он на-
зывался Научно-исследовательский институт методов обучения АПН 
РСФСР): учился в заочной аспирантуре, участвовал в создании научных 
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трудов, защитил кандидатскую диссертацию. В 1982 г. зачислен в штат 
Института (в те годы — НИИ содержания и методов обучения АПН 
СССР) заведующим лабораторией. Одновременно продолжал препо-
давательскую деятельность в МГПИ (МПГУ), с 1988 г. — профессор 
кафедры политологии и социологии.

Ряд лет совмещал руководство лабораторией с деятельностью на 
посту заместителя директора Института. Многие годы был председа-
телем диссертационного совета по защите докторских диссертаций 
по специальности 13.00.02. Входил в бюро отделения общего среднего 
образования Российской академии образования.

Несколько лет преподавал в школе, чтобы лично проверить разра-
ботанные под его руководством экспериментальные школьные курсы.

До последних дней своей жизни являлся главным научным сотрудни-
ком центра социально-гуманитарного образования Института стратегии 
развития образования РАО.

В область его интересов входила философия образования, проблемы 
социально-гуманитарного образования в школе, дидактика школьного 
учебника, теория и методика преподавания истории и обществоведения, 
перспективы развития общего среднего образования. Л. Н. Боголюбов 
выступил соавтором и редактором книг «Развитие содержания обще-
го среднего образования», «Российская общеобразовательная школа: 
проблемы и перспективы», «Базисный план и концептуальные подходы 
к стандартам 12-летней школы».

Леонид Наумович Боголюбов выступил идеологом и организатором 
преподавания в российских школах курса обществознания — принци-
пиально нового междисциплинарного учебного предмета, обращенного 
к реалиям современной жизни, отвечающего задачам образования 
и социализации подрастающих поколений.

С конца 80-х годов Л. Н. Боголюбов возглавлял коллектив научных 
сотрудников и учителей по разработке научно-педагогических и ме-
тодических основ школьного обществоведческого образования. Под 
руководством Л. Н. Боголюбова и при его непосредственном участии 
разработан первый государственный стандарт обществоведческого 
образования, создан учебно-методический комплекс (учебники базового 
и профильного уровней, образовательные программы, дидактические 
материалы, методические пособия, рабочие тетради, практикум, словарь 
терминов) по предмету, наиболее востребованный сегодня школой. 
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Выдвинутые им положения представлены в ряде авторских и коллек-
тивных монографий, а также в разработанной под его руководством 
концепции курса.

Опережая время, Л. Н. Боголюбов ставил и решал задачи развития 
функциональной грамотности учащихся. Он учил внешний для ученика 
фрагмент действительности превращать в понимание этой части мира, 
способствовать присвоению определенных ценностей, связанных с этим, 
и умению использовать присвоенное для того, чтобы решать свои кон-
кретные жизненные задачи в реальных жизненных обстоятельствах. 
Он выделял такие компоненты в составе школьного обществознания, 
как типичная модель поведения, опыт деятельности по применению 
знаний, умения предметные и надпредметные (позже им дали название 
метапредметных). На многочисленных курсах он читал лекции, про-
водил практические занятия. Посетил более тысячи уроков учителей 
и студентов, которые проходили под его руководством практику.

Его имя хорошо известно не только в Российской Федерации, но и во 
многих странах мира, в которых плодотворно работают подготовленные 
им специалисты. Своим Учителем его считают тысячи педагогов.

Деятельность Л. Н. Боголюбова в сфере образования, его особый на-
учный стиль, позволяющий получать очень важные, нужные результаты, 
его личностные качества стали основой формирования научной школы 
академика Л. Н. Боголюбова.

У учеников, коллег и последователей Леонида Наумовича Боголюбова 
уже несколько поколений своих учеников. Они продолжают его дело.
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Адрес редакции:
105062, г. Москва, ул. Жуковского 16 
Тел.: +7 (495) 625–05–89
E-mail: redactor@instrao.ru
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АСПИРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА

Информация по формам (видам) подготовки в 2019 году диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата и доктора наук 

 по научным специальностям:

• 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования;
• 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания;
• 13.00.08 – теория и методика профессионального образования.

Для подготовки кандидатской диссертации:

АСПИРАНТУРА
По направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки, 
по направленностям:

• Общая педагогика, история педагогики и образования;
• Теория и методика обучения и воспитания;
• Теория и методика профессионального образования.

Формы обучения Очная бюджетная (13 мест)
Очная платная (9 мест)

Заочная платная 
(45 мест)

Срок обучения 3 года 4 года

Сроки приема документов С 1 июня по 5 октября 
в соответствии с графиком приема документов

Проведение экзаменов
Два потока:

  – с 22 июня по 05 июля
  – с 08 октября по 26 октября

ПРИКРЕПЛЕНИЕ 
для подготовки диссертации без освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре
Прикрепление на платной основе.
Прием заявлений и документов на прикрепление проводится в течение календарного 
года.
Сроки прикрепления от 6-ти месяцев до 3-х лет в зависимости от степени готовности 
диссертации.

Для подготовки докторской диссертации:

ДОКТОРАНТУРА
Прикрепление на платной основе. Подготовка диссертации – 3 года.
В докторантуру принимаются научные, педагогические и научно-педагогические 
работники по направлению с места работы.
Сроки приёма документов для проведения конкурсного отбора:

– с 01 апреля по 15 апреля;
– с 01 октября по 15 октября.

СТАЖИРОВКА
Индивидуальная научная стажировка по программам 
дополнительного профессионального образования.
Сроки стажировки от 18 часов (1,5 мес.) до 144 часов (1 год)

Более подробная информация
представлена на сайте Института www.instrao.ru

в разделе «Аспирантура. Докторантура»
8(495)621-33-74


