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Нейроэстетика в поле философской рефлексии 
1 

М. А. Ромащенко1, А. А. Ромащенко2  
1кандидат философских наук, Саратовский государственный технический университет  

имени Ю. А. Гагарина. Россия, г. Саратов. ORCID: 0000-0003-4860-4017. E-mail: filos_sstu@mail.ru 
2кандидат философских наук, доцент, Саратовский государственный технический университет  

имени Ю. А. Гагарина. Россия, г. Саратов. ORCID: 0000-0002-2557-5404. E-mail: romaschenko.al@gmail.com 
 
Аннотация. В статье анализируются некоторые особенности «когнитивной революции» в со-

временной науке и специфика формирования корпуса когнитивных наук на примере нейроэстетики. 
Авторы обращают внимание на методологическую и концептуальную проблему определения нейроэс-
тетики как науки и ее основных понятий. Целью статьи является анализ специфики нейроэстетики как 
науки и ее философских оснований. Для достижения данной цели формулируется ряд задач. Во-первых, 
выявить специфику определений самого понятия нейроэстетики. Во-вторых, раскрыть трансдисци-
плинарные особенности нейроэстетики в контексте классификации наук. В-третьих, показать значение 
философской рефлексии для определения основных понятий нейроэстетики.  

Авторы статьи анализируют концепции нейроэстетики в зарубежной и отечественной науке. Это 
позволяет рассматривать когнитивные науки и нейроэстетику в частности как переход к трансдисци-
плинарному знанию. Особое внимание уделяется различиям междисциплинарных и трансдисципли-
нарных оснований когнитивных наук. В этом контексте нейроэстетика определяется в качестве осо-
бенного трансдисциплинарного проекта науки. Это влияет на методологию исследований в нейроэсте-
тике и на определение ее объекта исследований.  

Авторы приходят к выводу о том, что нейроэстетика в современном состоянии имеет достаточно 
размытый объект исследований и нуждается в философской рефлексии своих оснований. Особенно это 
касается отечественной науки, где пока не выработано собственного категориального аппарата нейро-
эстетики, который отражал бы специфику российских культурных и языковых особенностей. 

 
Ключевые слова: философия науки, когнитивные науки, когнитивная революция, нейронауки, 

эстетика, методология познания, история философии. 
 
В последние десятилетия все чаще внимание методологов и философов науки концен-

трируется на проблемах науки в контексте парадигмального сдвига. В частности, особую ак-
туальность приобретают проблемы формирования корпуса трансдисциплинарного знания. 
Процесс интеграции наук во многих областях дал отличный результат, который способство-
вал методологическому расширению концептуального поля исследований. Оказалось, что 
междисциплинарности знания, в контексте слияния методологического корпуса, недостаточ-
но. Междисциплинарный подход к синтезу методологического инструментария показал од-
новременно и необходимость синтеза проблемного поля наук. Синтез проблематики, в свою 
очередь, позволил не просто выстроить подходы различных наук и их методологию, но со-
здал потребность в появлении нового концептуального поля, в котором будут формироваться 
специфические интерпретационные структуры и смыслы. Таким образом, назрел переход от 
междисциплинарности знания к его трансдисциплинарности. Особенно ярко такие тенден-
ции проявились тогда, когда гуманитарные исследования были методологически синтезиро-
ваны с науками о природе на проблемном поле технической науки. Не случайно сегодня фор-
мируется такое мощное направление, как когнитивные исследования.  

Идея «когнитивной революции», родившаяся в 50-х – 60-х гг. XX в., в современной науке 
стала превалирующей. Ее основной принцип и заключается в интегральной трансформации 
знания не только на основе методологических принципов, но и концептуально. Именно таким 
образом трактуют когнитивную революцию В. Ю. Ивлев, М. Л. Ивлева и В. А. Иноземцев [2]. 

                                                 
© Ромащенко М. А., Ромащенко А. А., 2021 
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Исследователи утверждают, что «эти трансформации способствуют преобразованию господ-
ствовавших на тот момент парадигм знания и созданию новой интегральной когнитивной 
парадигмы знания, в которой оказываются представленными результаты когнитивных наук 
и достаточно близких им компьютерных наук и исследований в области искусственного ин-
теллекта» [2, с. 93]. Такая парадигмальная трансформация не просто позволяет интегриро-
вать исследования различной направленности, определенные общностью предмета, но гене-
рирует особенное концептуальное поле, требующее применения специальных методов ис-
следований, а также обновления базовых концептов. Институализация и концептуализация 
корпуса когнитивных наук оказывается одним из самых актуальных событий современной 
цивилизации. Об этом свидетельствует не только большое количество исследований, объ-
единенных когнитивной тематикой, активных дискуссий о специфике и методологии когни-
тивных наук, но и создание научных лабораторий, исследовательских центров и периодиче-
ских изданий как локального, так и международного масштаба. 

Существенным признаком институализации определенной области знания становится, 
главным образом, появление образовательных программ. Когда в исследованиях происходит 
кардинальный сдвиг к систематизации своего предмета, объекта и методолого-понятийного 
аппарата, появляется и возможность институализировать эту область знания в образова-
тельных практиках. Именно в поле этих практик знание обретает научную легитимность, по-
следовательность и системность в передаче самих этих знаний. Сегодня этот процесс активно 
идет в российской науке, когда высшая школа начинает формировать уникальные для нее 
магистерские программы междисциплинарного типа под эгидой когнитивных наук различ-
ного плана. 

Общее название «когнитивные науки» объединяет в себе обширные области и направ-
ления исследований. Эти области были сформированы в разное время и, соответственно, 
имеют различную степень разработанности и изученности. Особый интерес в контексте ко-
гнитивных наук представляет нейроэстетика, которая ставит перед собой задачу изучения 
эстетического опыта.  

Прекрасное – одна из основополагающих категорий философского знания, начиная с 
его возникновения. История философии представляет немало концепций эстетического опы-
та и диалектики понятий прекрасного и безобразного. Однако изучение эстетического опыта 
в качестве концептуального компонента именно когнитивной науки – это существенная 
трансформация концептуального поля исследований информации. На современном этапе 
развития нейроэстетика находится в стадии своего оформления в качестве научной дисци-
плины. Ее предметные и концептуальные границы весьма размыты. Нейроэстетика рождает-
ся не из предметного поля эстетики, как будет показано, а скорее, из методологической ори-
ентации ученых на исследование когнитивных процессов. Именно новые методы исследова-
ния познавательных процессов, в том числе и компьютерной томографии мозга, становятся 
источником формирования нейроэстетики как научной дисциплины. Поэтому в большинстве 
работ, посвященных нейроэстетике, встречается размытость ее концептуальных оснований и 
основных понятий. Исследователи сталкиваются с необходимостью изучения особенных ко-
гнитивных структур. Так, в статье, посвященной анализу Оксфордского руководства по ко-
гнитивному литературоведению, Е. В. Лозинская обращает внимание на то, что нейроэстети-
ка использует понятие brain default network, которое автор не переводит с точностью, но ука-
зывает, что оно отображает специфику изучения такого состояния мозга, когда перед 
испытуемым не ставится какой-то конкретной когнитивной задачи. В данном случае речь не 
идет об изучении мозговых реакций на определенные визуальные или смысловые образы. 
Напротив, сознание человека проявляет свободно фантазию. Лозинская указывает, что в этом 
случае «активируется своего рода сеть, составленная областями мозга, которые работают при 
воспоминаниях, планировании будущего, моделировании чужого сознания или ирреальных, 
выдуманных ситуаций (daydreaming), т. е. в ситуации «свободного плавания» человеческий 
мозг уходит от «здесь и сейчас»» [5, с. 11].  

Таким образом, можно обнаружить, что поле исследований нейроэстетики очень широ-
ко. Оно включает в себя и эстетический опыт человека, и принципы визуализации прекрасно-
го, и лингвистический аспект восприятия, и изучение «свободного фантазирования», и по-
пытку концептуального объединения науки и искусства. Как видно, задачи очень разнятся, 
но предполагается определенное методологическое единство внутри нейроэстетики. Это и 
представляет собой главную сложность при попытках дать определение нейроэстетики как 
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научной дисциплины, так как она имеет поливариантную концептуальную матрицу, поддер-
живаемую определенным методологическим единством. Другим словами, методы исследова-
ния нейроэстетики определены, а границы предмета размыты. 

Нейроэстетика – одна из самых молодых дисциплин в сонме когнитивных наук, ее ис-
тория насчитывает не более 20 лет. Нейроэстетика находится еще на стадии своего дисци-
плинарного оформления и оказывается предметом активных дискуссий и в области своей 
предметности, и в области методологии. Основная доля исследований в данной области зна-
ния приходится на зарубежную науку. Исходя из целей и задач данной статьи, можно упомя-
нуть только некоторые работы иностранных исследователей. Конечно, нельзя обойти вни-
манием исследования пионеров нейроэстетики С. Зеки и В. Рамачандрана. Именно благодаря 
этим ученым нейроэстетика оформилась в качестве отдельной дисциплины в конгломерате 
когнитивных наук. Сегодня исследователи обращаются к концептуальной стороне нейроэс-
тетики, обнаруживая недостаточность лишь методологического единства. На эту черту обра-
щает внимание, например, М. Марин (M. M. Marin), которая предлагает разрабатывать общую 
модель нейроэстетики. Она видит такую возможность концептуализации исследований, с од-
ной стороны, через «сравнение различных классов объектов в пределах одной области вос-
приятия», а с другой – через «сопоставление перцептивных, когнитивных и аффективных 
процессов в области восприятия одного и того же объекта» [19]. Также исследователь обра-
щает внимание на то, что нейроэстетика требует трансдисциплинарных знаний и формиро-
вания особенного понятийного аппарата. 

Интересные результаты получил также французский ученый Ж.-П. Шанжу (J.-P. Chan-
geux), который отразил их в ряде публикаций начиная с конца 90-х годов XX века. Он вводит 
понятие глобального нейронного рабочего пространства, которое позволяет описывать эсте-
тический опыт как синтез внешних восприятий, воспоминаний и особенных эмоций. Эти про-
цессы, по его мнению, можно подвергать изменениям при воздействии некоторых препара-
тов и изучать при помощи томографии головного мозга [16]. Материалы исследований  
Ж.-П. Шанжу также использует и С. Налбантян (S. Nalbantian), которая исследует эстетический 
опыт в визуальных искусствах в контексте «архитектуры мозга» [20]. 

Большой корпус исследовательских работ в области нейроэстетики также посвящен 
проблематике искусства «иных», то есть тех творческих актов, которые формируются у лю-
дей с различными повреждениями мозга и нервной системы. Например, А. Чаттерджи  
(A. Chatterjee) посвящает этой проблеме ряд статей, в которых анализирует то, каким образом 
неврологические расстройства могут повлиять на творчество художника, создать его уни-
кальный творческий «словарь» и преобразить в творчестве средства выразительности [17].  

Таким образом, даже поверхностный анализ зарубежных публикаций в области нейро-
эстетики показывает разнообразие ее концептуальных полей и объектов изучения. Однако во 
всех работах представленных авторов прослеживается мысль о том, что нейроэстетика стоит 
на пороге своего дисциплинарного преображения и нуждается в новом трансдисциплинар-
ном подходе к формированию собственных концептуальных схем. 

В отечественной научной литературе также начинает складываться собственный подход 
к проблемам нейроэстетики. В российском научном сегменте публикации из этой области в 
большинстве своем представляют собой рассмотрение работ зарубежных ученых, в частности 
основателей нейроэстетики С. Зеки и В. Рамачандрана, а также исследователей в области 
нейропсихологии и нейробиологии. В этом смысле перед отечественными исследователями 
встает задача выработки четкой понятийной структуры новых областей знания таким образом, 
чтобы она могла отражать современные российские культурные и языковые особенности. 
Именно в этом плане и появляются первые трудности, которые определяют смешение базовых 
понятий и определений нейроэстетики. Эта трудность также усугубляется еще и тем, что 
нейроэстетика носит не только междисциплинарный, но и трансдисциплинарный характер. 

Российские ученые в своих работах используют несколько терминов, описывающих 
нейроэстетику. Чаще всего встречается именно понятие «нейроэстетика», но также можно 
обнаружить и такие термины, как «когнитивная эстетика», «нейрокультурные исследова-
ния», «эмпирическая эстетика». Чаще всего в российских исследованиях очень сложно обна-
ружить терминологическую демаркацию, а иногда встречается и однозначная синонимич-
ность данных терминов.  

Однако следует отметить, что все указанные понятия имеют различные смысловые 
контексты и должны быть четко отграничены друг от друга. Исследователь М. Фаликман в 
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своей статье о перспективах развития когнитивных наук описывает нейронауку как проявле-
ние избыточности когнитивной науки, выход к проблематике «социальных и эмоциональных 
аспектов познания» [10, с. 2], а также их мозгового субстрата. Таким образом, нейронаука ста-
новится той областью исследований, в которой совершается попытка выявить «мозговые ме-
ханизмы возникновения сознательного опыта» [10, с. 10]. В другой работе исследователя  
Е. Князевой можно встретить еще более однозначное определение нейронауки, в котором ак-
цент ставится на изучении «биологической основы познания… нейронного субстрата мен-
тальных процессов» [4, с. 297].  

Подобные определения четко фиксируют такую особенность любого типа нейронауки, 
как жесткая взаимосвязь между мозгом, мышлением и опытом. Это касается и нейроэстетики, 
предмет которой часто сводят к поиску мозговых коррелятов для эстетического удоволь-
ствия, что в самом общем виде можно описать как поиски универсальной биологической ос-
новы для индивидуального опыта прекрасного. Т. Е. Фадеева определяет нейроэстетику сле-
дующим образом: «Нейроэстетика изучает то, как мозг реагирует на “эстетические стимулы” 
(фотографии, произведения живописи и др.) и обрабатывает их, находя прекрасными или 
уродливыми» [9, с. 92]. Однако такая концептуализация нейроэстетики упускает по крайней 
мере два важных фактора. С одной стороны, речь идет о жестком биологизме эстетического 
опыта, а с другой – нейроэстетика апеллирует лишь к опыту удовольствия от прекрасного 
или отвращения, обходя молчанием эстетический опыт в целом, эстетический вкус. Оба эти 
факторы должны быть трансформированы в поле современных российских исследований. 

Во-первых, нейроэстетика не должна пониматься сквозь призму жесткой корреляции 
мозгового субстрата и опыта красоты. Такое определение не только сильно сужает область 
исследования, но и существенно обедняет предмет изучения. В статье о когнитивных науках 
в 2011 году российский ученый И. В. Черникова четко обозначает мысль о том, что когнитив-
ные науки выходят на новый этап, когда «познание не сводится к тому, что происходит в моз-
гу, а включает постоянное взаимодействие организма и его окружения» [12, с. 104]. Для 
нейроэстетики это крайне важное замечание, которое позволяет существенно расширить не 
только границы ее применения, но и экспериментальные основания исследований. Действи-
тельно, в работах многих российских исследователей, например в статье Д. А. Спивака,  
Л. Д. Бугаева, М. А. Степанова и А. В. Венкова, можно встретить критику экспериментальной 
базы современной нейроэстетики, в частности экспериментов В. Рамачандрана, когда «про-
цедура выведения принципов обработки из массы нейрофизиологических данных и эстети-
ческого опыта не является строго формализованной. Она в большой степени зависит от уста-
новок теоретика, в том числе скрытых» [8, с. 134].  

Более того, диалектика интерсубъективного и индивидуального в данном контексте 
также оказывается предметом возможных интерпретаций, в которых необходимо учитывать 
мировоззренческие позиции, средовое воздействие, а также физическое состояние опытного 
субъекта. Сам В. Рамачандран в своей книге не раз четко указывает такие мировоззренческие 
установки, практически не фиксируя их в научном дискурсе и отводя им роль определенного 
рода предрассудков. Например, он указывает на установку «эпистемологического разрыва» 
науки и искусства: «Я уверен, что решение эстетических проблем заключается в более глубо-
ком понимании связей между 30 зрительными центрами мозга и эмоциональными лимбиче-
скими структурами. Как только мы достигнем ясного понимания этих связей, мы окажемся 
ближе к огромной пучине, которая отделяет две культуры – науку, с одной стороны, и искус-
ство и философию – с другой» [7, с. 71].  

Во-вторых, нейроэстетика не может быть сведена лишь к исследованию опыта красоты 
и биологическим законам ее восприятия. Необходимо исследование целостного чувствен-
но-когнитивного пространства. В этом контексте можно упомянуть исследования Г. А. Ива-
ницкого, который ставит своей задачей создание карт нейроэстетического пространства [21, 
с. 193]. При этом следует отметить, что эстетика начинает пониматься в своем исходном зна-
чении как учение о чувственном восприятии, что дает возможность выхода именно в транс-
дисциплинарное поле исследований, где возникает не просто междисциплинарная связь 
между биологией, нейробиологией и эстетикой. Такие попытки соединения предметности 
наук случались и ранее, но как возможность эстетизации науки, соединения когнитивных 
матриц, стилей мышления. 

В этом смысле следует особенно остановиться на трансдисциплинарности нейроэсте-
тики как на ее современной особенности и дальнейшей перспективе развития. Дискуссии о 
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междисциплинарности и трансдисциплинарности современного научного знания остаются 
актуальными для российских философов науки уже на протяжении нескольких лет. Уже оче-
видно, что по мере развития науки происходят постоянные трансформации и смещения зна-
ния, которые не всегда могут быть описаны принципами парадигмального смещения. Любые 
попытки описания процесса познания в категориях транс-, мульти- и междисциплинарности 
приводят исследователя к определенному типу синкретизма, обусловленного теми или ины-
ми процессами необходимой взаимосвязи наук. Однако следует отметить, что междисципли-
нарность и трансдисциплинарность знания имеет существенные различия.  

Междисциплинарность уже не отвечает тем методологическим запросам и вызовам, пе-
ред которыми оказываются когнитивные науки. Безусловно, именно междисциплинарность 
таких когнитивных наук, как нейробиология, нейропсихология, нейролингвистика и другие, 
стала одной из особенностей зарождающегося концептуального поля. Такая междисципли-
нарность знания, которая была демонстративно положена в основу корпуса когнитивных 
наук, составила и их концептуальный каркас.  

Сегодня хорошо известна схема, позиционирующая шесть базовых дисциплин, взаимо-
связь которых дала концептуальное и методологическое поле для реализации когнитивных 
наук [11, с. 351]. Такая схема приведена, например, в статье М. Фаликман «Когнитивная наука: 
основные положения и перспективы». Она содержит уже ставшие классическими элементы: 
экспериментальная психология, философия сознания, нейронаука, когнитивная антрополо-
гия, лингвистика, компьютерные науки и создание искусственного интеллекта [10, с. 5]. 
Именно такое соединение смежных дисциплин оказывается для когнитивных наук манифе-
стацией междисциплинарности ее базовых принципов и оснований. 

Можно привести несколько примеров того, насколько сегодня актуальны требования по-
добной междисциплинарности и насколько очевидным и неудобным для определения концеп-
туального поля нейронауки становится формальный перенос понятий общенаучного дискурса. 
Французский исследователь Д. Лакру в своей небольшой заметке «История философии и 
нейронауки: междисциплинарность – трудно, но возможно» указывает на то, каким образом 
можно обнаружить междисциплинарные связи между такими на первый взгляд несовмести-
мыми науками, как история философии и нейробиология. Лакру отмечает, что, например, науч-
ная парадигма времен Декарта, объясняющая проблему соотношения души и тела, оказывается 
совершенно невозможной с позиций современных нейронаук. Однако эту трудность можно 
преодолеть благодаря, по его выражению, функциональному переводу понятий. Он предлагает 
не искать параллелей и точных моделей совпадений между достижениями нейронауки и той 
анатомической структурой, которую предлагает Декарт. В этом случае расхождение будет оче-
видно, то есть обнаружится невозможность междисциплинарных связей.  

Но существует и другой выход, который уже отсылает исследователя не к междисци-
плинарности, а к трансдисциплинарности концептуального поля современной науки. Д. Ла-
кру предлагает такой выход через рассмотрение понятий декартовой философии, функцио-
нально находящей отражение в нейробиологии. Другими словами, исследователь предлагает 
не искать полного совпадения, доказывая неистинность или ошибочность устаревших зна-
ний, но увидеть функциональность методологии, подхода, который обогатит и современную 
научную парадигму. Д. Лакру пишет: «…это позволит развеять аргумент о том, что физиоло-
гия, как ее описывал Декарт, сегодня уже устарела и не может ничего дать нейробиологам. 
Особенность нашего метода в том, чтобы историки нейробиологии читали тексты Декарта, не 
считая их устаревшими» [18]. Такой подход концептуален, он позволяет формировать дей-
ствительно трансдисциплинарные связи и оказывается востребованным.  

Сходные установки прослеживаются не только в работах философов, но и со стороны 
нейробиологов. Примером может служить небольшая статья нейробиологов Д. Бужаки и  
Д. Тингли «Пространство и время: гиппокамп как генератор последовательности». Авторы 
указывают на то, что при исследованиях функций гиппокампа для процессов памяти и ориен-
тации в пространстве используется модель пространства и времени такой, как она была 
представлена в классической физике, то есть субстанциональная модель. Авторы указывают, 
что такая установка существенно ограничивает и обедняет подобные исследования. Именно 
поэтому необходимо обнаружить новое трансдисциплинарное поле в нейробиологических 
исследованиях, которое позволит осуществить «разрыв» концептуальных и понятийных гра-
ниц. Авторы пишут: «…мы бросаем вызов общей структуре описания функций гиппокампа 
как с концептуальной, так и с экспериментальной точки зрения. Современные концептуаль-
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ные рамки нейробиологии основаны на понятиях пространства и времени с точки зрения 
классической физики. Однако в современной физике больше нет пространства, которое “со-
держит” мир, и нет времени, в котором происходят события. Мы считаем, что нейробиология 
также должна обновить свою парадигму» [15, с. 853]. 

Однако очевидно, что такая междисциплинарность возникает тогда, когда общность 
объекта исследования, а иногда отчасти и методология этого исследования требуют знаний, 
результатов и принципов в качестве достижений прочих наук. Следует отметить, что в чем бы 
ни обнаруживалось отличие этих научных дисциплин друг от друга, они в своем основании 
остаются прежде всего научными дисциплинами, имеют научный стиль мышления и сходные 
в основных принципах когнитивные матрицы. Это важный момент, который необходимо 
подчеркнуть, так как междисциплинарность знания позволяет осуществить своеобразный 
синергетический синтез внутри самой науки, где дисциплины, между которыми налаживают-
ся концептуальные и методологические связи, постольку и являются собственно дисципли-
нами, поскольку используют определенные когнитивные схемы и матрицы.  

Об этом пишет в своей статье В. Бажанов, который описывает междисциплинарность 
научных исследований как «кооперацию различных областей научного знания в смысле цир-
куляции и использования некоторого семейства близких по своему содержанию понятий и 
представлений» [1, с. 138]. Все это вполне правомерно определять и для начального этапа 
формирования когнитивных наук. Однако уже в самом начале, в первых выступлениях осно-
вателей когнитивных наук Д. Миллера, Н. Хомски, А. Ньюэлла и Г. Саймона, становится оче-
видным, что междисциплинарности в таком виде, как она представлялась в науке ранее, бу-
дет для когнитивных наук недостаточно. 

В статье «Философия трансдисциплинарности: подходы к определению» Л. Киященко 
дает методологически ценное и точное определение трансдисциплинарности. Она пишет: 
«Термином трансдисциплинарности в отличие от междисциплинарности мы будем называть 
такие познавательные ситуации, в которых по разным причинам <…> научный разум (как в 
науке, так и в философии) вынужден в поисках целостности и собственной обоснованности 
(прояснения условий возможного опыта) осуществить трансцендирующий сдвиг в погранич-
ную сферу с жизненным миром» [3, с. 110]. Именно в этом смысле в когнитивных науках, с са-
мого начала их появления, обнаружилась необходимость такого трансцендирующего сдвига, 
который помог бы не просто расширить концептуальное и номологическое поле, но позволил 
бы науке обогатиться за счет переноса в нее иных, не свойственных ей, когнитивных схем.  

Следует отметить, что неправомерно в данном случае сводить все снова лишь к науч-
ному мышлению и его внутренней дисциплинарности. Если допустить именно это, то ника-
кого трансдисциплинарного сдвига осуществить будет невозможно, так как такой сдвиг не 
может быть реализован в условиях доминирования номологического поля науки.  

Например, В. Бажанов видит в принципе трансдисциплинарности именно перенос стиля 
мышления, синтез различных когнитивных схем. Он пишет: «Основание трансдисциплинарно-
сти – стиль мышления, который рождается в контексте той или иной дисциплины, а затем осу-
ществляет экспансию в широкое пространство культуры» [1, с. 139]. Именно перенос когнитив-
ных схем и стилей мышления позволяет получить новую целостность знания не только благо-
даря его объектно-предметному и методологическому единству. В современной ситуации 
именно когнитивные науки оказались на пороге подобной трансдисциплинарности. Нейроэс-
тетика становится ярким примером подобного переноса когнитивных схем и концептов.  

Нейронауки в последние годы своего развития получают новое методологическое ос-
нование. Многие исследователи еще придерживаются такой позиции, что нейронауки изуча-
ют исключительно мозговые корреляции определенных эмоциональных состояний и дея-
тельности человека. По сути, эта изначальная позиция, сыгравшая огромную роль в появле-
нии нейронаук, стала своеобразным ярлыком для них. А. Писарев обращает внимание на эту 
особенность, указывая, что приставка «нейро-» в науке сразу же позволяет, в силу определен-
ного социально-мифологического контекста, повысить объяснительную силу любой дисци-
плины [6, с. 301]. В таком утверждении просматривается определенная идеологическая уста-
новка на новый тип вульгарного отождествления сознания человека, его самости и матери-
ального субстрата мозга. Идея крайне привлекательная, но не новая и, как показывает 
история, тупиковая. 

Именно от этого ярлыка сегодня и необходимо избавиться нейроэстетике. Хотя в самом 
общем виде именно в этой одежде «новой френологии» и начинает воспринимать ее обыва-
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тель. Все более очевидным становится то, что нейроэстетика может быть гораздо шире, 
нежели поиск однозначных корреляций процессов в субстрате мозга и поведенческих, позна-
вательных и эмоциональных аспектов деятельности человека. 

И. В. Черникова в своей статье о когнитивных науках и технологиях напрямую указыва-
ет на то, что на современном этапе развития когнитивных наук изучение познания уже давно 
не сводится к тому, чтобы понять только то, что происходит в определенных зонах мозга при 
различного рода деятельности человека [12, с. 104]. Это не выяснение мозговой механики 
действий или эмоций, не только пространственная картография мозга. Проблема обозначает-
ся гораздо шире, а именно как изучение познания в пространственном и временном, то есть в 
процессе становления, аспекте. Мозг и тело не оказываются в данном случае ведущими акте-
рами, играющими главные роли, целостность опыта, контекст, взаимодействие с внешним 
окружением, историчность сознания – вот те основные элементы, которые выходят на пер-
вый план. Это и позволяет теперь говорить о попытках трансдисциплинарного прорыва в 
нейроэстетике и нейронауках в целом.  

Таким образом, уже сегодня становится очевидным, что соединение эстетического и 
научного познания, а в более широком смысле искусства и науки, дает возможность открытия 
нового трансдисциплинарного знания, обнаруживающего синтез когнитивных схем. Нейро-
эстетика имеет в себе огромный потенциал именно такого трансдисциплинарного знания. 
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Abstract. The article analyzes some features of the "cognitive revolution" in modern science and the 

specifics of the formation of the corpus of cognitive sciences on the example of neuroesthetics. The authors 
draw attention to the methodological and conceptual problem of defining neuroesthetics as a science and its 
basic concepts. The purpose of the article is to analyze the specifics of neuroesthetics as a science and its philo-
sophical foundations. To achieve this goal, a number of tasks are formulated. First, to identify the specifics of the 
definitions of the very concept of neuroesthetics. Secondly, to reveal the transdisciplinary features of neuroes-
thetics in the context of the classification of sciences. Thirdly, to show the importance of philosophical reflection 
for defining the basic concepts of neuroesthetics.  

The authors of the article analyze the concepts of neuroesthetics in foreign and domestic science. This al-
lows us to consider cognitive sciences and neuroesthetics in particular as a transition to transdisciplinary 
knowledge. Special attention is paid to the differences between interdisciplinary and transdisciplinary founda-
tions of cognitive sciences. In this context, neuroesthetics is defined as a special transdisciplinary project of sci-
ence. This affects the methodology of research in neuroesthetics and the definition of its object of research.  

The authors come to the conclusion that neuroesthetics in its current state has a rather vague object of 
research and needs philosophical reflection on its foundations. This is especially true of Russian science, where 
its own categorical apparatus of neuroesthetics has not yet been developed, which would reflect the specifics of 
Russian cultural and linguistic features. 

 
Keywords: philosophy of science, cognitive sciences, cognitive revolution, neuroscience, aesthetics, 

methodology of cognition, history of philosophy. 
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Аннотация. Данная статья носит характер междисциплинарного исследования. В ней рассмат-
ривается феномен цифровизации с точки зрения философского и социологического подходов в контек-
сте сложившихся условий в современном российском обществе. Авторы выделяют основные аспекты, 
раскрывающие природу и специфику «цифровой среды» в сфере образования, характеризуют цифро-
вую среду как институт и рассматривают как предмет социальной практики. В исследовании с точки 
зрения философско-социологического анализа раскрываются субъектные трансформации и динамика 
ценностных ориентаций личности в условиях развития цифрового и сетевого общества. Дается анализ 
современного дискурса образования в контексте включенности субъектов образовательного процесса в 
цифровые реалии. Свои выводы авторы подкрепляют данными социологического опроса учителей, 
проведенного в крупных городах семи регионов РФ для определения интериоризации цифрового дис-
курса субъектами системы современного образования. Основываясь на результатах исследования, ав-
торы приходят к выводу, что педагогическое сообщество взвешенно и объективно оценивает риски и 
возможности цифровизации современного общества, видит необходимость стратегического, методиче-
ского и ценностного обоснования ее осуществления.  

 
Ключевые слова: цифровая среда, цифровизация, информационно-коммуникативное простран-

ство, традиция, субъект, образование, дискурсное сознание, практическое сознание. 
 
Введение. Виртуализация и цифровизация бытия, фрагментация современного мира, 

кризис идентичности, размывание традиций и ценностей социума позволяют говорить о 
сложности, многомерности и динамичности этих важнейших феноменов современности.  

В настоящее время проблемы цифровизации социума оказываются в центре внимания 
ученых, представляющих самые разные академические дисциплины: от экономики и юрис-
пруденции до педагогики и политологии. 

Применительно к производственно-экономической сфере цифровизация рассматрива-
ется с позиции деятельности, показателем которой является широкое внедрение цифровых 
технологий в производство и различные сферы жизни [19]. В гуманитарном аспекте цифро-
визация связана со сферами науки и образования. Для науки в цифровизации важны новые 
технологии, направленные на ускорение расчетов и вычислений, что дает возможность  
«в кратчайшие сроки обмениваться данными ученым, находящимся в разных уголках мира, в 
автоматическом режиме. Любые открытия будут делаться и проверяться быстрее» [19]. В об-
разовании цифровизация означает «переход на электронную систему обучения» [18]. Однако 
среди исследователей нет единства в трактовке понимания структуры и прикладного значе-
ния цифровизации. Недостаточно пока разработаны и изучены закономерности и подходы к 
изучению внутрисистемных и межсистемных общественных отношений, опосредованных 
цифровизацией. Исследование данных процессов привело бы к осознанию того, что цифрови-
зация должна включать антропологический уровень осмысления, снимающий узкий подход к 
цифровизации как к цифровой технологии и позволяющий рассматривать ее в контексте 
субъекта социального действия и степени ее влияния на развитие человеческой сущности. 

Философско-социологический подход к исследованию цифровой среды позволяет до-
полнить и расширить ее характеристику антропологическим аспектом, определить границы 
человеческой природы [17; 20], характер вовлеченности индивида в систему коммуникатив-
ных связей [5; 12; 14], составить представление о новых формах коммуникаций и их влиянии 
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на будущее человечества [11; 15; 16]. С практической точки зрения философско-социо-
логический анализ позволяет на предельно общем уровне сфокусировать внимание на аспек-
тах субъектных изменений и динамике ценностных ориентаций личности в условиях разви-
тия цифрового и сетевого общества.  

В антропологическом контексте цифровую среду и информационные технологии мож-
но рассматривать как важный институт современности, на основе которого грядут глубокие 
субъектные трансформации. Однако цифровая среда и применение информационных техно-
логий все чаще рассматриваются как предмет социальной практики. Социальная практика 
является воспроизводимой в определенное время и точке пространства частью социальной 
системы, которая обусловлена действиями людей [8, с. 82]. В результате возрастания роли 
цифровизации в повседневной практике людей происходит дистанцирование от традиций и 
общепринятых правил, символов, социальных ориентиров и идеалов. Более того, есть осно-
вания полагать, что современное общество и формируемая им цифровая система перешли на 
уровень взаимоотношения, когда оказываются причиной и следствием друг для друга. Об-
щим является и содержание, связанное с субъектной составляющей, проясняющее модель 
рационализации и действий субъектов.  

Методы. В процессе работы применялось сочетание общенаучных и социологических 
методов, что выступает основой системного подхода к исследованию социально-цифровой 
среды. 

Результаты и обсуждение. При очевидных позитивных технологических возможно-
стях развития общества в направлении цифровизации следует отметить тревожные тенден-
ции социально-личностного характера. С одной стороны, цифровизация усиливает матери-
ально-технический потенциал развития человеческой индивидуальности, осуществления пе-
рехода от универсального к уникальному; с другой стороны, в практической жизни мы 
сталкиваемся с проблемами стереотипного и массового сознания, отсутствия культуры кри-
тического мышления, большего интереса к тому, что говорится, а не делается, ориентации на 
«дискурсивное сознание» [8, с. 45]. В результате дискурсивное сознание берет верх над прак-
тическим. Виртуализация общества ведет к замещению реальных вещей и социальных явле-
ний на симуляции: «При этом происходит замещение реального исполнения социальных ро-
лей симуляцией, создается образ реальных атрибутов институциональности» [10, с. 15]. Циф-
ровую реальность можно сравнить с крупным торговым центром, где происходит сублимация 
реальности в образы, которые маскируют отсутствие подлинной реальности [6].  

Претерпевает трансформацию и концепция индивидуальности. По замечанию З. Баума-
на, «индивидуализация» заключается «в преображении человеческой идентичности из “дан-
ности” в “задачу” и в наделении действующих лиц ответственностью как за решение данной 
задачи, так и за последствия исполнения ими их ролей» [2, с. 181]. Ориентация на собствен-
ную индивидуальность, обусловленная поиском сходства и различия с миром, все же не ис-
ключает причастности к общечеловеческому началу, исходя из того, что собственное «я» «без 
«другого» невозможно. Взаимосвязь индивидуального и социального здесь ориентирована на 
воспроизводство общественной системы и осознается индивидом как значимая цель. Однако 
в цифровых реалиях социализация и идентификационные процессы порождаются практикой 
дискурсивного сознания и абстрактными структурами, где индивид ориентирован на утили-
тарные ценности и удовлетворение собственных потребностей, без учета общественного за-
проса. Для цифровой субъектности подходит характеристика, данная Л. Дюмоном: «Он поки-
дает социальный мир и его обязательства… Этот отказник самодостаточен, он озабочен толь-
ко самим собой» [9, с. 35]. Процесс идентификации переносится в коммуникативно-виртуали-
зированное пространство, где привычные механизмы зачастую спутываются и симулиру-
ются, воображение и иллюзия захватывают сознание субъекта. Имитировать соответствие 
видимой реальности помогают технологии, воссоздающие на компьютерном экране трех-
мерные изображения [1, с. 24–57]. Утилитаризация и цифровизация современного социально-
го дискурса ведет к расширению возможностей индивида на структурирование социальной 
реальности без соотнесения с устоявшимися и общепринятыми правилами, ценностями и 
смыслами, отражая интерес к возможности быть творцом, а не к тому, каковы будут причин-
но-следственные результаты. Происходит выведение субъекта не только из противопостав-
ления объекту, но и из противопоставления субъекту. Деконструкция субъекта ведет к поте-
ре идентичности, а структурирование новых ценностей без обращения к фундаменту обще-
человеческой этики и морали формирует повседневность бытия. 
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Особой сферой общества, где подобные процессы цифровизации приобретают динамиче-
ский и процессуальный характер, является система образования. Так как знание становится 
важнейшим ресурсом производства, сфера образования становится основным источником вос-
производства общественных отношений [4]. Именно в ней очевидны антропологические аспек-
ты проблемы цифровизации современного общества. Прежде всего, это касается вопроса мо-
бильности учителя и переопределения функций между учителем и учеником в рамках новой 
цифровой коммуникации: наблюдается процесс высвобождения от ограничений и статусного 
положения. Цифровое общество расширяет возможность индивида стать экспертом [3] за гра-
ницами своей узкопрофессиональной деятельности, способствует тому, что индивид более са-
мостоятелен в освоении технологий [3]. В системе образования эта цифровая реальность затра-
гивает прежде всего проблему методики обучения, где учитель из транслятора знаний перехо-
дит в осуществление функции куратора, модератора, тьютора по освоению знаний учащимся. 
Теряется стационарность и завершенность процесса обучения, формируется новый тип комму-
никации учитель – ученик: с одной стороны, упрощающий и делающий доступным коммуника-
цию субъектов образовательного процесса, с другой – повышающий требования к их самостоя-
тельности, ответственности, включенности и заинтересованности. В системе общего образова-
ния все отчетливее на первый план выходит запрос на доступность, упрощенность, эффектив-
ность, «упакованность» учебных программ в яркие функциональные упаковки, облегчающие 
потребление знаний и умений и извлечение из них коммерческой выгоды.  

Однако справедливо и то, что пока цифровой дискурс образования существует на уровне 
объяснения словами. В плане «практического сознания» он еще не устоялся и только находит 
свое применение. Для определения динамики проникновения цифрового дискурса в систему 
современного образования нами был проведен социологический опрос учителей из разных го-
родов и регионов РФ. Опрос проводился с 29.01 по 09.03 2021 г. через онлайн-форум Microsoft 
Forms (сервис создания онлайн-опросников). Выборка целевая (учителя), доступная (опрошены 
те, кто сам изъявил желание ответить на вопросы). Всего ответил на вопросы анкеты 1621 пе-
дагог. В дальнейшем, в целях сравнительного анализа ситуации в региональных центрах, из 
общего массива данных были отобраны ответы респондентов семи региональных столиц. В ре-
зультате отбора в данные, подлежащие статистической обработке, были включены ответы ре-
спондентов из Перми (N = 221), Екатеринбурга (N = 487), Ижевска (N = 212), Челябинска  
(N = 340), Тюмени (N = 149), Ярославля (N = 122) и Иваново (N = 45). Таким образом, объем вы-
борки составил 1576 человек. При вероятности (P) равной 0,95 величина допустимой ошибки 
(m) составляет 2,5 %. Доля учителей-мужчин (120 человек) составила 7,5 %. Почти половину 
респондентов составили педагоги со стажем более 20 лет (779 человек). Молодых педагогов со 
стажем менее 5 лет в выборке 264 человека. Педагогов со стажем от 5 до 10 лет – 222 человека, 
а со стажем от 10 до 20 лет – 311 человек. В ответах на большинство вопросов педагогов-муж-
чин и педагогов-женщин статистический анализ значимых различий не выявил.  

Несмотря на то что исследование носило прикладной характер и было направлено на 
определение степени вовлеченности субъектов образовательного процесса в практику при-
менения цифровых технологий в проектно-исследовательской деятельности, в анкету были 
включены и некоторые вопросы более широкого плана, позволяющие судить об отношении 
учителей к цифровизации в целом. В частности, респондентам предлагалось определить свое 
отношение к высказываниям, характеризующим возможное влияние цифровой среды на со-
временную молодежь. Ответы на данные вопросы позволяют судить об ожиданиях педагогов 
на фоне продвигающейся цифровизации социума, позволяют оценить тот эмоциональный 
настрой, с которым встречаются и будут встречаться неизбежные перемены. 

Респондентам предлагалось высказать суждение в отношении того, что под влиянием 
цифровой среды у нового поколения молодежи снимаются коммуникативные барьеры. По-
нятно, что в действительности проблемы коммуникации имеют сложную социально-психоло-
гическую и технологическую природу, а цифровая среда, действительно прекрасно решаю-
щая технологическую составляющую проблем коммуникации, не способна решить социаль-
но-психологические проблемы общения. Признавая, что и в случае с социально-психологи-
ческими проблемами цифровая среда в ряде случаев может способствовать их решению, 
следует признать и то, что сама эта среда способна порождать новые проблемы – например, 
если речь идет о травле в социальных сетях, исключении из сообщества и т. д. Особенно тя-
жело это может переживаться подростками с их ограниченным социальным опытом, большей 
зависимостью от одобрения со стороны сверстников и другими особенностями, имеющими 
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преимущественно характер возрастных. Принимая во внимание всю сложность и неодно-
значность влияния цифровой среды на коммуникацию, подчеркнем, что ответ на данный во-
прос позволяет судить о соотношении «оптимистов» и «пессимистов» среди учителей. Под 
«оптимистами» в данном случае можно понимать тех, кто в цифровой среде склонен видеть 
плюсы и новые возможности.  

Результаты показывают (рис. 1), что в целом по выборке «оптимистов» больше, чем 
«пессимистов», ‒ почти 60 % учителей «полностью согласны» и «скорее согласны, чем не со-
гласны» с данным утверждением. 

 
Рис. 1  

 
Более неожиданным и более интересным оказался факт отсутствия статистически зна-

чимых различий при ответе на этот вопрос у учителей с разным педагогическим стажем. Сре-
ди педагогов, чей стаж превышает 20 лет, «полностью согласных» и «скорее согласных, чем не 
согласных» 59,5 %, а среди учителей со стажем менее 5 лет таковых 62,5 %. Меньше всего 
(54,7 %) «оптимистов» среди учителей со стажем от 10 до 20 лет. Проверка с помощью крите-
рия χ2 Пирсона позволяет принять нулевую гипотезу, т. е. позволяет говорить об отсутствии 
статистической взаимосвязи между ответами на этот вопрос и педагогическим стажем учите-
лей. Отсутствует статистическая взаимосвязь между ответом на этот вопрос и профилем пре-
подаваемых дисциплин. Например, «оптимистов» среди учителей-гуманитариев (преподава-
телей истории, литературы, русского и иностранного языка) 59,7 %, а среди преподавателей 
естественно-научных дисциплин таковых 62,4 %.  

Не выявлено статистической взаимосвязи между ответами на этот вопрос и городом, в 
котором проживают и работают респонденты (см. табл. 1). На первый взгляд может показать-
ся, что тех, кто выбрал вариант ответа «полностью согласен», в Иваново (26,7 %) гораздо 
больше, чем таковых в Ижевске (14,2 %), но, принимая во внимание малое число респонден-
тов из Иваново (45 человек), говорить о значимости этих различий не представляется воз-
можным. Вместе с тем проверка значимости различий процентов [формулы расчета по: 13,  
с. 191–195] показала, что учителей полностью согласных с данным утверждением в Ижевске 
действительно меньше, чем в Перми и Тюмени.  

Далее респондентам предлагалось высказать свое отношение к утверждению, что «под 
влиянием цифровой среды у нового поколения молодежи возрастает стремление получать 
как можно больше положительных эмоций». В том, что под влиянием цифровой среды проис-
ходит определенная трансформация общения, сомневаться не приходится. Широкое распро-
странение в социальных сетях разного рода смайликов и эмодзи можно рассматривать как 
ответную реакцию на вытеснение живого общения общением дистанционным, попытками 
компенсировать выпадающую эмоциональную составляющую непосредственного межлич-
ностного контакта. О том, как к нему относятся, как его воспринимают и оценивают пользо-
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ватели социальных сетей (и интернет-пространства в целом), судят по лайкам/дизлайкам, 
смайликам и эмодзи. Естественно, что в силу возрастных особенностей молодежь и особенно 
подростки оказываются в большей зависимости от этих внешних символов выражения одоб-
рения, принятия и поддержки. Следует учесть, что в цифровом пространстве эмоциональному 
оцениванию может подлежать все что угодно: от новой прически до предметов потребления 
и стиля жизни. В некоторых случаях зависимость от внешнего одобрения посредством по-
ставленных лайков может подталкивать подростков к девиантному, а порой и делинквент-
ному поведению. В свою очередь, большое количество дизлайков может способствовать раз-
витию депрессии, снижению самооценки и т. п. Все это заставляет отказаться от упрощенного 
взгляда на распространенные в интернете символические системы выражения эмоций как на 
суррогат эмоций реальных, поскольку смайлики и лайки/дизлайки вполне по-настоящему 
могут радовать людей или, наоборот, вызывать гнев и слезы. Необходимо учитывать и тех-
нические возможности, позволяющие быстро переключаться на «позитив», игнорируя или 
удаляя все неприятное, возможность самому формировать более или менее комфортную сре-
ду общения (например, через возможность отключать комментарии или делать сообщения 
доступными для просмотра только избранным в своем блоге). Но действительно ли совре-
менная цифровая среда подталкивает подростков к получению как можно большего числа 
положительных эмоций? О том, как выглядит ответ на этот вопрос с точки зрения учителей, 
можно судить по круговой диаграмме (рис. 2).  

 
Таблица 1  

Отношение учителей семи крупных городов РФ к утверждению о том,  
что под воздействием цифровой среды у нового поколения молодежи снимаются  

коммуникативные барьеры (100 % по столбцу) 
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Полностью согласен 19,3 26,7 14,2 22,2 22,1 17,4 22,1 
Скорее согласен, чем не согласен 39 35,6 38,7 39,4 37,6 39,7 44,3 
Скорее не согласен, чем согласен 24,2 24,4 25,0 21,3 24,2 19,4 21,3 
Абсолютно не согласен 8,6 6,7 12,3 11,8 7,4 14,1 8,2 
Затрудняюсь ответить 8,8 6,7 9,9 5,4 8,7 9,4 4,1 

 

 
Рис. 2 

 
Как видим, 55 % педагогов в той или иной степени («полностью согласен» и «скорее согла-

сен, чем не согласен») разделяют данную точку зрения. Некоторая разница в ответах учите-
лей-мужчин и учителей-женщин заключается лишь в том, что мужчины были более категоричны 
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в согласии с данным утверждением (чаще выбирали подсказку «полностью согласен»), а женщи-
ны были более осторожны (чаще выбирали подсказку «скорее согласен, чем не согласен»). Педа-
гогический стаж также не оказывает влияния на мнение учителей по данному вопросу. 

Фактором, влияющим на мнение учителей по данному вопросу, оказывается профиль 
преподаваемых дисциплин. Если среди учителей-математиков и преподавателей гуманитар-
ных дисциплин 56 и 57 % в той или иной степени согласились с данным утверждением 
(«полностью согласен» и скорее согласен, чем не согласен»), то среди преподавателей физ-
культуры и труда таковых оказалось лишь 42 %. Проверка значимости процентных различий 
подтверждает (P = 0,95; m = 5 %), что согласных в той или иной степени с данным утвержде-
нием среди учителей математики и преподавателей гуманитарных дисциплин действительно 
больше, чем среди учителей физкультуры и труда. Среди преподавателей естественно-науч-
ных дисциплин в той или иной степени согласных с данным утверждением оказалось 48,5 %. 
Проверка значимости процентных различий (P = 0,99; m = 5 %) позволяет говорить, что пре-
подаватели естественно-научных дисциплин действительно в меньшей степени согласны с 
данным утверждением по сравнению с преподавателями гуманитарного профиля. 

Имеется взаимосвязь между ответами на данный вопрос и местом проживания респон-
дентов. Проверка с помощью критерия χ2 Пирсона (χ2 = 50,703, p = 0,001) позволяет отвергнуть 
нулевую гипотезу, т. е. позволяет говорить о наличии статистической взаимосвязи между отве-
тами на этот вопрос и местом проживания респондентов. И, хотя коэффициент сопряженности 
(С = 0,177) говорит о слабой связи, различия в ответах на данный вопрос учителей, проживаю-
щих в разных региональных центрах, представляются весьма интересными (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Отношение учителей семи крупных городов РФ к утверждению о том,  
что под влиянием цифровой среды у нового поколения молодежи возрастает  

стремление получать как можно больше положительных эмоций (100 % по столбцу) 
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Полностью согласен 11,1 6,7 10,4 21,3 21,5 15,9 17,2 
Скорее согласен, чем не согласен 40,0 51,1 39,2 41,6 35,6 38,5 39,3 
Скорее не согласен, чем согласен 26,7 13,3 27,4 20,8 26,8 20,3 24,6 
Абсолютно не согласен 8,6 15,6 11,3 7,2 8,7 9,4 13,1 
Затрудняюсь ответить 13,6 13,3 11,8 9,0 7,4 15,9 5,7 

 
Проверка значимости различий процентов показала, что в Перми количество учителей 

в той или иной степени согласных с данным утверждением («полностью согласен» и «скорее 
согласен, чем не согласен») действительно больше, чем в Екатеринбурге, Ижевске (P = 0,99;  
m = 5 %), и больше, чем в Челябинске (P = 0,95; m = 5 %). Разница в ответах учителей в парах 
«Пермь – Тюмень», «Пермь – Ярославль» и «Пермь – Иваново» в той или иной степени соглас-
ных с данным утверждением не является статистически значимой.  

В третьем высказывании утверждалось, что под влиянием цифровой среды новое поко-
ление молодежи перестает заниматься долгосрочным планированием своей жизни. Отказ от 
долгосрочного планирования как одна из характеристик современного общества был тонко 
подмечен Зигмунтом Бауманом. «Возникает ощущение, – пишет Бауман, – “разъединенности 
времени”, идущего от неожиданного эпизода к непредвиденному и угрожающему способно-
сти человека составить из отдельных фрагментов целостное повествование. Представители 
старшего поколения помнят, что в годы их юности люди строили жизненные планы с расче-
том на длительную перспективу, долгосрочными были и их обязательства, и отношения с 
окружающими; сегодня, однако, даже они задумываются о том, осталось ли какое-то реальное 
содержание в идее долгосрочности. Они не могут доходчиво объяснить ее значение молоде-
жи, которая не вникает в их воспоминания, а черпает свои знания о мире из того, что видит 
вокруг» [2]. Отказ от долгосрочного планирования собственного жизненного пути характери-
зуется Бауманом как культурный тренд новой эпохи. Естественно, что цифровая среда, по-
рождающая новые виды деятельности и одновременно «убивающая» старые специальности, 
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является тем местом, где данный тренд прослеживается наиболее отчетливо. Распределение 
ответов на этот вопрос по выборке в целом представлено на круговой диаграмме (рис. 3). 

 
Рис. 3 

 
Хотя проверка с помощью критерия χ2 Пирсона (χ2 = 9,09, p = 0,694) и не позволяет го-

ворить о существовании статистической взаимосвязи между ответами на этот вопрос и педа-
гогическим стажем учителей, есть один момент, на который следует обратить внимание. Речь 
идет о том, что среди молодых педагогов со стажем менее 5 лет полностью согласился с дан-
ным утверждением почти каждый пятый (21,6 %), тогда как в группе педагогов со стажем бо-
лее 20 лет таковых оказалось 14,9 %. Проверка показала, что различия с высокой степенью 
вероятности являются статистически значимыми (P = 0,99; m = 5 %). 

Учителя, преподающие математические дисциплины, и преподаватели гуманитарных 
дисциплин гораздо чаще, по сравнению с преподавателями естественно-научных дисциплин 
и дисциплин, связанных с искусством, выражали полное согласие с данным утверждением. 
20,8 % учителей математики и 17,5 % преподавателей-гуманитариев полностью согласны с 
данным утверждением. В то же время среди преподавателей естественно-научных дисциплин 
полностью согласны с данным утверждением только 10 %, а среди учителей музыки и рисо-
вания – 13,8 %. Проверка показала, что процентные различия между учителями математики и 
преподавателями естественно-научных дисциплин с высокой степенью вероятности являют-
ся статистически значимыми (P = 0,99; m = 5 %). Точно такая же высокая вероятность значи-
мости процентных различий фиксируется между «физиками» и «лириками». По доле учите-
лей в той или иной степени согласных с данным утверждением («полностью согласен» и 
«скорее согласен, чем не согласен») Пермь опережает все остальные города.  

 
Таблица 3  

Отношение педагогов семи крупных городов РФ к утверждению о том,  
что под влиянием цифровой среды новое поколение молодежи перестает осуществлять 

долгосрочное планирование собственной жизни (100 % по столбцу) 
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Полностью согласен 17,2 11,1 17,0 17,2 19,5 13,2 20,5 
Скорее согласен, чем не согласен 31,8 37,8 35,4 39,8 30,2 35,6 30,3 
Скорее не согласен, чем согласен 25,3 26,7 26,4 25,3 26,8 25,6 26,2 
Абсолютно не согласен 11,3 8,9 9,4 5,4 10,7 8,8 11,5 
Затрудняюсь ответить 14,4 15,6 11,8 12,2 12,8 16,8 11,5 
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Последний вопрос в данном блоке представлял собой утверждение, согласно которому 
под влиянием цифровой среды у нового поколения молодежи наблюдается несформирован-
ность моральных ценностей. Вопрос о влиянии цифровой среды на морально-нравственное 
состояние молодежи довольно сложный. Главными угрозами нормальному морально-нравст-
венному развитию молодежи со стороны цифровой среды являются иллюзия анонимности, 
провоцирующая во многих случаях вседозволенность, дистанцированность, порождающая 
уверенность в том, что за свои слова и поступки не придется отвечать, погоня за лайками и 
выставление напоказ личной жизни как формы проявления тщеславия и т. п. Но не преувели-
ченны ли эти опасности? Как показывает наше исследование, более половины педагогов в 
той или иной степени согласны с данным утверждением (рис. 4). 

 
Рис. 4 

 
Ответы на этот вопрос не показали зависимости ни от педагогического стажа (следова-

тельно, и от возраста респондентов), ни от пола, ни от профиля преподаваемых дисциплин. 
Можно отметить только, что преподаватели естественно-научных дисциплин продемонстри-
ровали большую осторожность, в результате чего в этой группе заметно меньше тех, кто вы-
брал вариант «полностью согласен», и заметно больше тех, кто выбрал вариант «скорее со-
гласен, чем не согласен».  

Проверка с помощью критерия χ2 Пирсона (χ2 = 37,403, p = 0,040) позволяет говорить о 
существовании статистической взаимосвязи между ответами на этот вопрос и местом прожи-
вания респондентов. Наибольший процент тех, кто в той или иной степени согласен с данным 
утверждением, среди пермских учителей (табл. 4). Проверка значимости процентных разли-
чий показала, что доля тех, кто в той или иной степени согласен с данным высказыванием, в 
Перми больше, чем в Екатеринбурге, Ижевске, Челябинске (P = 0,99; m = 5 %). 

 
Таблица 4 

Отношение педагогов семи крупных городов РФ к утверждению о том,  
что под влиянием цифровой среды у нового поколения молодежи наблюдается  

несформированность моральных ценностей (100 % по столбцу) 
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Полностью согласен 21,4 20,0 22,6 24,9 24,2 17,1 23,8 
Скорее согласен, чем не согласен 31,0 44,4 28,8 38,0 29,5 33,5 32,0 
Скорее не согласен, чем согласен 21,6 17,8 24,5 22,2 29,5 23,8 18,0 
Абсолютно не согласен 11,7 15,6 9,9 6,8 8,1 10,9 15,6 
Затрудняюсь ответить 14,4 2,2 14,2 8,1 8,7 14,7 10,7 



Вестник Вятского государственного университета, 2021, № 3 (141) 
© ВятГУ, 2021         ISSN: 2541–7606                                                                                                                     Философские науки 
 

24 

Заключение. Анализ приведенного исследования показывает, что субъекты образова-
тельного пространства со стороны педагогического сообщества взвешенно и объективно оце-
нивают процессы цифровизации современного общества, его риски и возможности. Они при-
нимают взаимопроникновение глобального, связанного с цифровыми технологиями, и частно-
го, касающегося деятельности конкретного индивида либо образовательного учреждения, и 
выражают заинтересованность в этом процессе. Характер их ответов свидетельствует о том, 
что процессы цифровизации требуют определения четкой государственной стратегии, которые 
стали бы ориентиром для педагогического сообщества. Прежде всего, это определение того, 
чем обусловлена цифровизация в образовании – является она целью или средством. Если циф-
ровизацию рассматривать как средство, то она является технологическим ресурсом, дополня-
ющим методические инструменты в обучении, соответственно, не имеющим глобальных соци-
альных трансформаций прежде всего в самом образовании. Это всего лишь новая технология, 
инновация, повышающая эффективность процесса. В данном аспекте требуется «рефлексивное 
переосмысление равновесия между издержками новых технологий и их преимуществами с це-
лью создания адекватных этому равновесию этических, правовых и политических концепций 
для регулирования сферы публичных коммуникаций» [7, с. 80]. Если же цифровизация высту-
пает как цель, то это затрагивает глубокую трансформацию всей парадигмы образования и об-
щества. Она предполагает изменения бытийности, объединяет процессы не только в образова-
нии, но и в культуре, экономике, политике, социальной сфере, а также затрагивает сущностные 
основания субъектов современного общества. Можно предположить, что на какой-то период 
социальная реальность может выйти из-под контроля.  

Следует также отметить, «новая эра подвижной реальности» [2, c. 180] все же не исключает 
того, что индивид, как и прежде, телесен, социален и реальная общественная практика по-преж-
нему имеет для него большое значение. Обращает на себя внимание и тот факт, что, несмотря на 
интегрирующие и упрощающие возможности цифрового пространства, социальные и технологи-
ческие различия между субъектами растут в арифметической прогрессии. Вследствие этого тех-
нологическая, гуманитарная и нравственная разобщенность современных субъектов расширяет-
ся и становится барьером на пути построения гармонизации социального взаимодействия.  

 
Список литературы 

1. Алексеева И. Ю. Интернет и проблема субъекта. Влияние Интернета на сознание и структуру 
сознания // Влияние Интернета на сознание и структуру знания : сб. ст. / Ин-т философии Рос. акад. 
наук ; отв. ред. В. М. Розин. М., 2004. С. 24–56. 

2. Бауман З. Индивидуализированное общество. М. : Логос, 2005. 390 с.  
3. Бек У. Общество риска: на пути к другому модерну. М. : Прогресс-Традиция, 2000. 384 с. 
4. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М. : Aca-

demia, 2004. 944 с. 
5. Бергер П. Культурная динамика глобализации // Многоликая глобализация. Культурное раз-

нообразие в современном мире / под ред. П. Бергера, С. Хантингтона. М. : Аспект Пресс, 2004. С. 8–27. 
6. Бодрийяр Ж. Система вещей. М. : Рудомино, 1995. 212 с.  
7. Винник Д. В. Социальная феноменология цифровой эпохи: риторика ненависти, анонимусы, ко-

пирайт и полицейский надзор // Философия образования. 2014. № 4 (55). С. 79–88. 
8. Гиденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М. : Академ. Проект, 2003. 528 с.  
9. Дюмон Л. Эссе об индивидуализме. Дубна : Феникс, 1997. 301 с. 
10. Иванов Д. В. Виртуализация общества. СПб. : Петербург. Востоковедение, 2002. 96 с. 
11. Кастельс М. Информационная эпоха : экономика, общество, культура. – М. : Высш. шк., 2000. 608 с. 
12. Лысак И. В. Проблема сохранения культурной идентичности в условиях глобализации // Гу-

манитарные и социально-экономические науки. 2010. № 4. С. 91–94. 
13. Паниотто В. И., Максименко В. С. Количественные методы в социологических исследованиях. 

Киев : Наукова думка, 1982. 272 с. 
14. Смол Г., Ворган Г. Мозг онлайн. Человек в эпоху интернета. М. : Колибри, 2011. 352 с. 
15. Тоффлер Э. Шок будущего. М. : АСТ 2001. 560 с. 
16. Тоффлер Э. Революционное богатство. М. : АСТ, 2008. 569 с. 
17. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Последствие биотехнологической революции. М. : 

АСТ, 2004. 349 с. 
18. Цифровизация и ее место в современном мире // Генеральный Директор : персон. журнал ру-

ководителя. URL: https://www.gd.ru/articles/10334-tsifrovizatsiya (дата обращения: 18.01.2021). 
19. Что такое цифровизация и какие сферы жизни она заденет // Центр 2М. URL: https://center 

2m.ru/digitalization-technologies (дата обращения: 12.01.2021). 
20. Юдин Б. Г. Человек: выход за пределы. М. : Прогресс-Традиция, 2018. 472 с. 



 Herald of Vyatka State University, Is. 3 (141), 2021  
© VyatSU, 2021          ISSN: 2541–7606                                                                                                               Philosophical sciences 
 

25 

Risks and opportunities of the socio-digital environment  
in the context of education: philosophical and sociological research 

 

A. A. Krause1, A. V. Shishigin2 
1PhD in Philosophical Sciences, associate professor, Head of the Department of Philosophy and Social Sciences, 

Perm State Humanitarian Pedagogical University. Russia, Perm. E-mail: krauze@pspu.ru 
2PhD in Sociological Sciences, associate professor of the Department of Philosophy and Social Sciences,  

Perm State Humanitarian Pedagogical University. Russia, Perm. E-mail: shish02@yandex.ru 
 

Abstract. This article is in the nature of an interdisciplinary study. It examines the phenomenon of digi-
talization from the point of view of philosophical and sociological approaches in the context of the prevailing 
conditions in modern Russian society. The authors identify the main aspects that reveal the nature and specifics 
of the "digital environment" in the field of education, characterize the digital environment as an institution and 
consider it as a subject of social practice. In the study, from the point of view of philosophical and sociological 
analysis, the subjective transformations and dynamics of value orientations of the individual in the conditions of 
development of digital and networked society are revealed. The analysis of the modern discourse of education 
in the context of the inclusion of the subjects of the educational process in digital realities is given. The authors 
support their conclusions with the data of a sociological survey of teachers conducted in large cities of seven 
regions of the Russian Federation to determine the internalization of digital discourse by the subjects of the 
modern education system. Based on the results of the study, the authors conclude that the pedagogical commu-
nity carefully and objectively assesses the risks and opportunities of digitalization of modern society, sees the 
need for strategic, methodological and value justification of its implementation.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей социально-политических воззрений 

С. Л. Франка. На примере трактата «Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии» 
раскрывается актуальность идей Франка для современной социальной/политической теологии право-
славного христианства, особенно в контексте постсекулярной парадигмы. Цель исследования заключа-
ется, с одной стороны, в актуализации русского религиозно-философского наследия для современного 
православного богословия, с другой стороны, в необходимости религиоведческого осмысления религи-
озной социологии/политологии, что обусловило использование автором междисциплинарного подхода 
к указанной проблеме. Основное внимание в работе автор акцентирует на следующих концептуальных 
моментах: 1) Франк критически относится к исключению религии из социально-политической жизни 
общества, что является для него характерным признаком секуляризма; 2) основные идеи Франка стро-
ятся на признании взаимосвязи личной и социальной этики, что позволяет философу говорить о необ-
ходимости активных действий христианина в секулярном мире; 3) целью христианской активности в 
мире является не только личное спасение, но и нравственное преображение всего социума, результа-
том такого преображения должно стать изменение политико-правовых основ жизни современного гос-
ударства. Важность франковского наследия для современной православной теологии подчеркивает 
необходимость, с одной стороны, сравнительного изучения социально-политического учения  
С. Л. Франка в контексте социальной этики православного христианства, с другой стороны, показывает 
важность религиоведческого анализа христианского видения социально-политической проблематики. 
Последнее делает актуальным исследовательский интерес к религиозной социологии/политологии в 
рамках таких религиоведческих дисциплин, как социология религии и политология религии. 

  
Ключевые слова: С. Л. Франк, социальное/политическое богословие, секулярный мир, христиан-

ская политика, постсекулярность, религиоведение. 
 
Введение. Современность, характеризующаяся неоднозначным переходом от секуля-

ризма к постсекулярности, не только актуализирует необходимость осмысления новой соци-
ально-политической реальности, но и задает перспективу формирования иной эпистемоло-
гической парадигмы, призванной адекватно описать реалии постсекулярного мира.  

Данное обстоятельство формирует определенные исследовательские процедуры, кото-
рые позволяют провести экспликацию социальных перспектив секуляризации в различных 
контекстах. В нашем случае речь идет о философском наследии С. Л. Франка, представившего 
свое видение проблемы христианского действия (индивидуального, социального) в секуляр-
ном мире.  

Теоретической базой исследования является наиболее важное произведение для пони-
мания франковской интерпретации социально-политической проблематики – трактат «Свет 
во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии», который, по словам самого фи-
лософа, представляет собой попытку религиозного осмысления обмирщенной действитель-
ности [18, с. 19–20]. Данный труд, имеющий «характер богословского трактата» [18, с. 17], 
можно рассматривать как своеобразную пропедевтику к социальной/политической теологии 
православного христианства.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что раскрываемый в статье 
концепт социального/политического богословия репрезентует дальнейшее религиоведче-
ское осмысление социальной/политической теологии русского православия. Автор продол-
жает рассмотрение теоретических оснований социально-политической этики православного 
христианства в рамках постсекулярной действительности [см.: 12; 14; 15], что актуализирует 
эпистемологическое внимание к религиозной социологии/политологии в рамках религио-
ведческого знания [см.: 13]. 
                                                 
© Петрунин В. В., 2021 
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При обращении к франковскому интеллектуальному наследию всегда вспоминается Ва-
силий Зеньковский, назвавший Семена Франка «самым выдающимся русским философом во-
обще» [2, с. 802]. Кроме того, важным представляется и другое замечание Зеньковского о том, 
что «мы имеем в произведениях Франка очень стройную, продуманную систему <…> логика, 
гносеология, метафизика, антропология, этика – разработаны им (в духе метафизики всее-
динства) очень глубоко» [2, с. 802]. На наш взгляд, данное утверждение применимо и к соци-
альной философии Франка. Речь идет прежде всего о его книге «Свет во тьме», которая может 
стать необходимым теоретическим основанием для решения актуальной проблемы в совре-
менной православной теологии – институализации социального богословия [см.: 16].  

В данной статье мы сознательно оставляем за пределами нашего рассмотрения онтоло-
гические основания социальной философии С. Л. Франка, которая требует специальной экс-
пликации [см.: 4]. Проблемные моменты франковской онтологии и ее соотнесение с право-
славной догматикой не только направляют нас в русло «метафизики всеединства», но и под-
нимают проблему динамической онтологии [см.: 23] либо репрезентуют однозначное 
неприятие социального проекта Франка по причине его эссенциального, а не энергийного 
характера [20, с. 287–288]. 

В то же время стоит отметить, что, несмотря на непреходящий интерес к творчеству 
Семена Франка как в России, так и за рубежом [см.: 1; 4; 8; 9; 10; 17; 22], мы можем согласиться 
с С. Н. Куриловым в том, что научное осмысление франковских социально-политических идей 
требует более основательного исследовательского подхода [5, с. 118]. 

Центральная проблема статьи будет раскрыта в контексте этико-антропологического по-
нимания социальных проекций Франка, так как квинтэссенция «Света во тьме» заключается в 
постулировании необходимости религиозного осмысления социально-политической жизни че-
ловека. Философ, размышляя о современном ему состоянии человечества, приходил к выводу, что 
потеря веры проявляется в кризисных явлениях в жизни социума, грозящих всеобщей гибелью. В 
этих обстоятельствах, писал Франк, «особенно существенно напоминать людям о необходимости 
во всей их жизни – в том числе и жизни общественной, в общем порядке их бытия – руководство-
ваться, в уяснившемся нам смысле, идеалом Христовой правды, совершенствовать мир через 
блюдение и ограждение вечных, незыблемых нравственных основ бытия» [18, с. 250]. 

На основе анализа франковского трактата можно сделать несколько выводов об осо-
бенностях его социально-политической философии. 

Во-первых, философ критикует характерное для секуляризма исключение социаль-
но-политической жизни человека из состава христианского сознания, что рассматривается им 
как проявление духовного провинциализма. Франк говорит о том, что религиозный опыт 
неотделим от жизненного опыта. Религиозная жизнь христианина есть его бытие во всей 
полноте, включая социально-политическую активность человека в мире. По мнению мысли-
теля, невозможно различить две сферы человеческой жизни – религиозную и мирскую, по-
добное раздвоение нравственного сознания именуется им духовным уродством. Исходя из 
единственной цели христианина, заключающейся в искании Царства Божия, мы не можем 
быть равнодушными к земным нуждам ближних. Подобное равнодушие Франк рассматривает 
как искажение христианской веры. 

Поэтому духовное совершенство человека должно выражаться в нравственной актив-
ности христианина в этом мире, что является вторым важным моментом в социальной фило-
софии Франка. Индивидуальное нравственное совершенствование и нравственный прогресс 
окружающего нас мира суть два параллельных процесса. Исходя из этого, философ говорит о 
необходимости творческой христианизации общественной жизни посредством христианской 
политики, которая может быть, в его представлении, только политикой любви. Франк пояс-
няет, что «для духовно более углубленного взора понятие политики любви во всей полноте 
его признаков – и в качестве “политики”, и в качестве политики любви – есть именно то, чего 
от нас требует христианская совесть в нашем действенном отношении к миру» [18, с. 169]. 

Здесь можно отметить созвучие идей Франка, раскрывающих христианское понимание 
политики, представлениям о ней С. Н. Булгакова [см.: 11], который также характеризует поли-
тику исключительно через призму реализации заповеди о любви к ближнему. Кроме того, 
стоит отметить важность «любви» как социальной добродетели для построения всей право-
славной социальной этики, потому что «социальные взгляды Православной Церкви происте-
кают из нового понятия заповеди братской любви (agape), которая является подражанием 
Божией любви к людям, особым образом явленной в Воплощении» [3]. 
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Кроме того, Франк говорит о том, что спасением человека проповедь Христа не ограни-
чивается, в конечном итоге речь идет о спасении всего тварного мира: «нравственная актив-
ность в мире, этот общий императив заповеди любви, совпадает, таким образом, с задачей 
совершенствования мира в самом широком и общем смысле этого понятия <…> человек име-
ет еще насущную задачу действенно соучаствовать в солидарном оздоровлении и спасении 
мира» [18, с. 208, 139]. В этом мыслитель солидарен с В. Н. Лосским, который писал, что «на 
пути своего соединения с Богом человек не отстраняет от себя тварного, но собирает в своей 
любви весь раздробленный грехом космос, чтобы был он в конце концов преображен благо-
датью» [6, с. 123].  

По мнению Франка, задачи спасения человеческой души и мира не противоречат друг 
другу, а совпадают. Деятельность по спасению мира уже есть программа политическая. Вы-
полнение заповеди о любви к ближнему имеет четкую социально-политическую направлен-
ность и сопряжено с личной аскезой и молитвенной практикой. Иными словами, личный ре-
лигиозный опыт, который является, по мнению А. Фёрстера – немецкого исследователя твор-
чества Франка, центральным понятием философии Франка [7, с. 84], имеет социально-поли-
тические последствия, призванные реформировать секулярную действительность на хрис-
тианских началах. 

В-третьих, философ раскрывает необходимость законодательной реформы социальных 
отношений, призванной христианизировать общие условия и порядок жизни человека. По 
мнению Франка, подобная реформа призвана способствовать нравственному воспитанию 
людей. Поэтому прямая обязанность государства – положительное воздействие на обще-
ственную жизнь граждан, а не только охрана их личной безопасности. В то же время мысли-
тель ясно указывает на тот факт, что все эти законодательные изменения должны быть свое-
образным путем изнутри наружу – от личного совершенствования к социальному нравствен-
ному прогрессу. В качестве примера Франк приводит раннехристианскую эпоху, когда первые 
христиане не ставили вопроса о радикальном изменении порядка жизни (существование раб-
ства, конкубината), но само нравственное совершенствование человека посредством распро-
странения христианства привело к законодательному закреплению этих изменений, ставших 
возможными благодаря эволюции ценностных установок социума. 

Заключение. Идеи Франка получают особое звучание в рамках постсекулярной пара-
дигмы, когда публичное политическое пространство становится местом диалога верующих и 
неверующих граждан, а демократические инструменты позволяют изменять политико-право-
вую систему государства [см.: 19]. 

Анализ трактата «Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии» 
позволяет сделать следующие выводы: в философских изысканиях С. Л. Франка ясно пред-
ставлена оригинальная концепция христианского видения социально-политических проблем 
современности, что позволяет рассматривать интеллектуальное наследие мыслителя как не-
обходимое основание для современных попыток построения социальной/политической тео-
логии православного христианства. Особенно важными представляются следующие концеп-
туальные выводы Франка: 1) религия, в нашем случае христианство, имеет право на свое ви-
дение решения современных социально-политических вопросов; 2) христиане должны 
вернуться в публичное политическое пространство, которое необходимо сделать открытым 
для христианского нравственного активизма и 3) общественный диалог секуляризма и хри-
стианства должен привести к реальным изменениям в политико-правовой сфере государства.  

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в изучении социально-политиче-
ских взглядов С. Л. Франка в контексте социального учения православного христианства. Тем 
более актуализирует эту исследовательскую перспективу тот факт, что, например, в немец-
ком франковедении достаточно широко представлено сравнение философии Франка с като-
лической мыслью XX в. (Э. Штайн, К. Ранер, Х. У. фон Бальтазар, Э. Корет) [21, с. 146].  
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Abstract. The article is devoted to the study of the peculiarities of S. L. Frank's socio-political views. On 

the example of the treatise "Light in darkness. The experience of Christian Ethics and Social Philosophy" reveals 
the relevance of Frank's ideas for the modern social/political theology of Orthodox Christianity, especially in the 
context of the post-secular paradigm. The purpose of the research is, on the one hand, to actualize the Russian 
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religious and philosophical heritage for modern Orthodox theology, on the other hand, the need for a religious 
understanding of religious sociology /political science, which led the author to use an interdisciplinary ap-
proach to this problem. The author focuses on the following conceptual points in the work: 1) Frank is critical of 
the exclusion of religion from the socio-political life of society, which is a characteristic sign of secularism for 
him; 2) Frank's main ideas are based on the recognition of the relationship between personal and social ethics, 
which allows the philosopher to talk about the need for active Christian actions in the secular world; 3) the goal 
of Christian activity in the world is not only personal salvation, but also the moral transformation of the entire 
society, the result of such a transformation should be a change in the political and legal foundations of the life of 
the modern state. The importance of the Frankish heritage for modern Orthodox theology emphasizes the need, 
on the one hand, for a comparative study of S. L.'s socio-political teachings. Frank in the context of the social 
ethics of Orthodox Christianity, on the other hand, shows the importance of religious studies analysis of the 
Christian vision of socio-political issues. The latter makes the research interest in religious sociology/political 
science relevant within the framework of such religious studies disciplines as sociology of religion and political 
science of religion. 

 
Keywords: S. L. Frank, social/political theology, secular world, Christian politics, postsecularity, reli-

gious studies. 
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Аннотация. Вряд ли есть необходимость объяснять ценность рациональности и ее значение для 
духовной культуры человеческого общества. Возникнув в эпоху «осевого времени» в качестве философ-
ского, а впоследствии и научного феномена, рациональность в XXI веке стала важнейшим основанием 
не только общественного сознания, но и общественного бытия. Актуализации проблемы рационально-
сти способствовало выявлениевразличных типов и подтипов рациональности и появление концепций, 
их объясняющих. 

Предмет исследования данной статьи – рациональность, осмысленная в контексте практиче-
ски-духовного освоения мира человеком. 

Автор статьи приходит к выводу, что рациональность выходит за границы познавательного от-
ношения. Несмотря на то что в триаде Истины, Добра и Красоты доминирует Истина и ее основной «но-
ситель» – знание, последнее, по мысли автора, не существует, да и в принципе не может существовать в 
«чистом виде». В целостном процессе практически-духовного освоения человеком объективной дей-
ствительности и в его органической части – процессе познания – знание, по мнению автора статьи, 
представлено как основание комплекса других форм субъективного отражения объективной действи-
тельности: веры, убеждения, понимания, мнения, оценки и т. д. Назвав эти комлексы метидами в честь 
греческой богини мудрости Метиды, автор статьи приходит к выводу о том, что рациональность по 
своей сущности является метидальностью, под которой он понимает характеристику знания, рассмот-
ренного в его диалектическом единстве с верой, мнением, убеждением, оценкой и другими формами 
субъективного отражения объективной действительности.  

Полученные результаты проведенного исследования могут быть использованы в процессе пре-
подавания курсов философии и философии и методологии науки. 

 
Ключевые слова: классическая рациональность, неклассическая рациональность, постнекласси-

ческая рациональность, иррациональность, знание, вера, метида, метидальность. 
 

Свободное от предпосылок рациональное 
мышление  заканчивается мистицизмом. 

 Альберт Швейцер 

 
Проблема рациональности является актуальной на протяжении всей истории философ-

ской мысли, включая ее современное состояние. Получившая свое первоначальное объясне-
ние и понимание внутри философского, а впоследствии и научного познания, эта проблема 
сегодня осмысливается уже в контексте всего процесса практически-духовного освоения ми-
ра человеком. Именно в этом контексте принято рассуждать о рациональности знания, дей-
ствия и бытия [9, с. 48], а общественно-производственную практику рассматривать как «па-
радигму всего рационального» [14, с. 85]. Данное обстоятельство и определяет, на наш взгляд, 
необходимость рассмотрения рациональности не только в качестве феномена философии или 
науки, но прежде всего в качестве феномена культуры в целом, то есть не только в границах 
ее когнитивного компонента, но и за пределами этих границ. 

Становление рациональности в культуре начинается с периода «осевого времени». 
Именно в этот период, по мнению К. Ясперса, приходит конец мифологической эпохе и начи-
нается «борьба рациональности и рационально проверенного опыта против мифа (логоса 
против мифа)» [23, с. 31]. Это был период зарождения того типа рациональности, который  
В. С. Степин назвал «классической рациональностью» [17, с. 7].  

На наш взгляд, главной особенностью классической, или «когнитивной», рационально-
сти является иллюзия возможности полного исключения влияния человека в качестве субъ-
екта познания на познавательный процесс и, следовательно, иллюзия возможности получе-
ния «чисто» объективного знания, которое при этом рассматривается еще и вне историческо-
го и социокультурного контекста как некий абсолют. Истоки подобного понимания знания 
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следует, по нашему мнению, искать у Платона с его идеей разграничения всегда истинного 
знания и «правильного мнения» [15, с. 609] или у его ученика Аристотеля, говорившего о 
тождестве истины и бытия [1, с. 95].  

Согласно классической концепции рациональности такое «чисто» объективное знание 
добывается с помощью рассудка. Идея отнесения рационального к области рассудочной дея-
тельности встречается у многих выдающихся представителей философской мысли. В частно-
сти, мы обнаруживаем ее у Н. Кузанского [13, с. 226] или Г. В. Ф. Гегеля, который писал, что «то, 
что мы называем рациональным, принадлежит на самом деле области рассудка» [6, с. 415–416]. 
Общеизвестно, что именно Г. В. Ф. Гегель разработал концепцию, которая, безусловно, вопло-
щает в себе квинтэссенцию классической рациональности – концепцию тождества мышления и 
бытия [6, с. 226]. 

Если говорить о классической рациональности относительно философии и науки, то ее 
следует рассматривать прежде всего как понятийную деятельность, самыми характерными 
особенностями которой являются доказательность и системность. Данные особенности от-
крывают возможности логической детерминации знания и рефлексивного контроля исход-
ных оснований процесса познания посредством дедуктивного, индуктивного или даже тра-
дуктивного вывода. Дедуктивистская модель рациональности получила развитие в рациона-
лизме Нового времени, особенно в метафизике Р. Декарта с его идеей единства интеллек-
туальной интуиции и дедукции [8, с. 85]. 

Однако идеал рациональности Нового времени не сводился, да и не мог быть сведен к 
дедуктивистской модели, ведь эпоха «науки-логос» заканчивалась и наступала эпоха 
«науки-сайенс» с ее экспериментальным естествознанием, непосредственно связанным с эм-
пирико-сенсуалистической философской традицией. Бэконовский метод элимитативной ин-
дукции открыл возможность поиска новых оснований научного знания, на этот раз не только 
логических, но и эмпирических, представленных результатами наблюдения и эксперимента. 

Предложенная Ф. Бэконом индуктивистская модель рациональности явилась по своей 
сущности диалектическим дополнением дедуктивистской модели, что впоследствии позво-
лило сформировать понимание таких важнейших критериев научности, как доказательность, 
достоверность, опытная проверяемость. Выработка этого понимания явилась, на наш взгляд, 
основным достижением, «основной ценностью» классической рациональности, ибо позволи-
ла провести относительно четкую границу не только между знанием, верой и мнением, но и 
между различными видами знаний: обыденно-практическим, философским, научным, худо-
жественным и т. д. Таким образом, главное достижение философии и науки на этапе класси-
ческой рациональности состояло в осознании необходимости создания таких средств, норм и 
идеалов познания, которым должны соответствовать различные теоретические построения, 
претендующие на гордое звание «научных» и ведущие к объективной истине. Традиция по-
иска средств, методов, норм и идеалов познавательной деятельности нашла свое продолже-
ние на этапах неклассической и постнеклассической рациональности. Огромную роль в этих 
поисках сыграл критический рационализм в лице таких его представителей, как К. Поппер,  
Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабент. Принцип фальсификации К. Поппера с его modus tollens, 
идея парадигмы Т. Куна с ее метафизической компонентой, «твердого ядра» исследователь-
ских программ И. Лакатоса, принципа пролиферации научных теорий в методологии П. Фейе-
рабента, его идеи методологического анархизма и контриндукции – все эти идеи и концепции 
развития науки определили новое видение научной рациональности, выходящее за границы 
ее общепринятых стандартов и норм. 

Общеизвестно, что неклассическая рациональность была связана с осознанием невоз-
можности исключить влияние субъекта познания с его средствами, методами, подходами, 
гносеологическими нормами и идеалами на объект познания и сам познавательный процесс. 
Данное осознание и позволило преодолеть отмеченное выше заблуждение относительно 
возможности получения абсолютно объективного научного знания, начисто свободного от 
каких-либо влияний субъекта познавательной деятельности. Однако это новое понимание 
природы научного знания еще не было связано с идеей детерминированности научного, рав-
но как и любого другого познания, мировоззрения с его разнообразными духовно-культур-
ными компонентами: негносеологическими ценностями, верованиями, убеждениями, соци-
альными нормами, принципами, идеалами и т. д. Идея мировоззренческой детерминации 
знания и познания становится популярной на этапе постнеклассической рациональности с ее 
осознанием специфики ценностной рациональности (то, что рационально относительно ис-
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тины, может оказаться нерациональным с позиций добра, красоты или справедливости) и 
необходимости «синтеза» когнитивной и ценностной рациональности. Фундаментальная 
идея постнеклассического этапа научной рациональности – это идея необходимости гармо-
низации трех великих ценностей духовной культуры: Истины, Добра и Красоты. Опираясь на 
эту идею, наука начинает генерировать знание, нацеленное на нравственные и эстетические 
нормы, одновременно осознавая себя органической частью процесса практически духовного 
освоения объективной действительности, и в этом своем новом качестве все чаще ориенти-
роваться на вненаучный контекст, связанный с решением социальных, экономических, поли-
тических и иных общественных задач. Иными словами, если классическая и отчасти неклас-
сическая рациональность характеризуются ориентацией по преимуществу на гносеологиче-
ские нормы, на логико-эмпирическую детерминированность процесса научного познания, то 
постнеклассическая рациональность в качестве своих оснований принимает еще и практиче-
ские и ценностные нормы: целесообразность, эффективность, экономичность, представления 
о добром, прекрасном, справедливом и т. д. 

На наш взгляд, различие между классическим и неклассическими типами научной ра-
циональности прекрасно объясняется в концепции В. С. Швырева, предложившего различать 
закрытую и открытую рациональность, отличие между которыми состоит в их отношении к 
структурным основаниям научного знания. Если рационально-познавательная деятельность 
проходит внутри «пространства», координируемого этими предпосылками (например, дедук-
тивный вывод), то мы имеем дело с закрытой рациональностью, а если эта деятельность вы-
ходит за пределы данного «пространства» и ориентируется на рефлексивный критический 
анализ оснований рационального познания, на выявление границ и перспектив рациональ-
но-познавательной деятельности, создание и развитие новых научных моделей рациональ-
ности, то перед нами открытая рациональность [21, с. 50].  

Вместе с тем у нас нет никаких сомнений в том, что на фоне постнеклассической плю-
рализации самого понятия «рациональность» любая, пусть даже «ультрамодернизирован-
ная», ее модель с необходимостью предполагает сохранение и совершенствование инстру-
ментов когнитивной рациональности как универсальных предпосылок любой рационально-
сти. Помимо когнитивной и ценностной рациональности появились представления о 
рациональности инструментальной, консенсуальной, конструктивистской, глобальной, ло-
кальной, несовершенной, материальной, диалогической и т. д. [17, с. 127–138] Подобное ис-
толкование рациональности, с одной стороны, достаточно уязвимо, ибо с неизбежностью ве-
дет к концепции «рациональности без берегов» [21, с. 32], заключающей в себе угрозу «рас-
творения» различий между рациональным и иррациональным. Такая релятивизация и 
плюрализация понятия рациональности не просто является отрицанием классического ее 
понимания, но связана с риском утраты последней как фундаментальнейшей ценности куль-
туры. Как справедливо отметила П. П. Гайденко, «вместо одного разума возникло много типов 
рациональности. В результате была поставлена под вопрос всеобщность и необходимость 
научного знания, скептицизм и релятивизм, столь характерные для историзма и философии, 
распространились теперь и на естествознание» [3, с. 11]. Но, с другой стороны, данное пони-
мание рациональности вполне объяснимо и обоснованно, если принять во внимание тот 
факт, что когнитивный компонент культуры не существует в духовном вакууме, ибо тесней-
шим образом переплетается с другими ее компонентами: ценностно-оценочным, коммуника-
тивным, регулятивным и т. д. 

Нам представляется, что преодоление опасности потери рациональности как, безуслов-
но, наиважнейшей ценности культуры возможно через определение качественных границ 
любой рациональности, в том числе и научной. Эти границы должны определяться необхо-
димостью адекватного постижения субъектом той реальности, в которую он погружен. Они 
детерминированы существующими в конкретной социокультурной действительности пра-
вилами, нормами, методами познания, которые обеспечивают получение истинного знания в 
качестве цели и результата познавательной деятельности, ибо, даже если мы допускаем су-
ществование различных типов, подтипов и видов рациональности, мы должны отдавать себе 
ясный отчет в том, что «первопредпосылкой» любой рациональности, ее квинтэссенцией яв-
ляется когнитивная, направленная на достижение объективной истины. 

Иными словами, в триаде ценностей Истины, Добра и Красоты должна доминировать 
Истина, поскольку для нас бесконечно важным является именно истинное знание и понима-
ние сущности этих ценностей. Достаточно вспомнить старушку, бросившую вязанку хвороста 
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в костер со сгорающим Яном Гусом, убежденную, очевидно, в справедливом и добром харак-
тере своего поступка, и оценку этого поступка идеологом чешской Реформации, представлен-
ную вошедшим навсегда в историю высказыванием Sancta simplicitas! 

Поскольку когнитивная рациональность неотделима от знаний обыденных, философ-
ских, научных, художественных, то важно определиться с пониманием того, что такое знание 
и чем оно отличается, допустим, от веры или мнения. А определиться с этим пониманием нам 
поможет логический закон достаточного основания, открытый Г. В. Лейбницем еще в XVII в. 
Как известно, это единственный логический закон, который не может быть формализован. 
Одна из формулировок закона звучит так: всякая мысль признается истинной, если она имеет 
достаточное основание. Если этот закон отнести к истолкованию сущности знания, то мы 
должны согласиться с тем, что главным признаком любого знания является его обоснован-
ность, то есть знание можно определить как суждение или совокупность суждений, истин-
ность которых либо доказана (обоснована) логически, эмпирически, экспериментально, 
практически, либо не нуждается в доказательстве в силу аксиоматичности. Допустим, мы вы-
сказываем суждение «На Марсе имеется вода». Данное суждение имеет статус достоверного, 
так как эмпирически обосновано и, следовательно, признается суждением знания. А вот суж-
дение «На Марсе была (есть) жизнь» по своему статусу определяется как вероятностное, так 
как не имеет достаточного, прежде всего эмпирического, обоснования и является типичным 
суждением мнения. Суждения, находящиеся в границах веры («Бог есть троица»), в принципе 
не подлежат доказательству или опровержению и тем самым радикально отличаются не 
только от суждений знания, но и суждений мнения. В идеале отличие рациональности любого 
типа от иррациональности должно заключаться в том, что первая всегда целеустремлена на 
знание и является важнейшей характеристикой знания, а вторая – на веру или, в крайнем 
случае, на мнение. И если бы это действительно было так, то можно было бы сравнительно 
легко определить качественную границу рациональности как границу знаний. Можно было 
бы утверждать, что область рациональности – это «Вселенная знаний», модель которой по 
своей сути соответствует инфляционной модели физической Вселенной в том смысле, что ее 
границы постоянно расширяются, что соответствует непрерывному увеличению имеющейся 
у человечества суммы знаний. Несмотря на то что границы «Вселенной знаний» подвижны, 
как линия горизонта, они существуют, манифестируя нам актуальную ограниченность наших 
знаний и, соответственно, возможностей рациональности, что, разумеется, не исключает по-
тенциального отсутствия всяких границ для знания и возможностей рациональности. При-
знавая существование рациональности только с «внутренней стороны» «Вселенной знаний», 
мы должны были бы категорически исключить саму возможность наличия последней за ее 
пределами, ибо только свет знаний, сказали бы мы, может защитить нас от тьмы веры и дать 
надежду избавления от монстров иррациональности с офорта Франсиско Гойи, порождаемых 
сном нашего разума. Вопрос, однако, заключается в том, насколько обоснована эта надежда, 
является ли свет наших знаний «светом невечерним» или он органично дополняется таин-
ственной темнотой веры. 

Проблема отношения знания и веры была и остается актуальной и интереснейшей фи-
лософской и научной проблемой. Проводя разграничение между ними, Платон отмечал, что в 
отличие от всегда истинного знания вера может быть истинной и ложной [15, с. 486]. Анало-
гично понимал природу веры Дж. Локк, который отмечал, что, соглашаясь принять ка-
кое-либо положение веры в качестве истинного, мы не имеем «относительно его истинно-
сти... достоверного знания» [12, с. 92]. Идею единства знания и веры мы находим у Г. В. Лейб-
ница, который говорит о согласии знания с верой как о «великой желанной цели» [10, с. 177]. 
«...Веру, – пишет он, – можно сравнить с опытом (т. е. с опытным знанием. – П. Р.), потому, что 
вера (в отношении к мотивам, оправдывающим ее) зависит от опыта» [11, с. 75]. Иными сло-
вами, вера, по мнению Г. В. Лейбница, зависит от знания. 

Рассуждая о философском характере знания и веры, Ф. В. Й. Шеллинг отмечает, что «вера 
и знание мыслятся в единстве» [22, с. 541]. Подчеркивая единство знания и веры, Г. В. Ф. Гегель 
называл последнюю «непосредственным знанием» [6, с. 175]. Объясняя взаимосвязь веры и 
знания, он указывал на их общую основу. «Вера или знание существуют только через посред-
ство предмета, а иначе это пустое тождество, вера ни во что и знание ни о чем» [5, с. 355].  
Г. В. Ф. Гегель всячески подчеркивал, что вера не является противоположностью знанию. Их 
кажущуюся противоположность он называет «пустой» [4, с. 294]. «Вера, – говорит он, – не 
противоположна знанию, что скорее напротив, вера есть знание – и что она представляет со-
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бой только особую форму последнего» [7, с. 382]. Весьма интересны рассуждения об отноше-
нии веры и знания Н. А. Бердяева. Последнее он называет «низшей и частной формой веры» 
[2, с. 122].  

Итак, знание и вера неразрывно взаимосвязаны. Остается выяснить, чем детерминирова-
на эта взаимосвязь. Но для начала определимся с нашим пониманием веры. Когда мы говорим о 
вере, то мы имеем в виду не ее конкретный вид – религиозную веру, но веру как особую форму 
субъективного отражения объективной действительности. Веру как форму свободного приня-
тия нами какого-либо суждения в качестве истинного для нас. Этим любая вера: религиозная, 
философская, художественная, политическая, правовая, научная – радикально отличается от 
знания. «Знание, – пишет Н. А. Бердяев, – принудительно, вера – свободна» [2, с. 45]. Вера сво-
бодна, ибо, как уже отмечалось, не нуждается в доказательстве, и, следовательно, она начинает-
ся там, где заканчивается доказательство. Знание, напротив, начинается с доказательства. 
Именно доказательство позволяет нам оценивать суждения как достоверные, называть их на 
этом основании суждениями знания и принимать в качестве истинных. Но что такое достовер-
ность? Как правило, достоверность определяют в качестве характеристики знания как сужде-
ния обоснованного, доказанного, то есть как синоним истины [20, с. 176]. Иными словами, если 
наши суждения получили логическое или эмпирическое обоснование, если их соответствие 
сущностной стороне объективной действительности подтверждается общественно-истори-
ческой и общественно-производственной практикой, то они признаются истинными. 

Однако у данного истолкования истинности есть свое слабое место. Оно не учитывает 
того обстоятельства, что истина прежде всего объективна и объективное содержание наших 
суждений не зависит не только от человека и человечества, но и от любого доказательства. 
Так, суждение «На спутнике Юпитера Европа существует микроскопическая жизнь» не явля-
ется достоверным, так как не является доказанным, и, следовательно, формально мы не мо-
жем признать его истинным. Но если истинность суждения не установлена, то от этого оно не 
перестанет быть истинным, если объективно является таковым, и микроскопическая жизнь 
на спутнике Юпитера действительно существует. Вспомните замечательный фрагмент рома-
на М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», в котором описывается спор Берлиоза с Воландом 
относительно реальности существования Иисуса Христа. «…Но требуется же какое-нибудь 
доказательство... – начал Берлиоз. И доказательств никаких не требуется, – ответил профес-
сор... – Все просто: в белом плаще...» Таким образом, истина не зависит от доказательства. Дру-
гое дело, что бытие истины, выражаясь гегелевским языком, как «в себе и для-себя-бытие» 
становится «бытием-для-нас» через процедуру доказательства, что, будучи объективной, она 
являет себя через разнообразные субъективные формы своего существования, одной из ко-
торых является достоверность и связанное с ней знание. Поскольку объективная истина не 
зависит от доказательства, она, разумеется, не тождественна достоверности как форме ее су-
ществования. Иначе как объяснить тот факт, что порой фундаментально обоснованный тезис 
оказывается заблуждением, а слабо обоснованный или даже совсем не обоснованный – исти-
ной. Так, тезис о Земле как неподвижном центре Вселенной помимо того, что он полностью 
соответствовал обыденному опыту и здравому смыслу, был еще и фундаментально обоснован 
Клавдием Птолемеем в его геоцентрической модели мира и на протяжении сотен лет мог 
оцениваться не только как истинный, но и как безусловно достоверный, ибо его теория эпи-
циклов была для своего времени математически совершенной и опиралась на богатейший, 
многовековой материал наблюдений вавилонских астрономов [18, с. 184]. А вот созданную 
восемнадцать веков спустя модель Вселенной Николая Коперника нельзя признать совер-
шенным образцом достоверного знания, если внимательно посмотреть на аргументы велико-
го польского астронома против Аристотеля и перипатетиков, сформулированные им в духе 
телеологизма и основанные на вере пифагорейца Филолая в фундаментальную природу кру-
гового движения. Весьма любопытен один из его главных аргументов в пользу гелиоцен-
тризма: «В середине всех этих орбит находится Солнце; ибо может ли прекрасный этот светоч 
быть помещен в столь великолепной храмине, в другом, лучшем месте, откуда он мог бы все 
освещать собой?» [16, с. 59–60]  

История с Клавдием Птолемеем и Николаем Коперником является, на наш взгляд, не 
только убедительной иллюстрацией различия истины и достоверности, но и ярким свиде-
тельством глубоко органичного единства знания и веры в процессе познания человеком объ-
ективной действительности. Вера в этом процессе выполняет двоякую роль. Во-первых, ее 
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следует рассматривать как начало познания (наивная вера в истинность чувственного позна-
ния) и важнейшее основание системы философских и научных знаний. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно вспомнить образ «древа познания», созданный в XVII в. Р. Декартом. «Таким 
образом, – писал он, – вся философия подобна дереву, корни которого метафизика, ствол – 
физика, а ветви, исходящие из этого ствола, – все прочие науки, сводящиеся к трем главным: 
механике, медицине и этике» [8, с. 309]. Эта идея Р. Декарта является, на наш взгляд, принци-
пиально важной для понимания отношения знания и веры, ведь если мы признаем, что фило-
софия и ее фундамент – метафизика является генетической и субстанциальной основой си-
стемы научного знания, то некоторыми «краеугольными камнями» этой основы являются 
суждения философской веры, например вера в истину, добро, справедливость, красоту (кра-
сота спасет мир), вера в первичность материального и вторичность духовного и т. д. 

Во-вторых, в процессе практически-духовного освоения человеком объективной дей-
ствительности вера выполняет роль компенсатора недостающих нам знаний. Как уже отме-
чалось выше, «Вселенная знаний» имеет границы, за которыми находится «великая пустота» 
нашего незнания, которая и заполняется различными видами веры. 

Таким образом, в процессе практически-духовного освоения объективной действитель-
ности и в его органической составной части – процессе познания – вера и знание идут «рука об 
руку». Они в принципе неотделимы друг от друга, и это диалектическое единство «тьмы и све-
та» приводит нас к новому пониманию природы рациональности. Коротко объясним сущность 
этого понимания. Поскольку гносеологическое отношение к объективной действительности 
является органической частью ее практически-духовного освоения, постольку в нем наряду со 
знаниями задействованы самые разные формы субъективного отражения объективной дей-
ствительности: вера, убеждение, мнение, понимание, оценка и т. д. В отношении к знанию все 
они (а не только вера) способны выполнять функцию компенсатора недостатка последнего, а 
если выразиться точнее, то речь идет о диалектической «взаимокомпенсации» этих форм, их 
постоянном гегелевском «переходе в некое другое» [4, с. 422]. Знание, таким образом, не суще-
ствует, да и в принципе не может существовать в «чистом виде», а только во взаимодетермина-
ции с другими формами отражения. Единство знания, веры, убеждения, мнения, понимания, 
оценки и т. д. детерминировано, в свою очередь, объективно существующим единством прак-
тического, познавательного, ценностно-оценочного и коммуникативного отношения человека 
к миру. Это системное отношение к действительности и обусловливает существование в духов-
ной культуре человечества не отдельно знаний, верований или мнений, а целостных комплек-
сов, особых формообразований, которые мы в свое время назвали «метидами» в честь древне-
греческой богини Метиды, жены Зевса, являвшейся олицетворением мудрости, разума и рассу-
дительности [19, с. 26]. Для того чтобы метида соответствовала имени жены Зевса, 
доминирующее место в ней, безусловно, должно занимать знание.  

Невозможность существования знания в чистом виде и определяет необходимость по-
нимания рациональности как «метидальности», под которой мы понимаем характеристику 
знания, находящегося в отношении взаимодетерминации, постоянного «взимоперехода» не 
только с верой, но и с любыми другими формами субъективного отражения объективной 
действительности, включая смыслообразы. Метидальность наших знаний, как и самого про-
цесса познания, не только связана с включенностью последнего в процесс практически-духов-
ного освоения объективной действительности, но определяется органической целостностью 
всей духовной культуры человечества. На наш взгляд, рассмотрение рациональности как ме-
тидальности позволяет понять ее подлинную качественную специфику, что открывает воз-
можность преодоления опасности «безграничной» релятивизации и плюрализации понятия 
«рациональность» и является естественным дополнением и актуализацией ее постнекласси-
ческого понимания.  
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Abstract. There is hardly any need to explain the value of rationality and its significance for the spiritual 

culture of human society. Having emerged in the era of "axial time" as a philosophical and later scientific phe-
nomenon, rationality in the XXI century has become the most important foundation not only of public con-
sciousness, but also of social existence. The actualization of the problem of rationality was facilitated by the 
identification of various types and subtypes of rationality and the emergence of concepts explaining them. 

The subject of the research of this article is rationality, meaningful in the context of practical and spiritu-
al development of the world by man. 

The author of the article comes to the conclusion that rationality goes beyond the boundaries of cogni-
tive attitude. Despite the fact that the triad of Truth, Goodness and Beauty is dominated by Truth and its main 
"carrier" – knowledge, the latter, according to the author, does not exist, and in principle cannot exist in "pure 
form". In the integral process of practical and spiritual development of objective reality by a person and in its 
organic part – the process of cognition – knowledge, according to the author of the article, is presented as the 
basis of a complex of other forms of subjective reflection of objective reality: faith, belief, understanding, opin-
ion, evaluation, etc. Having named these complexes metides in honor of the Greek goddess of wisdom Metis, the 
author of the article comes to the conclusion that rationality in its essence is a metiality, by which he under-
stands the characteristic of knowledge considered in its dialectical unity with faith, opinion, conviction, evalua-
tion and other forms of subjective reflection of objective reality.  

The obtained results of the conducted research can be used in the process of teaching courses of philos-
ophy and philosophy and methodology of science. 
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Аннотация. Интернационализация высшего образования и связанный с ней рост мировой ака-

демической мобильности акцентируют внимание на вопросах социокультурной адаптации иностран-
ных студентов к особенностям повседневной и академической коммуникации в условиях иноязычной и 
инокультурной среды. Авторы гипотетически предположили, что существующие социокультурные 
стереотипы и принадлежность студентов к разным типам культур могут оказать влияние на восприя-
тие личности преподавателя и стать социокультурным барьером в учебном процессе. В статье предла-
гается анализ результатов анкетирования израильских и российских студентов, проведенного в 2020 г. 
с целью выявления отношения к образу преподавателя в каждой из стран и определения личност-
но-профессиональных характеристик, необходимых для построения эффективного взаимодействия 
между студентами и преподавателями.  

Проведенное исследование позволило выявить коммуникационные барьеры в общении ино-
странных студентов и академического сообщества принимающей страны и получить оценку професси-
онально-личностных качеств и компетенций преподавателей университетов в России и Израиле. 

Результаты показали положительные авто- и гетеростереотипы у обеих групп с принципиально 
разным содержанием стереотипного образа; позволили сформировать стереотипный образ педагога в 
обеих группах и выявить конкретные профессионально-личностные характеристики преподавателя, 
необходимые для построения эффективного общения и взаимодействия между иностранным студен-
том и преподавателем. Полученные результаты могут быть применены в педагогической практике по 
подготовке профессорско-педагогического, административного и студенческого состава вузов к взаи-
модействию с иностранными студентами, педагогическому сопровождению адаптации, преодолению 
стереотипов и развитию знаний в области межкультурной коммуникации.  

 
Ключевые слова: иностранные студенты, академическая мобильность, социокультурная адап-

тация, академический дискурс, анкетирование, коммуникационные барьеры, коммуникация. 
 
Введение. Сегодня все ощущают, что интернационализация высшего образования и ака-

демическая мобильность стали реальностью: «только за первое десятилетие XXI в. число аби-
туриентов, поступивших в высшие учебные заведения мира, увеличилось со 100 до 150 милли-
онов человек» [2, с. 85]. Рост образовательной миграции ставит перед университетами и адми-
нистративными органами вопрос о подготовке студентов к новым условиям повседневной и 
академической жизни – к обучению в условиях отрыва от привычной среды проживания и об-
щения, а также вопрос разработки инструментов фасилитации процесса социокультурной 
адаптации как иностранных студентов в России, так и российских студентов за рубежом.  

Социокультурную адаптацию иностранных студентов можно рассматривать как один из 
аспектов межкультурной коммуникации, то есть взаимодействия представителей разных 
народов и культур, целью которого является достижение взаимопонимания и осуществление 
эффективного общения между участниками учебного процесса [7, с. 37]. Фундаментальные раз-
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работки в области изучения межкультурной коммуникации относятся к 50–70-м гг. ХХ в., когда 
были разработаны типология культурных измерений Г. Хофстеде и теория высоко- и низко-
контекстных культур Э. Холла, явившегося одним из основоположников теории межкультур-
ной коммуникации. Обе теории предлагают параметры, на основе которых возможно опреде-
лить особенности и характер влияния родной для человека культуры на его/ее взаимодействие 
и адаптацию в инокультурном сообществе. Актуальность изучения особенностей социокуль-
турной адаптации сохраняется до нынешнего дня, когда образовательное, научное, политиче-
ское, экономическое и профессиональное взаимодействие разных народов стало чрезвычайно 
востребованным и необходимым в условиях современного глобализированного мира. 

В настоящее время существует обширная база теоретических знаний в вопросах адап-
тации иностранных студентов: изучены психологическая, социокультурная и языковая со-
ставляющие, а также стратегии процесса адаптации (Глебова 2019; Фисоченко 2017; Berry 
1997; Ward & Kennedy 1994), объективные и субъективные стрессоры, усложняющие этот 
процесс (Smith & Khawaja 2011); разработана классификация типов адаптации; исследована 
важность педагогического сопровождения, поддержания контактов с родиной и взаимодей-
ствия в условиях новой страны и культуры (Shu et al. 2019; Ward et al. 2010); изучается роль 
средств массовой коммуникации и цифровых технологий в этих процессах (Li & Peng 2019;  
Rui & Wang 2015; Sandel 2014); разработаны модели помощи в адаптации.  

Логично будет предположить, что в условиях активного взаимообмена студентами в 
современном высшем образовании иностранные студенты должны быть подготовлены к 
встрече с новой культурой и её особенностями в области как повседневного, так и академиче-
ского общения, поскольку успешная адаптация позволяет более эффективно осваивать обра-
зовательные программы вуза. 

Анализ научно-педагогических исследований по проблеме адаптации студентов за ру-
бежом позволяет говорить о следующих противоречиях:  

1) наряду с ростом числа студентов, отправляющихся на обучение за рубеж, наблюдает-
ся недостаточная готовность иностранных студентов к проживанию и обучению в условиях 
иной культуры; 

2) с одной стороны, для успешного обучения в зарубежном университете необходимо 
наличие хорошего уровня академической подготовки, с другой стороны, необходимо знание 
социокультурных особенностей жизни в стране обучения; 

3) хотя большинство государств заинтересовано в расширении интернационализации 
высшего образования и притоке иностранных студентов в университеты страны, педагогиче-
ское сопровождение их социокультурной адаптации в подавляющем большинстве случаев 
организовано недостаточно эффективно.  

Основными носителями новой академической культуры для иностранных студентов 
являются преподаватели. Именно они вводят студентов в академический дискурс со всеми 
присущими ему лингвосоциокультурными особенностями, и именно на преподавателя во 
многом ложится ответственность по оказанию помощи и поддержки иностранным студентам 
[6, c. 125]. Однако довольно часто преподаватели университетов не пытаются понять куль-
турно обусловленные проблемы восприятия и поведения студентов-иностранцев, полагая, 
что единственной коммуникационной проблемой для них является языковой барьер. При 
этом за рамками академического общения остается культурное разнообразие как один из 
принципов кросс-культурной психологии и педагогического общения в поликультурной сре-
де вуза. Адекватное восприятие повседневно-бытовых и академических реалий (логики пове-
дения и реакций представителей академического сообщества, системы норм и ценностей но-
вой академической среды) положительно сказывается на образовательном процессе и позво-
ляет иностранным студентам сосредоточиться на профессиональном становлении, которое 
является основной целью их обучения в зарубежном университете. В связи с этим в Москов-
ском государственном институте международных отношений (Университете) МИД России 
было проведено исследование, позволившее выявить социокультурные барьеры в академи-
ческом общении иностранных студентов из России и Израиля и представителей университе-
тов принимающей страны. 

Авторы выдвинули гипотезу, что фигуры российского и израильского педагогов соберут 
разный набор профессионально-личностных черт по причине разного восприятия роли и 
личности педагога в России и Израиле, основанного на социокультурной специфике, в рамках 
которой происходит взаимодействие между иностранным студентом и преподавателем. 
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Цель статьи – определить различия в восприятии образа педагога высшей школы рос-
сийскими и израильскими студентами-иностранцами в контексте академической коммуни-
кации. Для этого потребовалось решить следующие задачи: выявить коммуникационные ба-
рьеры в академическом общении иностранных студентов и принимающей стороны; опреде-
лить, какие профессионально-личностные качества и компетенции преподавателей высшей 
школы оцениваются наиболее высоко.  

О новизне исследования свидетельствуют результаты проведенного анкетирования, вы-
явившие наличие у российских и израильских студентов положительных авто- и гетеросте-
реотипов, отличающихся принципиально разным содержанием стереотипного образа. Иссле-
дование дало возможность впервые выстроить характерный для каждой группы респонден-
тов стереотипный образ преподавателя университета и выявить профессионально-личност-
ные качества педагога, необходимые для осуществления эффективного общения и взаимо-
действия между иностранными студентами и преподавателями. В теоретическом плане 
исследование вносит вклад в развитие педагогической компаративистики и теории педаго-
гической стереотипизации, способствует дальнейшему развитию знания в области межкуль-
турной коммуникации.  

Методы и методология. Методологическую базу исследования составляют социо-
культурный подход к профессиональной подготовке в поликультурной среде университета и 
принцип культурного разнообразия, обеспечивающий возможность получения «качественно-
го образования и профессиональной подготовки в условиях полного уважения <…> культур-
ной самобытности» личности*.2Исследование опирается на теории высокого и низкого кон-
текста культур (Э. Холл) и культурных измерений (Г. Хофстеде).  

В качестве методов исследования использовались: анализ психолого-педагогической 
литературы и публикаций в области социологии и культурологии, анкетирование и анализ 
полученных результатов. В качестве респондентов выступили студенты, имеющие опыт обу-
чения в России и Израиле: всего n = 196, в том числе n = 100 (Израиль) и n = 96 (Россия). Анке-
та, представленная в формате Google form, включала два вопроса, в каждом из которых пред-
лагался список из 40 черт, относящихся к профессионально-личностным характеристикам 
преподавателя, необходимым для построения эффективного взаимодействия между студен-
тами и преподавателями. Респондентов попросили отметить черты личности и характера, 
наиболее характерные для российских и израильских педагогов. Для выявления профессио-
нально-личностных характеристик, важных для создания благоприятных и эффективных 
взаимоотношений между преподавателем и студентом, участникам анкетирования были за-
даны два взаимопересекающихся открытых вопроса: «Какие качества израильским препода-
вателям (или образовательной системе в целом) было бы полезно перенять у российских 
коллег?» и «Какие качества российским преподавателям (или образовательной системе в це-
лом) было бы полезно перенять у израильских коллег?» 

Результаты. Вполне естественно, что социокультурные различия порождают комму-
никационные барьеры, с которыми сталкиваются студенты, обучающиеся за рубежом [10,  
с. 60–61; 3, с. 200–201]. Иностранным студентам приходится сталкиваться с лингвокультур-
ными и социокультурными коммуникационными барьерами [4, с. 112–113, 116]. Рассмотрим 
подробнее особенности коммуникационных барьеров, препятствующих эффективному осво-
ению образовательных программ. 

Российские студенты, отправляющиеся на учебу в Израиль, как правило, не владеют 
ивритом: в ходе его изучения им приходится осваивать не только новую лексико-граммати-
ческую систему, но и новую графику – консонантное письмо (отсутствие гласных, система 
огласовок) с написанием слов справа налево. Хотя, по официальной статистике, в Израиле 
примерно 16 % жителей владеют русским языком, современные израильские студенты слабо 
владеют им, поскольку большинство из них выросло в условиях ивритоязычного дискурса 
[11, с. 162–164; 13, с. 430–432]. Практика показывает, что в России израильские студенты, 
владеющие русским языком на уровне повседневно-бытового общения, не понимают лекции 
и требования преподавателя, предъявляемые на языке обучения. Более того, они испытыва-
ют трудности с письменной речью, поскольку русское кириллическое письмо разительно от-
                                                 
* Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии (Статья 5). Принята 2 ноября 2001 года 
Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_ conv/declarations/cultural_ diversity.shtml. 
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личается от иврита и не совпадает с латиницей, присущей английскому языку, который изу-
чают все израильские школьники. 

Еще одно препятствие в процессе адаптации – «специфика общения студентов и препо-
давателей, обусловленная этнопсихологическими и поведенческими особенностями страны 
обучения, а также особенностями речевого этикета» [4, c. 113]. По типологии Герта Хофстеде, 
Россия относится к культурам, значительно дистанцированным от власти, а Израиль –  
к культурам, незначительно дистанцированным от власти. Это обычно проявляется в отно-
шениях между преподавателями и студентами. В академическом общении это означает, что 
российские студенты воспринимают преподавателя как носителя знаний, Учителя, не всту-
пают с ним в спор и не позволяют себе посторонних занятий на уроке. Израильские студенты 
воспринимают преподавателя как равного себе человека, могут спорить с ним или занимать-
ся на уроке чем-нибудь посторонним (например, принимать пищу).  

Не секрет, что молодежь России и Израиля мало знает о культуре друг друга. К тому же 
Россия и Израиль обладают разным историческим и культурным прошлым и настоящим. По-
этому общение студентов и преподавателей, не подготовленных к межкультурной коммуни-
кации, может привести к коммуникативным проблемам. К ним относятся:  

– лингвокультурные барьеры (непонимание языковой и культурной специфики выска-
зываний); 

– непривычные требования преподавателей; 
– непривычная форма общения преподаватель – студент;  
– отсутствие учебного и исследовательского опыта в формате требований страны обу-

чения.  
Подавляющее большинство опрошенных считают, что российские и израильские педа-

гоги отличаются друг от друга. В результате опроса наиболее характерными чертами россий-
ского педагога названы следующие: образованный – 66,3 %, пунктуальный – 66,3 %, ответ-
ственный – 57 %, трудолюбивый – 41,9 %, воспитанный – 41,9 %, холодный – 41,9 %, вежли-
вый – 40,7 %, старомодный – 39,5 % (рис. 1).  
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Рис. 1. Характерные черты российского преподавателя 

 
Наиболее частыми для образа израильского преподавателя оказались следующие ха-

рактеристики: общительный – 61,6 %, уверенный в себе – 58,1 %, эмоциональный – 57 %, оп-
тимистичный – 57 %, дружелюбный – 52,3 %, обладающий хорошим чувством юмора – 51,2 %, 
образованный – 50 %, патриот – 45,3 % (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Характерные черты израильского преподавателя 

 
Дискуссия. Анализ проведенного анкетирования показал следующее: 
• израильским преподавателям было бы полезно перенять у российских коллег следу-

ющие качества: 
– большую организованность, ответственность; 
– более системный, поступательный, логичный способ организации материала и манеру 

его подачи;  
– глубину подхода (интердисциплинарность, профессионализм); 
– большую требовательность; 
– больший объем заданий учащимся;  
– четкость, пунктуальность, педантичность; 
– серьезность, строгость, порядок;  
• российским преподавателям было бы полезно перенять у израильских коллег следу-

ющие профессионально-личностные качества:  
– открытость, доброжелательность, дружелюбие, гибкость; 
– милосердие, любовь к детям, сострадание; 
– улыбчивость, легкость, радость, расслабленность; 
– эмоциональный контакт с учащимися, теплоту в общении, меньший консерватизм; 
– позитивное мышление, открытость к новому; 
– допущение и принятие собственного мнения и точки зрения студента; 
– юмор, поддержка, свобода, непосредственность и простота в общении со студентом 

как с равным, как с личностью;  
– энергичность;  
– увлеченность своей сферой деятельности, постоянное чтение новых источников; 
– большее количество творческих и практико-ориентированных заданий, использова-

ние проблемного подхода; 
– использование опыта преподавания в других странах, освоение новых методов препо-

давания, усовершенствование технической стороны преподавания; 
– стремление быть интересным и понятым. 
Таим образом, мы видим, что в России педагог воспринимается в первую очередь как 

высококлассный специалист с развитым набором профессионально-академических качеств, а 
в Израиле – как человек, обладающий более глубокими знаниями в определенной области и спо-
собный передать эти знания в условиях равноправного, открытого, дружеского взаимодей-
ствия со студентом.  

Для того чтобы обучение иностранных студентов проходило успешней и эффективней, 
необходимо готовить будущих студентов к общению с представителями иной культуры, сре-



Вестник Вятского государственного университета, 2021, № 3 (141) 
© ВятГУ, 2021         ISSN: 2541–7606                                                                                                              Педагогические науки 
 

46 

ди которых им придется прожить несколько лет. Не случайно «предварительную подготовку 
человека к встрече с другой культурой исследователи иногда называют “нулевым этапом” 
социокультурной адаптации» [1, с. 9]. 

Для успешного преодоления социально-психологических и учебно-организационных 
барьеров можно воспользоваться опытом работы европейских вузов, в частности Универси-
тета Восточной Англии (University of East Anglia), который разработал целевые четырехне-
дельные программы интеграции и адаптации для студентов-иностранцев, способствующие 
формированию навыков коммуникации в учебном и обыденно-бытовом дискурсе в условиях 
инокультурной среды. 

Выводы. В ходе исследования были выявлены коммуникационные барьеры в академи-
ческом общении иностранных студентов и представителей университетов принимающей 
страны. Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:  

1. Характер положительной оценки педагогов, с точки зрения российских и израильских 
студентов, отличается:  

a) у российских преподавателей высоко ценится их профессионально-академическая 
подготовка. При этом даже те из выбранных черт, которые имеют более личностный харак-
тер, в большинстве своем заключают в себе некие оттенки профессионализма; 

b) у израильских педагогов респонденты в первую очередь отмечают именно личност-
ные характеристики, которые в целом сводятся к более легкой, дружелюбной манере обще-
ния, поведения и позитивному настрою в процессе обучения.  

2. Что касается характеристик, которые было бы полезно перенять представителям 
двух групп друг у друга, то результаты продолжили тенденцию, обозначенную в процессе со-
здания образа педагога:  

a) израильским преподавателям полезно позаимствовать у российских коллег черты 
дисциплинарно-организационного характера;  

b) российским преподавателям полезно перенять у израильских коллег черты более 
личностного характера, в том числе несколько изменить стиль взаимоотношений с учащи-
мися: сделать его менее формальным и консервативным, более открытым, эмоционально 
насыщенным и более личностным. 

Полученные в ходе анкетирования результаты подтверждают положение о том, что 
Россия относится к культурам, значительно дистанцированным от власти, в то время как Из-
раиль – это культура, незначительно дистанцированная от власти. Ответы респондентов ука-
зывают на то, что израильские преподаватели являются носителями более высококон-
текстной культуры, чем их российские коллеги. Однако это утверждение можно отнести к 
разряду ограничений, поскольку оно требует дальнейшего подтверждения по результатам 
более широкой выборки. 

Полученные результаты могут быть использованы при подготовке профессорско-препо-
давательского состава, административных работников и студентов вузов к взаимодействию с 
иностранными студентами с целью педагогического сопровождения и фасилитации процесса 
адаптации, преодоления стереотипов и формирования межкультурной компетенции.  
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Abstract. The internationalization of higher education and the associated growth of global academic 
mobility focus on the issues of socio-cultural adaptation of foreign students to the peculiarities of everyday and 
academic communication in a foreign language and foreign cultural environment. The authors hypothesized 
that existing socio-cultural stereotypes and students belonging to different types of cultures can influence the 
perception of the teacher's personality and become a socio-cultural barrier in the educational process. The arti-
cle offers an analysis of the results of a survey of Israeli and Russian students conducted in 2020 in order to 
identify attitudes to the image of a teacher in each of the countries and determine the personal and professional 
characteristics necessary to build effective interaction between students and teachers.  

The conducted research made it possible to identify communication barriers in communication between 
foreign students and the academic community of the host country and to assess the professional and personal 
qualities and competencies of university teachers in Russia and Israel. 

The results showed positive auto- and heterostereotypes in both groups with fundamentally different 
content of the stereotypical image; allowed to form a stereotypical image of a teacher in both groups and to 
identify specific professional and personal characteristics of a teacher necessary for building effective commu-
nication and interaction between a foreign student and a teacher. The results obtained can be applied in peda-
gogical practice to prepare the teaching, administrative and student staff of universities for interaction with 
foreign students, pedagogical support for adaptation, overcoming stereotypes and developing knowledge in the 
field of intercultural communication.  
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Аннотация. В современном образовании и науке преобладающей тенденцией становится транс-
дисциплинарный синтез знания. В связи с этим переосмысливаются и ранее известные научные поня-
тия, в частности такие, как симметрия и фрактальность. Феномены симметрии и фрактальности стали 
одними из лидеров трансдисциплинарного тренда в образовании, синтезатором идей и методов раз-
личных дисциплин. Эти понятия являются ведущими в процессах познания человеком гармонии окру-
жающего мира. Цель исследования состоит в обосновании гипотезы о трансдисциплинарной роли фе-
номенов симметрии и фрактальности в современном школьном и вузовском образовании, в интеграции 
этих двух феноменов в единую трансдисциплинарную концепцию постижения гармонии окружающего 
мира. Методологической основой исследования являются постнеклассическая методология, синерге-
тическое мировидение, трансдисциплинарный и культурологический подходы. В исследовании также 
использовалась тринитарная методология. 

Симметрия воплощает в окружающем мире устойчивый порядок, а фрактальность в соответ-
ствии с тринитарной методологией является необходимым третьим элементом для разрешения проти-
воречия между двумя оппозициями – симметрией (порядком) и хаосом. Эти два феномена взаимно до-
полняют друг друга, являются основой постижения гармонии мироздания, чем определяется их значе-
ние в обучении. По мнению авторов, знакомство с такой единой концепцией будет способствовать 
формированию научной картины мира обучающихся, а также развитию у них творческих способностей 
и эстетической составляющей личности. 

 
Ключевые слова: симметрия, самоподобие, фрактальность, трансдисциплинарность, хаос, поря-

док, золотое сечение. 
 
В образовании и науке в настоящее время преобладающей тенденцией становится бо-

лее глубокий, чем междисциплинарный, трансдисциплинарный синтез знания, выходящий на 
новый, более высокий уровень познания. Нарождается новая универсальная методология, 
способная решать сложные междисциплинарные проблемы природы и общества. Появля-
ются трансдисциплинарные концепции (кибернетика, синергетика, искусственный интел-
лект и др.) и трансдисциплинарные категории, которые отличает принципиальное игнориро-
вание междисциплинарных границ. 

Переосмысливаются и ранее известные научные понятия, их роль в образовании. Ста-
новится ясной трансдисциплинарная роль таких понятий, как число, величина, вероятность и 
др. По мнению авторов, к числу таких трансдисциплинарных понятий относятся феномены 
симметрии и фрактальности, тесно связанные с понятиями гармонии и красоты мироздания. 
Такой взгляд является новым научным видением этих феноменов.  

Задача исследования – обоснование тесной взаимосвязи этих понятий в мироздании, 
возможности их интеграции в единую трансдисциплинарную концепцию. 

Гармония мира в человеческом сознании является продуктом отражения реально суще-
ствующих некоторых свойств объектов. Благодаря гармонии в сознании у человека развива-
ется эстетическая культура, способность к творчеству, складывается понимание красоты 
окружающей природы и творений человеческих рук. Гармония мироздания по-своему осве-
щается в каждой науке. В частности, она находит отражение в универсальности математиче-
ских теорем и формул. Математика как наука сама по себе является стройной, гармоничной 
системой теорем, методов и задач. Но она также является и уникальным средством для опи-
сания гармонии окружающего мира. Изучая математику, учащиеся постигают всё новые эле-
менты гармонии мира, продвигаясь к ее созиданию в окружающем мире. 

                                                 
© Тестов В. А., Бабкин А. А., 2021 
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Особым вниманием ученых с древних времен пользуются феномены симметрии и золо-
того сечения. В науке симметрия обычно отождествляется с порядком в окружающем мире, а 
в искусстве – с гармонией человеческих творений. В настоящее время феномен симметрии 
широко применяется в различных науках: физике, химии, кристаллографии, психологии и др.  

В последние десятилетия во многом благодаря трудам Б. Мандельброта в дополнение к 
гармонии симметрии открылась природная гармония фракталов. Помимо разных видов че-
ловеческого творчества данное явление обнаруживается повсюду в природе, как в живой, так 
и неживой, и тесно связано с законами гармонии. Фракталы порождают оригинальные кар-
тины, похожие на произведения абстрактной живописи. 

Фрактальные множества, их эстетика и гармония способствуют появлению нового 
взгляда на привлекательность математики. Фракталы содействуют возникновению и разви-
тию способности «видеть» математические закономерности в окружающем мире. Новая 
фрактальная графика привлекает внимание обучающихся, а программные средства позволя-
ют им проявить в создании фракталов настоящее творчество.  

Следует отметить, что процесс познания человеком гармонии мира, самоорганизация 
его знания представляют собой сложную, слабо изученную процедуру. В этом процессе фено-
мены симметрии и фрактальности являются определяющими. Цель нашего исследования со-
стоит в обосновании трансдисциплинарной роли феноменов симметрии и фрактальности в 
школьном и вузовском образовании, в интеграции этих двух феноменов в единую трансдис-
циплинарную концепцию постижения гармонии окружающего мира. Знакомство с такой еди-
ной концепцией будет способствовать формированию научной картины мира обучающихся, а 
также развитию у них творческих способностей и эстетической составляющей личности.  

Обзор литературы. Проблема роли математических понятий в постижении мирозда-
ния, в достижении им гармонии рассматривалась во многих работах. Древнегреческие ученые 
порядок в окружающем мире называли космосом, оппозицией к которому являлся хаос.  
С древнейших времен важнейшим понятием, лежащим в основе гармонии мира, считался фе-
номен симметрии. Как отмечал известный немецкий математик Г. Вейль, «симметрия… явля-
ется той идеей, посредством которой человек на протяжении веков пытался постичь и со-
здать порядок, красоту и совершенство» [6].  

В литературе помимо зеркальной и центральной симметрии рассматриваются и другие 
виды симметрии, такие как поворотная симметрия, винтовая (устройство кожуры ананаса)  
и т. д. В упомянутой книге Г. Вейль под симметрией понимает инвариантность определенных 
свойств объекта при выполнении преобразований некоторого класса. Эти преобразования 
могут быть самых разных видов. В этой книге Г. Вейль, в частности, рассмотрел симметрию 
орнаментов и узоров. Анализируя узоры, он отмечает: «Операция, относительно которой дан-
ный узор остается неизменным, не обязательно должна быть движением, она может быть и 
подобием» [6]. В качестве примера Г. Вейль приводит симметрию относительно преобразова-
ния растяжения, у которой в мире природы есть олицетворение в виде реальной раковины. 

Идеи симметрии в настоящее время широко применяются не только в математике, но и 
в самых разных научных областях (кристаллографии, квантовой физике и др. [15; 24; 29; 30],  
в том числе и образовании [25]). Большое внимание авторов, кроме понятия симметрии, при-
влекает близкое ему понятие «золотое сечение». Это соотношение деления отрезка на две 

части равное числу ., которое обычно обозначают греческой буквой Ф. 

Этому удивительному понятию немецкий ученый Адольф Цейзинг в 1855 г. дал новую жизнь. 
В своей работе “Aesthetische Forschungen” он представил золотое сечение как универсальное 
понятие для всех явлений и объектов как в природе, в частности в человеческом теле, так и в 
искусстве, живописи, архитектуре. Современные авторы находят все новые применения это-
му понятию [5; 11]. 

Понятие гармонии математических объектов пытались раскрыть ученые-математики, 
особое внимание придавая присутствию в таком объекте меры порядка. Так, А. Пуанкаре от-
мечал, что «в систему математических знаний вносит порядок симметрия, понимаемая как 
гармония отдельных составляющих этой системы, их счастливое равновесие, сообщая ее ком-
понентам внутреннее содержательное единство» [18]. Г. Биркгоф степень гармонии объекта 
M предложил находить по формуле: M = O/C, где O – степень порядка в объекте, а C – степень 
сложности объекта (степень усилий для его понимания) [4]. 

В последнее время благодаря развитию компьютерной техники и бурному распростране-
нию цифровых технологий появилось много исследований, посвященных фракталам [26; 28; 9],  
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а также их применению в самых разных областях [16; 27]. Целый ряд авторов исследований по 
методике обучения математике (В. С. Секованов, Е. И. Смирнов, А. А. Бабкин и др.) пишут  
о различных аспектах изучения фрактальной геометрии обучающимися школ, колледжей и 
вузов [2; 3; 20]. Ряд авторов отмечает и тот факт, что современные программные средства 
позволяют учащимся и студентам постепенно включиться в фрактальное творчество и помо-
гают в формировании креативных качеств личности, способствуют формированию и разви-
тию у них творческих способностей [8; 19; 34; 36]. 

Многие авторы совершенно справедливо относят феномены симметрии и фрактально-
сти к междисциплинарным понятиям и пишут о необходимости при изучении этих понятий 
применять междисциплинарный подход. В реализации междисциплинарности в образовании 
большую роль играет математика [17]. Однако в настоящее время междисциплинарность об-
разования выходит на новый, более высокий трансдисциплинарный уровень. Термин «транс-
дисциплинарность» впервые был предложен Жаном Пиаже [31] полвека назад для обозначе-
ния методологии в научных исследованиях будущего, которая со временем выведет науку за 
рамки границ классических дисциплин. Эту его идею сразу поддержал французский матема-
тик А. Лихнерович и некоторые другие ученые. Но широкое распространение этот термин 
получил лишь в последние полтора десятилетия. 

Как отметила Е. Н. Князева, «трансдисциплинарность свойственна исследованиям, ко-
торые идут “через”, “сквозь” границы многих научных дисциплин и выходят за их пределы на 
более высокий уровень» [10]. Свои трактовки терминов «междисциплинарность», «мульти-
дисциплинарность» и «трансдисциплинарность» раскрывает D. Alvargonzales [23]. Проблемы 
подготовки студентов в вузах с применением трансдисциплинарного подхода изучались раз-
ными авторами. В частности, C. Pohl, P. Krutli, M. Stauffacher, L. Modolo поднимают проблему 
преподавания трансдисплинарности с учетом уровня образования студентов [32]. Как отме-
чают В. В. Андреев, Р. Я. Гибадулин, Р. И. Жданов, «трансдисциплинарный подход в учебном 
процессе в вузах способствует раскрытию творческого потенциала студентов» [1]. 

Как обосновано в статье [22], будущее страны напрямую зависит от наличия в содержа-
нии образования фундаментальной составляющей. В частности, в школе и вузе необходимо 
знакомить обучающихся с фрактальностью как новым важным направлением в науке, со-
ставляющим красоты в математике [21]. 

Методы. В исследовании использовались анализ научной, педагогической и методиче-
ской литературы, сравнительно-сопоставительный, исторический и логический виды анали-
за проблемы роли феноменов симметрии и фрактальности в науке и образовании. В качестве 
методологической основы исследования были использованы трансдисциплинарный и куль-
турологический подходы, синергетическая и тринитарная методология. В соответствии с 
трансдисциплинарным подходом симметрия и фрактальность рассматриваются в исследова-
нии как структуры в содержании образования, для которых определяющей является их над-
дисциплинарная роль.  

В соответствии с культурологическим подходом феномены симметрии и фрактально-
сти выделены как наиболее значимые, базовые составляющие «всечеловеческой» математи-
ческой культуры. Эти феномены стали общенаучными, важными для подготовки современ-
ных специалистов.  

В статье также используется методология, которую называют «тринитарная» и которая 
находит широкое применение в постнеклассической науке [14]. Этот вид методологии пред-
полагает снятие противоречия между двумя оппозициями, в качестве которых в статье рас-
сматриваются симметрия и хаос. Третий элемент (фрактальность) является необходимым 
для разрешения противоречия оппозиций, их интеграции, как условие их сосуществования.  
В некотором смысле обобщением тринитарной методологии является новое направление в 
философии – нейтрософия, созданное недавно Флорентином Смарандаке [35], которое вместо 
одного третьего элемента рассматривает целое множество нейтральных элементов. Преиму-
ществом этого философского направления является его опора на целый ряд новых математи-
ческих теорий, в основе которых лежит нестандартный анализ, созданный Aбрахамом Робин-
соном [33]. 

Результаты. В полной мере осознать феномены симметрии и фрактальности в совре-
менной науке и образовании можно только путем вывода их междисциплинарных связей на 
новый, более высокий трансдисциплинарный уровень, предполагающий интеграцию теоре-
тико-методологического потенциала естественных и многих других наук. Трансдисципли-
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нарный подход в цифровом обществе становится ведущей тенденцией в науке и образовании. 
Использование трансдисциплинарной методологии позволяет провести целостное исследо-
вание сложных объектов, явлений и процессов окружающего мира. 

Новое понимание гармонии во Вселенной рассматривается научным сообществом с 
конца XX в. Основой гармонии с древних времен считался феномен симметрии, который, без-
условно, относится к числу трансдисциплинарных понятий. Понятие симметрии характери-
зуется тем, что при определенных преобразованиях проявляются инвариантность, пропорци-
ональность частей. Но в природе такая инвариантность, пропорциональность частей, а зна-
чит, и симметрия не бывает абсолютной. Между тем в математике это понятие, наоборот, 
определяется с присущей математике точностью. В частности, в геометрии симметрия опре-
деляется как свойство фигур при заданном геометрическом преобразовании оставлять без 
изменения свою форму и характеристики. 

Одним из наиболее общих видов симметрии, как отмечалось выше, является преобра-
зование подобия. Необходимо заметить, что понятие «самоподобие» лежит в основе другого 
важного понятия – понятия фрактальности. Толчок в развитии этого понятия (и возникнове-
ние на его базе самостоятельной научной отрасли – фрактальной геометрии, геометрии 
фракталов) произошел благодаря формированию нового синергетического мировидения, а 
также бурному развитию программирования и различной компьютерной техники. Сегодня 
это понятие, а также понятие фрактальной графики стали общеупотребительными.  

Слово фрактал было предложено в 1975 г. американским математиком Бенуа Мандель-
бротом [12]. Он обозначил этим словом структуры, которым были посвящены его исследова-
ния. Имеются разные определения фрактальности. Наиболее часто фрактальность определя-
ют через самоподобие. Вообще говоря, самоподобными называются части некоторого объек-
та, похожие на сам этот объект и друг на друга. Самоподобие является основным характе-
ристическим свойством любого фрактала. Другими словами, содержать информацию обо всем 
фрактале будет даже незначительная часть всего множества. Идея самоподобия означает, что 
организация фрактальных структур по иерархическому принципу существенно не меняется 
при рассмотрении их с различным увеличением. Эти структуры выглядят на малых масшта-
бах в целом так же, как и на больших. 

По определению число самоподобий частей фрактала будет стремиться к бесконечно-
сти. Но практика показывает, что обычный человек способен различить до семи самоподобий 
фрактальных множеств. Однако в современную эпоху, применяя специальные инструменты 
(компьютерные программы и др.), мы можем увидеть значительно большее количество само-
подобий.  

«Строителем» первых фрактальных множеств принято считать Георга Кантора. Но в те 
времена (конец XIX – начало XX в.) фракталы могли вызвать лишь неприязнь и отвергались 
большинством ученых-математиков. Однако ситуация стала постепенно меняться в лучшую 
сторону, когда красота и эстетическая привлекательность фракталов, которая была давно 
открыта в симметрии, обнаружились позже, при построении целой плеяды фрактальных 
множеств (треугольник Серпинского, снежинка Коха и др.).  

 

 
Рис. 1. Треугольник Серпинского 
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Не случайным является тот факт, что известный в элементарной математике треуголь-
ник Паскаля после закрашивания в нем нечетных чисел в один цвет, а четных – в другой цвет 
превращается в треугольник Серпинского, если число строк в этом треугольнике стремится к 
бесконечности. 

Фрактальность в науке тесно связана с новым мировоззрением, которое получило 
название синергетического. Это мировоззрение позволило оценить конструктивную роль 
хаоса, его способность при определенных условиях содействовать самоорганизации сложных 
систем. Исторически сложилось так, что хаос в классической науке на протяжении столетий 
относился к дезорганизующим факторам. Поэтому гармония мироздания в науке рассматри-
валась как замена первородного хаоса порядком. Согласно синергетическому мировидению 
надо не заменять одно другим, а необходимо научиться правильно использовать конструк-
тивную роль хаоса.  

Фрактальность в природе, ее объектах и явлениях является всеобщим принципом орга-
низации структуры окружающего мира. Вся наша Вселенная, по последним физическим дан-
ным, есть не что иное, как большое количество вложенных друг в друга фрактальных (подоб-
ных между собой) уровней материи.  

Учебная информация, представленная наглядно в виде самоподобной модели и отра-
жающая в самоподобии наиболее существенные стороны объекта изучения, является доступ-
но воспринимаемой, удобной для работы с этой моделью. Поэтому, создавая искусственные 
самоподобные модели, мы, в сущности, используем фрактальность геометрии природы для 
организации восприятия изучаемого объекта. На самом деле самоподобных объектов в окру-
жающем мире намного больше, чем мы представляем: к ним относятся растения и кровенос-
ная система, горы и галактики и т. д.  

В математике фрактальные (самоподобные) структуры есть не только в геометрии. В ал-
гебре и теории чисел также есть примеры самоподобных структур. Самоподобие наглядно про-
сматривается уже в самой первой числовой системе, с которой познакомилось человечество в 
своем историческом развитии – натуральными числами. Первое натуральное число 1 изобра-
жается одной черточкой |, число 2 – двумя черточками ||, число 3 – тремя черточками ||| и т. д.  

В других случаях самоподобие увидеть немного сложнее. Так, в десятичной записи чис-
ла 6,137137371373737137… закономерность самоподобия состоит в определенном чередова-
нии цифр. В записи этого числа найдется комбинация цифр «3737…37» любой конечной дли-
ны, заключенная между двумя единицами. 

Самоподобные структуры в алгебре и теории чисел могут представляться и многосту-

пенчатыми радикалами: – и цепными дробями: . 

Такие примеры самоподобных структур из разных областей математики можно про-
должать. В математике построение таких структур обычно называют рекурсией, причем 
встречаются конечные и бесконечные рекурсии. Например, в школьной математике построе-

ние факториала основано на конечной рекурсии: , а математи-

ческая индукция – на бесконечной рекурсии.  
Рассмотрим наиболее известный случай численной самоподобной структуры – структуру 

последовательности чисел Фибоначчи. Как известно, в этой последовательности каждое число, 
начиная с третьего, образуется из суммы двух предыдущих чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … . Рекур-
сию в этой последовательности можно задать с помощью рекуррентного соотношения: 

. 

Отметим еще одну из особенностей чисел Фибоначчи. Если найти отношение любого 
числа ar, из этой последовательности к предыдущему числу an-1, то предел этого отношения 
при n→∞  будет равен уже знакомому нам числу Ф из золотого сечения. Как мы видим, золо-

тое сечение совершенно не случайно называют божественной пропорцией. Это понятие явля-
ется одним из ключевых не только в гармонии математики, но во всем мироздании, оно 
встречается в самых разных сферах жизни.  
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Как отмечалось выше, преобразование подобия (а значит, и самоподобия) является 
частным случаем преобразования симметрии. Отсюда вытекает, что фрактальность и связан-
ные с ней явления можно считать одним из проявлений симметрии. Примерно такого же по-
нимания симметрии в расширительном смысле придерживается и А. В. Волошинов: «По-
скольку симметрия сегодня понимается расширительно как сохранение (инвариантность) 
некоторой характеристики, то к разновидностям симметрии следует отнести и пропорцию как 
инвариант роста, и золотое сечение как геометрическую пропорцию, обладающую аддитив-
ным свойством, и ритм как переносную симметрию в пространстве или во времени, и, нако-
нец, фракталы как самоподобные структуры» [7]. 

Фрактальность все шире используется современными науками. Некоторые философы 
рассматривают фрактальность как одно из наиболее общих фундаментальных свойств бытия 
[13]. В окружающем мире находится все больше объектов, описываемых на языке фракталов. 
Фрактальная геометрия – это не только и не столько одно из современных направлений ма-
тематики, это трансдисциплинарное научное направление, которое проникает в геологию, 
геохимию, гидродинамику, океанологию, биологию, гидрологию и другие науки. Одно из 
главных применений фракталов относится к современной компьютерной графике. Таким об-
разом, понятие фрактальности наряду с понятием симметрии является общенаучным, выхо-
дящим за рамки отдельных дисциплин на более высокий уровень, стоящий над конкретными 
дисциплинами. Тем самым это понятие является трансдисциплинарным, и несомненно, что 
фракталы наряду с симметрией играют определяющую трансдисциплинарную роль не толь-
ко в науке, но и в гармонии окружающего мира. 

По мнению авторов, необходимость познакомить учащихся с фрактальными структу-
рами состоит также и в том, чтобы по возможности в дальнейшем постараться понять и по-
знать нелинейный мир, оценить по-своему значение и красоту хаоса. Кроме того, сам процесс 
научного постижения мироздания, несомненно, является определяющим для формирования 
качеств культурного человека современности. Поэтому преподаватели, ведущие вузовский и 
школьный курсы математики, должны постепенно внедрять и использовать значительный 
развивающий, методологический и прикладной потенциал геометрии фракталов – этого но-
вого направления в математике и в науке в целом. 

Для понимания смысла гармонии в мироздании важное место играют тринитарная ме-
тодология и нейтрософия. С позиций данных методологий двумя противоположностями в 
гармонии мироздания выступают симметрия и хаос. Фрактальность является третьим эле-
ментом, который необходим для разрешения противоречия этих двух оппозиций, их инте-
грации, как условие их сосуществования. Феномены симметрии и фрактальности тесно между 
собой взаимосвязаны, причем не только математически, но и эстетически. Симметрия пред-
ставляет собой порядок в мироздании, а фрактальность является следствием самоорганиза-
ции хаоса окружающего мира или свободы мысли человека.  

Как показывает проведенный анализ феноменов симметрии и фрактальности, эти понятия 
стали лидерами трансдисциплинарного тренда в образовании, синтезатором идей и методов 
огромного научного потенциала различных дисциплин. Тем самым эти феномены становятся ос-
новой переосмысления всей методологической деятельности по трансформации образования. 

Заключение. Феномены симметрии и фрактальности по своей природе являются транс-
дисциплинарными, они лежат в основе постижения гармонии мироздания. Как показано в ис-
следовании, симметрия и фрактальность математически взаимно переходят друг в друга, они 
тесно взаимосвязаны в мироздании, интегрируются в единую трансдисциплинарную концеп-
цию. Отсюда вытекает трансдисциплинарная роль феноменов симметрии и фрактальности в 
школьном и вузовском образовании. При изучении этих феноменов у студентов формируются 
трансдисциплинарные умения преодолевать границы конкретных дисциплин, что способству-
ет видению ими целостной картины происходящего процесса, ее научному пониманию.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем в соответствии с 
трансдисциплинарным подходом симметрия и фрактальность рассматриваются как структу-
ры в содержании образования, для которых определяющей является их наддисциплинарная 
роль. Математическое представление соединяет различные фрагменты действительности в 
единую картину, тем самым способствует преодолению антагонизма между дисциплинарно-
стью и трансдисциплинарностью. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что интеграция феноменов сим-
метрии и фракталов, их взаимосвязанное изучение способствуют как повышению интереса 
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школьников и студентов к изучению математики, так и эстетическому воспитанию подрас-
тающего поколения. На основе рассмотренной концепции может быть построена методика 
изучения данных феноменов в школе и в вузе. 
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Abstract. Transdisciplinary synthesis of knowledge is becoming the prevailing trend in modern educa-

tion and science. In this regard, previously known scientific concepts are being rethought, in particular, such as 
symmetry and fractality. The phenomena of symmetry and fractality have become one of the leaders of the 
transdisciplinary trend in education, a synthesizer of ideas and methods of various disciplines. These concepts 
are leading in the processes of human cognition of the harmony of the surrounding world. The purpose of the 
study is to substantiate the hypothesis about the transdisciplinary role of the phenomena of symmetry and frac-
tality in modern school and university education, in the integration of these two phenomena into a single trans-
disciplinary concept of understanding the harmony of the surrounding world. The methodological basis of the 
research is post-non-classical methodology, synergetic worldview, transdisciplinary and culturological ap-
proaches. The study also used a trinitarian methodology. 

Symmetry embodies a stable order in the surrounding world, and fractality, in accordance with the trini-
tarian methodology, is a necessary third element for resolving the contradiction between two oppositions – 
symmetry (order) and chaos. These two phenomena complement each other, are the basis for understanding 
the harmony of the universe, which determines their importance in learning. According to the authors, familiar-
ity with such a unified concept will contribute to the formation of a scientific picture of the world of students, as 
well as the development of their creative abilities and aesthetic component of personality. 

 
Keywords: symmetry, self-similarity, fractality, transdisciplinarity, chaos, order, golden ratio. 
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Аннотация. В статье рассказывается об опыте преподавания русского языка и культуры в фин-
ляндском университете. В частности, описываются методические приемы из области лингвостранове-
дения, связанные с изучением и сопоставлением языков и культур. Автор признает важность решения 
проблемы обучения языку через призму культуры и необходимость более широкого охвата культурно-
го компонента в ходе преподавания языковых дисциплин. Актуальность статьи заключается в том, что 
в работе обсуждаются вопросы построения интеркультурной коммуникации на гетерогенных курсах, 
рассматриваются способы развития культурно-языковой компетенции иностранных и двуязычных 
студентов, изучающих русский язык за пределами России. Таким образом, данное исследование акту-
ально не только в одной стране, оно помогает внести вклад в разработку новых методов преподавания 
русского языка за рубежом. Цель исследования состоит в том, чтобы описать виды педагогической ра-
боты со студентами, применяя при этом лингвокультурологический подход, рассмотреть способы ор-
ганизации обучения языку с учетом его культурной составляющей. Использованные в работе теорети-
ческие методы исследования основаны на принципах сопоставительной лингвокультурологии; не-
смотря на это, они позволяют рассматривать русскую картину мира с позиций представителя финской 
культуры, носителя финского языка. Для решения поставленных задач также используются эмпириче-
ские методы анализа педагогической работы автора, критическое рассмотрение применяемых мето-
дик. Результаты исследования подтверждают целесообразность включения в обучение лингвокульту-
рологических единиц, культурем. Автор дает конкретные примеры использования на занятиях невер-
бальных и вербальных форм культурем. Выбор культурем определяется содержанием курса и 
культурно-языковой компетенцией студентов. В статье автор утверждает, что описанные формы рабо-
ты целесообразно применять в гетерогенной аудитории со студентами, имеющими разную культур-
но-языковую компетенцию. 

 
Ключевые слова: лингвокультурология, культурно-языковая компетенция, межкультурная 

коммуникация, культурема, монолингвы, билингвы. 
 
Введение. Финляндия и Россия – страны-соседи. В многонациональной и поликультур-

ной Финляндии русский язык имеет особое значение. По распространенности в стране рус-
ский язык занимает третье место после официальных финского и шведского, таким образом, 
он лидирует среди негосударственных языков. По данным Статистического центра [24],  
в настоящий момент в Финляндии русский язык является родным для более чем 85 500 чело-
век, что составляет практически 1,5 % населения. Этот показатель вырос почти в четыре раза 
за последние двадцать лет. Кроме того, по информации, предоставленной Посольством Рос-
сийской Федерации в Финляндии, в стране насчитывается более 100 000 человек (включая 
переселенцев из России), владеющих в той или иной степени русским языком [17]. Таким об-
разом, по численности населения русскоязычное меньшинство уже занимает второе место 
после шведоязычного (292 000 человек). 

Многие русскоязычные жители Финляндии являются одновременно и двуязычными 
людьми, т. е. билингвами с языковой парой русский – финский. Сегодня двуязычие широко 
исследуется во многих странах, ученых интересуют разные аспекты этого явления, например 
детский билингвизм и связанное с ним становление и взаимодействие языковых систем; 
взрослый билингвизм, его разновидности; изменение языковой компетенции человека со 
временем и в зависимости от окружения; проявления билингвизма на разных уровнях языко-
вой системы; индивидуальные различия и общие черты билингвов и многие другие связан-
ные с данной тематикой вопросы. Язык двуязычных людей (в данном случае будем говорить 
о русском языке) часто описывается в виде своеобразной реорганизованной системы, имею-
щей, с одной стороны, черты исконного русского языка, с другой стороны, новые качества, 
вызванные иноязычным окружением [2; 14; 15; 23]. Исследователи русского языка за рубе-
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жом отмечают явное разделение языков по сферам влияния: язык окружения используется в 
одних ситуациях, родной (русский) – в других [13; 14]. По мнению А. Мустайоки, русский язык 
проживающих за рубежом билингвов – это особая разновидность русского языка – «язык не-
русских, свободно говорящих по-русски (near-nativespeakers)», отличающаяся от стандартно-
го русского языка по выразительности и нюансированности речи [10]. Особое внимание в ис-
следованиях уделяется носителям так называемого эритажного/херитажного [4], или «уна-
следованного», [22] языка, т. е. языка семьи, отличного от языка окружения. Отмечается, что 
эритажный язык является «функционально ограниченным» вариантом языка [16], существу-
ет преимущественно в устной форме, имеет ограниченные коммуникативно-прагматические 
возможности, грамматические и лексическо-семантические особенности, стилистически не-
вариативен. Носители унаследованного языка, безусловно, имеют разную языковую биогра-
фию, что объясняет индивидуальные различия и множество траекторий языкового и речево-
го развития. Среди эритажных говорящих встречаются и представители сбалансированного 
билингвизма, способные с одинаковым успехом осуществлять на своих языках разные виды 
речевой деятельности, как письменной, так и устной. Тем не менее случаи сбалансированного 
билингвизма редки. 

На фоне описанной языковой ситуации преподавание русского языка в стране не теряет 
актуальности. В Финляндии имеются возможности изучать русский язык на всех стадиях об-
разования, начиная с дошкольной. В стране работают русскоязычные и двуязычные детские 
сады, а также несколько школ, в которых преподавание ведется на финском и на русском 
языках. В средней школе русский можно изучать не только в качестве иностранного, но и в 
качестве родного («домашнего») языка. 

Возможности для изучения русского языка по программе высшего образования имеют-
ся в пяти финских университетах. Университет Хельсинки предлагает студентам две учебные 
программы: «русский язык как родной» и «русский язык как иностранный». В качестве ино-
странного русский язык преподается в университетах Тампере, Ювяскуля, университете Во-
сточной Финляндии и шведоязычном университете «Обу Академи» г. Турку. В Финляндии 
есть и другие возможности изучать русский язык, например в центрах повышения квалифи-
кации в различных вузах, на курсах переводчиков и т. п. 

Поскольку русский язык преподается в Финляндии как иностранный (РКИ) и как род-
ной, в университеты на отделения русского языка и культуры (или русского языка и литера-
туры) могут поступать абитуриенты с родным финским, родным русским или билингвы.  
В университет Тампере на отделение русского языка, культуры и переводоведения ежегодно 
поступают представители этих трех групп, в результате чего курсы являются крайне гетеро-
генными по составу. Перед преподавателями встают сложные задачи обучения разнородных 
групп студентов с разной языковой и культурной компетенцией, от начального этапа (три 
курса русского языка как иностранного в гимназии, базовый уровень) до высшего уровня 
(родной язык). Для осуществления успешной межкультурной коммуникации и достижения 
учебных целей важна кросс-культурная восприимчивость преподавателя и умение препода-
вать культуру, гибкость, хорошее владение не только русским, но и финским языком. Изуче-
ние культуры помогает студентам лучше познавать особенности носителей русского языка 
как родного, разрушать коммуникативные барьеры, устранять коммуникативные неудачи, 
воспитывает толерантность в отношении к поведению представителей другой культуры. 

Теоретические основы. Нам представляется, что к обучению указанных групп студен-
тов стоит подходить с точки зрения лингвокультурологии. Эта междисциплинарная наука 
возникла в конце ХХ в. на стыке лингвистики и культурологии, ее нередко описывают как 
часть этнолингвистики, посвященную отражению культуры в языке и дискурсе, изучающую 
национальную картину мира, языковое сознание [8; 9; 18]. По определению Е. И. Зиновьевой и 
Е. Е. Юркова, лингвокультурология – это наука, которая исследует «различные способы пред-
ставления о мире носителей того или иного языка через изучение языковых единиц разных 
уровней, речевой деятельности, речевого поведения, дискурса, что должно позволить дать 
такое описание этих объектов, которое во всей полноте раскрывало бы значение анализиру-
емых единиц, его оттенки, коннотации и ассоциации, отражающие сознание носителей язы-
ка» [6, с. 13]. При этом объектом лингвокультурологии является, с одной стороны, язык как 
отражение в нем культуры, с другой стороны, культура, рассматриваемая через призму языка. 
Предмет лингвокультурологии определяется как описание средств взаимодействия языка и 
культуры [там же]. В научном мире не прекращаются дискуссии о месте лингвокультуроло-
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гии в ряду смежных гуманитарных дисциплин, таких как лингвострановедение, межкультур-
ная коммуникация, когнитивная лингвистика, этнолингвистика, лингвистическая антропо-
логия. Для нашего исследования особенно интересен вопрос о соотношении лингвостранове-
дения и лингвокультурологии. По мнению Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, эти термины 
обозначают одну и ту же область знания [3, c. 37]. Е. И Зиновьева и Е. Е. Юрков, в свою оче-
редь, предлагают развести эти понятия, отведя лингвокультурологии роль теоретического 
описания взаимодействия языка и культуры, в то время как лингвострановедение рассмат-
ривается как лингвометодическая дисциплина [6, с. 24]. Нам представляется целесообразным 
понимание В. А. Масловой, которая считает, что лингвострановедение является составной 
частью лингвокультурологии. В ее интерпретации эти две области знания отличаются тем, 
что лингвострановедение изучает собственно национальные реалии, нашедшие отражение в 
языке (например, безэквивалентные языковые единицы), названия специфических для дан-
ной культуры явлений. Объектом лингвокультурологии является не только собственно 
национальная культурная информация, но и информация общечеловеческая, например из 
Библии, т. е. универсалии, присущие разным культурам [9, с. 12]. 

Тема настоящего исследования относится к интеркультурной педагогике и преподава-
нию языков в многокультурной среде. В занятиях по русскому языку участвует множество 
студентов с разным уровнем лингвокультурной компетенции, среди которых особое место 
занимают группы с низким уровнем знания русской культуры, что провоцирует формирова-
ние и поддержание негативных этнических стереотипов и ярлыков. В связи с этим оправдан-
но проведение мониторинга лингвокультурной компетенции студентов и изучение возмож-
ностей развития этой компетенции. Цель данного исследования – анализ предпосылок и 
средств, необходимых для построения успешной межкультурной коммуникации в гетероген-
ной аудитории и развития культурно-языковой компетенции студентов.  

В статье представлены разные приемы преподавания языка и культуры студентам уни-
верситета Тампере, в частности некоторые методические приемы из области лингвострано-
ведения, связанные с лингвокультурологией, сопоставлением языков и культур. Целью ста-
тьи является представление и объяснение выбранных видов работы со студентами с точки 
зрения лингвокультурологии – рассмотрение того, как можно организовать обучение языку с 
учетом его культурной обусловленности. В соответствии с целью были поставлены следую-
щие задачи:  

– выяснить заинтересованность студентов в русском языке и русской культуре; 
– исследовать их этностереотипические представления, свидетельствующие о принад-

лежности к финской или русской культуре; 
– сделать обзор лингвокультурологических педагогических приемов, используемых на 

занятиях по русскому языку в финляндском университете; 
– определить пригодность или непригодность использования рассматриваемых приемов 

для преподавания отдельных дисциплин и их направленность на разные группы студентов;  
– рассмотреть, улавливаются ли студентами «культурные смыслы» языковых единиц.  
Данная работа затрагивает такие вопросы лингвокультурологии, как культурно-язы-

ковая компетенция, национально-специфические языковые единицы, в этом состоит ее тео-
ретическая значимость. Практическая значимость статьи состоит в том, что в ней рассматри-
ваются методические вопросы преподавания русского языка в смешанных группах (одновре-
менное преподавание языка как родного и как иностранного), в работе представлены 
приемы преподавания русского языка и культуры за пределами России, поэтому статья мо-
жет быть полезной преподавателям, студентам и аспирантам, интересующимся данной про-
блематикой. Данное исследование является актуальным не только в одной стране, оно помо-
гает внести вклад в разработку новых методов преподавания русского языка за рубежом. Ис-
пользование лингвокультурологического подхода позволяет расширять культурный и 
языковой диапазон студентов, вызывает интерес к явлениям языка и культуры. 

Методы. Использованный в работе метод теоретического исследования относится к 
сопоставительной лингвокультурологии. В широком смысле он позволяет рассматривать 
русский менталитет, русский язык и культуру с позиций носителя финского языка. Метод ак-
тивно используется в работах, сопоставляющих русскую и финскую картину мира, например в 
исследованиях А. Мустайоки и Е. Ю. Протасовой [12; 14; 20; 21]. Сопоставлению коммуника-
тивного поведения и языкового сознания русских и финнов посвящена серия сборников 
«Коммуникативное поведение. Русское и финское коммуникативное поведение» под редак-
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цией И. А. Стернина, сборники вышли в 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007 годах [7]. С целью 
решения поставленных задач мы будем использовать также эмпирические методы анализа 
собственного педагогического опыта, речь идет о критическом осмыслении применяемых 
педагогических методик. В выборку включаются следующие методы: описание, наблюде-
ние, беседа, интервью, опрос, тестирование, изучение продуктов деятельности студентов. 
Данные методы находятся в отношениях взаимодополнительности и в совокупности помо-
гают выработать комплексный подход к оценке педагогического процесса, позволяют обна-
ружить присутствующую в нем проблематику. 

Результаты. Работающему в гетерогенных группах педагогу важно знать уровень 
культурно-языковой компетенции отдельных студентов, их способность чувствовать языко-
вые и культурные явления, заинтересованность в предмете, готовность осознанно относить-
ся к языку и культуре. В пределах учебной программы после предварительного опроса и 
наблюдения удается осуществить дифференциацию обучаемых по группам. Такая работа ста-
новится возможна на курсах разговорной практики. 

На одном из таких курсов студентам был предложен опросник, включавший ряд вопро-
сов о русском языке и культуре в Финляндии. Ставилась задача выявить отношение к предъ-
явленным темам. Информантам были предложены следующие вопросы: 

1) Где можно увидеть и услышать русский язык в Финляндии? 
2) Ощущается ли в стране потребность в русском языке? 
3) Советуете ли вы другим изучать русский язык? Обоснуйте свой ответ. 
4) Какие стереотипы связаны с русским языком в Финляндии? 
5) Какие стереотипы связаны с русской культурой в Финляндии? 
Эти вопросы оказались релевантными для выяснения заинтересованности студентов в 

предмете, исследования их отношения к стереотипам в сравниваемых культурах. В опросе 
участвовали 20 студентов, из которых 11 финнов (MLF – Monolingual Finns), 8 носителей уна-
следованного русского языка: симультанные и сукцессивные (5 симультанных BL/sim – 
Bilingual, simultaneous и 3 сукцессивных BL/suc – Bilingual, successive) и один русский моно-
лингв (MLR – Monolingual Russian) (см. таблицу). 

 
Участники опроса, касающегося русского языка и культуры в Финляндии 

Номер BL/ML Доминирующий язык Пол Возраст 
1 BL/suc русский муж 20–30 
2 MLF финский жен 20–30 
3 MLF финский жен 20–30 
4 BL/sim русский жен 20–30 
5 BL/sim финский жен 20–30 
6 BL/suc финский муж 20–30 
7 MLF финский жен 30–40 
8 BL/sim русский жен 20–30 
9 MLF финский жен 20–30 

10 MLF финский жен 20–30 
11 MLF финский муж 20–30 
12 BL/sim финский жен 20–30 
13 MLF финский жен 20–30 
14 BL/sim финский жен 20–30 
15 BL/suc русский жен 20–30 
16 MLF финский муж 30–40 
17 MLF финский жен 20–30 
18 MLF финский муж 30–40 
19 MLF финский жен 20–30 
20 MLR русский + финский жен 30–40 

 
Отвечая на первый вопрос (Где можно увидеть и услышать русский язык в Финляндии?), 

больше половины студентов (60 %) рассказали не только о том, где заметен русский язык в 
Финляндии, но и о том, в какой степени. Интересно, что мнения разделились: (1) 30 % сту-
дентов (назовем их «наблюдательными») ответили: «очень много; повсюду, где угодно, везде!»; 
(2) другие 30 % («ненаблюдательные») утверждали, что русского в их окружении «мало; до-
вольно мало; почти нигде не заметно; меньше, чем раньше». Показательно, что в группу 
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«наблюдательных» вошли в основном увлеченные, мотивированные финноязычные студен-
ты, в то время как группа «ненаблюдательные» состояла в основном из студентов-билингвов. 
Визуализация тематического контента ответов представлена при помощи облака слов  
(см. рисунок). 

 

 
Визуализация ответов на вопрос,  

где можно увидеть и услышать русский язык в Финляндии 
 

Как показывает облако слов, русский язык, по мнению студентов, можно встретить в 
Финляндии повсюду, чаще всего на нем говорят живущие в городе носители языка и туристы, 
язык звучит на улице, в магазинах, в музеях, по телевизору в выпусках русскоязычных ново-
стей службы Юле (по-фински Yle), в районе Херванта (Hervanta) города Тампере, в автобусах, 
поездах, ресторанах и т. д. 

Вопрос о потребности в русском языке (Ощущается ли в стране потребность в русском 
языке?) не вызвал разногласий, приведем некоторые ответы студентов на этот вопрос (здесь 
и далее в ответах студентов орфография, пунктуация и стиль авторов сохранены): 

– Россия огромная соседа, и нам важно знать язык и культуру её. Особенно раньше рус-
ский язык влиял на лексику финского языка, и интересно узнать нашу общую прошлую! 

– Мы находимся рядом с Россией, это важно, что мы знаем язык соседей.  
– Можно думать, что «знать своего врага» невредно… :) 
– В некоторых садиках, школах и университетах он нужен для обучения.  
– Для поддержания владения языком для тех, кому он является родным.  
– Русский язык может пригодиться почти абсолютно везде, особенно в сфере туриз-

ма, для поддержания межкультурных связей и бизнеса. 
– Среди медицинских работников. 
– Русский язык нужен полицейским и предпринимателям.  
– В сфере обслуживания, особенно в восточной Финляндии, где много туристов. 
– В больших городах русский язык более нужен, потому что там живут больше русско-

язычных людей.  
– В описании продуктов и т. д. нужен людям с плохим знанием финского или английского.  
Во многих ответах затрагивается лингвокультурологический аспект («важно знать 

язык и культуру»), подчеркивается роль языка для развития бизнеса и торговли. Было отме-
чено, что студенты, уже имеющие профессию (например, медицинские работники, полицей-
ский) или опыт работы в сфере обслуживания, указывали на важную роль языка именно в 
этой области. 

Отвечая на третий вопрос (Советуете ли вы другим изучать русский язык?), студенты 
разделились на три группы. Большинство отвечающих (группа 1) рекомендуют изучать рус-
ский, особенно подчеркивая его значение для познания культуры: 

(1) Советую: 
– Важно знать культуру и язык наших соседей.   
– Изучение русского языка, как любого иностранного языка, открывает двери в другую 

интересную культуру. 
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– Да, потому что всегда нужно знать разные языки, чтобы можно говорить с людей. 
Это расширяют кругозор.  

– Возможность читать русских классиков на оригинальном языке. 
– Да, будущее за Россией. Россия большая страна и там полно возможностей. 
– «Русский язык» тоже выгладит хорошо на резюме в Финляндии. Большие фирмы по-

чти все как-то соедини с Россией. Русский язык очень уважают работодатели.  
Студенты из двух других групп либо не советуют изучать русский язык вообще (2), ли-

бо советуют, но с оговорками (3). 
(2) Не советую – очень сложный язык 
– По моему мнению, хороший уровень можно достичь на многих языках намного быстрее, 

чем на русском.  
– И ещё, не хочу, чтобы многие знали русский язык в Финляндии, хочу быть в мень-

шинстве. Русский язык – это моя сила по сравнению с другими. 
(3) Советую при условии 
– Если человек нуждается в этом языке в рабочей сфере, которая ему интересна. 
– Если он собирается много путешествовать по России. 
– Если он встречается или состоит в браке с русскоязычным. Просто ради интереса 

я бы не советовала, потому что на это уйдут годы.  
В ответах этих двух групп отражено широко распространенное представление о слож-

ности русского языка. Интересны мысли нескольких студентов о том, что знание русского 
языка – это особое качество, делающее человека сильным, успешным и конкурентоспособ-
ным работником, для этих молодых людей русский язык уже стал существенным признаком 
их лингвокультурной идентичности. 

Последние предложенные студентам вопросы связаны со стереотипами. Стереотипы 
имеют два важных свойства: являются культурно детерминированными и имеют обобщаю-
щий характер, вследствие чего они позволяют экономить усилия, в том числе языковые сред-
ства. В лингвокультурологии стереотип относится к содержательной стороне языка и куль-
туры и понимается как некий ментальный образ, который коррелирует с «наивной картиной 
мира». Языковой стереотип является выражением языковой картины мира. По мнению  
В. А. Масловой, языковой стереотип – это не только суждение об определенном объекте кар-
тины мира, но и любое устойчивое выражение, клише, состоящее из нескольких слов, типа 
лицо кавказской национальности, новый русский. Использование таких стереотипов упрощает 
общение за счет экономии сил участников коммуникации. [9, с. 109]. 

Вопросы о стереотипах были нацелены на то, чтобы выяснить представления студен-
тов об этнокультурных стереотипах и сравнить эти представления по группам, в частности, 
проверить, есть ли различия между группой финнов и группой билингвов. На вопрос о том, 
какие стереотипы связаны с русским языком в Финляндии, все студенты ответили примерно 
одинаково, основное внимание было уделено негативным стереотипам; тем не менее были 
названы и позитивные стереотипы: 

Негативные стереотипы 
– С русском языком связаны какие-то глупые стереотипы о политике, коммунизме, 

войне и т. д. 
– Пожилые люди могут думать, что русский язык, так сказать, язык врагов и полити-

чески окрашенный. 
– Слишком трудный язык, его невозможно выучить, буквы непонятные, слишком много 

разных звуков «с» и много мягких согласных, 7 букв «с» (буквами «с» в Финляндии называют 
русские шипящие и свистящие ж, ш, щ, з, с, ч, ц; для сравнения – в финском языке если лишь 
согласный звук s, изредка в заимствованных словах употребляется š, напоминающий русский 
согласный ш. – Прим. автора).  

– Звучит агрессивно, «злой» язык, очень громкий, русские люди очень громкие и ругаться 
часто. 

– В русском языке очень много используется мат. 
– Если кто-то говорит по-русски он не может знать финского языка или говорит с 

сильным акцентом. 
Позитивные стереотипы 
– Некоторые считают русский язык привлекательным, интересным, забавным. 
– Он финнам такой «деловой» язык. 
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Одинаковые стереотипные представления о русском языке, наличие базового стерео-
типного ядра знаний свидетельствуют о принадлежности участников опроса к одной общей 
финской культуре. Этот вывод подтверждается ответами студентов на последний вопрос: ка-
кие стереотипы связаны с русской культурой в Финляндии? В ответах были названы пример-
но одинаковые стереотипы, в первую очередь негативные, на фоне которых доля позитивных 
стереотипов невелика. 

Негативные стереотипы  
– Стереотипы связаны с политикой России, СССР, историей и войной. «Все россияне 

любят Путина».  
– У более старшего поколения Россия связана с вражеской страной, которая может 

напасть в любой момент. В общем, в разных финских кругах, ассоциации и стереотипы разные. 
– В России всё плохо. Некоторые считают Россию небезопасной страной. 
– Ничего не работает. Бедность, преступность, коррупция.  
– Отсталость. По описанию некоторых, Россия до сих пор еще живет в 90-х годах. Время 

остановилась после того, когда Советский Союз развалился.  
– В России всегда холодно. В России очень грязно.  
– Политика нечестная, дороги плохие. 
– На машинах ездить никто не умеет, постоянно происходят аварии. 
– Надменность. Россияне (клиенты) смотрят на финнов сверху вниз. 
– Меха и шубы (в Финляндии у меха дурная слава, защитники прав животных выступа-

ют против производителей пушнины. – Прим. автора). 
– Русские женщины всегда ходят на каблуках (для финских женщин важнее комфорт и 

функциональность. – Прим. автора).  
– Русские женщины неприветливые. 
– Злые люди, особенно мужчины. 
– Россия это водка и огурцы. Люди много пьют. Все пьют водку 24/7. 
– Медведи ходят по улице.  
Позитивные стереотипы 
– Качественная высокая культура, богатая культурная жизнь. 
– Русское гостеприимство, приятные люди, у россиян есть много праздников. 
– Самые красивые женщины живут в России. 
– Самовар вызывает у финнов умиление. 
Стереотипы о загадочности России 
– Вообще жизнь там финнам непонятна. 
– По-моему, к России в Финляндии относятся как к чему-то мифическому, как к совсем 

другому миру. 
Итак, как показывают ответы на последний вопрос, прежде всего упоминаются нега-

тивные стереотипы, подчеркиваются такие качества, как воинственность, агрессивность, 
злость, неприветливость, надменность; также говорится об отсталости в развитии и слабой 
инфраструктуре; о преступности, пьянстве, незащищенности. Среди позитивных стереоти-
пов – высокая культура, богатая культурная жизнь; приветливость и гостеприимство, уме-
ние наслаждаться жизнью, праздновать, умение ценить красоту. С Россией и русскими свя-
зан этнокультурный стереотип загадочности, непостижимости: «в России все по-другому, ее 
трудно понять». Названные стереотипы характеризуют участников опроса прежде всего как 
представителей своей, финской, культуры, для них стереотипы – это точка опоры личности в 
диалоге двух культур. Студенты продемонстрировали способность сохранять некоторые до-
минантные составляющие финской культуры, чувство принадлежности к группе «своих». Это 
то общее качество, которое мы отметили у финских монолингвов и у большинства фин-
ско-русских билингвов.  

Подобные опросы студентов в сочетании с методами наблюдения служат мониторин-
гом, обнаруживающим уровень культурной компетенции, в том числе и ограниченные пред-
ставления информантов о языке и культуре. Завершив рассмотрение результатов опроса, 
сделаем краткий обзор других используемых в преподавании приемов из области лингвост-
рановедения, имеющих прямое отношение к сопоставлению языков и культур.  

Лингвокультурологический подход предполагает не только теоретическое осмысление, 
но и эмпирические исследования рассматриваемых явлений. В качестве единицы описания 
таких исследований мы выбираем культурему. По определению В. Г. Гака, культурема – это 
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«определенный знак культуры, имеющий в том числе языковое выражение, при этом в куль-
туремах, имеющих языковое выражение, языковой знак является обозначающим, а реалия – 
обозначаемым (под реалиями в данном случае понимается все относящееся к культуре: 
предметы, функции, обычаи, факты поведения и т. п.)» [5, с. 142]. Формой существования 
культурем могут быть вербальная и невербальная субстанции. В невербальной форме куль-
турема представлена в предметах искусства (картины, памятники, архитектурные сооруже-
ния) и в предметах быта (сувениры, игрушки, открытки, поделки), а в речевой практике –  
в поведенческих формах речевой коммуникации. В вербальной форме культурема может вы-
ступать в виде устного или письменного текста, элемента речи (фраза, слово, прагматическое 
клише, этикетная формула, форма обращения, восклицания, эвфемизм и т. д.) или элемента 
языка (фразеологизм, словосочетание, слово, значение слова, форма слова) [1, с. 142]. 

Невербальные формы культурем широко используются нами на занятиях в универ-
ситете. Например, на курсах разговорной практики студенты знакомятся с предметами искус-
ства и быта, с другими значимыми для россиян символами, которые часто незнакомы ино-
странцам (например, Волга – не просто река, береза – не просто дерево). Эффективным видом 
педагогической работы являются доклады, темы которых студенты выбирают самостоятель-
но, выбранная тема должна относиться к стране, ее жителям, культуре. Приведем примеры 
тем презентаций, сделанных студентами в 2019–2021 годах: Самовар, Катюша, Баба-яга, Рус-
ская баня, Сибирь, Кавказ, Волга, Санкт-Петербург, Выборг, Творчество Ильи Репина, Династия 
Романовых, Русский балет, Советские пропагандистские плакаты, Московское метро, Этно-
культурные стереотипы, Русский характер, Суеверия, Русские народные праздники, Русское 
чаепитие, Мода в СССР. На занятиях также регулярно проводятся лингвострановедческие ми-
ни-проекты, такие как «Путешествуем по России», «Народности России», «Великие русские», 
«Картины знаменитых русских художников», «Нечистая сила в русских народных сказках», 
«Русский рок». Вошло в традицию празднование русского Нового года с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, а также Международного женского дня 8 Марта. Нам представляется, что под-
борка и разработка лингвострановедческих тем на разговорной и письменной практике, ис-
пользование в процессе преподавания невербальных культурем помогают скорректировать 
или уточнить стереотипы, расширить представления финноязычных и двуязычных студен-
тов о русской культуре. 

Вербальные формы культурем естественным образом включены в программу всех кур-
сов. Так, например, обучение этикетным формулам, формам обращения происходит повсемест-
но. На курсах фонетики используются тщательно отобранные тексты (стихи, потешки, скорого-
ворки, другие элементы фольклора, басни, диалоги, анекдоты, песни, прозаические тексты), в 
которых отражается определенный блок русской национальной культуры. Многие из этих тек-
стов являются сложными для понимания не только в группе финнов, но и в группе студен-
тов-билингвов, поэтому перед преподавателем встают непростые вопросы: стоит ли использо-
вать эффективный с точки зрения фонетики, но сложный для понимания текст? Надо ли по-
дробно разбирать значение каждого слова? Стоит ли рассказывать (и одновременно объяс-
нять) студентам анекдоты? По нашим наблюдениям, анекдоты – это одна из самых сложных 
для восприятия культурем, не каждая студенческая группа к ним подготовлена.  

Вербальные формы культурем играют важную роль также на курсах морфологии и син-
таксиса. Использование большого количества «культуроносных», лингвокультурологических 
единиц в качестве примеров, иллюстрирующих грамматические явления русского языка, поз-
воляет сделать процесс обучения интересным, наполняет его новым глубоким содержанием. 
Целесообразно иногда отвлекаться от основной темы, чтобы объяснить содержание безэкви-
валентной единицы языка или фразеологизма. Эффективным видом работы является исполь-
зование в качестве примеров пословиц и поговорок, а также поиск их соответствий в финском 
языке. В этом поиске участвуют все студенты: и монолингвы, и билингвы, обмениваясь друг с 
другом и с преподавателем культурно-языковой информацией. При этом в качестве помощни-
ков преподавателя активно выступают русские монолингвы, объясняя скрытый смысл и куль-
турную коннотацию языкового материала, в то время как финские монолингвы умеют хорошо 
подбирать финские соответствия пословиц и поговорок. Это один из примеров успешной меж-
культурной коммуникации на занятии по русскому языку в университете. 

Обсуждение. В данной работе мы рассмотрели некоторые приемы преподавания рус-
ского языка в финляндском университете. Были представлены виды работы, связанные с 
лингвокультурологией и нацеленные на сопоставление языков и культур. Переходя к обсуж-
дению результатов исследования, отметим: 



Вестник Вятского государственного университета, 2021, № 3 (141) 
© ВятГУ, 2021         ISSN: 2541–7606                                                                                                              Педагогические науки 
 

66 

– в целом в ходе преподавания русского языка на разных курсах целесообразно широко 
и разносторонне представлять культурную информацию, заключенную в языковых единицах, 
т. е. использовать лингвокультурологические единицы, культуремы; 

– выбор культурем определяется содержанием курса и культурно-языковой компетен-
цией студентов; 

– чтобы рассмотреть способность студентов улавливать «культурные смыслы» языковых 
единиц, оценить их культурно-языковую компетенцию, можно проводить специально создан-
ные для этой цели опросы, а также наблюдать за развитием знаний в течение всего курса; 

– эффективными видами работы являются самостоятельно подготовленные студентами 
презентации, нацеленные на изучение культурем, тематические мини-проекты, праздники; 

– менее удачным видом работы представляется использование анекдотов (требующих 
глубоких знаний культуры) и других текстов, предполагающих подробное разъяснение 
смысла в еще не подготовленной к этому аудитории; 

– результаты данного исследования и опыт педагогической практики показывают, что 
описанные формы работы можно успешно применять в гетерогенной аудитории со студен-
тами, имеющими разную культурно-языковую компетенцию; 

– будущие исследования могут быть направлены на эксперименты с вербальными и не-
вербальными формами культурем, предназначенные для студентов русского как иностран-
ного и на студентов-билингвов; задача также состоит в том, чтобы продолжать исследовать 
лингвокультурные знания билингвов; 

– также интересно проводить сопоставительное изучение национально-специфических 
культурем. 

Заключение. Проведенное исследование позволило рассмотреть приемы преподавания 
русского языка в финляндском университете с применением лингвокультурологического 
подхода. Россия и Финляндия – страны-соседи, поэтому знание русского языка и русской 
культуры имеет в Финляндии высокую ценность. В связи с тем что в стране проживает много 
русскоязычных, в университет на отделение русского языка и культуры поступают финские, 
русские и двуязычные абитуриенты. По нашим наблюдениям, несмотря на разнородный со-
став групп, уровень межкультурной компетенции и восприимчивости к явлениям культуры у 
финнов и двуязычных может заметно не отличаться. Например, исследование стереотипов и 
другие наблюдения показали, что и финны, и билингвы демонстрируют прежде всего при-
надлежность к финской культуре и относятся к русской культуре как сторонние наблюдате-
ли. Безусловно, нельзя исключать из поля зрения индивидуальные различия. С учетом ска-
занного можно утверждать, что использование лингвокультурологического подхода в обуче-
нии языку возможно и эффективно в разнородной аудитории, этот подход способствует 
формированию лингвокультурной компетенции у студентов и положительно влияет на осу-
ществление межкультурной коммуникации на занятиях. Новизна исследования состоит в 
том, что полученные результаты дополняют и обогащают способы формирования педагоги-
ческой компетентности преподавателей РКИ. Практическая значимость работы в том, что 
рассмотренные методы помогают улучшить культурно-языковую компетентность студентов, 
и в связи с этим их можно тиражировать в педагогической практике. Перспектива дальней-
ших исследований направлена на эксперименты с сопоставительным изучением националь-
но-специфических культурем и использование результатов в преподавании. 
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Abstract. The article describes the experience of teaching Russian language and culture at the University 
of Finland. In particular, methodological techniques from the field of linguistics related to the study and com-
parison of languages and cultures are described. The author recognizes the importance of solving the problem 
of language teaching through the prism of culture and the need for a broader coverage of the cultural compo-
nent in the teaching of language disciplines. The relevance of the article lies in the fact that the paper discusses 
the issues of building intercultural communication in heterogeneous courses, discusses ways to develop cultur-
al and linguistic competence of foreign and bilingual students studying Russian outside of Russia. Thus, this 
study is relevant not only in one country, it helps to contribute to the development of new methods of teaching 
Russian abroad. The purpose of the study is to describe the types of pedagogical work with students, while ap-
plying a linguoculturological approach, to consider ways of organizing language teaching taking into account its 
cultural component. The theoretical research methods used in the work are based on the principles of compara-
tive linguoculturology; despite this, they allow us to consider the Russian picture of the world from the stand-
point of a representative of Finnish culture, a native speaker of the Finnish language. Empirical methods of 
analysis of the author's pedagogical work, critical consideration of the applied techniques are also used to solve 
the tasks. The results of the study confirm the expediency of including linguistic and cultural units, culturemes 
in training. The author gives concrete examples of the use of nonverbal and verbal forms of culturemes in the 
classroom. The choice of culturemes is determined by the content of the course and the cultural and linguistic 
competence of students. In the article, the author argues that the described forms of work should be used in a 
heterogeneous audience with students with different cultural and linguistic competence. 

 
Keywords: linguoculturology, cultural and linguistic competence, intercultural communication, cul-

turemе, monolinguals, bilinguals. 
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Аннотация. В статье описан опыт работы с обучающимися (студентами-филологами ВятГУ,  

г. Киров, и слушателями Детского университета ДГТУ, г. Ростов-на-Дону) на занятиях по развитию речи 
в условиях онлайн-обучения. Лингвосинергетический подход, использованный авторами, позволяет 
рассматривать модель лингвистического постижения языка с учетом возможностей взаимосвязанной 
работы человеческого мозга, нелинейности в речевой деятельности.  

В статье представлен опыт работы в рамках педагогической мастерской, которая позволяет ор-
ганизовывать занятие таким образом, чтобы в процессе образовательной деятельности осуществля-
лось развитие вербального, духовного, творческого, эмоционального, социального интеллекта на фоне 
сопричастности личности к русскому национальному менталитету.  

В статье показан опыт работы по развитию лингвосинергетического мышления, описаны этапы 
педагогической мастерской по теме «Уроки русского Слова о русской душе», сформулированы способы 
работы в условиях режима онлайн, представлены средства обучения (когнитивные словари, лингво-
культуроведческие дневники, тексты и кинотексты). В исследовании авторы применяют приёмы акти-
визации речемыслительной и языковой деятельности участников мастерской на основе творческой 
работы с концептом «русская душа», показывают энергоинформационный потенциал данного словосо-
четания как хранителя информации о русском национальном характере.  

Авторы приходят к выводу о том, что развитие речи обучающихся в свете лингвосинергетиче-
ской методологии в формате онлайн-обучения является актуальным в условиях ограничительных мер, 
связанных с пандемией, и требует дальнейшего изучения. 

Статья может представлять интерес для специалистов, занимающихся проблемами лингвоси-
нергетики, учителей русского языка и литературы, преподавателей дополнительного образования, 
студентов-филологов. 
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педагогическая мастерская, онлайн-обучение. 
 
Введение. Теория современных учёных о синергетической взаимосвязи и согласовании 

явлений и вещей, например, в работах Г. Хакена, И. Стенгерса, Н. Князевой, С. Курдюмова и 
других, привлекает к себе внимание и реализуется исследователями разных наук (в трудах 
физиков, химиков, математиков, лингвистов). В педагогике идею взаимосвязи языковых зна-
ний, знаний о культуре, а также об истории Отечества (Ф. И. Буслаев, 1844 г.) активно внед-
ряют Н. Ф. Алефиренко [1], Е. О. Галицких [6], С. К. Гураль [9], А. Д. Дейкина [12], Л. К. Лыжова 
[19], Л. П. Сычугова [23], Л. А. Ходякова [27; 28] и многие другие учёные, разделяющие кон-
цепцию становления и развития духовного мира обучаемых при изучении русского языка по-
средством культуры. Педагогами-практиками применяются технологии личностно ориенти-
рованного образования, развивающего обучения, методы и приёмы аксиологического, линг-
вокогнитивного и лингвокультурологического подходов сквозь призму лингвосинергетики. 
Мы разделяем взгляд исследователей, утверждающих, что именно синергетика как общена-
учное междисциплинарное направление позволяет формировать/развивать новый, синерге-
тический, тип мышления и мировоззрения, а также осмысливать высказанные идеи в контек-
сте целого и делать следующий шаг в понимании и объяснении общих принципов описания 
сложных и сверхсложных систем в природе, обществе, познании.  

И. А. Герман связывает речевую деятельность с иными видами психической деятельно-
сти человека и соотносит язык как самоорганизующуюся систему с синергетическими пред-
ставлениями о психике человека. Таким образом, «психическую деятельность (в том числе и 
речевую) как функцию личности (индивида) и саму личность (по тем же основаниям) можно 
рассматривать как синергетические системы» [8]. 
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По словам Н. Ф. Алефиренко, «применение синергетической методологии к исследова-
нию лингвокультурной природы ментальности востребовано самой природой лингвокульту-
ры, обладающей всеми свойствами синергетических (самоорганизующихся) систем, исследо-
ванием которых и занимается синергетика: открытостью, нелинейностью, неустойчивостью, 
стохастичностью, когерентностью и др.» [1, с. 25]. 

А. Д. Дейкина и О. Н. Лёвушкина, подтверждая принципы развития лингвосинергетиче-
ского мышления на уроках русского языка, заявляют о необходимости формирования у 
школьников представления о языке «не как о навсегда застывшей, а как о динамической си-
стеме, характеризующей полноценное функционирование языковой личности, способной 
выражать собственное отношение к авторскому высказыванию» [11]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что язык является средством передачи культур-
но-исторического опыта от одного поколения другому. С. К. Гураль подчёркивает, что средой 
существования языка становится система взаимодействий, развитие которой «поддержива-
ется языком, и структура взаимодействий, в которую включены и мышление, и психика, и 
ценностно-культурная ткань общества, система передачи культурного опыта и прочие пара-
метры» [9, с. 9]. Таким образом, проявляется одна из составляющих синергетики – когерент-
ность, которая, по словам исследователя, и создаёт непрерывную среду языка/речи.  

О необходимости создания образовательных программ, улучшающих отношения между 
субъектами образовательного процесса и содержащих лингвосинергетический подход, заявляет 
М. А. Федорова [26]. Эту точку зрения разделяет и И. Н. Бабич, которая утверждает, что синерге-
тический подход предполагает «создание единого информационного педагогического поля се-
мьи и школы, позволяющее педагогическому коллективу эффективно организовать учеб-
но-воспитательный процесс с учетом особенностей возрастного периода в развитии учеников, 
наладить позитивное педагогическое взаимодействие с учащимися и их родителями» [2]. 

Использование на занятиях методов и приёмов лингвосинергетического подхода спо-
собствует усвоению в сознании обучающихся хаотически воспринимаемых ими фактов окру-
жающей действительности, т. е. конкретных чувственно-наглядных образов; систематизации 
и упорядочению полученной информации посредством мыслительных действий; закрепле-
нию в сознании знаний о мыслимом концептуальном образе мира на основе использования 
вербальных и невербальных знаков [22]; в данной работе предпринята попытка описать ме-
тодику формирования лингвосинергетического мышления обучающихся посредством техно-
логии педагогических мастерских в условиях онлайн-обучения.  

Цель. Целью данной статьи является описание занятия с использованием технологии 
педагогических мастерских (тема «Уроки русского Слова о русской душе») в условиях он-
лайн-обучения. Актуальность поднятой темы определило высказывание Т. К. Донской о це-
ленаправленном применении по отношению к народам России мощного консциентального 
оружия разложения национального самосознания, оружия, поражающего сознание, разруша-
ющего менталитет не только русских, но и многонациональных народов, входящих в состав 
Российской Федерации и ощущающих себя её гражданами. Т. К. Донская отмечает: «Ярким 
примером этого явления ˂…˃ стало агрессивное наступление на священную память нашего 
народа о Великой Отечественной войне со стороны внутренних и внешних врагов нашего 
Отечества, его святынь…» [13] Вслед за учёным считаем, что основной задачей педаго-
га-словесника (не только в рамках предвузовского, но и вузовского этапов обучения) являет-
ся формирование у участников образовательного процесса ценностного осознания себя субъ-
ектом русской истории и культуры, частью народа-созидателя, народа-патриота. Знания и 
умения анализировать многовековой опыт предков, полученные в рамках занятий, позволят 
молодому поколению определить своё место и роль в жизни страны (созидатель или разру-
шитель). Технология педагогической мастерской, используемая нами в качестве инструмента 
развития русского национального самосознания на занятиях с будущими словесниками, сту-
дентами Вятского государственного университета (далее – ВятГУ), и слушателями Детского 
университета Донского государственного технического университета (далее – ДУ ДГТУ), поз-
воляет реализовать задуманное.  

Методы и материалы исследования. Лингвосинергетический подход в обучении 
языку и речи представляет собой единый процесс, включающий категоризацию, концептуа-
лизацию, вербализацию, развитие лингвистического и эмоционального интеллекта человека, 
духовно-нравственное воспитание как единый синергетический процесс. Выбранный нами в 
качестве ведущего подход помогает реализации системы творческих работ и гармонизации 



 Herald of Vyatka State University,  Is. 3 (141), 2021 
© VyatSU, 2021          ISSN: 2541–7606                                                                                                                Pedagogical sciences  
 

71 

восприятия произведений искусства, способствует глубокому освоению и выражению мыс-
лей и чувств. Процесс создания обучающимися собственного текста побуждает их к упорядо-
чиванию в своём сознании полученной информации о сложных и сверхсложных системах в 
мироустройстве природы, жизни человечества, способствует установлению взаимозависимо-
сти, взаимообусловленности существования данных систем и, в дальнейшем, поиску спосо-
бов/форм материализации мыслей в невербальном или вербальном выражении. Так проис-
ходит перегруппировка прежних связей когнитивных структур участников мыслительного 
процесса [31]. 

Определим источники концепции, представим сущность понятий, объясняющих метод: 
– синергетика (гр. synergetikos – совместный, согласованно действующий) – наука о 

единстве, изоморфизме природных законов и законов развития живых организмов, о самоор-
ганизации физических, биологических и социальных систем [20];  

– синергия слова – энергоинформационный потенциал слова как хранителя информа-
ции о русском национальном характере, об особенностях мышления;  

– слово – в когнитивной лингвистике: центральная единица хранения и использования 
информации, доступа к ней и её извлечений из памяти говорящего. В слове закрепляются ре-
зультаты познавательной деятельности людей, без слова невозможны не только выражение 
и передача понятий и представлений, но и их формирование [30]; 

– менталитет (нем. mentalität – склад ума) – совокупность умственных навыков, ду-
ховных установок и культурных традиций, присущих отдельному человеку или человеческой 
общности. ˂…˃ Знание преподавателем особенностей менталитета, т. е. способов мышления и 
поведения представителей определённой культуры (fixed mental impression), является важ-
ным условием эффективности учебного процесса и учёта на занятиях индивидуально-психо-
логических особенностей учащихся [там же]; 

– ментальность – средство национального самосознания и способ создания традици-
онной картины мира, коренящиеся в категориях и формах родного языка [16, с. 148]. Мен-
тальность представляет собой часть духовной культуры народа [17, с. 24];  

– педагогическая мастерская – такая форма организации учебно-воспитательного про-
цесса, при которой творческая атмосфера и психологический комфорт, созданные на занятии, 
способствуют личностному росту всех участников образовательного процесса, стимулируют 
активизацию творческого процесса [7, с. 25]; 

– онлайн-обучение ‒ возможность получать знания «здесь и сейчас» посредством интер-
нет-ресурсов. В данной работе мы не ставим цель охарактеризовать более подробно термины 
сферы коммуникационных технологий, мы покажем лишь практическую реализацию исполь-
зования технологии педагогических мастерских в условиях онлайн-обучения.  

В своём исследовании мы опирались на следующие методические принципы обучения: 
– принцип антропоцентризма – это принцип ориентации на соблюдение единства обу-

чения и развития вербального, логического, эмоционального, социального, духовного и твор-
ческого интеллекта обучающихся;  

– принцип духовно ориентированного воспитания – в центре образовательного процесса 
находится субъект, «который можно определить следующим образом: духовно-нравствен-
ный, душевно и физически развитый, творческий и свободный человек, гражданин Отече-
ства» [5]; 

– принцип обеспечения единства психических, познавательных, эмоциональных и воле-
вых процессов в деятельности человека;  

– принцип преодоления кажущихся противоречий между языковой и речевой системами; 
– принцип опоры на синестезию, т. е. на связи языка и речи с другими семиотическими 

системами; 
– принцип признания значимости образа-представления в концептуальной системе че-

ловеческого сознания – принцип обеспечения всестороннего развития мыслительных спо-
собностей человека с учётом взаимосвязи эмоционально-образного и абстрактно-логическо-
го способов мышления [14; 15; 18; 21; 24; 27; 28]. 

Результаты и обсуждение. Опыт проведения занятия с использованием технологии 
педагогической мастерской показал, что и в условиях онлайн-обучения выбранная форма 
позволяет эффективно работать с материалами вербального и невербального характера, а 
творческие работы участников мастерской доказывают, что если тема вызвала интерес, то 
формат (онлайн или офлайн) становится неважным. Однако считаем необходимым отметить, 
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что интернет-ресурсы способствуют более эффективному достижению целей процесса обуче-
ния: занятие вызывает эмоциональный отклик, формирует и развивает эмпатийные качества 
личности; проблемный характер обучения способствует интеллектуальному развитию обу-
чающихся; самоконтроль на промежуточном этапе педагогической мастерской даёт возмож-
ность оценить личные достижения; взаимопроверка развивает социальный интеллект. 

О необходимости использования учебных материалов, созданных с учётом современ-
ных реалий, говорит нейробиолог и психолингвист Т. В. Черниговская. В лекции «Как научить 
мозг учиться?» учёный обращает внимание на то, что сейчас необходимо учитывать разницу 
между человеком, умеющим читать «обычные книги, и человеком, который читает гипертек-
сты», потому что «это – другой человек и у него другой мозг» [29]. В этой связи важным, на 
наш взгляд, становится умение преподавателя адаптироваться к современным реалиям и 
обеспечивать передачу знаний с помощью средств, понятных современным ученикам – пред-
ставителям цифровой эпохи. 

Считаем, что средствами, способствующими развитию вербального, эмоционального, ду-
ховного, творческого интеллекта и лингвосинергетического мышления, являются созданные 
авторами данного исследования когнитивные словари и лингвокультуроведческие дневники.  

В когнитивных словарях литературы и искусства [21; 23; 32] демонстрируются приме-
ры самоорганизации неравновесных языковой и речевой систем. Словарные статьи пред-
ставлены в формате концептов, в которых отражаются отношения, связи реалий мира и язы-
ковой картины мира. В процессе работы со словарями обучаемые, используя типизированные 
в языке сочетания, смогут оформить собственное речевое высказывание и выйти на более 
высокий уровень речемыслительной деятельности. 

Лингвокультуроведческие дневники [3; 4] являются эффективным способом реализации 
методической системы взаимосвязанного обучения, активизирующей все виды речевой дея-
тельности. Личные записи индивидуума эксплицируют впечатления и размышления о по-
знании законов жизни (во время занятия и за его пределами), составляются для себя (не по 
приказу преподавателя) и социализируются по желанию автора в различных ситуациях об-
щения (в целях консультирования, обсуждения, осознания воспринятой информации).  

 Во время проведения педагогической мастерской мы использовали тексты и кинотек-
сты, содержащие сведения об энергоинформационном потенциале русской лексики: научные 
публикации, тексты художественной литературы, фотографии, фрагменты художественных 
фильмов, специально подобранные к занятию по теме «Уроки русского Слова о русской ду-
ше», а также интернет-ресурсы («Национальный корпус русского языка», «Словари и энцик-
лопедии на Академике», сайт «Облако слов», «Онлайн-карты слов и выражений русского язы-
ка» и др.). 

Представим фрагменты педагогической мастерской на примере темы «Уроки русского 
Слова о русской душе», посвящённой концепту «русская душа». Обращение к данной теме – это 
отклик на высказывание Т. К. Донской о сохранении исторической памяти, о воспитании и пре-
данности родной земле и народу, о гордости за его славное прошлое и деятельное участие в 
возрождении былого величия Родины, о духовно-нравственных ценностях русского народа.  

 
Педагогическая мастерская «Уроки русского Слова о русской душе» 

Индукция. Начинаем занятие с объяснения, почему в одном предложении одно и то же 
слово употреблено дважды. Мы хотели, чтобы участники мастерской представили широкие 
русские просторы, мыслью и душой полетели над ними, почувствовали в энергии русского 
Слова красоту и мудрость народа, носителя русской Речи. После этого участники мастерской 
выполняют задание на составление из разрозненных букв, представленных беспорядочно в 
гугл-форме, словосочетания «русская душа». Данное задание помогает пониманию важного 
закона синергии: стремление человека систематизировать, упорядочить всё, с чем он сталки-
вается, превратить хаос в порядок. 

На этом же этапе предлагаем провести ассоциативный эксперимент: назвать по 
три-пять слов в ответ на предъявленную лексическую единицу «душа». 

С помощью «Облака слов», куда участники образовательного процесса вносят ассоциа-
ты, мы можем понять языковую картину мира данной группы. Ниже приведены результаты 
работы студентов ВятГУ и слушателей ДУ ДГТУ (чем крупнее написано слово и ярче шрифт, 
тем чаще оно было названо). 
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Рис. 1. Облако слов студентов ВятГУ 

 
Рис. 2. Облако слов слушателей ДУ ДГТУ 

 
Анализируя полученные данные, мы приходим к выводу о том, что ассоциативное поле 

отражает частичку образа мира, сохранённого в памяти и сознании человека. Приём выявляет 
особенности мироощущения составителя, способствует самоидентификации личности с Ми-
ром, человечеством, русской нацией, русским языком. 

На первом этапе предлагаем заполнить лингвокультуроведческие дневники, объясняя 
словосочетание «русская душа», с использованием полученных облаков слов. Обучающиеся 
записывают по два-три предложения. Далее осуществляется афиширование и взаимопровер-
ка. На основе схожих ответов участники мастерской объединяются в микрогруппы. 

Используя интернет-ресурсы («Словари и энциклопедии на Академике», а также слова-
ри справочно-информационного портала «Грамота.ру», Национальный корпус русского языка 
и др.), предлагаем каждой группе составить лингвокультурологический портрет слова «ду-
ша» по следующему плану:  

1. Ассоциативное поле концепта (связь с предыдущим этапом); 
2. Словарный портрет (работа с толковыми, аспектными и энциклопедическими сло-

варными статьями на сайте: https://dic.academic.ru/); 
3. Отражение слова «душа» в пословицах, поговорках и фразеологизмах (работа со сло-

варными статьями на сайте: https://dic.academic.ru/);  
4. Употребление слова «душа» в контексте и его сочетаемость (работа с Национальным 

корпусом русского языка и когнитивными словарями); 
5. Отражение слова «душа» в русской культуре (декоративно-прикладном искусстве, 

живописи, музыке, архитектуре и др.). 
Изучая различные источники и исследуя ключевое понятие русской культуры, обучаю-

щиеся овладевают навыками лингвокультурологического анализа.  
На втором этапе педагогической мастерской расширяем лингвокультурный кругозор 

участников образовательного процесса, предлагаем проследить взаимосвязь концептов «рус-
ский менталитет» и «русская душа». Сопоставляя данные словосочетания, обучающиеся при-
ходят к выводу о том, что национальный русский менталитет является разновидностью по-
нятий менталитет, душа народа, национальный характер, дух народа. Речь идёт о духовных и 
психических свойствах и состояниях русского народа, об общем для всех духовном осмысле-
нии бытия. Вспомним вступление к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»: «Там русский 
дух, там Русью пахнет». 

Далее, рассказывая о русском национальном характере, будем следовать традиционной 
тройственной модели действий человека: мысль – дело – результат. Уточняем: а) мысль, воз-
никшая при восприятии мира; б) деятельность, осуществляемая для сохранения в памяти 
полученных образов, проявляемая в формировании внутренней речи и в дальнейшем перево-
димая во внешнюю речь, закреплённая в языковых или в иных семиотических знаках;  
деятельность, выражаемая в планировании и созидании задуманного; в) результат дея-
тельности – предмет, созданный человеком: выращенный и сохранённый сельскохозяй-
ственный продукт, архитектурное сооружение, деловое/публицистическое слово, произведе-
ние искусства… 
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Считаем уместным на данном этапе организовать диалог с миром, с жизнью, с собствен-
ным «Я». Приведём примеры стимулирующих вопросов, способствующих порождению выска-
зывания:  

Каковы национальные особенности русского менталитета? Над этим вопросом думало 
и думает несколько поколений. Все вместе, используя приём «из хаоса – к порядку», попробу-
ем сказать о своём «счастливом и наболевшем». В комнатах для работы в малых группах на 
платформе Zoom обменяемся мыслями.  

Как русский человек реагирует на проблему? Что сначала, рассуждает или чувствует? 
Наш философ отмечает: «Русский народ – народ чувства, и главный его творческий акт – со-
зерцание сердцем и поиски прекрасного» (И. А. Ильин). 

Чем объясните безмерность жизненного порыва русского человека? Сама природа дала 
России просторы бескрайние, равнины широкие, и мы готовы лететь в эти свободные дали 
ещё дальше и дальше. Мы летим! Нам хорошо, свободно и радостно от этого простора. Такие 
дали и лечат наши души, дают мысли шириться и развиваться. Русский народ привык к тер-
пению, притом многовековому. Терпение воспитывает стойкость. Приведите примеры стой-
кости русского человека. Вспомним Великую Отечественную… Примеры религиозного муче-
ничества... Светлая вам память! 

Какие важные черты русских как нации отразились в записанных вами ассоциатах на 
слово душа? Только что отмечали: это народ чувства, созерцание сердцем, безмерность жиз-
ненного порыва, терпение, стойкость... 

Среди многих слов любимое слово – природа. Что для вас значит природа? Это дом каж-
дого из нас, наш общий дом, полёт души над просторами родных полей, тайна лесов, сказки 
дождя, травинка возле моей дорожки… Какие фотографии хранятся в вашем сотовом, ком-
пьютере? Покажите. 

Природу в наше время соотносят с понятиями «вселенная», «Бог», «создатель», «творец 
всего существующего». Проиллюстрируйте это отношение, найдите в Интернете репродук-
ции картин русских художников.  

На завершающем этапе постараемся раскрыть содержательный смысл взаимосвязи 
слов душа и молитва, их языковую экспликацию, способы представления концепта в русском 
языке. Молитва освещает пути освоения духовно-нравственных ценностей русской право-
славной цивилизации.  

Преподаватель предлагает обучающимся проанализировать фрагмент художественно-
го фильма «Два капитана» (1976) режиссёра Евгения Карелова, где Катя молится о спасении 
любимого Сани: «Да коснётся тебя надежда моя! Да спасёт тебя любовь моя! Встанет рядом, 
заглянет в глаза, вдохнёт жизнь в помертвевшие губы! Прижмётся лицом к кровавым бинтам 
на ногах и скажет: это я, это я, твоя Катя!..» [10] Почему эти слова можно назвать эмоцио-
нальными, бьющими в самое сердце? Каким образом смонтированы кадры, способствующие 
передаче внутреннего состояния героини? Участники мастерской приходят к выводу о том, 
что фильм ещё одно свидетельство высокой ценности русского характера, стремящегося к 
идеалу соборности, единству душ. С дохристианских времён сохранилось стремление русских 
к целостности. Каждого, всех зовём стать частью мира, частью всеобщего счастья на Земле, к 
духовному и нравственному единению силами любви. 

На этом же этапе инициируем рефлексию: какие главные отличительные черты русских 
как нации хранит слово «душа» в языке и речи? Обучающиеся отмечают понимающее, чув-
ствующее сердце русского человека; сострадание; жажду красоты; безмерность жизненного 
порыва; терпение; стойкость; отождествление природных сил с высшими Божественными 
силами; соборность, сохранение русскими духовно-нравственных традиций, ориентацию на 
высокие личностные отношения… 

Дидактическая тема занятия стала благодатным материалом для осознания обучаю-
щимися отношения к своим материальным и духовным ценностям, к национальным интере-
сам. Приведём пример творческой работы участницы мастерской: 

 
Молитва о России 

Всемогущий Боже! Ты милостив и добродетелен. Власть Твоя всецелая и безграничная. 
Воля Твоя добрая и справедливая. Закон Твой суров и благодатен. Прощение Твоё исцеляющее. 

Молю Тебя, Боже, о родной земле, о матерях сынов и дочерей Твоих, о православной Рос-
сии. Спаси землю мою родную от погибели. От бед и несчастий. От тяжёлого бремени войн. От 
смертельного голода. От болезней неизлечимых. 
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Много бед натворили грешные люди. Не берегли, не ценили данное Тобой богатство. Из-
девались над родной землёй. Стали гибнуть сыны Твои в боях и сражениях. Не в защите родной 
земли гибнуть стали, а в жажде наживы корыстной. Обезумели люди. Вразуми человека, То-
бою сотворённого. Пошли прощение и благословение Своё русскому народу. Вразуми о ценности 
земли родной. 

Потерял народ веру истинную – нашёл веру ложную. Вразуми, Боже, человека, прости 
грешного и заблудшего, прими к Себе да не отлучай от Себя более.  

И возрадуется Земля русская, и пойдёт колокольный звон благодатный по родной земле 
во славу Божию. И пойдёт народ русский в храмы православные. И восславит Господа Бога 
нашего. Не будет более ни бед, ни несчастий. Не будет Земля русская плакать о детях да сынах 
своих. (© Е. А. Шагова) 

Заключение. Тема русской души/национального менталитета – сложнейшая проблема, 
изучаемая в междисциплинарных масштабах. Поиск её решения, выявления смыслов, исто-
ков, сущностных качеств русского характера продолжается со времён осознания человеком 
самого себя. Мы представили фрагменты педагогической мастерской, вызвавшей большой 
интерес у всех участников образовательного процесса, никого не оставившего равнодушным. 
Мы показали энергоинформационную силу слова «душа», через которое проявили взаимо-
действие русского характера с энергетическими полями одного и каждого, с системами всего 
мира и человечества. Частицей своей души, личным словом и делом мы расширили понима-
ние концепта «душа»/«менталитет» и будем продолжать исследование. Считаем, что методи-
ка развития речи обучаемых в свете лингвосинергетической методологии в формате он-
лайн-обучения также требует дальнейшего её осмысления как единого изоморфного процес-
са взаимодействия всех жизненных систем человека в его пространстве, времени, движении с 
учётом технических достижений человечества.  
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Abstract. The article describes the experience of working with students (students of philology of Vyatka 

State University, Kirov, and students of the Children's University of DSTU, Rostov-on-Don) in classes on speech 
development in online learning. The linguosynergetic approach used by the authors allows us to consider the 
model of linguistic comprehension of language taking into account the possibilities of the interconnected work 
of the human brain, non-linearity in speech activity.  

The article presents the experience of working in the framework of a pedagogical workshop, which al-
lows organizing classes in such a way that in the process of educational activity the development of verbal, spir-
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itual, creative, emotional, social intelligence is carried out against the background of the person's involvement 
in the Russian national mentality.  

Russian Russian language development experience is shown in the article, the stages of the pedagogical 
workshop on the topic "Lessons of the Russian Word about the Russian soul" are described, ways of working in 
the online mode are formulated, teaching tools are presented (cognitive dictionaries, linguistic and cultural dia-
ries, texts and film texts). Russian Russian Soul In the study, the authors use techniques to activate the speech-
thinking and language activities of the workshop participants based on creative work with the concept of "Rus-
sian soul", show the energy-informational potential of this phrase as a keeper of information about the Russian 
national character.  

The authors conclude that the development of students' speech in the light of linguosynergetic method-
ology in the online learning format is relevant in the context of restrictive measures related to the pandemic 
and requires further study. 

The article may be of interest to specialists dealing with the problems of linguosynergetics, teachers of 
Russian language and literature, teachers of additional education, philology students. 

 
Keywords: cognitive linguistics, synergy, linguosynergetic teaching method, pedagogical workshop, 

online learning. 
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Аннотация. В связи с тотальным переходом вузов на дистанционное обучение актуальным стано-

вится поиск новых подходов к организации удаленного учебного процесса, применение которых позво-
лит студентам в рамках дисциплины «Иностранный язык» в нелингвистическом вузе проявлять инициа-
тивность в процессе формирования универсальных компетенций, а также предоставит возможность пре-
подавателям поддерживать и развивать коммуникативную инициативу обучающихся при освоении 
иноязычных компетенций. Цель статьи – представить результаты сравнительного анализа влияния педа-
гогических условий и психологических предпосылок на проявление коммуникативной инициативы при 
традиционном и дистанционном форматах обучения иностранным языкам. Методологическую основу 
исследования составил коммуникативный подход при обучении иностранному языку на основе коллабо-
ративных образовательных технологий, используемых в дистанционном формате обучения. Основными 
методами исследования являются анализ научной литературы российских и зарубежных ученых по про-
блеме, диагностические методики (анкетирование, наблюдение). Опытно-экспериментальное обучение 
проходило на базе Петрозаводского государственного университета среди бакалавров первого года обу-
чения с марта по декабрь 2020 г. Проведенный анализ показал, что коммуникативную инициативу обу-
чающихся возможно развивать в дистанционном режиме обучения с помощью проектной деятельности, 
учитывая психологические предпосылки ее проявления и соблюдая определенные педагогические усло-
вия (роль педагога, коммуникативный подход, коллаборативные технологии). Теоретические результаты 
данного исследования могут заинтересовать педагогов и психологов разных уровней образования. Прак-
тический опыт, описанный в статье, может быть использован в процессе обучения иностранным языкам 
как в традиционном, так и дистанционном форматах обучения.  

 
Ключевые слова: синхронное и асинхронное дистанционное обучение, сравнение онлайн- и 

офлайн-обучения, инициатива обучающихся, коммуникативная инициатива, коллаборативные образо-
вательные технологии. 

 
Развитие цифровой образовательной среды является одной из стратегических государ-

ственных задач правительства Российской Федерации. Поэтапная цифровизация образова-
тельной системы началась еще в 2005 г. [6, с. 38], а в 2016 г. был утвержден приоритетный 
проект в области образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации» [9]. Национальный проект Министерства образования и науки отвечал быстро 
меняющимся запросам современного общества, процесс информатизации которого развива-
ется ускоренными темпами, однако настоящую проверку качества образования в созданной 
цифровой образовательной среде как школ, так и вуза система прошла в условиях пандемии 
2020 г. и срочного перехода на дистанционное обучение.  

Несмотря на то что в педагогической науке активно изучается опыт внедрения дистан-
ционного обучения, до сих пор до конца не определен понятийный аппарат данного явления. 
При попытке дать определение онлайн-обучению можно встретить множество терминов не 
только в зарубежной, но и в отечественной литературе (А. М. Галимов, Р. Р. Хадиуллина, 
Y. Taynton): «ресурсное обучение (resource-based learning)», «дистанционное обучение (distan-
ce education)», «веб-обучение (web-based training/instruction)», «обучающие курсы на базе Ин-
тернета (Internet delivery)», «электронное обучение (e-learning)» [18]. Анализ педагогических 
терминологических словарей [1; 8] показал, что в российской дидактике употребляются по-
нятия «электронное обучение» и «дистанционное обучение», а термин «онлайн-обучение» 
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отсутствует совсем. При наличии нескольких толкований ключевого понятия в данной статье 
авторы придерживаются следующих терминов. Под «офлайн-обучением» подразумевается 
традиционное обучение в аудитории. «Дистанционное обучение» – это «форма обучения, ос-
нованная на взаимодействии учителя и учащегося, находящихся между собой на расстоянии, 
отражающая все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, организаци-
онные формы, средства обучения), и реализуемая посредством интернет-технологий или 
другими средствами, предусматривающими интерактивность» [11, с. 28]. Кроме того, с точки 
зрения взаимодействия между участниками образовательной деятельности различаются 
асинхронные и синхронные форматы дистанционного обучения [2, с. 4]. При асинхронном обу-
чении коммуникационные процессы между участниками осуществляются без привязки ко 
времени и местоположению, происходят посредством электронной почты, в асинхронных он-
лайн-группах (например, в соцсетях) или на онлайн-платформах (Moodle, Blackboard). При 
этом обучающиеся самостоятельно изучают учебный материал, следуя инструкциям. Син-
хронное обучение предполагает, что обучающиеся «активно, в онлайн-режиме, взаимодей-
ствуют с преподавателями» [4], прием и передача материала, его обсуждение происходят по 
видеосвязи (например, вебинары, онлайн-конференции на платформах Skype, Zoom, TrueConf 
или в мессенджерах Discord, Viber, WhatsApp). Такой формат обучения позволяет участникам 
активно себя проявить (обсуждая, задавая вопросы, уточняя детали), включиться в общее 
взаимодействие, что максимально приближает процесс обучения к естественному, живому 
общению. Согласно авторам пособия по методике дистанционного обучения, термин «он-
лайн-обучение» является синонимом «синхронного взаимодействия, при котором занятия 
проводятся с использованием Интернета в реальном режиме времени» [3, с. 14].  

Несмотря на длительный срок реализации проекта и амбициозную цель о масштабном 
внедрении нового формата обучения, как отечественные, так и зарубежные эксперты отме-
чают ряд нерешенных проблем и подвергают критике современное онлайн- или дистанцион-
ное обучение (И. В. Бушуев, Ю. Б. Нектаревская, О. Н. Толстокора, В. Е. Зубов, R. Fojtik, V. P. Mah-
langu), среди них: отсутствие у студентов условий для сохранения мотивации к обучению, от-
сутствие эмоциональной подачи материала и незамедлительной реакции со стороны обуча-
ющихся, а также возможности строить взаимоотношения «вживую» [15]. Поскольку опыт 
полного перехода на дистанционный режим обучения ранее отсутствовал, реализация учеб-
ных планов и рабочих программ осуществлялась в различных форматах. В первую волну пан-
демии (март – июнь 2020 г.) преподаватели вузов и учителя школ самостоятельно выбрали 
методы, способы и формы проведения занятий в дистанционном режиме. При этом согласно 
опросу, проведенному в ПетрГУ, всего лишь 31 % преподавателей осуществлял процесс обу-
чения в живом онлайн-режиме. К сожалению, в процессе дистанционного обучения зачастую 
все сводится к тому, что студентам выдается учебный материал, который они, имея исключи-
тельно высокую степень самоорганизации и самообучения, должны суметь преобразовать в 
полезные компетенции. При этом преподаватель дистанцируется настолько, что выполняет 
лишь контролирующую функцию, а порой и отсутствует полностью, так как замещается ком-
пьютером. Обучающиеся теряют инициативу и активность, снижается их интерес и мотива-
ция к изучению предмета, а также степень ответственности за результаты своей учебной де-
ятельности. Все это приводит к ухудшению качества получаемого образования, а в результа-
те – к существенному снижению конкурентоспособности специалиста на рынке труда. В связи 
с этим возникает потребность в исследовании, разработке и совершенствовании педагогиче-
ских технологий, подходов и методов для реализации качественного дистанционного образо-
вания с учетом сохранения мотивации и интереса обучающихся, а также поддержания их ак-
тивности и инициативности в образовательном процессе.  

Целью данной статьи является актуализация проблемы формирования и поддержания 
коммуникативной инициативы обучающихся в рамках дисциплины «Иностранный язык» в не-
лингвистическом вузе в процессе дистанционного обучения. Поскольку предметом данного ис-
следования является развитие коммуникативной инициативы у обучающихся вуза средствами 
иноязычного образования, возникают вопросы: возможно ли организовать дистанционное об-
разование таким образом, чтобы обучающиеся проявляли активность и инициативность в про-
цессе формирования универсальных и иноязычных компетенций, а также возможно ли создать 
и/или поддерживать такие педагогические и психологические условия онлайн. Поэтому среди 
проблем, связанных с дистанционным обучением, приобретает актуальность вопрос психоло-
гического комфорта/дискомфорта обучающихся при таком формате обучения иностранным 
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языкам, который может стать как условием, обеспечивающим проявление коммуникативной 
инициативы обучающихся, так и препятствием, блокирующим любую форму активности. Авто-
ры статьи ставят задачу провести сравнительный анализ влияния педагогических условий и 
психологических предпосылок на проявление коммуникативной инициативы при традицион-
ном и дистанционном форматах обучения иностранным языкам. 

Коммуникативная инициатива – это сложное многокомпонентное явление, которое 
изучается в нескольких научных областях: психологии, лингвистике, теории языка, теории 
дискурса, теории коммуникации и др. Коммуникативная инициатива субъекта общения явля-
ется неотъемлемым компонентом продуктивного диалога, которая определяет его характер, 
динамику и результативность. В педагогической и лингвистических науках представлено не-
значительное количество исследований по этому вопросу (Э. В. Арешова, О. В. Черничкина), 
которые сводятся к описанию коммуникативной инициативы как своего рода доминирова-
ния в процессе взаимодействия и взаимовлияния стратегий участников общения. Например, с 
точки зрения О. В. Черничкиной, коммуникативная инициатива может рассматриваться как 
«интенционально обусловленная активность субъекта, связанная с введением и развитием 
темы беседы и маркирующая его временное доминирование на определенном этапе ин-
теракции» [12, с. 14]. Проявление коммуникативной инициативы посредством использования 
вербальных и невербальных средств представляет собой «стратегическое взаимодействие 
партнеров, которое характеризуется мотивированностью, динамичностью, желанием саморе-
ализоваться» [13, с. 36]. Таким образом, коммуникативная инициатива связана в первую оче-
редь с активным взаимодействием субъектов и является средством управления речевым по-
ведением. Необходимо отметить, что не только говорящий может владеть коммуникативной 
инициативой. Воспринимая речь инициирующего партнера, реципиент также способен зани-
мать активную позицию, реагируя на услышанную реплику определенным действием, по-
ступком или высказыванием. Следует отметить, что коммуникативная инициатива не возни-
кает сама по себе. Инициатива зависит не только от активности субъекта, но и от наличия 
внутреннего или внешнего стимула, внутренней потребности или стремления выразить свое 
мнение, чувства, отношение к предмету обсуждения. Говорящий мобилизует свои интеллек-
туальные и коммуникативные способности не только с целью реализации намерения пере-
дать мысль или подчинить диалог своим целям, но и с целью занять активную позицию в том 
или ином сообществе. 

 Анализ исследований ученых об инициативе в различных областях науки (Э. В. Арешо-
ва, А. И. Крупнов, А. М. Лесин, Л. В. Оконечникова, Н. В. Тучак, О. В. Черничкина, Н. Ф. Шляхта, 
Г. А. Шурухина) и наблюдение за формированием коммуникативной инициативы студентов в 
процессе учебно-познавательной деятельности позволяют сделать вывод, что первостепен-
ным стимулом, влияющим на проявление или не проявление коммуникативной инициативы, 
являются психологические предпосылки. Психологические предпосылки можно условно поде-
лить на внутренние, которые зависят от самого обучающегося, и внешние, которые создаются 
преподавателем в аудитории/учебной группе, а также всеми участниками коммуникации в 
определенной среде (социальной, учебной, познавательной, профессионально ориентиро-
ванной, творческой), зависящей от цели участников коммуникации (см. таблицу). 

 
Характеристики  

внешних и внутренних психологических предпосылок проявления  
или не проявления коммуникативной инициативы 

Психологические предпосылки 
Внутренние Внешние 

• Свойства личности, 
• особенности темперамента, 
• особенности психологического типа, 
• эмоционально-волевой компонент, 
• внутренняя мотивация 

• Условия социальной или учебной среды (напри-
мер, онлайн/офлайн), 
• психологический климат в постоянной или вре-
менно сформированной коммуницирующей группе, 
• личность преподавателя и его роль/функция, 
• социальная роль самого говорящего в этой среде 

 
Преподаватель не может оказывать прямого влияния на внутренние предпосылки. Од-

нако он может воздействовать на внешние, создавая такие педагогические и психологические 
условия, которые будут побуждать студентов осуществлять коммуникативные действия.  
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В свою очередь, психологический внешний комфорт может в дальнейшем способствовать 
раскрытию внутреннего личностного потенциала обучающегося. Другими словами, именно 
психологические предпосылки лежат в основе создания базовых условий для проявления 
коммуникативной инициативы как в офлайн, так и в онлайн-режиме обучения.  

В отечественной педагогике и психологии вопрос формирования коммуникативной ини-
циативы мало изучен, особенно с практической стороны. Согласно опыту зарубежных специа-
листов, исследующих проблему формирования инициативы обучающихся в широком смысле 
(learner initiative) (Walker, Whittaker, 1990; Shah, 1997; Garton, 2002; Core, Moore, Zinn, 2003; 
Aleksandrzak, 2013), для проявления инициативного поведения необходимо «предоставить 
больше свободы студентам» [14, с. 132]. По мнению этих и других ученых, предоставление сво-
боды действий обучающимся возможно при соблюдении следующих педагогических условий:  

1) Сократить доминирующую роль и превосходство преподавателя в учебном процессе 
[17, с. 97], трансформировав классические функции преподавателя с позицией «над обучаю-
щимися» на роль преподавателя – тьютора и фасилитатора. При такой педагогической пара-
дигме субъект-субъектных отношений педагог создает интеллектуальную и эмоциональную 
обстановку, атмосферу психологической поддержки, которые стимулируют к коммуника-
тивной свободе или коммуникативной инициативе. 

2) Поддерживать принципы коммуникативного подхода в преподавании иностранного 
языка (функциональности, организации образовательного процесса как модели общения, ре-
чевой направленности и ситуативности общения) [10] и предоставить возможность самим 
обучающимся генерировать идеи, выбирать темы для дискуссий, задавать вопросы, т. е. быть 
активными и свободными участниками коммуникации [20]. В рамках коммуникативного 
подхода преподаватель может выступать в роли со-коммуникатора (co-communicator), но его 
главной целью становится стимулирование общения, т.е. коммуникативной инициативы сту-
дентов между собой. По мнению Морроу [16, с. 112], по-настоящему коммуникативной может 
быть деятельность, если сохраняются три общие черты: дефицит информации (information 
gap), выбор (choice) и обмен информацией/обратная связь (feedback). Дефицит информации 
стимулирует проявление коммуникативной инициативы, поскольку один участник общения 
владеет ею, а другой не владеет. При этом важно подчеркнуть, что демонстрирующие вопро-
сы (display questions) с целью выявить и показать знания не являются коммуникативными,  
а значит, не способствуют проявлению коммуникативной инициативы. Второй компонент 
речевой деятельности – свобода выбора говорящего что и как сказать. Если задание жестко 
контролируется условиями выполнения (задание на повторение, вопросы по шаблону или на 
отработку клише), то оно уже не является подлинно коммуникативным, хотя и целесообразно 
на определенном этапе обучения иностранному языку. Обмен информацией с целью полу-
чить обратную связь от собеседника, оценить, понятен ли запрос, в полном ли объеме он по-
лучил запрашиваемую информацию или же требуется продолжение общения, – третий важ-
ный компонент живой коммуникации [19]. 

3) Применение коллаборативной образовательной технологии, «расширяющей 
креативные возможности» [5, с. 102] обучающихся при создании групповых и индивидуаль-
ных проектов, проведении круглых столов, дискуссий и дебатов. В рамках данного подхода 
учебная деятельность организована на принципах тесного взаимодействия обучающихся 
друг с другом или с преподавателем, совместной учебно-познавательной деятельности в 
группе, а также коллективного самооценивания этой деятельности. Участники приобретают 
знания в процессе совместного поиска информации, обсуждения и анализа полученного ма-
териала и понимания его смысла.  

Сокращая доминирующую роль преподавателя, мы предоставляем обучающимся право 
выбора тем, вариантов вопросов и ответов, свободу генерирования идей, возможность само-
стоятельного поиска информации и восполнения пробелов, с одной стороны, а давая возмож-
ность участия в коллаборативной творческой деятельности, с другой стороны, мы создаем 
все условия для проявления инициативы в образовательном процессе.  

Преподаватели кафедры иностранных языков гуманитарных направлений (ИЯГН) Пет-
розаводского государственного университета на протяжении десяти лет работают над созда-
нием и апробацией модели единого иноязычного пространства, которая сочетает использо-
вание как традиционных, так и современных методов обучения и предполагает моделирова-
ние ситуаций академической и профессионально ориентированной коммуникации с 
постоянной сменой партнеров по общению [8, с. 51]. Процесс обучения иностранному языку в 
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рамках данной модели предполагает вовлечение обучающихся в различные коммуникатив-
ные виды деятельности, такие как круглые столы, мастер-классы, дискуссии, кейс-стади, де-
баты, и др. Кроме того, все студенты гуманитарных направлений подготовки принимают уча-
стие в профессионально ориентированных конкурсах, организованных преподавателями ка-
федры. Это такие конкурсы как «Драматизация», конкурс цифровых историй (Digital Stories) 
на профессиональные и социально значимые темы, конкурс на постредактирование машин-
ного перевода, конкурс аудирования лекций, конкурс CV и сопроводительного письма и дру-
гие. Также студенты являются членами клуба дебатов “Debaters today, leaders tomorrow”. Уча-
стие в этих мероприятиях способствует формированию универсальных компетенций обуча-
ющихся, поскольку они учатся работать в команде, критически осмысливать информацию, 
принимать верные решения, нести за них ответственность, а также оценивать свои результа-
ты. С одной стороны, организация всех перечисленных видов деятельности предоставляет 
преподавателю возможность создавать благоприятные педагогические условия, влияя на 
внешние психологические предпосылки для проявления коммуникативной инициативы обу-
чающихся. С другой стороны, нетрадиционный формат обучения создает условия определен-
ной свободы, а именно свободы выбора как лексических средств, так и действий.  

Экспериментальная часть исследования проходила с марта по декабрь 2020 г. во время 
тотального перехода вузов на дистанционное обучение. Проводился эксперимент на базе 
ПетрГУ среди 122 студентов первого года обучения бакалавриата гуманитарных направле-
ний подготовки Института истории, политических и социальных наук и Института экономи-
ки и права. В ходе обучающего этапа эксперимента были соблюдены описанные выше педаго-
гические условия: трансформация роли педагога, следование принципам коммуникативного 
подхода и применение коллаборативной образовательной технологии в процессе обучения 
иностранному языку. В данной статье авторы описывают эксперимент по апробации колла-
боративной образовательной технологии при дистанционном обучении, а именно проведе-
нию конкурсов по созданию студентами групповых и индивидуальных проектов, которые 
традиционно использовались на кафедре в очной форме: конкурсы цифровых историй, дра-
матизации и фестиваль фильмов. Для оценки результатов эксперимента использовался сопо-
ставительный анализ применения идентичных форм творческой работы при дистанционном 
и офлайн-обучении, применялись диагностические методики (анкетирование, педагогиче-
ское наблюдение) для оценки степени психологического комфорта овладения предметом 
«Иностранный язык», а также проявления коммуникативной инициативы. 

Первый конкурс, который проводится на первой неделе обучения в вузе, – это конкурс 
цифровых историй (Digital stories) на тему «Почему я выбрал эту профессию?». Все перво-
курсники создают индивидуальные проекты в виде цифровых историй на английском языке, 
в которых рассказывают о своем выборе профессии, о пути к нему. Участие в данном виде де-
ятельности для студентов представляет собой сложную задачу, поскольку они не имеют опы-
та в создании таких проектов, с одной стороны (согласно проведенному опросу, 85 %), с дру-
гой стороны, им необходимо представить себя новому коллективу, новому преподавателю в 
необычном для них формате, учитывая ряд критериев оценивания, а именно: 1) оригиналь-
ность, т. е. нетривиальность, креативность; 2) соответствие языковым нормам языка; 3) пра-
вильность произношения и интонации; 4) умение работать с ИКТ (качество звука, подбор ви-
деоряда); 5) самопрезентация. За каждый критерий можно поставить 0–5 баллов, набрав в 
сумме 25 баллов максимум. В традиционном формате обучающиеся просматривают готовые 
ролики во время занятий, высказывают замечания по каждому, выбирают лучшие работы в 
группе, чтобы представить их на следующем этапе конкурса между институтами вуза. Други-
ми словами, данный конкурс становится для первокурсников стимулом для проявления ком-
муникативной инициативы как для самопрезентации, так и во время обсуждения.  

Подобный вид деятельности вполне успешно удалось осуществить и в дистанционном 
режиме работы. В сентябре 2020 г. обучающиеся также самостоятельно готовили ролики, но 
их презентация и обсуждение проходили в асинхронном дистанционном формате. Студенты 
создали google-документ в виде таблицы, которая состояла из разделов: ссылка на работу, 
вопросы, ответы, оценка. Просмотрев ролик, одногруппники задавали вопросы создателю ро-
лика письменно в таблице, тот в свою очередь писал на них ответы. Каждому участнику зада-
вали 4–5 вопросов. Для взаимооценивания (peer-assessment) предлагалось два варианта на 
выбор: google-форма для голосования, в которой можно было отметить три лучшие работы, 
или оценить работу одногруппников по критериям 25-балльной шкалы. Необходимо отме-
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тить, что заданный вопрос участника – проявление коммуникативной инициативы, посколь-
ку именно вопросы – признаки данного явления. Обратная реакция автора также относится к 
готовности субъекта вступить в общение. Апробированный дистанционный формат показал, 
что отсроченная рефлексия дает возможность неактивным на занятиях студентам проявить 
инициативу в письменной коммуникации, к тому же такой формат обмена мнением близок 
молодежи и напоминает чаты в соцсетях. Опрос первокурсников (122 человек) показал, что 
67 % положительно оценили и сам конкурс, и такой формат обсуждения, отмечая, что данный 
вид учебной деятельности был для них «необычным», «интересным». При этом стоит отме-
тить, что 33 % первокурсников остались безучастны в письменном обсуждении, посчитав та-
кой способ обмена мнениями «некомфортным», так как они «плохо знают еще своих одно-
группников» и «боялись вступать в письменный диалог». Действительно, в ходе педагогиче-
ских наблюдений было замечено, что при живом общении в аудитории меняется психоло-
гический климат в группе, создаются благоприятные условия учебной среды, что способствует 
проявлению коммуникативной инициативы обучающихся. Студенты активно включаются в 
обсуждение историй, дополняют друг друга, подхватывая инициативу, высказывая свое мне-
ние, критикуя или советуя. В целом данный вид деятельности возможно организовать продук-
тивно для развития коммуникативной инициативы и в онлайн-, и офлайн-режиме. 

Следующим творческим проектом для первокурсников становится конкурс драмати-
зации, который предполагает выбор пьесы на иностранном языке, подготовку сценария вы-
ступления, распределение ролей, поиск музыкального сопровождения, реквизитов, костюмов 
и прочее. Необходимо отметить, что преимуществом участия в данном проекте для перво-
курсников является умение самостоятельно организовать данный вид деятельности, а имен-
но критически подойти к выбору пьесы, взять на себя определенные роли, провести репети-
ции и проявить актерское мастерство. Само выступление проходит на сцене. Участники пред-
ставляют свои пьесы зрителям и жюри, которые голосуют за лучшую постановку. Кроме того, 
жюри отбирает победителей для различных номинаций «Лучшая мужская/женская роль», 
«Лучшее музыкальное сопровождение», «Лучшие костюмы». Сам процесс выступления на 
сцене не всегда предсказуем, иногда студенты импровизируют, меняют что-то по ходу вы-
ступления. В результате педагогического наблюдения было замечено, что слабоуспевающие 
студенты проявляют особую инициативу, выражая желание принять самое активное участие 
в конкурсе драматизации. Они готовы взять на себя главные роли, выучить сложные фразы, 
готовы брать на себя инициативу ведущих. Конкурс драматизации проводится среди перво-
курсников в конце осени и способствует адаптации обучающихся к новым условиям в акаде-
мической среде. Согласно опросу 93 % первокурсников считают этот конкурс самым ярким 
событием студенческой жизни на первом курсе. 

В 2020 г. конкурс драматизации попал под вторую волну перехода вузов на дистанци-
онное обучение. В связи с введенными ограничениями проводить традиционное масштабное 
мероприятие в зале с участием студентов разных институтов не представлялось возможным. 
Итоговые работы в видеоформате были выложены в общую google-папку, и посредством он-
лайн-голосования преподавателей и студентов выбирались лучшие. Для конкурса студентам 
была предложена широкая тема – социальные проблемы и пороки современного общества. 
Обучающиеся сами выбирали подтему постановки, согласно которой осуществлялся поиск 
литературных, кинематографических произведений для драматизации на иностранном язы-
ке. Таким образом, студенты были одновременно свободны в выборе выражения своей твор-
ческой инициативы, но и ограничены способами организации и презентации. Результат пока-
зал как минусы, так и плюсы дистанционного формата конкурса драматизации. Положитель-
ным фактором являлся тот факт, что введенные ограничения не уменьшили креативности 
студентов, а, наоборот, только способствовали генерации необычных идей для осуществле-
ния задуманного: постановки записывались в разных местах, в них присутствовали смены 
сцен, декораций, большинство из которых были натуральными (скверы, парки, набережная 
города). Однако большинство постановок напоминало съемку фильма. Была потеряна та осо-
бая атмосфера, которая создается во время театральной постановки. Именно живая игра сту-
дентов, подготовка декораций, костюмов, выкрики, смех, овации, эмоциональная реакция 
зрителей создавали то состояние и настроение, когда и участники, и зрители «проживали» 
здесь и сейчас выбранное ими произведение, поэтому на последующем за этим событием 
аудиторном занятии студенты, как правило, сами инициировали обсуждение и рефлексию о 
конкурсе и постановках. В дистанционном режиме приходилось стимулировать студентов к 
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такой коммуникации. Кроме межинститутского онлайн-голосования, студентам предложили 
составить отзыв о понравившемся проекте в виде рецензии или кинообзора (film review) на 
выбор в письменной форме, оставив комментарий к видео в google-документе или представив 
его в устной форме перед всей группой онлайн. Предварительно на онлайн-занятии на плат-
форме Zoom, разделив студентов на мини-группы рандомно в вебинарные комнаты, препода-
ватель организовывал обсуждение проектов. Каждому студенту веб-комнаты предлагалось 
высказать свое мнение, используя интерактивный методический приём PRES-formula 
(Position-Reason-Explanation/Example-Summary). Затем другие участники обсуждения должны 
были на выбор задать уточняющий вопрос или прокомментировать, согласившись или не со-
гласившись с мнением. Через 15 минут студенты перегруппировались, и участники имели 
возможность сменить собеседников несколько раз. В результате благодаря созданным пре-
подавателем специальным педагогическим и психологическим условиям 73 % студентов по-
нравился и конкурс, и формат онлайн живого обсуждения – обмена мнениями, 45 % из них 
отметили (по шкале 0–10) высокую степень проявленной инициативы при таком формате 
коммуникации (от 6 до 10 баллов). Таким образом, можно сделать вывод, что проведение 
конкурса «Драматизация» возможно в онлайн- и офлайн-форматах, но при онлайн-формате 
следует применять стимулирующие формы взаимодействия и рефлексии на иностранном 
языке, чтобы компенсировать отсутствие естественной, живой реакции для включения в 
коммуникацию. 

Среди студентов первых курсов ежегодно проводится традиционный конкурс профес-
сионально ориентированных фильмов на английском языке. Студентам предлагается 
подготовить фильм в соответствии с их направлением подготовки. Основными целями дан-
ного конкурса являются повышение мотивации к изучению иностранного языка, развитие 
навыков всех видов речевой деятельности, а также умений работать в команде в процессе со-
здания медиапродукта. Студентам предоставляется свобода в выборе жанра (документаль-
ный, научно-популярный, игровой, учебный), оригинального сюжета, подбора актеров на ро-
ли и т. д. Все фильмы представляются на ежегодном фестивале студенческих фильмов и оце-
ниваются как жюри, так и самими студентами по следующим критериям: фонетическое 
оформление речи, использование разнообразных лексико-грамматических структур, актер-
ское мастерство, использование спецэффектов. Во время просмотра фильмов на фестивале 
зрители дают письменную оценку фильмам, а также комментируют просмотренные работы, 
отмечая их недостатки и достоинства.  

Основной проблемой, с которой столкнулись студенты, готовясь к кинофестивалю в кон-
це 2020 г., был факт перевода всех обучающихся вуза в дистанционный формат обучения, по-
этому многие студенты уехали домой. В связи с этим вынужденной необходимостью стал вы-
бор жанра фильмов, которые можно было снять и выпустить, не встречаясь друг с другом. Пре-
имущественное большинство проектов снималось в жанре Screenlife или десктоп-фильм, когда 
все действия происходят на экране компьютера/мобильного телефона. Студенты, не выходя из 
дома, снимали свою часть фильма, затем записанные отрывки собирались и монтировались, в 
итоге получался готовый видеопродукт. На этапе непосредственной съемки фильма у студен-
тов отсутствовала возможность живого общения, в ходе которого происходят обсуждения, спо-
ры, смешные ситуации, обмен эмоциями, переживаниями, а также проявление или не проявле-
ние коммуникативной инициативы. Процесс подготовки фильма (этап обсуждения идеи филь-
ма, написания сценария, распределения ролей) проходил в синхронном дистанционном режиме 
в Zoom и в чатах соцсетей, в котором студенты имели возможность проявить коммуникатив-
ную инициативу, а непосредственная съемка фильма осуществлялась самостоятельно каждым 
студентом в отдельности. Однако студенты отмечали, что было «трудно осуществить команд-
ную работу дистанционно», «меньше мотивации», поскольку «сообщения игнорировались», а 
«работа шла дольше, чем это могло быть очно». По этой причине, вероятно, 20 % фильмов были 
не групповыми, а индивидуальными. Несмотря на то что голосование и обсуждение фильмов 
происходило в том же формате, который был предложен для оценивания проектов драматиза-
ции, коммуникация опять же велась внутри только одной группы. В традиционном формате 
совместный просмотр всех проектов студентов разных направлений и институтов в одной 
аудитории действительно моделирует особую атмосферу «Фестиваля фильмов»: в процессе де-
монстрации студенты переговариваются, эмоционально реагируют, переживают, создатели 
наблюдают за реакцией зрителей. В то же время в дистанционном формате фестиваля предо-
ставляется возможность только оценить фильм, но нет мгновенной реакции, а также невоз-
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можно отследить, все ли обучающиеся посмотрели работу. Таким образом, очевидно, что про-
ект по созданию видеофильма в дистанционном формате сокращает возможности развития и 
формирования коммуникативной инициативы обучающихся, а также ограничивает условия ее 
проявления. Подтверждается это также опросом обучающихся, 70 % из которых предпочли уча-
стие в проекте в традиционном формате. 

По окончании эксперимента был проведен опрос с целью выявления отношения сту-
дентов к предлагаемым творческим проектам, оценки возможности их проведения в дистан-
ционном и традиционном форматах, а также степени психологического комфорта/диском-
форта участия в них. Согласно опросу 79 % респондентов считают, что обучение иностранно-
му языку становится интереснее и эффективнее с проектами и конкурсами, поскольку они 
мотивируют к его изучению. Из трех конкурсов первокурсникам понравился больше всего 
конкурс драматизации, так как такой формат «сплачивает одногруппников», «не было огра-
ничений по локациям и идеям», «выбор темы показался более свободным», а сам процесс был 
«веселым» и одновременно «полезным для развития всех навыков языка». Стоит отметить, 
что при создании этого проекта у студентов еще была возможность встречаться хотя бы не-
большими группами и взаимодействовать. Чтобы понять, получилось ли создать необходи-
мые психологические предпосылки для проявления коммуникативной инициативы в ходе 
педагогического воздействия, был задан ряд вопросов о психологической составляющей ди-
станционного обучения с применением проектов и конкурсов. 41 % опрошенных не ощутил 
дискомфорта при создании проектов в дистанционном формате, а 20 % ответили, что им пси-
хологически комфортно участвовать во всех проектах. Такой показатель коррелируется с  
60 % респондентов, ощущающих себя комфортно в обоих форматах. Однако 70 % считают, что 
фильм-проект и драматизацию предпочтительно осуществлять «вживую», так как данные 
виды деятельности предполагают тесное творческое взаимодействие, при этом 30 % отмети-
ли, что в онлайн-режиме чувствуют себя комфортнее, так как в удаленном режиме «отсут-
ствует страх перед большой публикой», особенно удобен в этом плане был цифровой рассказ 
о выборе профессии. Можно предположить, что в это количество процентов входят студенты, 
которые испытывают языковые сложности в процессе коммуникации на иностранном языке. 
Важно отметить, что, согласно результатам опроса, вне зависимости от формата обучения 
студенты перекладывают ответственность за создание необходимых условий для проявле-
ния их собственной коммуникативной инициативы на преподавателя (54 % в офлайн, 46 % в 
онлайн), оценив в 10 баллов роль преподавателя в успешном инициировании коммуникации 
на занятиях по иностранному языку. Полученные данные в очередной раз доказывают важ-
ность соблюдения педагогического условия, в котором отведена особая роль педагогу. 

Таким образом, в результате исследования были сделаны следующие выводы. Если 
учитывать психологические предпосылки проявления коммуникативной инициативы и со-
блюдать педагогические условия (роль педагога, коммуникативный подход, коллаборатив-
ные технологии), при дистанционном обучении возможна организация проектной деятель-
ности, используемой в традиционном формате, которая будет способствовать не только фор-
мированию мотивации к изучению иностранного языка, но и развитию коммуникативной 
инициативы обучающихся. Несмотря на то что творческие и коммуникативные виды работ 
не утратили своей актуальности и в онлайн-формате обучения, реализация проектной дея-
тельности, где требуется тесное взаимодействие и живое сотрудничество обучающихся, 
усложняется. Вследствие этого традиционное обучение пока еще имеет преимущества перед 
онлайн-образованием. Кроме того, для развития и поддержания коммуникативной инициа-
тивы в онлайн-режиме требуется осмысленное педагогическое стимулирование и примене-
ние новых методических приемов, инструментов и заданий с применением ИКТ. Исследова-
ние по развитию коммуникативной инициативы средствами иноязычного обучения в он-
лайн-формате не завершено, дальнейшее изучение проблемы может быть посвящено разра-
ботке и апробированию новых технологий, позволяющих мотивировать и стимулировать 
обучающихся к иноязычной коммуникации в любом формате.  
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Abstract. In connection with the total transition of universities to distance learning, it becomes urgent to 
search for new approaches to the organization of the remote learning process, the use of which will allow stu-
dents within the framework of the discipline "Foreign Language" in a non-linguistic university to take initiative 
in the process of forming universal competencies, and will also provide an opportunity for teachers to support 
and develop the communicative initiative of students in the development of foreign-language competencies. 
The purpose of the article is to present the results of a comparative analysis of the influence of pedagogical con-
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ditions and psychological prerequisites on the manifestation of communicative initiative in traditional and dis-
tance learning formats of foreign languages. The methodological basis of the study was a communicative ap-
proach to teaching a foreign language based on collaborative educational technologies used in distance learning. 
The main research methods are the analysis of scientific literature of Russian and foreign scientists on the prob-
lem, diagnostic methods (questionnaires, observation). Experimental training took place on the basis of Petro-
zavodsk State University among first-year bachelors from March to December 2020. The analysis showed that it 
is possible to develop students' communicative initiative in the distance learning mode with the help of project 
activities, taking into account the psychological prerequisites for its manifestation and observing certain peda-
gogical conditions (the role of the teacher, the communicative approach, collaborative technologies). The theo-
retical results of this study may be of interest to teachers and psychologists of different levels of education. The 
practical experience described in the article can be used in the process of teaching foreign languages in both 
traditional and distance learning formats.  

 
Keywords: synchronous and asynchronous distance learning, comparison of online and offline learning, 

student initiative, communicative initiative, collaborative educational technologies. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию авторского опыта создания электронного пособия для 
самостоятельного дистанционного обучения по грамматике и лексике с использованием лингвокуль-
турологического подхода на электронной образовательной платформе ViLLE1.7 Этот курс предназначен 
для студентов-билингвов, изучающих русский язык на Отделении современных языков в университете 
Хельсинки, и старшеклассников, выросших в двуязычной финско-русской среде и желающих улучшить 
владение русским языком. В рамках проекта было создано большое количество автоматизированных 
упражнений по совершенствованию навыков владения русским языком и усвоению грамматических, 
лексических, орфографических, орфоэпических, пунктуационных и синтаксических норм. В результате 
проектирования и экспорта упражнений в образовательную систему ViLLE задания были объединены в 
курсы, был облегчен поиск информации, составлены и распространены рекомендации по упражнениям 
и курсам на веб-сайте проекта и в различных списках рассылки, осуществлен сбор отзывов, оказана по-
мощь в организации групповой работы. В качестве особенностей русского языка, имеющих лингво-
культурологическую направленность, были выделены: понимание метафор и устойчивых выражений, 
употребление фразеологизмов, выбор подходящего синонима из синонимического ряда, орфоэпиче-
ские ловушки. В данной статье определяются основные принципы создания электронных упражнений 
и выборки материала, подходящего для обучения билингвов. Актуальность темы обусловлена необхо-
димостью создания практических заданий для изучающих русский язык, которые позволили бы ис-
пользовать лингвокультурные реалии языковой среды в процессе обучения. В статье также проанали-
зированы результаты анкетирования после первой апробации курса «Давай сам» преподавателями рус-
ского языка в Финляндии и выделены ключевые перспективы развития образовательного пособия для 
самостоятельного дистанционного обучения. 

 
Ключевые слова: электронное обучение, самостоятельная работа студента, дистанционное образо-

вание, электронная образовательная среда, учебно-практическое пособие, лингвокультурная адаптация. 
 
Введение. Модернизация образования, развитие информационных технологий и вы-

нужденный переход на дистанционное обучение из-за пандемии COVID-19 требуют новых 
подходов к процессу создания учебно-методических материалов, которые предусматривают 
разработку системы упражнений для обеспечения самостоятельного обучения, полностью 
соответствующего стандарту и высокому качеству преподавания. В современных условиях 
информационные технологии активно влияют на образовательный процесс, его цели и со-
держание. Актуальность проблемы состоит в оптимизации электронного обучения и совер-
шенствовании методов автоматизированной самостоятельной работы в дистанционном 
формате.  

Внедрение современных образовательных средств и интернет-ресурсов позволяет пе-
дагогам разнообразить процесс преподавания, увеличить эффективность учебного процесса, 
повысить мотивацию студентов и побудить их к развитию организационных навыков, кото-
рые положительно сказываются на результатах самостоятельного обучения [15]. 

Мы предполагаем, что дигитализацию любого учебного процесса целесообразно осу-
ществлять комплексно, иначе говоря, создавать последовательные автоматизированные 
упражнения в соответствии с формируемыми компетенциями. Таким образом создается ком-
фортная учебная среда, обеспечивающая индивидуальный алгоритм образовательной дея-
тельности внутри предложенных курсов. Именно поэтому для оптимизации самостоятельно-
го процесса обучения в онлайн-пространстве важно учитывать, что единая система хранения 
всех упражнений, заданий, теоретической информации, обсуждений и отчетов существенно 
облегчит процедуру ознакомления с образовательной средой и будет способствовать более 
легкому усвоению нового материала обучаемыми. 

                                                 
© Логинова А. Д., 2021 
1 Электронная образовательная система ViLLE, разработанная в Университете Турку. URL: https://ville.utu.fi. 
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В настоящий момент на Отделении современных языков Хельсинкского университета 
разрабатывается и тестируется инструментарий по русскому языку для самостоятельного 
обучения студентов. В рамках предмета «русский язык и литература» существуют две учеб-
ные программы: «venäjä äidinkielenä – русский язык как родной» (ориентирована на тех, кто 
учился в русской школе в русскоязычном окружении) и «venäjä vieraana kielenä – русский 
язык как иностранный» (на изучающих русский язык не как родной и уже владеющих им в 
объеме, равном как минимум трехгодичной программе обучения в гимназии). Среди послед-
них выделяется группа тех, у кого дома с детства присутствовал русский язык, их мы называ-
ем «билингвами» [10; 24]. Мы считаем, что залогом наиболее эффективного изучения русско-
го языка является такая система языкового образования, которая могла бы быть описана че-
рез формулу «язык + культура». Находясь в стране, где русский язык находится внутри иной 
языковой среды и не является доминирующим, студенты отчасти утрачивают знания о язы-
ковой норме и чувство культурно-речевой принадлежности. По этой причине создание элек-
тронных учебных пособий открывает дополнительные возможности для поддержки мотива-
ции и развития интереса к изучению русского языка и культуры. 

Одной из ведущих тенденций развития форм учебного процесса, способствующих усвое-
нию русского языка, является использование лингвокультурологического подхода к организа-
ции учебного процесса. Анализ научных публикаций [2; 6; 17] по вопросам внедрения культу-
роориентированного подхода в методику преподавания языка и развития методических воз-
можностей лингводидактики позволил определить характеристики данного метода. По 
мнению В. А. Масловой, лингвокультурология помогает исследовать «проявления культуры 
народа, которые отразились и закрепились в языке», а ее главная задача – «раскрытие мен-
тальности народа и его культуры через язык» [16, с. 4]. В. В. Красных [13, с. 12] выделяет линг-
вокультурологию как отдельную дисциплину, «изучающую проявление, отражение и фикса-
цию культуры в языке и дискурсе». Наиболее емким определением данной науки, на наш 
взгляд, является следующее: «теоретическая филологическая наука, которая исследует раз-
личные способы представления знаний о мире носителей того или иного языка через изучение 
языковых единиц разных уровней, речевой деятельности, речевого поведения, дискурса, что 
должно позволить дать такое описание этих объектов, которое во всей полноте раскрывало бы 
значение анализируемых единиц, его оттенки, коннотации и ассоциации, отражающие созна-
ние носителей языка» [9, с. 13]. Таким образом, основополагающей идеей лингвокультурологи-
ческого подхода является необходимость формирования способности использования знаний о 
культурных ценностях, выраженных через языковые компетенции. Совершенствование линг-
вокультурологической компетенции реализуется в том числе через слова и выражения, служа-
щие предметом описания в лингвострановедении и имеющие культурный компонент значе-
ния. К таким словам Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров [4, с. 50, 64] относят выражения типа 
«бить баклуши», «отложить в долгий ящик», «работать спустя рукава» и т. д. Из этого следует, 
что фразеологические единицы языка, метафоры и символы занимают важное место в изуче-
нии лингвокультурологии, так как в них содержится «ценнейший источник сведений о культу-
ре и менталитете народа, в них как бы законсервированы мифы, легенды, обычаи» [16, с. 4].  

Стоит отметить, что теоретический характер учебных пособий по русскому языку в 
рамках лингвокультурологического подхода, по нашему мнению, не позволяет в полной мере 
ознакомиться со всеми нюансами языковой и культурной среды. По этой причине в ходе про-
ектирования специального курса для студентов-билингвов, изучающих русский язык на про-
двинутом уровне, было принято решение добавить к заданиям в текстовом формате упраж-
нения творческого характера, например упражнения на составление словосочетаний и 
упражнения на аудирование с использованием видеоматериалов из Национального корпуса 
русского языка (далее – НКРЯ). 

Целью данной статьи является описание ресурсов электронной образовательной среды 
ViLLE, используемых в обучении студентов-билингвов на русском языке, и описание проек-
тирования эффективных дидактических материалов по грамматике и лексике с использова-
нием лингвокультурологического метода. 

Актуальность данного исследования связана с необходимостью анализа теоретических 
знаний и практических рекомендаций по созданию специальных учебных пособий, ориенти-
рованных на достаточно большую целевую аудиторию студентов-билингвов, обучающихся в 
вузах, где русский язык изучается как второй родной или как иностранный на уровне, близ-
ком к владению языком у так называемого носителя языка. Кроме того, в целевую группу 



Вестник Вятского государственного университета, 2021, № 3 (141) 
© ВятГУ, 2021         ISSN: 2541–7606                                                                                                              Педагогические науки 
 

92 

входят также старшеклассники гимназий, изучающие русский язык как родной и стремящие-
ся повысить свой уровень владения языком. 

Методы. С марта 2016 г. участники исследовательской группы кафедры русского языка 
Хельсинкского университета под руководством Ахти Никунласси при сотрудничестве с Отде-
лением информационных технологий Университета Турку активно разрабатывали целую си-
стему языковых задач и упражнений для реализации онлайн-программы для самостоятель-
ного обучения студентов-билингвов на электронной образовательной платформе ViLLE. Про-
ект [3; 20] получил поддержку фонда 150-летия парламента (http://culturas.fi/). Было создано 
большое количество полностью автоматизированных упражнений. Целью создания элек-
тронного пособия по русскому языку было не только предоставление студентам дополни-
тельного материала для самостоятельного ознакомления, но и повышение мотивации к изу-
чению языка и культуры России. 

В рамках проекта было создано электронное пособие для билингвов, учеников и студен-
тов учебных заведений, изучающих русский язык на продвинутом уровне под названием «Да-
вай сам». Главной идеей при проектировании курса «Давай сам» было желание дать возмож-
ность учащемуся действовать самостоятельно. Электронное пособие рассчитано на работу сту-
дента в интерактивном режиме, т.е. с помощью различного рода функциональных клавиш, 
многофункционального интерфейса и вспомогательных меню учащийся может ознакомиться с 
учебной информацией в подходящей форме, последовательности и в любом удобном для него 
темпе. Таким образом, курс «Давай сам» предполагает вариативную последовательность озна-
комления с материалом и выполнения автоматизированных упражнений. Такой способ освое-
ния стимулирует личную познавательную активность и способствует развитию навыков само-
стоятельной работы и свободного ориентирования в электронной образовательной среде. При 
создании курса «Давай сам» использовались наработки преподавателей Хельсинкского универ-
ситета и учитывались пожелания учащихся студентов-билингвов, которые стремились не 
только проверить свои знания, но и улучшить навыки владения русским языком.  

Электронное пособие содержит практический материал для самостоятельной работы 
по совершенствованию навыков владения русским языком, усвоению орфоэпических, лекси-
ко-грамматических и стилистических норм русского языка. Учебный курс содержит 11 блоков 
упражнений: Синонимы (существительные), Синонимы (прилагательные), Паронимы (суще-
ствительные), Паронимы (прилагательные), Орфоэпия (Ударение), Синтаксис, Глаголы дви-
жения с приставками, Орфография, Глагольные приставки (Часть 1), Глагольные приставки 
(Часть 2), Пунктуация. В заданиях к упражнениям дается руководство к их выполнению и 
приводится соответствующий справочный материал. Большинство упражнений представле-
но в формате теста с заранее предложенными вариантами ответа.  

В октябре 2020 г. мы предложили преподавателям русского языка в Финляндии проте-
стировать упражнения из курса «Давай сам» и принять участие в анкетировании. Нам было 
важно получить профессиональную экспертную оценку нашего курса. Мы попросили их озна-
комиться с инструкцией по регистрации и работе в образовательной онлайн-системе ViLLE и 
выбрать как минимум 8 из 11 блоков для выполнения и тестирования заданий, после чего им 
следовало ответить на вопросы анкеты. Отвечая на вопросы из анкеты, они должны были 
указать, сколько времени заняло выполнение заданий, поэтому мы заранее просили их (по 
возможности) фиксировать время, а также отмечать все возможные ошибки, опечатки и тех-
нические проблемы, которые возникают в процессе выполнения упражнений. Проанализиро-
вав результаты тестирования, мы смогли улучшить комплекс электронных упражнений для 
самостоятельной работы учащихся, а также выявить основные проблемы, с которыми могут 
столкнуться преподаватели и билингвы при использовании образовательной онлайн-систе-
мы ViLLE, и определить пути их решения.  

Материалы исследования. При составлении курса «Давай сам» большое внимание бы-
ло уделено лексическим ошибкам студентов-билингвов. Эти ошибки часто связаны с недо-
статочно высоким уровнем развития лингвокультурной компетенции. Использование таких 
упражнений в условиях отсутствия языковой среды приобретает особую значимость. Во всех 
упражнениях используются аутентичные русские тексты (примеры из НКРЯ и корпуса тек-
стов Рунета2),8отрывки из русских фильмов, мультфильмов, русские пословицы и фразеоло-
гизмы. Это формирует и общую картину мира, и приобщает к культуре русского языка. 

                                                 
2 Корпусный инструмент для изучения сочетаемости слов в русском языке на основе современных 
аутентичных текстов Рунета RuSkELL (Russian + Sketch Engine for Language Learning, далее – RuSkELL).  
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Модули «Синонимы (существительные)» и «Синонимы (прилагательные)» включают в 
себя систему лексических и лингвокультурологических заданий. Выбор контента модуля был 
обусловлен двумя основными моментами: 1) обогащение словарного запаса студентов; 2) зна-
комство с обычаями и культурой русского языка. Так, в упражнении «Найди лишнее слово в си-
нонимическом ряду» указаны примеры употребления слова в его естественной языковой среде, 
например, к слову невзгода даны примеры использования, в числе которых следующее предло-
жение: Будьте счастливы, и пусть все невзгоды обходят вашу семью стороной! В русском язы-
ке слово невзгода чаще всего встречается во множественном числе, в относительной близости с 
формообразующей частицей пусть и глаголом в повелительном наклонении. Таким образом в 
русском языке выражаются пожелания или напутствия, поэтому во многих поздравлениях ис-
пользуется конструкция, имеющая желательное значение [7], которую можно обозначить схе-
матично: «пусть + невзгода (мн. ч.) + глагол в повелительной форме».  

При использовании материалов лексических синонимов обогащается словарный запас 
учащегося, формируется навык вариативного выражения мысли и более четкое представление 
о социокультурных, лингвострановедческих характеристиках изучаемого языка. Так как изуче-
ние синонимов представляется невозможным без контекста, нам было важно использовать 
грамотно организованный, но в то же время аутентичный материал, чтобы студенты могли не 
просто знакомиться с новыми словами, но и получать экстралингвистические знания о культу-
ре русского языка. Кроме этого в учебный комплекс по синонимии добавлены упражнения для 
работы с аудиоформатом, где от студента требуется вычленить из речи носителя языка нуж-
ный синоним и вписать его в начальной форме в указанное окошко. Несмотря на то что аудиро-
вание считается сложным видом речевой деятельности [1; 5; 26], мы считаем, что такие упраж-
нения являются полезными для студентов-билингвов и изучающих русский язык на продвину-
том уровне. Они делают процесс обучения интересным и познавательным, помогают 
сформировать у учащихся способность извлекать отдельные лексемы в устной речи, быстро 
осмысливать контекст и осуществлять переработку полученной информации.  

Особое внимание в курсе для самостоятельной работы «Давай сам» уделяется упражне-
ниям для изучения приставочных глаголов. Раздел «Глагольные приставки» представлен в 
двух частях и включает в себя систему упражнений по 12 глаголам (без глаголов движения): 
бить, бросать/бросить, говорить, дать, жить, лить, менять, платить, помнить, смотреть, 
стать, ступить. Используя лингвокультурологический материал, а именно образные сред-
ства языка – фразеологизмы, устойчивые выражения и высказывания с метафорами, мы мо-
жем познакомить студентов-билингвов с незаменимой частью общенационального языково-
го сознания. Мы предполагаем, что такие упражнения будут способствовать развитию ре-
чемыслительного процесса и осмыслению механизма образования приставочных глаголов и 
их функционирования в современном русском языке, а также расширению знаний о культуре, 
истории и обычаях носителей русского языка.  

Обратим внимание на еще один тип упражнений, включенный в курс «Давай сам» и от-
носящийся к блоку упражнений по орфоэпии. Студенты-билингвы часто испытывают затруд-
нения, связанные с отличительными особенностями русского ударения. По этой причине мы 
считаем, что учебные пособия для билингвов должны содержать отдельный комплекс 
упражнений, ориентированных на отработку орфоэпических норм современного русского 
языка, что послужит улучшению фонетико-интонационной компетенции. Так как в наши це-
ли входило создание культурно ориентированных упражнений для самостоятельной работы, 
мы использовали аутентичные тексты и аудиоматериалы, которые представляют коммуни-
кативную ценность и служат практическим задачам развития навыков речевой компетенции. 

Принципы создания упражнений и примеры. В этой части статьи мы подробно рас-
смотрим вышеописанные блоки из курса «Давай сам» и входящие в них упражнения. Заметим, 
что для билингвов очень важно слушать речь людей разного возраста и происхождения, по-
скольку их круг русскоязычного общения, как правило, ограничен. В целях повышения их 
кругозора и аудиальной культуры мы решили включить в обучение аутентичные записи рус-
ской речи. 

Два комплекса упражнений «Синонимы (существительные)» и «Синонимы (прилага-
тельные)» направлены на подбор синонимов из предложенных вариантов, на определение 
лексического значения слова, на понимание синонимического ряда и на умение заменить 
слово в предложении синонимом. Для составления такого типа упражнений и их последую-
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щей реализации в образовательной онлайн-системе нам было необходимо воспользоваться 
целым рядом разнообразных методов и приемов. 

Прежде всего, посредством выборки из русских синонимических словарей и на основе 
собственных наработок был составлен список слов, потенциально входящих в синонимиче-
ские ряды. Таким образом, для блока упражнений «Синонимы (существительные)» мы полу-
чили следующий набор синонимов: 

• ребенок, дитя (устар.), чадо (устар.), малыш, кроха (разг.), карапуз (разг.); 
• врун, лгун, лжец, обманщик, брехун (прост. пренебр.), выдумщик (разг.), фантазёр (разг.), 

пустослов (разг.); 
• пауза, пробел, интервал, перерыв, передышка, антракт, промежуток, остановка, окно 

(перен.); 
• гнев, негодование, возмущение, ярость, бешенство, неистовство (книжн.); 
• ерунда, чепуха, чушь, бессмыслица; перен.: бред, ахинея, белиберда, дребедень, гали-

матья; 
• шутник, юморист (перен.), весельчак, комик, клоун, балагур (разг.), приколист (разг.), 

хохмач (разг.), остряк (перен.); 
• страх, боязнь, фобия, испуг, ужас, кошмар, жуть; 
• буря, ураган, шторм, вьюга, пурга, метель; 
• горе, несчастье, печаль, беда, трагедия (перен.), невзгода; 
• атлет, спортсмен, культурист, силач, богатырь (перен.); 
• конец, заключение, завершение, финал, эпилог, исход, концовка, развязка, финиш; 
• ссора, раздор, конфликт, размолвка, разногласие, склока; 
• радость, счастье, воодушевление, веселье, удовольствие, отрада, ликование, эйфория; 

(книжн.), услада (трад.-поэт.); утеха (устар. и прост.); 
• мечта, грёза (поэт.), желание, фантазия, воздушные замки; 
• путь, дорога, путь, стезя, тропа; 
• причина, причина, повод, основание, смысл, мотив, предлог, оправдание; 
• сомнение, нерешительность, неуверенность, колебание, раздумье. 
 
В процессе работы было создано четыре типа дважды повторяющихся упражнений, т. е. 

в общей сумме восемь заданий, в котором используется 16 синонимических рядов. Рассмот-
рим более подробно упражнения из блока «Синонимы (существительные)».  

Упражнения 1–2. Описание задания: Подберите синонимы к словам. Тип упражнения: 
Соедините пары. Пример:  
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Упражнения 3–4. Описание задания: Выберите синонимы к следующим словам. Упраж-
нение направлено на выяснение значений слов и на подбор к указанным словам синонимов. 
Пример: 

 

 
При верном и неверном ответе на вопрос появляется определение заданного слова,  

а также его синонимы, что способствует запоминанию и может помочь при выполнении сле-
дующих упражнений. Помимо этого добавлены примеры использования заданного слова, ко-
торые найдены в Национальном корпусе русского языка или в корпусе RuSkELL и отредакти-
рованы вручную. Пример:  

Невзго́да – неблагоприятные, тяжелые обстоятельства, беда. 
Синонимы: несчастье, горе, печаль, беда, трагедия, неприятность. 
Примеры использования: 
Любовь близких и поддержка сестры помогли преодолеть все невзгоды. 
Только терпение и выдержка помогут преодолеть эти невзгоды. 
Будьте счастливы, и пусть все невзгоды обходят вашу семью стороной! 
 
Упражнения 5–6. Описание задания: Найдите «лишнее» слово в синонимическом ряду. 

Упражнение направлено на запоминание значений слов, умение относить слова к определен-
ному синонимическому ряду, развитие мыслительных операций (анализа и синтеза) и обога-
щение словарного запаса. В описании к данному типу упражнений добавлена информация о 
лингвистических терминах синонимический ряд и доминанта синонимического ряда. Пример: 

 

 
При верном и неверном ответе на вопрос появляется окошко, где указано, какие слова 

относятся к синонимическому ряду и какое слово является доминантой в конкретном сино-
нимическом ряду. Пример: 

«Лишним» словом является изумление. 
В синонимическом ряду радость, счастье, воодушевление, веселье, удовольствие, отрада, 

ликование, эйфория (книжн.), услада (трад.-поэт.); утеха (устар. и прост.) доминантой явля-
ется слово радость. 
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Упражнения 7–8 
Описание задания: Прослушайте аудио и впишите те синонимы, которые используются 

к следующим словам. Услышанное слово следует вписать в начальной форме. Тип упражнения: 
Аудирование. В упражнениях использованы видеофайлы из НКРЯ, которые преобразованы в 
аудиоформат. Аудиоотрывки прикреплены в формате mp3, их продолжительность составляет 
от 10 до 20 секунд. Выполняя задание, студенты могут прослушать аудиофайлы несколько 
раз. Упражнение направлено на развитие аудитивных умений (распознавание устной речи), 
понимание смысла слов с выборочным извлечением информации (выделение в речевом по-
токе необходимого синонима) и на умение вписать услышанное слово в начальной форме. 
Пример: 

Что является синонимом к слову «ребенок»? Транскрипция предлагаемой аудиодорож-
ки: [Таня (Елена Соловей), жен., 33, 1947] Они просто родители. Обыкновенные родители/ 
слишком любящие своё чадо. [Галина Щербакова, Илья Фрэз. Вам и не снилось… к/ф (1980)] 

 

 
Среди использованных аудиофайлов в данном упражнении следующие отрывки: 
• Отрывок из фильма «Настройщик» (2004). 
• Отрывок из мультфильма «Дядя Федор, пес и кот» (1975). 
• Отрывок из фильма «Максим Перепелица» (1955). 
• Отрывок из фильма «Адъютант его превосходительства» (1969). 
• Отрывок из фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973). 
• Отрывок радиопередачи «А о чем вы мечтаете?» (2011). Проект «Podутро» на «Маяке». 
• Отрывок доклада с ежегодной пресс-конференции С. В. Лаврова (2015). 
• Отрывок из фильма «Вас вызывает Таймыр» (1970). 
• Отрывок из фильма «Дамы приглашают кавалеров» (1980). 
• Отрывок из телепередачи «На краю… (Владивосток)» (2009). Т/к «Культура». Д/ф из 

цикла «Письма из провинции». 
• Отрывок доклада с ежегодной пресс-конференции В. В. Путина (2014). 
• Отрывок из фильма «Вам и не снилось…» (1980). 
• Отрывок из фильма «Жизнь забавами полна» (2001). 
• Отрывок из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (1979). 
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Рассмотрим следующий большой блок упражнений «Глагольные приставки» в двух ча-
стях, который знакомит студентов с многообразием значений русских приставочных глаго-
лов, где приставка является словообразующей морфемой. В комплекс входят ситуативные 
упражнения, в которых исходная информация дополняется или раскрывается через приста-
вочный глагол. Выполнение подобных заданий способствует уместному использованию при-
ставочного глагола в типичной ситуации его употребления.  

Упражнение 1 
Описание задания: Глагол БИТЬ. Составьте словосочетания, используя слова из колонок. 

Упражнение направлено на ознакомление с используемыми в данном блоке приставочными 
глаголами и с их значениями. Пример:  

 

 
В содержании этого упражнения глаголы употребляются как в прямом значении, 

например «разбить стакан», так и в переносном значении, в том числе в составе фразеологи-
ческих оборотов, например «убить время».  

Упражнение 2 
Описание задания: Определите значения данных словосочетаний. Упражнение направ-

лено на ознакомление с используемыми в данном блоке приставочными возвратными глаго-
лами и с их переносными значениями.  
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Использование в данном упражнении глаголов только во множественном числе обу-
словлено отсутствием вариативности формы глагола прошедшего времени во множествен-
ном числе. Изучение словосочетаний предоставляет большие возможности для обогащения и 
развития связной речи студентов, а также способствует лучшему сознательному усвоению 
теоретических основ грамматики. 

Упражнение 3 
Описание задания: Вставьте глагол бить с приставками или без них. Упражнение 

направлено на ознакомление с используемыми в данном блоке приставочными возвратными 
глаголами и с их переносными значениями. 

 

 
 

Упражнение 4  
Описание задания: Впишите в предложения подходящие по смыслу глаголы бить, вы-

бить, разбить, сбить, убить, отбить, забить. Некоторые глаголы могут повторяться. 
Упражнение направлено на отработку значений приставочных глаголов и на усвоение их осо-
бенностей в переносном значении.  
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Как мы видим в вышеуказанных примерах, во всех упражнениях используются как простые, 
так и фразеологические сочетания, в состав которых входит приставочный глагол бить. В послед-
нем упражнении уделяется внимание не только лексическому, но и структурному подходу, так как 
в практических заданиях овладение лексикой во всем ее многообразии обязательно должно соче-
таться с грамматическими заданиями для совершенствования процесса коммуникации.  

Рассмотрим еще один тип упражнения, который используется в блоке упражнений по ор-
фоэпическим нормам. В этом блоке предложен следующий ряд упражнений для самостоятельной 
систематической работы по практическому освоению учащимися русского ударения: упражне-
ния, где нужно расставить ударения в разных частях речи; где требуется образовать формы мно-
жественного числа (например, сиротА – сирОты), а также расставить ударения в парах слов, отли-
чающихся лексическим значением (работа с омографами). Пользуясь преимуществом электрон-
ного обучения, в данный комплекс мы включили задание с аудиопрослушиванием, где от 
учащегося требуется определить орфоэпическую ошибку в услышанном отрезке и написать ис-
правленный вариант с верно указанной ударной гласной. В данном упражнении использованы 
видеофайлы из медиакорпуса НКРЯ, которые были преобразованы в аудиоформат. Среди них: 

• Отрывок видеозаписи доклада Далхата Эдиева «Арифметика населения». Проект 
Academia (ГТРК Культура) (2010). 

• Отрывок из кинофильма «Странная женщина» (1977). 
• Отрывок из кинофильма «Дело о “Мертвых душах”» (2005). 
• Отрывок из кинофильма «Глянец» (2007). 
• Отрывок видеозаписи доклада Б. Иомдина на конференции «Диалог 2013» (2013). 
• Отрывок видеозаписи доклада Андрея Зорина «Чувственная европеизация русского 

дворянства ХIХ века». Проект Academia (ГТРК Культура) (2010). 
• Отрывок из мультфильма «Возвращение блудного попугая» (1984–1988). 
• Отрывок видеозаписи доклада Людмилы Петрановской: «Любой тоталитарный режим 

первым делом разрушает семью» (2016). 
 
Упражнение выглядит следующим образом: 
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Нами была предпринята попытка создать такой универсальный обучающий электрон-
ный ресурс, который содержал бы в себе разноуровневые тренировочные задания и интерак-
тивные упражнения, направленные на развитие лингвокультурологической компетенции. 
Мы постарались составить лексико-грамматические задания с использованием аутентичных 
текстов страноведческой и лингвокультурологической направленности. Предлагаемые 
упражнения включают в себя большое количество устойчивых выражений, фразеологизмов, 
метафор и стилистически окрашенных текстов, передающих русские реалии через язык. По 
нашему мнению, при помощи такого подхода создаются удобные условия для погружения 
обучающихся в культурную среду языка, что благотворно влияет на их мотивацию изучать 
русский язык в университете.  

Результаты. Представленные упражнения на образовательной платформе ViLLE про-
шли первую апробацию среди учителей русского языка в Финляндии. Результаты анкетиро-
вания экспертных мнений показали, что только один человек из семи использовал ранее 
платформу ViLLE. Предпочтительными блоками для ознакомления оказались: «Глаголы дви-
жения с приставками», «Фразеология», «Синтаксис», «Синонимы (существительные)», «Сино-
нимы (прилагательные)» и «Орфоэпия (ударение)». Наименее привлекательной темой для 
ознакомления оказалась «Орфография», только один респондент изъявил желание протести-
ровать этот блок упражнений.  

Из результатов анкетирования видно, что самым трудоемким и времязатратным был 
блок под названием «Глаголы с разными приставками», который впоследствии был разделен 
на две части и сокращен с 72 до 48 упражнений. Некоторые упражнения были удалены из-за 
неоднозначности правильных ответов.  

Среди трудностей, с которыми столкнулись учителя при прохождении курса «Давай 
сам» и с которыми, по их мнению, может столкнуться студент, наиболее частотным вариан-
том ответа оказался «большой объем упражнений». По этой причине было принято решение 
сократить некоторые блоки упражнений. Так, комплекс упражнений по орфографии умень-
шился с 32 упражнений до 29, количество упражнений по глагольным приставкам сократи-
лось с 72 упражнений до 48. В некоторых заданиях было уменьшено количество задач внутри 
каждого типа упражнения, например, в блоке «Пунктуация» вместо восьми предложений, в 
которых следует расставить знаки препинания, стало пять предложений.  

Помимо прочего, четыре человека отметили, что сложность выполнения практических 
заданий может сказаться на процессе обучения студентов-билингвов. При этом ни один ре-
спондент не отметил недостаточное владение компьютерными технологиями в качестве воз-
можной проблемы при обучении онлайн, что говорит нам о том, что трудности, по мнению экс-
пертов, могут возникнуть только из-за высокого уровня сложности упражнений. По этой при-
чине были откорректированы и внесены более точные данные об уровнях сложности каждого 
упражнения для удобства последующего использования курса «Давай сам», а также по резуль-
татам опроса блоки упражнений были расставлены по степени сложности, начиная с более про-
стых упражнений, заканчивая заданиями посложнее. Таким образом, самыми трудными оказа-
лись упражнения из блоков: «Пунктуация», «Глаголы с приставками» и «Орфография».  

Также в ходе тестирования стало ясно, что два опрошенных человека считают задания к 
упражнениям конкретными и понятными, четыре респондента считают, что учащимся по-
требуется больше объяснений, и один человек заполнил свободную форму, где указал поже-
лание, чтобы в некоторых упражнениях было еще раз упомянуто: «Прочитайте задание вни-
мательно!» Эти результаты показывают нам, что инструкции к выполнению упражнений сле-
дует доработать и добавить уточняющую информацию. 

Наиболее эффективными типами упражнений были признаны: упражнения с пробелом 
(например, впишите в пропущенное место требуемое слово) и упражнения с прослушиванием 
аудиозаписей.  

Среди преимуществ онлайн-курса «Давай сам» учителя указали: 
– цели обучения ясны (все респонденты ответили утвердительно); 
– курс хорошо организован и структурирован (все респонденты ответили утвердительно); 
– упражнения дополняют друг друга (все респонденты ответили утвердительно). 
Сомнения респондентов возникли в следующих пунктах анкеты: 
– нагрузка на учащихся обоснована и уместна (один человек выразил несогласие); 
– уровень сложности соответствует заявленному (одному респонденту было трудно от-

ветить).  
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Далее участники анкетирования отметили, что наиболее полезными, на их взгляд, были 
упражнения из блока «Орфоэпия», «Синонимы», «Орфография», «Пунктуация», а также указали, 
что упражнения с прослушиванием аудиодорожек, фотографиями и забавными анимированными 
картинками в формате gif позволяют повысить мотивацию студентов к самостоятельному изуче-
нию языка. Наименее полезными, по мнению учителей, оказались те упражнения, которые оста-
лись без достаточной вспомогательной информации. Кроме этого было указано, что большое ко-
личество однотипных упражнений в блоке «Орфография» может оттолкнуть студентов. 

Из анализа экспертных мнений следует, что дистанционный курс «Давай сам» по само-
стоятельной работе позволяет проверить знания в разных разделах языкознания, расширить 
словарный запас, повысить навык владения русским языком и заинтересованность в необхо-
димости совершенствования языка, а также сформулировать позитивное отношение к изуче-
нию русского языка. Также были сформулированы задачи для совершенствования курса в 
ближайшее время, а именно: более четкое определение описаний заданий, добавление теоре-
тического и вспомогательного материалов. 

Обсуждение и заключение. В современной образовательной реальности, когда очное 
обучение в высших учебных заведениях становится невозможным, всё более необходимым 
оказывается создание таких электронных пособий, которые позволили бы совершенствовать 
компетенции учащихся на высоком уровне преподавания. С одной стороны, новые техниче-
ские средства дают возможность для активного, самостоятельно направляемого и комплекс-
ного обучения. С другой стороны, обучение электронным технологиям и новым образова-
тельным системам вызывает большое количество вопросов и проблем среди преподавателей. 
От них требуется владение новыми электронными средствами обучения, методикой проек-
тирования и создания электронных пособий. 

Разработчики курса «Давай сам» задумывали его как дополнительный вспомогатель-
ный ресурс для самостоятельной работы студентов-билингвов, изучающих русский язык в 
Хельсинкском университете. Впоследствии некоторые упражнения будут предложены для 
использования и в гимназиях, где русский язык преподается на продвинутом уровне.  

Тестирование электронного пособия «Давай сам», предназначенного для билингвов, 
учеников и студентов учебных заведений, изучающих русский на продвинутом уровне, опре-
делило следующие этапы развития проекта. В ближайшем будущем упражнения дополнятся 
теоретической информацией, а также будут подкорректированы методические указания по 
выполнению заданий. 

Помимо этого, в ходе проектирования данного курса были сформулированы главные 
принципы построения электронного образовательного пособия:  

1) Создателю курса необходимо убедиться в том, что учащиеся поймут смысл задания, 
т. е. в каждом упражнении должна быть четкая формулировка целей. 

2) При создании упражнений должны учитываться особенности данного коллектива 
учащихся и их уровни владения языком. Эта информация позволяет корректно определить 
уровень сложности каждого упражнения и впоследствии создать структурную последова-
тельность заданий внутри курса. 

3) Необходимо понимать цели и задачи использования метода преподавания. В нашем 
случае использование лингвокультурологического подхода было обусловлено стремлением 
обеспечить сбалансированное развитие языковых способностей у студентов-билингвов. 

4) Однотипность упражнений отрицательно влияет на мотивацию изучающих любую 
дисциплину. 

5) Упражнения с использованием медиафайлов, таких как аудио-, видео- отрывки и 
анимированные картинки, способствуют развитию в большей степени, чем текстовые зада-
ния, эстетического восприятия, воображения, внимания, мышления и памяти, а также позво-
ляют студентам получить более комплексное, целостное представление по заданной теме. 

6) Большое количество упражнений позволяет преподавателям выбирать упражнения 
для работы на уроках и организации самостоятельной работы студентов. Полностью автома-
тизированные упражнения и их комплексное использование способствуют развитию само-
стоятельности, творческой активности, расширению кругозора и усилению позитивной мо-
тивации к изучению русского языка и культуры. 

Таким образом, мы надеемся, что разработанный нами курс для дистанционного обуче-
ния студентов-билингвов, состоящий из лексико-фразеологических упражнений на понима-
ние и использование метафор, употребление фразеологизмов и устойчивых выражений, раз-
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витие навыка вариативного выражения мысли за счет синонимов и освоение орфоэпических 
норм современного русского языка, поможет в формировании у них лингвокультурологиче-
ской компетенции и будет способствовать закреплению языковых навыков. 
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Abstract. The article is devoted to the description of the author's experience in creating an electronic 

manual for independent distance learning in grammar and vocabulary using a linguoculturological approach on 
the ViLLE electronic educational platform. Russian Russian is a course designed for bilingual students studying 
Russian at the Department of Modern Languages at the University of Helsinki, and high school students who 
grew up in a bilingual Finnish-Russian environment and want to improve their Russian language skills. Within 
the framework of the project, a large number of automated exercises were created to improve Russian language 
skills and assimilation of grammatical, lexical, spelling, orthoepic, punctuation and syntactic norms. As a result 
of designing and exporting exercises to the ViLLE educational system, tasks were combined into courses, 
information search was facilitated, recommendations on exercises and courses were compiled and distributed 
on the project website and in various mailing lists, feedback was collected, and assistance was provided in 
organizing group work. The following features of the Russian language with a linguoculturological orientation 
were highlighted: understanding metaphors and stable expressions, the use of phraseological units, the choice 
of a suitable synonym from the synonymic series, orthoepic traps. This article defines the basic principles of 
creating electronic exercises and selecting material suitable for teaching bilinguals. The relevance of the topic is 
due to the need to create practical tasks for Russian language learners that would allow using the linguistic and 
cultural realities of the language environment in the learning process. The article also analyzes the results of the 
questionnaire after the first approbation of the "Let's do it ourselves" course by teachers of the Russian 
language in Finland and highlights the key prospects for the development of an educational manual for 
independent distance learning. 

 
Keywords: e-learning, student's independent work, distance education, electronic educational environ-

ment, educational and practical manual, linguistic and cultural adaptation. 
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Аннотация. Исследование, основанное на анализе статистических данных результатов ОГЭ по 
математике за 2017‒2019 гг., доказывает, что традиционные классические способы мышления на прак-
тике не обеспечивают в полной мере учащимся основной школы качественную подготовку и сдачу ито-
гового экзамена за 9-й класс по этой дисциплине. В статье проанализированы все темы экзамена за 
курс основной школы и сделан вывод: в процессе обучения не уделяется достаточного внимания раз-
витию творческого, нестандартного мышления у школьников.  

Для более глубокого осмысления и понимания проблем девятиклассников при их обучении и 
подготовке к ГИА выделяются следующие направления анализа сложившегося положения дел в прак-
тике обучения математике.  

1. Анализ официальных статистических данных результатов ОГЭ школьников Кировской области 
за 2017–2019 гг. 

2. Анкетирование учителей математики общеобразовательных школ на предмет сложности за-
даний ОГЭ и уровня школьной подготовки учащихся к нему. 

3. Обобщение мнений родителей и учеников о качестве подготовки к сдаче экзамена по матема-
тике за 9-й класс. 

4. Достоинства и недостатки проведения ОГЭ в открытых интервью учителей. 
5. Выводы и заключения на основе проведенных исследований. 
Анализ данных официальной статистики результатов ОГЭ по математике свидетельствует о том, 

что в целом школьная программа предусматривает изучение достаточно широкого перечня тем, однако 
она рассеивает внимание учеников на большое количество разрозненного материала. Время на изуче-
ние математики в основной школе ограничено, в результате усилия выпускников направлены не 
столько на понимание материала, сколько на его механическое запоминание.  

Выявлена необходимость в разработке новых инструктивно-методических рекомендаций, в ко-
торых должно быть указано, что в основной школе курс математики призван не только способствовать 
развитию алгоритмического мышления, но и включать в себя нестандартные и творческие задания,  
а это невозможно без смены педагогического подхода к составлению программ обучения. 

 
Ключевые слова: ОГЭ по математике, статистические данные, анализ, школьная программа, 

подготовка к экзаменам. 
 
Одним из условий перехода к постиндустриальной экономике, которая определяется 

как экономика знаний, является развитие человеческого капитала страны. В частности, тако-
вым может служить накопление учащимися общеобразовательных школ определенного за-
паса информации и учебных навыков с целью их дальнейшей реализации в профессиональ-
ной деятельности. Следовательно, залогом развития государства является создание у школь-
ников мотивации к приобретению новых умений и их практическому использованию в разли-
чных сферах. 

Получение знаний учащимися является настолько важным, что в развитых странах 
право на образование является первостепенной конституционной нормой (США, Великобри-
тания, Финляндия, Франция, Испания и т. д.). В этих условиях особую роль играет изучение 
математики, ибо без понимания ее основ, без формирования навыков аналитического мыш-
ления невозможно овладеть целым рядом смежных дисциплин. Математическая грамотность, 
интерес к изучению данного предмета, первичные сведения в этой области, научное миро-
воззрение, на котором в дальнейшем должен основываться будущий профессионализм, за-
кладываются именно в основной школе и достигают своего пика в 10–11-х классах.  

В последние годы результаты ОГЭ по математике вызывают определенное беспокой-
ство тех школьных педагогов, которые обеспечивают формирование определенного объема 
знаний выпускников. Бьют тревогу преподаватели старшей школы, для которых навыки, 
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приобретенные учащимися в основной школе, являются базисом для надстройки последую-
щих знаний при подготовке к будущим экзаменам. Выпускники показывают стабильно низ-
кий уровень владения математикой. Вследствие этого не обеспечивается достойная подго-
товка для сдачи ЕГЭ [1, с. 3‒9]. Именно поэтому результаты ОГЭ – это показатель, который 
позволяет заметить имеющиеся сложности и пробелы в школьной программе по математике, 
правильно спрогнозировать предстоящие трудности при переходе на следующий образова-
тельный этап. 

На фоне представленного возникают соответствующие проблемы у родителей выпуск-
ников основной школы, которые вынуждены, с целью «подтянуть» своих детей, обращаться 
за помощью на подготовительные курсы, в онлайн-школы, а также к частным репетиторам 
для того, чтобы восполнить пробелы учеников, дополнить их математические знания. К не-
счастью, школьная подготовка не позволяет добиваться хороших результатов на экзамене [4, 
с. 769‒774]. 

Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод: современная система образова-
ния не обеспечивает в полной мере выпускникам основной школы успешное прохождение 
итоговой аттестации по математике. Для более глубокого осмысления и понимания проблем 
девятиклассников при их обучении и подготовке к ГИА в настоящей статье мы выделяем не-
сколько основных направлений анализа сложившегося положения дел. Перечислим их. 

1. Анализ официальных статистических данных результатов ОГЭ школьников Киров-
ской области за 2017–2019 гг. 

2. Анкетирование учителей математики общеобразовательных школ на предмет слож-
ности заданий ОГЭ и уровня школьной подготовки учащихся к нему. 

3. Обобщение мнений родителей и учеников о качестве подготовки к сдаче экзамена по 
математике за 9-й класс. 

4. Достоинства и недостатки проведения ОГЭ в открытых интервью учителей. 
5. Выводы и заключения на основе проведенных исследований. 
Перейдем к характеризации отмеченных направлений. Обратимся сначала к статистике 

результатов ОГЭ по математике за 2017–2019 гг. по Кировской области, опираясь на источник 
[17] (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Динамика количества участников ОГЭ по математике в Кировской области 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % чел. % чел. % 
Выпускники текущего года,  

503 5,3 549 5,3 519 5,1 
обучающихся по программам ООО 
Выпускники лицеев и гимназий 1054 11,1 1130 10,9 1129 11,1 
Выпускники СОШ 7890 83,1 8636 83,3 8472 83,3 
Обучающиеся на дому 9 0,1 10 0,1 10 0,1 
Участники с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

38 0,4 31 0,3 41 0,4 

Общее количество 9495 100 % 10367 100 % 10170 100 % 

 
Исходя из данных табл. 1, отметим положительную динамику количества участников 

ОГЭ по видам образовательных организаций и в целом. В 2019 г., несмотря на численное уве-
личение количества участников (10 170 чел.) по сравнению с 2017 г. (9495 чел.), процентное 
соотношение по типу образовательной организации изменилось незначительно (см. строки 1 
и 3 табл. 1). 

При распределении учеников основной школы по типам образовательных организаций 
традиционно преобладают девятиклассники средних общеобразовательных школ – более 
80 %. Выпускников основной ступени, обучавшихся в гимназиях и лицеях, в ОГЭ по математи-
ке участвовало около 11 %. Можно отметить незначительный рост участников с ограничен-
ными возможностями здоровья, которые выбирают предметы для сдачи в форме данного эк-
замена.  

Далее рассмотрим динамику результатов ОГЭ по математике за 2017–2019 гг. по Киров-
ской области (см. табл. 2). 

 



 Herald of Vyatka State University,  Is. 3 (141), 2021 
© VyatSU, 2021          ISSN: 2541–7606                                                                                                                Pedagogical sciences  
 

107 

Таблица 2  
Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года по Кировской области 

  
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 
Получили «2» 476 5% 425 4% 261 3% 
Получили «3» 2739 29% 3610 35% 3941 39% 
Получили «4» 4594 48% 5063 49% 4718 46% 
Получили «5» 1686 18% 1269 12% 1250 12% 
Общее количество 9495 100 % 10367 100 % 10170 100 % 

 
Исходя из данных табл. 2, делаем вывод: количество отличников и учащихся с оценкой 

«4» уменьшается, а школьников с оценками «2» и «3» становится больше.  
Перейдем сейчас к осмыслению конкретных проблем, связанных с элементами содер-

жания заданий, которые входили в структуру основных тем ОГЭ по математике (табл. 3). 
 

Таблица 3  
Содержательный анализ проверяемых тем на ОГЭ по математике за 2017–2019 гг. 

Обозначение 
задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания/проверяемые 
требования умения 

2017, 
% 

2018, 
% 

2019, 
% 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования 83,21 80,14 89,00 

2 
Пользоваться основными единицами длины, массы, вре-
мени, скорости, площади, объема; выражать более крупные 
единицы через более мелкие и наоборот 

91,72 89,58 83,62 

3 Уметь выполнять вычисления и преобразования 87,01 91,93 91,69 

4 
Уметь выполнять преобразования алгебраических выра-
жений 

84,34 74,23 87,23 

5 
Описывать с помощью функций различные реальные зави-
симости между величинами; интерпретировать графики 
реальных зависимостей 

76,48 95,41 83,80 

6 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 93,79 82,96 81,16 

7 

Решать несложные практические расчетные задачи; решать 
задачи, связанные с отношением, пропорциональностью 
величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах; интерпретировать 
результаты решения задач с учетом ограничений, связан-
ных с реальными свойствами рассматриваемых объектов 

56,85 83,79 83,28 

8 
Анализировать реальные числовые данные, представлен-
ные в таблицах, на диаграммах, графиках 

56,97 87,22 93,08 

9 

Решать практические задачи, требующие систематического 
перебора вариантов; сравнивать шансы наступления слу-
чайных событий, оценивать вероятности случайного собы-
тия, сопоставлять и исследовать модели реальных ситуаций 
с использованием аппарата вероятности и статистики 

94,48 90,02 81,38 

10 Уметь строить и читать графики функций 79,81 70,60 73,02 
11 Уметь строить и читать графики функций 78,70 53,18 55,53 

12 
Уметь выполнять преобразования алгебраических выра-
жений 

82,21 48,21 62,35 

13 
Осуществлять практические расчеты по формулам, состав-
лять несложные формулы, выражающие зависимости меж-
ду величинами 

70,94 83,14 71,40 

14 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 88,29 64,22 52,71 

15 

Описывать реальные ситуации на языке геометрии, иссле-
довать построенные модели с использованием геометри-
ческих понятий и теорем, решать практические задачи, 
связанные с нахождением геометрических величин 

90,96 78,48 75,51 

16 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

68,26 90,16 90,57 

17 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

57,75 34,32 45,97 
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Окончание табл. 3 
Обозначение 

задания в 
работе 

Проверяемые элементы содержания/проверяемые 
требования умения 

2017, 
% 

2018, 
% 

2019, 
% 

18 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

97,17 82,97 52,02 

19 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

83,46 85,94 86,55 

20 
Проводить доказательные рассуждения при решении за-
дач, оценивать логическую правильность рассуждений, 
распознавать ошибочные заключения 

62,84 55,55 67,86 

21 
Уметь выполнять преобразования алгебраических выра-
жений, решать уравнения, неравенства и их системы, стро-
ить и читать графики функций 

21,24 27,11 21,60 

22 

Уметь выполнять преобразования алгебраических выра-
жений, решать уравнения, неравенства и их системы, стро-
ить и читать графики функций, строить и исследовать про-
стейшие математические модели 

25,00 11,00 9,57 

23 

Уметь выполнять преобразования алгебраических выра-
жений, решать уравнения, неравенства и их системы, стро-
ить и читать графики функций, строить и исследовать про-
стейшие математические модели 

10,72 6,01 9,61 

24 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

16,47 14,24 14,30 

25 
Проводить доказательные рассуждения при решении за-
дач, оценивать логическую правильность рассуждений, 
распознавать ошибочные заключения 

5,43 2,63 2,65 

26 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

0,41 1,63 0,52 

 
После изучения предлагаемых тем на экзамене по математике за 2017–2019 гг. статистика 

показывает, что 66,67 % всех вынесенных на итоговое тестирование заданий относятся к алгебре, 
остальные – к геометрии. По уровню сложности совсем легкие задания составляют 6,3 %, легкие – 
3,1 %, оптимальные – 34,4 %, сложные – 40,6 % и нестандартные – 15,6 % [15; 16].  

Как видим, трудности у учащихся вызывают упражнения с дополнительным логиче-
ским вопросом или непривычным для школьников утверждением [3, с. 215]. Многие ученики 
не умеют рассуждать, принимать правильное решение для выполнения заданий. На основе 
наших наблюдений можно заключить, что у учащихся не возникает серьезных проблем во 
время решения стереотипных задач, для выполнения которых нужно лишь помнить основ-
ные формулы или знать алгоритм действий. В частности, шаблонными упражнениями явля-
ются задания из тем [20]:  

1. Арифметическая и геометрическая прогрессии; 
2. Планиметрия; 
3. Уравнения и неравенства;  
4. Тригонометрия. 
Они включают в себя различные виды задач, чаще с выбором одного правильного отве-

та из четырех, на установление соответствия предложенных графиков и ответов к ним. С та-
кими примерами справилось больше половины учеников, которые преодолели порог 
«сдал/не сдал». В стандартной ситуации школьники способны самостоятельно применять 
свои знания и навыки, выполнять математические операции. Учащиеся знают общие методы 
и последовательность их применения в ходе решения упражнений на экзамене [13].  

Несколько сложнее оказались задачи на составление уравнений; при их выполнении, кроме 
знания формул, требуется всесторонний когнитивный анализ содержательной части постановки 
задачи. Именно этот момент и вызывает массовые трудности у учащихся основной школы. Вслед-
ствие этого с упражнениями данного типа справляются лишь 30–40 % школьников.  

Более всего проблем у школьников возникает с решением задач, которые включают в 
себя элементы комбинаторики и теории вероятностей, а также задач с параметрами. Если за-
дача по теории вероятностей относится к заданиям базового уровня, то задания с параметра-
ми являются заданиями углубленного уровня. Многие задания требуют от ученика способно-
сти самостоятельно ориентироваться в новых для него ситуациях. В таком случае его дея-
тельность приобретает исследовательский характер [4, с. 26–27].  
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Следовательно, школьники к моменту сдачи итогового экзамена за курс основной шко-
лы лучше осведомлены в решении стандартных примеров и гораздо хуже ориентируются в 
решении текстовых задач. Недостаточный уровень усвоения отдельных тем по математике 
приводит к снижению оценки на ОГЭ при решении соответствующих заданий. 

Обратимся к рис. 1. Здесь представлена диаграмма, составленная нами для анализа из-
менений в процентах выполнения заданий ОГЭ учащимися 9˗х классов школ Кировской обла-
сти за 2017–2019 гг.  

 

 
Рис. 1. Процент выполнения заданий первой части ОГЭ учащимися 9-х классов 

Кировской области за 2017–2019 гг. 
 
Проанализировав данные результаты, можно сделать следующие выводы: наибольшую 

сложность у выпускников вызывают задания по геометрии, а именно – 15-е, 17-е и 18-е задания, 
значительно хуже стали выполняться и задания по алгебре: № 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14. Отсюда сле-
дует, что дети сталкиваются с трудностями в решении текстовых задач и уравнений, в расчетах 
по формулам, в решении задач на прогрессии, им тяжело дается анализ графиков функций. 

Напротив, положительная динамика отмечается в решениях заданий № 1, 3, 4, 7, 8, 13, 
16, 19 и 20, что свидетельствует об их более качественной подготовке к решению неравенств 
и прикладных задач, к числовым вычислениям. Как правило, данные задания не вызывают у 
учащихся трудностей на ОГЭ. 

Аналогично на рис. 2 мы видим, как менялся процент выполнения заданий второй 
части ОГЭ учащимися 9-х классов школ Кировской области за 2017‒2019 гг.  

 

 
Рис. 2. Процент выполнения заданий второй части ОГЭ учащимися 9-х классов 

города Кирова за 2017‒2019 гг. 
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Наибольший процент успешного выполнения заданий второй части принадлежит зада-
нию 21, в котором необходимо решить уравнение или неравенство повышенного уровня 
сложности. Здесь мы наблюдаем стабильность. Но, несмотря на это, его выполняют правиль-
но всего лишь 27 % выпускников. Наиболее проблематичными являются 25-е и 26-е задания 
по геометрии. С ними справляются, как правило, менее 5 % всех учащихся. Причина такого 
результата видится в ограниченном объеме информации у учеников, который необходим для 
решения более трудных задач. 

Приведенные диаграммы показывают ухудшение текущих знаний учащихся, а соответ-
ственно, и результатов при ОГЭ. 

Для более подробного анализа рассматриваемой проблемы мы провели опрос среди 
учителей о сложности заданий на ОГЭ по математике и об уровне школьной подготовки вы-
пускников к государственной итоговой аттестации (ГИА).  

Анкетирование проводилось среди 67 учителей, преподающих математику в различных 
населенных пунктах Кировской области: г. Кирове, Орлове, Лузе, Арбаже, Кирово-Чепецке, 
Вятских Полянах, Слободском, Котельниче и т.д. На вопросы отвечали опытные педагоги со 
стажем от 10 до 40 лет работы в школе. Результаты опроса демонстрируются в диаграммах 
(см. рис. 3–6). 

Обратимся к рис. 3. На нем изображена диаграмма с выводами учителей о количестве 
выделенного времени на подготовку к ОГЭ по математике в 9-м классе. 

 

 
Рис. 3. Оценка учителей количества выделенного времени на подготовку к ОГЭ  

по математике в 9-м классе 
 
Исходя из процентного соотношения, можно заметить, что более трети учителей (36 %) 

говорит о недостаточном количестве времени, выделяемом в школе на уроках математики 
для подготовки к экзаменам, и всего 3 % респондентов утверждают, что времени на подго-
товку более чем достаточно. 

Следующий вопрос касался уровня школьной подготовки к сдаче ОГЭ по математике. 
Большая часть учителей (58 %) оценила его как низкий. 

 

 
Рис. 4. Оценка учителей уровня школьной подготовки к ОГЭ по математике в 9-м классе 
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Перейдем к анализу мнений преподавателей математики о сложности отдельных зада-
ний ОГЭ по математике из демоверсии 2021 г. Результаты данного опроса представлены на 
рис. 5 и 6. 

 

 
Рис. 5. Оценка учителей уровня сложности заданий на ОГЭ по математике согласно демоверсии 2021 г. 

 

 
Рис. 6. Оценка учителей уровня сложности заданий на ОГЭ по математике согласно демоверсии 2021 г. 

 
Большая часть учителей определила задания 1‒14 и 19-е как задания с повышенным 

уровнем сложности. Кроме того, задания 17-е и 18-е из первой части были отмечены как за-
дания с высоким уровнем сложности. 

Обратившись к рис. 6, мы видим, как с каждым заданием меняется уровень их сложно-
сти. По результатам опроса самыми трудными заданиями были выделены 24-е и 25-е задания 
из блока «Геометрия». 

Исходя из результатов опроса учителей, можно сделать вывод, что современная школа не 
обеспечивает достойный уровень подготовки к выполнению заданий на ОГЭ по математике. 

Не менее важно мнение самих учеников и их родителей о качестве школьной подготов-
ки к государственной итоговой аттестации. Нами было опрошено 24 ученика и 15 родителей 
на предмет наличия у них информации о процедуре проведения ОГЭ по математике и уровне 
его сложности.  
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Обратимся к рис. 7 и 8, на которых приведены результаты опроса родителей. 
 

 
Рис. 7. Оценка родителей качества школьной подготовки учащихся к ОГЭ по математике 

в текущем учебном году 
 

 
Рис. 8. Работа, проводимая с родителями по вопросу подготовки школьников к ОГЭ 

по математике в текущем учебном году 
 
Многие родители (67 %) считают, что школа не обеспечивает качественную подготовку 

их детей к сдаче государственной итоговой аттестации по математике. К тому же они говорят 
о недостаточном количестве информации о процедуре проведения самого экзамена. 

Обратимся к мнению учеников основной школы в связи с их подготовкой к ОГЭ. Оно 
наглядно представлено на рис. 9 и 10. 

 

 
Рис. 9. Оценка учеников качества школьной работы при подготовке к ОГЭ  

по математике в текущем учебном году 
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Рис. 10. Оценка готовности учеников к сдаче ОГЭ  

по математике в текущем учебном году 
 
Половина опрошенных учеников заявляет о среднем уровне школьной подготовки к 

сдаче экзамена по математике. Кроме того, 2/3 учеников считает, что имеют недостаточное 
количество знаний для сдачи ОГЭ. 

Для более углубленного понимания обострившихся проблем в обучении учащихся основ-
ной школы мы провели открытое интервью с учителями, где они выражали свои мысли о до-
стоинствах и недостатках проведения ОГЭ. Приведем некоторые из высказываний действую-
щих преподавателей основной школы об имеющих место недостатках современного ОГЭ.  

«Мой стаж работы в школе 35 лет. Итоговая работа по аттестации 9-классников состоит 
из трех модулей. Для исключения получения оценки “2” ученик должен набрать 8 баллов, но 
баллы нужно набрать в каждом модуле. Если ученик набрал в модуле “Геометрия” 1 балл, а в 
модуле “Алгебра” решил все задания, то он всё равно получит “2”. Это я считаю несправедли-
вым. Пусть ученик набирает баллы из любого доступного для него модуля! Учитель, учиты-
вая индивидуальные особенности ребенка, дает ему, карточки по образцу, задания с затребо-
ванной помощью и т.д. Может быть, он решит задания из модуля с практическим содержани-
ем. Это же замечательно, значит, он умеет применять полученные знания в жизни! Это и есть 
задача школы!» – делится своим мнением Елена Николаевна, г. Арбаж.  

«Я тоже считаю несправедливым такое выставление оценки. Ведь ребенок сдает один 
экзамен – математику, там три раздела. Но как можно ставить две оценки за один экзамен? 
Итоговой работе по русскому языку не ставят оценку по русскому языку и литературе. Тен-
денция изменения критериев очень заметна: как только ученики начинают сдавать лучше, 
так меняют или критерии, или тип заданий (и на ЕГЭ тоже). Кому-то невыгодны хорошие ре-
зультаты», – поддерживает Екатерина Владимировна, г. Вятские Поляны. 

«ОГЭ нужно отменить совсем, а не только в этом году, за ненадобностью и бесполезно-
стью. Они приводят только к срывам занятий из-за пробников и деморализации. Нет объек-
тивней той оценки, что ставит учитель. Дайте учителям спокойно работать!» – высказывает 
свое отношение к вопросу Андрей Анатольевич, г. Киров. 

«Хорошие слова: “дать возможность заниматься изучением текущей программы, а не 
натаскивать детей на экзамены”», – предлагает Анна Андреевна, г. Зуевка. 

«ОГЭ нужно отменить совсем. У многих детей во время подготовки к данным работам 
наблюдается нервное расстройство. Одну девочку во время ОГЭ отвезли в больницу на скорой 
помощи», ‒ Алина Сергеевна, г. Кирово-Чепецк. 

«Согласна, так как в создавшихся условиях не хватает времени на выполнение основной 
программы, не говоря уже о подготовке к ОГЭ», – Валентина Аркадьевна, г. Котельнич. 

«Самая объективная оценка – это отметка учителя! А все эти контроли свыше только 
проводят к раздражению у учителей, напряжению у детей и вызывают озлобленность роди-
телей на всю систему образования. Мнение многих родителей: если ребенка в школе напря-
гают, виноваты учителя!» – отмечает Ирина Евгеньевна, г. Орлов. 

«В ОГЭ особого смысла не вижу. Колледжи после девятого класса принимают по баллам ат-
тестата, а не по результатам экзаменов. Много примеров массового списывания и продажи отве-
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тов в Интернете накануне ОГЭ. Традиционные экзамены на базе школы были бы эффективнее и 
обходились бы государству дешевле», – предлагает Светлана Владимировна, г. Советск.  

Приведем противоположную точку зрения преподавателей математики в основной 
школе, поддерживающих проведение современного ОГЭ. 

«Задания, приведенные в ОГЭ, поднимут интерес и желание учащегося к изучению 
предмета, что в будущем позитивно скажется на успеваемости. В свою очередь и учитель 
сможет объективно видеть проведенную работу за учебный год: некоторые дети полностью 
усвоили материал, а у кого-то возникли трудности. Это позволит спокойно разобрать задания 
с детьми, объяснить то, что было не усвоено. По сути, это контрольная работа, выведенная на 
уровень выше, для оценки качества образования, для оценки нашей с вами работы. Если учи-
тель не дотягивает, то он должен совершенствоваться в преподаваемой дисциплине либо 
оставить свою должность и уступить место квалифицированным специалистам», – Алексей 
Дмитриевич, г. Слободской. 

«Единственные минусы – однотипность заданий и зачастую несоответствие изучаемо-
му материалу за учебный год по УМК (2). Эти ошибки нужно исправлять», – Ольга Сергеевна, 
г. Киров. 

«ОГЭ необходим, чтобы оценить охват знаний по всему предмету. Благодаря этому дети 
приобретают ответственность, учатся самостоятельно преодолевать и решать возлагаемые 
на них задачи. Отмена ОГЭ снимет груз ответственности с учителей, расслабит их, расслабит 
учеников. Куда это приведет нас в будущем? Задумайтесь! Если и хотите отменить, то для 
начала нужно предоставить альтернативный вариант развития (а воплотить можно многое), 
чем просто оставлять за собой пустоту», – оппонирует Эдуард Николаевич, г. Яранск. 

«Чем больше вы жалеете своих и чужих детей в вопросах образования, тем больше вред. 
По вашему мнению, любые экзамены – большой стресс и нагрузка, целесообразно пощадить 
некрепкую психику подростков, исключив предэкзаменационную истерию? Я вспоминаю свои 
стрессы в школе и в институтах... Они были... Но было мое стремление доказать и себе и другим 
то, что я не глупее других», – делится своим мнением Илья Сергеевич, г. Вятские Поляны. 

«Не понимаю, как можно сдать ОГЭ и ЕГЭ без знаний. Те, кто так думает, пусть попробу-
ет ответить на вопросы экзаменов. ОГЭ меня устраивает полностью. Задания соответствуют 
школьной программе, и сдать их может любой ученик, имеющий заслуженную тройку, чет-
верку или пятерку. И результат совпадет со школьной оценкой. В целом я за ОГЭ!» – высказы-
вается Ирина Александровна, г. Кирово-Чепецк. 

«В отличие от ЕГЭ (единый государственный экзамен), проведение ОГЭ вызывает у нас 
определенную тревогу в части его объективности. Это подтверждается полученными Рособр-
надзором жалобами на горячую линию, а также фактами, подтверждающими оказание участ-
никам экзамена помощи, как безвозмездной, так и возмездной, что дискредитирует объек-
тивность проводимых экзаменов и беспристрастность педагогических работников», – сооб-
щила пресс-служба ведомства слова главы Рособрнадзора Сергея Кравцова [13].  

Экзамен не должен стать для выпускника испытанием на прочность нервной системы. 
Чем раньше начнется подготовка, тем легче пройдет сдача экзамена [8, с. 101‒105]. Подготов-
ка – это не только натаскивание и отработка заданий прошлых лет, это проверка умения ра-
ботать с контрольно-измерительными материалами, изучение программного материала в 
форме ОГЭ, работа над устранением пробелов в знаниях, развитие навыков рациональной ор-
ганизации своей деятельности, ориентация во времени, выбор посильных заданий. 

Анализ данных официальной статистики результатов ОГЭ по математике свидетель-
ствует о том, что в целом школьная программа предусматривает изучение достаточно широ-
кого перечня тем, однако рассеивает внимание учеников на большое количество разрознен-
ного материала [2]. Время на изучение математики в средней школе ограничено, в результате 
усилия школьников направлены не столько на понимание материала, сколько на его механи-
ческое запоминание [18, с. 136‒138]. Следовательно, упорядочение программы средней шко-
лы, уточнение задач для школьного образования будут способствовать формированию мате-
матической грамотности. Это даст толчок для развития не только конвергентного, но и ди-
вергентного мышления. Кроме способности мыслить рационально, следуя законам фор-
мальной логики, критическое дивергентное мышление предполагает творческий поиск, 
способность видеть альтернативы, искать другие варианты развития ситуации, рассматри-
вать явление (объект) с разных точек зрения, приходить к одному выводу, единому решению. 
Формировать у учащихся основной школы навыки дивергентного мышления – задача всех 
учебных дисциплин образовательной программы [6, с. 71‒72].  
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Геометрия имеет дополнительные возможности для формирования дивергентного и 
креативного мышления. Через визуализацию, в том числе с использованием информацион-
ных ресурсов, она добивается чувственного восприятия, формирования в сознании индивида 
устойчивых ассоциаций через зрительные образы, что способствует развитию простран-
ственного воображения и геометрической интуиции [12].  

Заметим, что геометрические задачи, как правило, не алгоритмизируются, а это стиму-
лирует творческий поиск, развивает исследовательские навыки у школьников, учит хорошо 
организовывать и мобилизовывать свои навыки и знания, заставляет действовать в условиях 
неопределенности, способствует коммуникации [9, с. 26‒27]. Задачи на доказательство и по-
строение побуждают к самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности. 
Процесс решения геометрической задачи на построение состоит из четырех этапов: 

1. Анализ исходных данных и формирование плана решения;  
2. Реализация плана;  
3. Понимание, что построенная фигура удовлетворяет условиям задачи;  
4. Исследование решений и альтернатив. 
Это является примером классического решения любой (не только математической) 

проблемы [11].  
После беседы с учителями были сделаны следующие рекомендации педагогам и орга-

низаторам ОГЭ по математике: 
1. В первую очередь необходимо работать над повышением уровня мотивации учащих-

ся основной школы к сдаче экзамена ОГЭ как основы их хороших результатов учащихся ос-
новной школы [7, с. 117‒123]. 

2. Необходимо продолжать развивать такие качества личности, как усидчивость, сосре-
доточенность, внимательность, способность к самопроверке, самостоятельность. 

3. Следить и не допускать нервозности в процессе подготовки к экзамену, но требовать 
обязательности, исполнительности, самостоятельности от учащихся, готовящихся к сдаче 
ОГЭ. 

4. Каждый обучающийся должен иметь адекватное представление об уровне собствен-
ной подготовки по математике независимо от своих способностей; знать свои пробелы в зна-
ниях и стремиться их устранить. 

5. Адаптировать учащихся к длительному самостоятельному занятию предметом, вы-
страивать свои индивидуальные алгоритмы по подходам к решению. 

6. Обязательно учить школьников стратегии выполнения задания, правильному рас-
пределению своего времени при выполнении работы на ОГЭ, что достигается настойчивыми 
тренировками [14, с. 35‒38]. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что традиционные, классические спо-
собы мышления на практике не всегда помогают ученикам при подготовке и сдаче итогового 
экзамена по математике, в частности ОГЭ. Мешают добиться необходимого уровня понима-
ния условий задач, осознания важности той или иной последовательности математических 
действий при их решении и осмысления разнообразия путей, ведущих к верному решению 
упражнения [19, с. 3‒9]. В работе проанализирована статистика результатов основного госу-
дарственного экзамена за 2017‒2019 гг., которая доказывает развитие алгоритмического 
мышления и своего рода «натаскивание» учащихся в момент подготовки к итоговому экзаме-
ну по математике за 9-й класс. В статье доказано, что необходимо выделить ведущие направ-
ления активации познавательной деятельности учащихся основной школы для развития ди-
вергентного и творческого мышления. 
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Abstract. The study, based on the analysis of statistical data of the results of the OGE in mathematics for 
2017–2019, proves that traditional classical ways of thinking in practice do not fully provide primary school 
students with high-quality preparation and passing the final exam for the 9th grade in this discipline. The article 
analyzes all the topics of the exam for the basic school course and concludes: in the learning process, not 
enough attention is paid to the development of creative, non-standard thinking among schoolchildren.  

For a deeper understanding and understanding of the problems of ninth graders in their education and 
preparation for the GIA, the following areas of analysis of the current state of affairs in the practice of teaching 
mathematics are highlighted.  

1. Analysis of official statistical data of the results of the OGE of schoolchildren of the Kirov region for 
2017–2019. 

2. Questioning of teachers of mathematics of secondary schools on the subject of the complexity of the 
tasks of the OGE and the level of school preparation of students for it. 

3. Generalization of the opinions of parents and students about the quality of preparation for the 9th 
grade math exam. 
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4. Advantages and disadvantages of conducting the OGE in open interviews of teachers. 
5. Conclusions and conclusions based on the conducted research. 
An analysis of the official statistics of the results of the OGE in mathematics indicates that, in general, the 

school curriculum provides for the study of a fairly wide list of topics, but it distracts the attention of students to 
a large amount of disparate material. The time to study mathematics in primary school is limited, as a result, the 
efforts of graduates are directed not so much at understanding the material as at its mechanical memorization.  

The need for the development of new instructional and methodological recommendations has been iden-
tified, which should indicate that the mathematics course at the main school is designed not only to promote the 
development of algorithmic thinking, but also to include non-standard and creative tasks, and this is impossible 
without changing the pedagogical approach to the preparation of training programs. 

 
Keywords: OGE in mathematics, statistical data, analysis, school curriculum, exam preparation. 
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Аннотация. Данная статья посвящена решению актуальной, но малоизученной и противоречи-

вой в возрастной психологии проблеме, а именно проблеме развития у детей утверждения и отрицания 
истинности и/или ложности суждений взрослого, которая в свое время была рассмотрена J. B. Watson,  
S. Freud, R. Spitz, J. Piaget, J. Piaget и B. Inhelder, R. Pea, B. Boysson-Bardies и др. Установленные нами в ре-
зультате теоретического анализа различных подходов (бихевиористского, психоаналитического, опе-
рационального и др.) данные свидетельствуют о том, что в истории возрастной психологии при реше-
нии данной проблемы имеются как определенные достижения, так и некоторые неудачи, особенно при 
осмыслении и экспериментальном изучении этих явлений (утверждения и отрицания и их развития) в 
том или ином возрасте. Целью настоящей статьи является констатация наличного уровня развития 
утверждения и отрицания детьми раннего возраста (1–3 лет) истинности и/или ложности суждений 
взрослого с опорой на системно-действенный подход (P. Jelescu). Для достижения поставленной цели 
нами был использованы метод констатирущего эксперимента, метод поперечных срезов, наблюдение, 
метод статистической обработки данных, а также специально разработанная и модифицированная для 
этой цели методикика P. Jelescu. В итоге были получены следующие результаты: установлено, что дети 
данного возраста разспределились на две основные выборки/категории: выборка I – дети, у которых 
показатели развития утверждения и отрицания средние (6 баллов) и ниже среднего (от 0 до 5 баллов). 
Всего таких детей оказалось 34 (45,94 %); выборка II – дети, у которых показатели развития утвержде-
ния и отрицания выше среднего, т. е. от 7 до 12 баллов. Общее количество этих детей – 40 (54,06 %). Мы 
также констатировали, что действия и ответы детей раннего возраста как первой, так и второй выбо-
рок, выражающих утверждение и отрицание, распределились на жестовом, вербальном и комбиниро-
ванном уровнях. В то же время соотношение действий и ответов детей в первой и второй выборках, 
выражающих утверждение и отрицание, как будет показано в основном тексте данной статьи, меняется 
(возрастает) во второй выборке. Полученные результаты могут быть применены при характеристике 
психологами особенностей утверждения и отрицания в мышлении детей раннего возраста в возраст-
ной и педагогической психологии, при обучении воспитателями и родителями приемам умственного 
воспитания детей данного возраста по методике развития речи и мышления.  

 
Ключевые слова: дети раннего возраста, утверждение, отрицание, истинность, ложность, ис-

тинность и/или ложность утверждения, истинность и/или ложность отрицания.  
 
Настоящая статья является логическим продолжением двух предыдущих статей [9; 10]. 

В первой из них были проанализированы бихевиористское понимание утверждения и отри-
цания и их развитие, психоаналитическое толкование утверждения и отрицания и их разви-
тие, операциональная концепция развития утверждения и отрицания, социально-прагмати-
ческая трактовка развития утверждения и отрицания, структурно-уровневая и генетическая 
концепция развития утверждения и отрицания. Во второй статье была рассмотрена история 
и современное состояние проблемы относительно психолого-педагогических и методических 
основ формирования утверждения и отрицания у детей раннего возраста с опорой на русско-
язычную и молдавскую/румынскую научную психолого-педагогическую и методическую ли-
тературу, начиная с работ К. Д. Ушинского и Иона Крянгэ и завершая современными исследо-

                                                 
© Petru Jelescu, Толоченко Диана, 2021 
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ваниями Д. Б. Эльконина, М. И. Лисиной, Е. О. Смирновой, Г. В. Пантюхиной, Л. Г. Голубевой,  
M. S. Lavric, S. Cemortan, T. Slama-Cazacu, Е. Даниловой и др. В результате проведенного анализа 
возникла необходимость восполнить пробел, существующий в научном изучении утвержде-
ния и отрицания детьми раннего возраста истинности и/или ложности суждений взрослого. 

Придерживаясь разработанного нами и обоснованного системно-действенного генети-
ческого подхода [4; 7], основным предметом настоящего проведенного экспериментального 
исследования явились интеллектуальные действия утверждения и отрицания у детей ранне-
го возраста (1–3 лет) на исходном этапе.  

Цель данного эксперимента заключалась в определении уровня развития утверждения и 
отрицания у детей от 1 г. 6 м. до 2 л. 9 м. Основная задача опыта состояла в раскрытии и описа-
нии особенностей проявления утверждения и отрицания у детей указанного возраста перед 
тем, как их формировать, а именно в определении умения детей раннего возраста правильно 
утверждать и отрицать истинность и/или ложность высказанных взрослым суждений относи-
тельно конкретных предъявляемых предметов. Основная гипотеза заключалась в том, что при 
переходе от одного этапа данного возрастного среза к другому уровни утверждения и отрица-
ния детьми истинности и/или ложности высказанных взрослым суждений относительно кон-
кретных предъявляемых предметов возрастут. Под умением утверждать или отрицать истин-
ность или ложность суждений взрослого мы понимаем владение ребенком определенными 
мыслительными действиями, необходимыми для определения объективности высказанных 
взрослыми мыслей по поводу тех или иных конкретных предъявляемых предметов. 

Для решения поставленной задачи мы использовали метод поперечных срезов, наблю-
дение, а также модифицированную методику P. Jelescu [1–3; 8], которая была составлена с 
учетом следующих положений:  

1. Задания, предлагаемые для изучения уровня развития утверждения и отрицания, 
должны соответствовать ведущему виду деятельности испытуемых. 

2. Предметы (экспериментальный материал) должны быть знакомыми и произноситься 
ребенком вслух. 

3. В отличие от методик J. B. Watson [12], J. Piaget и B. Inhelder [11], B. Boysson-Bardies [6] 
и других, ребенок должен быть поставлен в такую ситуацию, выход из которой должен быть 
только один: утверждение или отрицание истинности и/или ложности высказанных взрос-
лым суждений относительно конкретных предъявляемых предметов.  

Как известно, ведущей в возрасте от одного года до трех лет является предметная дея-
тельность, в процессе которой ребенок усваивает функциональные действия с предметами, 
общественно выработанные способы их употребления, их назначение, название и т.д. Поэто-
му задания, предлагаемые для изучения уровня развития утверждения и отрицания, были 
разработаны с учетом специфики этой деятельности. 

 
Ход констатирующего эксперимента 

Разложив предметы на столе, предлагаем ребенку поиграть. 
Показываем ребенку предмет и убеждаемся в том, что он ему знаком. Если же предмет 

ему не знаком, то мы не включаем его в эксперимент. Таким образом, выбираем пять хорошо 
знакомых ребенку предметов, остальные же убираем из поля зрения. Допустим, выбрали: 
куклу, мишку, кошку, зайчика, ежика. 

Далее следует проверка умения ребенка утверждать и/или отрицать истинность или 
ложность по поводу высказанных взрослым суждений относительно выбранных и предъяв-
ляемых предметов. 

Шаг 1. Показываем ребенку куклу и спрашиваем: «Это кукла?» 
Шаг 2. Показываем ребенку один объект, но спрашиваем о другом. Например, показы-

ваем мишку, но спрашиваем: «Это ежик?» 
Шаг 3. Показываем ребенку кошку и спрашиваем: «Это кошка?» 
Шаг 4. Показываем зайчика, но спрашиваем: «Это мишка?» 
Шаг 5. Показываем ребенку ежика и спрашиваем: «Это ежик?» 
Шаг 6. Показываем ребенку куклу, но спрашиваем: «Это кошка?» 
Таким образом, в ходе эксперимента происходит чередование утвердительных и отри-

цательных вопросов, которое необязательно должно быть упорядоченным. Кроме того, в 
применяемой методике мы увеличили на два вопроса количество общих шагов и тем самым 
увеличили вероятность определения умения детей раннего возраста утверждать и отрицать. 
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Помимо указанной модифицированной методики, для изучения эмпирически сложив-
шегося уровня развития утверждения и отрицания мы использовали также метод наблюде-
ния. Так как запас слов и действий у детей раннего возраста невелик, то и схема наблюдения 
не очень большая. Она включает следующие основные разделы. 

 
СХЕМА НАБЛЮДЕНИЯ 

за проявлением утверждения и отрицания у детей раннего возраста 
в процессе констатирующего эксперимента 

 
Ф. И. ребенка 
Возраст (лет, месяцев, дней) 
Дата проведения опыта 
Время 
Место 
Обстоятельства 
Описание вербальных, невербальных, моторных и эмоционально-экспрессивных про-

явлений утверждения и отрицания у детей во время опыта. 
 

Специфические проявления утверждения и отрицания 
Проявления утверждения на жестовом уровне. 
Проявления отрицания на жестовом уровне. 
Проявления утверждения на речевом уровне. 
Проявления отрицания на речевом уровне. 
Комбинированные проявления утверждения (на жестовом и вербальном уровнях). 
Комбинированные проявления отрицания (на жестовом и вербальном уровнях). 
Другие возможные проявления утверждения и отрицания на том или ином уровне. 
Отсутствие всякого ответа. 
Отказ от участия в эксперименте. 
Следует отметить, что на каждого ребенка при каждом тестировании мы составили по-

дробный Протокол наблюдения, включающий объективные факты проявления утверждения 
и отрицания. 

 
Испытуемые и место проведения констатирующего эксперимента  

В качестве испытуемых были 74 ребенка раннего возраста детских садов № 129, 105,  
47 сектора Рышкановка г. Кишинева, так как в ясельных группах детей этого возраста немно-
го. При составлении списка детей, участвующих в констатирующем эксперименте, мы соблю-
дали требование неразглашения их фамилии и отчества, указав полностью только имя ре-
бенка и первую букву его фамилии. (Пользуясь случаем, мы приносим свою искреннюю бла-
годарность руководству этих детских садов, воспитателям, родителям и, конечно, не в 
последнюю очередь детям, участвовавшим в констатирующем эксперименте). 

Прежде чем приступить непосредственно к проведению эксперимента, вначале, на про-
тяжении двух недель, происходило ознакомление и взаимная адаптация. Ежедневно мы взаи-
модействовали с ними: общались, читали сказки, ходили на прогулки, кормили малышей, оде-
вали, укладывали спать и т. д. (эксперимент бы проведен до пандемии). Это было необходимо, 
так как дети этого возраста очень чувствительны, пугливы, настороженны, не уверенны.  

При подготовке к эксперименту мы учитывали также, что ребенка данного возраста 
сложно включать в регулярные занятия, организуемые по инициативе взрослого. Это объяс-
няется следующими причинами: 

1. Детям раннего возраста трудно удерживать внимание в течение даже небольшого 
отрезка времени, особенно если занятия не столь интересны им, но полезны для их развития. 
Исходя из этого, мы старались, чтобы наши опыты длились недолго (7–8 мин). 

2. Дети данного возраста не всегда хорошо понимают обращенную к ним речь и зача-
стую не в состоянии ответить на поставленный вопрос. 

3. У детей 1–3 лет еще мало умений и навыков, на которые можно опереться при орга-
низации развивающих занятий.  

Сам констатирующий эксперимент длился одну неделю и проводился в виде индивиду-
альных проб с каждым из 74 детей. Действия и ответы каждого ребенка были занесены в от-
дельный протокол. 
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Полученные результаты были подсчитаны в баллах. За каждый правильный ответ мы 
начислили по 2 балла. За частично правильный ответ начислили по одному баллу. Под ча-
стично правильным ответом мы имели в виду тот, в котором ребенок давал правильный вер-
бальный ответ, а на жестовом уровне мог ошибаться. И наоборот. За неправильный ответ мы 
не начислили ни одного балла.  

Таким образом, максимальное количество возможно набранных баллов одним ребен-
ком при правильном выполнении всех шести шагов утверждения и отрицания 12.  

На этой основе из 74 исследуемых детей нами были выделены две выборки (табл. 1). 
Выборка I – дети, у которых средние (6 баллов) и ниже среднего (от 0 до 5 баллов) по-

казатели развития утверждения и отрицания. Всего таких детей оказалось 34 (45,94 %). 
Выборка II – дети, у которых показатели развития утверждения и отрицания выше 

среднего, т. е. от 7 до 12 баллов. Общее количество этих детей – 40 (54,06 %). 
В первой выборке (табл. 1) оказались семь детей от 1 г. 6 м. до 1 г. 9 м.; 8 детей от 1 г.  

10 м. до 2 л. 1 м.; 8 детей от 2 л. 2 м. до 2 л. 5 м.; 11 детей от 2 л. 6 м. до 2 л. 9 м. 
Во второй выборке оказались 10 детей от 1 г. 6 м. до 1 г. 9 м.; 11 детей от 1 г. 10 м. до 2 л. 

1 м.; 9 детей от 2 л. 2 м. до 2 л. 5 м.; 10 детей от 2 л. 6 м. до 2 л. 9 м. 
 

Таблица 1 
Распределение детей по возрастным срезам и выборкам 

Возрастной срез Выборка I Выборка II Всего 
1,06–1,09 7 10 17 
1,10–2,01 8 11 19 
2,02–2,05 8 9 17 
2,06–2,09 11 10 21 
Итого 34 40 74 

 
Общее количество набранных баллов на каждом возрастном срезе определялось по 

формуле: N = n × 12,  
где N – общее количество набранных баллов на данном возрастном срезе;  

n – количество детей на данном возрастном срезе;  
 12 – константное максимальное количество баллов, которое мог набрать один ребенок 

по шести шагам применяемой методики. 
Например, в первой выборке на возрастном срезе 1 г. 6 м. – 1 г. 9 м. оказалось семь де-

тей. Таким образом: N = 7 × 12 = 84 (балла). 
Аналогичным образом было подсчитано общее количество набранных баллов на воз-

растных срезах в обеих выборках. 
В соответствии с набранными баллами на том или ином уровне того или иного воз-

растного среза были подсчитаны затем и проценты. 
Например, в первой выборке на возрастном срезе 1 г. 6 м. – 1 г. 9 м. при правильном 

утверждении на жестовом уровне семь детей набрали 6 баллов (см. табл. 2). Отсюда следует: 
84 балла – 100 % 
6 баллов – x  

%14,7
84

%600

84

%1006
≈=

∗
=x . 

Таким же способом были определены проценты и по остальным уровням на каждом 
возрастном срезе в обеих выборках. 

 
Полученные результаты и их обсуждение 

Как видно из табл. 2, действия и ответы детей раннего возраста из первой выборки, вы-
ражающих утверждение и отрицание, распределились на жестовом, вербальном и комбини-
рованном уровнях.  

Под утверждением и отрицанием на уровне жеста мы понимаем их выражение в виде 
мимики, пантомимики, жеста. Под вербальным уровнем утверждения и отрицания мы пони-
маем их выражение посредством слова. Под комбинированным же уровнем мы понимаем от-
веты детей с помощью как слова, так и мимики, пантомимики, жеста. Онтогенетически вер-
бальный уровень утверждения и отрицания выше жестового. 
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Таблица 2  
Результаты констатирующего эксперимента у детей раннего возраста со средними  
и ниже среднего показателями развития утверждения и отрицания (в баллах и %) 

Возрастные 
срезы 

Кол-во 
детей 

Утверждение и отрицание на уровне 
Среднее 
кол-во 

жеста речи комбини- 
рованном утвержд. отриц. утвержд. отриц. 

бал. % бал. % бал. % бал. % бал. % бал. % 
1,06–1,09 7 6 7,14 – – 5 5,95 3 3,57 – – 2 2,38 
1,10–2,01 8 6 6,25 5 5,20 11 11,45 6 6,25 4 4,16 4 4,16 
2,02–2,05 8 7 7,29 7 7,29 14 14,58 4 4,16 7 7,29 4,8 5,07 
2,06–2,09 11 5 3,78 – – 20 15,15 13 9,84 8 6,06 4,1 3,16 

 
В возрастном срезе от 1,06 до 1,09 года 30 % детей не давали никакого ответа, хотя до 

этого, как указывалось выше, мы предварительно с ними познакомились, поиграли и адапти-
ровались друг к другу. Но, как мы ни старались и не пытались добиться какого-то ответа, де-
ти этого возраста просто молчали, хотя вначале соглашались поиграть и правильно выбирали 
игрушки, необходимые для дальнейшего проведения эксперимента на последующих этапах. 
Например, Марчел Д. (1 г. 8 м.). Мальчик охотно соглашался с нами поиграть, oднако во время 
наших занятий с ним не давал никакого ответа. 

Таким образом, можно заключить, по-видимому, что это - одна из характерных особен-
ностей части детей 1 г. 6 м. – 1 г. 9 м. Они не столько общаются вербально со взрослым, сколь-
ко действуют с предметами через его (взрослого) отношение к ним. 

Большинство детей этого возраста (70 %) все же ответили на поставленные нами во-
просы, используя либо утверждение, либо отрицание, будь то на жестовом, вербальном или 
комбинированном уровнях. 

На жестовом уровне в возрастном срезе от 1,06 до 1,09 года правильное утверждение 
составляет 7,14 %, что превалирует над остальными показателями на других уровнях. Этот 
факт объясняется спецификой возраста. Например: Алина А. (1 г. 7 м.). Показываем ребенку 
куклу и спрашиваем: «Это кукла?» Девочка кивала головой, что означало правильное утвер-
ждение. Приведем пример неправильного утверждения на жестовом уровне. Например, 
Ричард Ц. (1 г. 9 м.). Спрашиваем мальчика, показывая мишку: «Это ежик?» Он кивал головой - 
это неправильное утверждение на уровне жеста. Мы констатировали также, что на жестовом 
уровне отсутствовали правильные отрицательные ответы.  

На вербальном уровне правильные утвердительные ответы составляют 5,95 %. Пример: 
Сергей Б. (1 г. 8 м.). Показываем куклу и спрашиваем: «Это кукла?» Мальчик ответил: «Да».  
А вот пример неправильного утвердительного ответа на уровне речи у этого же мальчика: 
показывая зайчика, задаем Сергею вопрос: «Это мишка?» Мальчик дает неправильный ответ: 
«Да». (В данном случае, по-видимому, сыграло роль внушение со стороны взрослого.) 

Количество правильных отрицательных ответов на уровне речи равняется 3,57 %. 
Например: Лилия А. (1 г. 8 м.). Показываем девочке мишку и спрашиваем: «Это ежик?» Девоч-
ка ответила: «Нет». Это правильный отрицательный ответ на уровне речи. 

Как видно из табл. 2, в данном возрастном срезе правильные комбинированные ответы 
отсутствуют.  

В возрастном срезе от 1,10 до 2,01 года возросло количество правильных отрица-
тельных ответов на уровне жеста, которое равно 5,20 %. Например: Михаил Г. (2 г. 1 м.). На 
вопрос «Это мишка?» (показываем при этом зайчика) мальчик качал головой, что означает 
правильный отрицательный ответ на уровне жеста. 

Как видно из той же таблицы, наблюдается и увеличение количества ответов на уровне 
речи, а также наличие ответов на комбинированном уровне. Так, почти в два раза увеличи-
лись показатели правильных утвердительных ответов на уровне речи (от 5,95 % в предыду-
щем срезе до 11,45 % в настоящем). В четыре раза возросло и количество комбинированных 
верных ответов, составляя 4,16 %. Это видно на следующем примере: Андрей Д. (1 г. 11 м.) на 
вопрос «Это кукла?» (показывали при этом куклу) кивал головой и отвечал: «Да». Приведем 
также пример частично правильного ответа. Например, Саша В. (2 г. 1 м.) на вопрос «Это 
ежик?» (показывали мишку) ответил: «Нет», но кивал при этом головой.  

 В возрастном срезе от 2,02 до 2,06 года верные утверждения и отрицания на жесто-
вом уровне составляют по 7,29 % каждые из них, т.е. в этом возрастном срезе мы наблюдаем 



Вестник Вятского государственного университета, 2021, № 3 (141) 
© ВятГУ, 2021          ISSN: 2541–7606                                                                                                            Психологические науки 
 

124 

равное количество правильных утвердительных ответов и правильных отрицательных отве-
тов на уровне жеста. Примером правильного утверждения на жестовом уровне являлся ответ 
Кристиана Б. (2 г. 2 м.). На вопрос «Это кошка?» – мы показывали при этом кошку – ребенок 
отвечал киванием головы, что означало правильное утверждение на жестовом уровне.  

Правильным отрицанием на уровне жеста служит пример Лены З. (2 г. 3 м.). На вопрос 
«Это ежик?» – мы показывали при этом мишку – девочка отрицательно закачала головой.  

На речевом уровне количество правильных утверждений немного возросло, по сравнению 
с предыдущим возрастным срезом (от 11,45 % до 14,58 %). Например: Саша Г. (2 г. 5 м.). Спра-
шивали ребенка: «Это кукла?», показывая при этом куклу, и ребенок отвечал четко, без промед-
ления: «Да, это кукла». Это правильный и четкий утвердительный ответ на уровне речи. 

Заметно увеличились показатели правильных комбинированных ответов, от 4,16 % в 
предыдущем срезе до 7,29 % в настоящем. Например, на вопрос «Это ежик?» – мы показывали 
при этом мишку – Андрей Т. (2 г. 5 м.) отвечал: «Нет» и качал отрицательно головой. 

В возрастном срезе от 2,06 до 2,09 года мы наблюдаем значительное уменьшение ко-
личества верных утверждений (до 3,78 %) и отрицаний (до нуля процентов) на жестовом 
уровне и одновременное увеличение общего количества правильных отрицательных ответов 
(до 9,84 % – в 2,5 раза) и утвердительных (до 15,15 %) на речевом уровне.  

Например: Лиза Т. (2 г. 7 м.) на вопрос «Это кошка?», при этом мы показывали кошку, 
отвечала: «Да» – это правильное утверждение на уровне речи. Иван М. (2 г. 7 м.) на вопрос 
«Это мишка?», мы показывали при этом зайчика, отвечал: «Нет» - это правильный отрица-
тельный ответ на уровне речи. 

Снижение количества утверждений и отрицаний на уровне жеста объясняется тем, что 
дети этой возрастной категории лучше владеют устной речью. Ведущими, таким образом, 
становятся вербальные уровни утверждения и отрицания, хотя, конечно, их доля составляет 
всего лишь, соответственно, 15,15 % и 9,84 %. 

Рассматривая данные табл. 3, можно заметить, что во второй выборке наблюдаются те 
же уровни развития утверждения и отрицания: жестовый, вербальный и комбинированный. 

 
Таблица 3  

Результаты констатирующего эксперимента у детей раннего возраста с показателями 
развития утверждения и отрицания выше среднего (в баллах и %) 

Возрастные 
срезы 

Кол-во 
детей 

Утверждение и отрицание на уровне Среднее 
кол-во жеста речи комбини- 

рованном утвержд. отриц. утвержд. отриц. 
бал. % бал. % бал. % бал. % бал. % бал. % 

1,06–1,09 10 18 15,00 13 10,83 21 17,50 18 15,00 – – 7,0 5,83 
1,10–2,01 11 13 9,84 11 8,33 23 17,42 18 13,63 13 9,84 7,0 5,36 
2,02–2,05 9 9 8,33 3 2,77 19 17,59 24 22,22 11 10,18 7,3 6,78 
2,06–2,09 10 11 9,16 3 2,50 20 16,66 29 24,16 9 7,50 7,2 5,99 

 
В возрастном срезе детей от 1,06 до 1,09 года мы констатировали наличие ответов на 

уровне жеста, речи и отсутствие ответов на комбинированном уровне, причем, по сравнению 
с результатами детей первой выборки (см. табл. 2), мы наблюдаем определенное увеличение 
количества правильных ответов на жестовом и речевом уровнях. Например, количество пра-
вильных утверждений на уровне жеста в два раза больше (соответственно 7,14 % и 15,00 %), 
количество правильных отрицаний на этом же уровне в 10 раз больше и составляет 10,83 %. 
Так, например, правильный утвердительный ответ на уровне жеста можно увидеть у Дени-
са П. (1 г. 9 м.). На вопрос «Это кошка?» – мы показывали кошку – мальчик кивнул четко голо-
вой в знак подтверждения. 

На уровне речи правильные утвердительные ответы составляют 17,50 %, что почти в 
три раза больше, чем у детей первой выборки (5,95 %), а правильных отрицательных ответов 
также в три раза больше (соответственно 3,57 и 15,00 %). Например: Лилия А. (1 г. 8 м.). Пока-
зывали девочке мишку и спрашивали: «Это ежик?» Она отвечала: «Нет». Это правильный от-
рицательный ответ на уровне речи. 

Отметим также, что в данном возрастном срезе все же наблюдается наличие многих не-
правильных утвердительных и отрицательных ответов как на жестовом, так и на речевом 
уровнях, что свидетельствует о несформированности у данных детей утверждения и отрица-
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ния как мыслительных действий. Так, неправильным отрицательным ответом на уровне же-
ста является пример Даниила А. (1 г. 7 м.). На вопрос «Это кукла?», мы показывали при этом 
куклу, ребенок покачал отрицательно головой. Примером неправильного утвердительного 
ответа на уровне речи является ответ Маши З. (1 г. 9 м.). Мы показали девочке зайчика и 
спросили: «Это мишка?» Она уверенно ответила: «Да». 

В возрастном срезе от 1,06 до 1,09 года у детей второй выборки, как и у детей первой 
выборки, утверждений и отрицаний на комбинированном уровне не наблюдается. Следова-
тельно, это определенная закономерность: в раннем возрасте (1–3 лет) дети не в состоянии 
одновременно утверждать и/или отрицать на комбинированном уровне, т. е. отвечать как с 
помощью слова, так и жеста (мимики, пантомимики) одновременно. 

О существующей разнице между данными в развитии утверждения и отрицания у детей 
раннего возраста со средними и ниже среднего показателями (выборка I), а также выше сред-
него (выборка II) свидетельствует и вычисленное нами среднее арифметическое (М). Так, 
при подробном анализе возрастного среза от 1,06 до 1,09 года нами были получены следу-
ющие данные (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Средняя величина в возрастном срезе 1,06–1,09 года (в баллах) 
Среднее (М) Выборка I Выборка II 

Жесты утверждения 1,14 1,60 
Жесты отрицания 0,00 1,00 
Речевое утверждение  0,86 3,60 
Речевое отрицание 0,57 1,60 
Комбинированные ответы 0,00 0,00 

 
Графическое изображение средней (М) по данным детей первой и второй выборок в 

возрастном срезе 1,06–1,09 лет представлено на рис. 1.  
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Рис. 1. Среднее арифметическое (М) в группе с показателем ниже среднего  

и в группе с показателем выше среднего. 
По горизонтали: 1 – утверждение на уровне жеста; 2 – отрицание на уровне жеста; 3 – утверждение  

на вербальном уровне; 4 – отрицание на вербальном уровне; 5 – комбинированные ответы. 
По вертикали: среднее значение (М) этих показателей (в баллах) 

 
Анализируя данное графическое изображение, мы видим показатели в двух выделенных 

нами раннее выборках детей при ответах на жестовом, вербальном и комбинированном уров-
нях. На данном рисунке видно также, что показатели М в первой группе ниже, чем во второй 
группе. На этом основании мы убедились, что распределение детей по выборкам было верным. 
Отметим, что на жестовом уровне в группе с показателями ниже среднего отсутствуют отрица-
тельные ответы. Также мы наблюдаем отсутствие в обеих группах детей комбинированных от-
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ветов. Это, по-видимому, объясняется слабым развитием речи детей на этом возрастном срезе. 
В общем, мы констатируем значительную разницу в развитии утверждения и отрицания у де-
тей в этих двух выборках, и это наглядно демонстрирует нам данный график. 

Дети от 1,10 до 2,01 года 
По сравнению с предыдущим, в данном возрастном срезе наблюдается определенный 

спад показателей развития утверждения и отрицания на жестовом уровне, однако дети впер-
вые начинают утверждать и отрицать на комбинированном уровне (9,84 %). Пример тому – 
ответ Андрея Р. (2 г. 2 м.). На вопрос «Это ежик?», мы показывали при этом ежика, мальчик 
кивнул головой и сказал: «Да». 

В целом статистические данные в этом возрастном срезе показывают, что между срав-
ниваемыми выборками существует определенная разница, за исключением утверждения на 
жестовом уровне (см. табл. 5–7). 

 
Таблица 5 

Средняя величина в возрастном срезе 1,10–2,01 года  
Среднее (М) Выборка I Выборка II 

Жесты утверждения 1,00 1,00 
Жесты отрицания 0,55 0,75 
Речевое утверждение  2,00 2,25 
Речевое отрицание 0,73 1,75 
Комбинированные ответы 0,50 0,73 

 
Графическое изображение средней (М) по результатам сравниваемых выборок в воз-

растном срезе 1,10–2,01 года представлено на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Среднее арифметическое (М) в группе с показателем  

ниже среднего и в группе с показателем выше среднего. 
По горизонтали: 1 – утверждение на уровне жеста; 2 – отрицание на уровне жеста; 3 – утверждение  

на вербальном уровне; 4 – отрицание на вербальном уровне; 5 – комбинированные ответы. 
По вертикали: среднее значение (М) этих показателей (в баллах) 

 
Сопоставляя данные детей со средними и ниже среднего показателями (выборка I) с 

данными детей с показателями выше среднего (выборка II) в анализируемом возрастном сре-
зе, нетрудно заметить, что во второй выборке они гораздо выше, а именно: количество пра-
вильных утверждений на жестовом уровне в 1,5 раза выше (9,84 % против 6,25 %), количе-
ство верных отрицаний на том же уровне также в 1,6 раза больше (8,33 % по сравнению с 
5,20 %). На речевом уровне количество правильных утверждений составляет 17,42 %, что в  
1,5 раза больше, чем в первой выборке (11,45 %). На этом же уровне количество отрицаний в 
2,6 раза больше, чем в первой выборке (соответственно 13,63 % и 6,25 %). В обеих выборках 
впервые появились комбинированные ответы, однако во второй выборке их в 2,3 раза боль-
ше, чем в первой (соответственно 9,84 % и 4,16 %).  
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Возрастной срез от 2,02 до 2,05 года характеризуется возрастанием количества пра-
вильных отрицательных ответов на речевом уровне (в 1,63 раза – от 13,63 % до 22,22 %), а 
также увеличением в 1,03 раза (от 9,84 % до 10,88 %) верных комбинированных ответов по 
сравнению с предыдущим возрастным срезом. Проиллюстрируем этот факт следующими 
примерами. На вопрос «Это мишка?», мы показывали при этом зайчика, Дана Д. (2 г. 5 м.) уве-
ренно отвечала: «Нет». Это правильный отрицательный ответ на речевом уровне. Пример пра-
вильного комбинированного ответа – Саша Г. (2 г. 5 м.): на вопрос «Это кукла?», мы показы-
вали при этом куклу, мальчик ответил: «Да» – и кивнул головой.  

В связи с возрастанием количества правильных вербальных утверждений и отрицаний 
уменьшилось количество правильных жестовых утверждений и отрицаний (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Средняя величина в возрастном срезе 2,02–2,05 года 
Среднее (М) Выборка I Выборка II 

Жесты утверждения 1,25 1,11 
Жесты отрицания 1,25 0,44 
Речевое утверждение  2,00 2,89 
Речевое отрицание 0,75 4,22 
Комбинированные ответы 1,38 1,44 

 
Графическое изображение средней (М) по результатам детей первой и второй выборок 

в возрастном срезе 2,02–2,05 лет представлено на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Среднее арифметическое (М) в группе с показателем ниже среднего  

и в группе с показателем выше среднего. 
По горизонтали: 1 – утверждение на уровне жеста; 2 – отрицание на уровне жеста; 3 – утверждение  

на вербальном уровне; 4 – отрицание на вербальном уровне; 5 – комбинированные ответы. 
По вертикали: среднее значение (М) этих показателей (в баллах) 

 
Сопоставляя данные детей со средними и ниже среднего показателями с данными де-

тей с показателями выше среднего, можно увидеть следующую картину: в группе с показате-
лями выше среднего количество правильных жестовых утверждений увеличилось слегка, а 
количество отрицательных ответов уменьшилось в 2,6 раза. Количество вербальных ответов, 
среди которых значительно превалируют отрицательные речевые, существенно увеличилось 
(22,22 % против 4,16 % – в пять раз). Это позволяет сделать вывод о том, что дети этого воз-
растного среза чаще отрицают, чем утверждают.  

Для возрастного среза от 2,06 до 2,09 года, по сравнению с предыдущим, характерно 
некоторое увеличение количества утверждений на жестовом уровне (соответственно до 
9,16 %), а количество отрицаний осталось примерно одинаковым (2,50 %). Например, Евге-
ний С. (2 г. 8 м.) на вопрос «Это кошка?» – мы показывали этом кошку – ответил киванием го-
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ловы. Это правильное утверждение на жестовом уровне. Пример отрицания на жестовом 
уровне: Миша Б. (2 г. 9 м.) на вопрос «Это ежик?» – мы показывали при этом мишку – отвечал 
качанием головы слева направо. Можно отметить также некоторое увеличение количества 
правильных отрицаний на речевом уровне, соответственно до 24,16 %. Количество правиль-
ных утверждений на данном уровне осталось примерно таким же. Например, Даниил Т. (2 г.  
8 м.) на вопрос «Это ежик?», мы показывали при этом мишку, ответил: «Нет». Это правильный 
отрицательный ответ на речевом уровне. О правильном утвердительном ответе на вербаль-
ном уровне мы можем судить по ответу Даниила Г. (2 г. 9 м.), когда на вопрос «Это кошка?», 
мы показывали при этом кошку, ребенок ответил: «Да». 

В то же время можно заметить определенный спад количества утверждений и отрица-
ний на комбинированном уровне по сравнению с предыдущим срезом, соответственно до 
7,50 %. Например, Майя Т. (2 г. 8 м.) на вопрос «Это зайчик?», мы показывали при этом зайчи-
ка, кивала головой и вербально ответила: «Да». 

Данные детей со средними и ниже среднего показателями и данные детей с показате-
лями выше среднего мы занесли в табл. 7. 

 
Таблица 7 

Средняя величина в возрастном срезе 2,06–2,09 года 
Среднее (М) Выборка I Выборка II 

Жесты утверждения 0,55 1,60 
Жесты отрицания 0,00 0,40 
Речевое утверждение  2,18 2,80 
Речевое отрицание 1,27 3,80 
Комбинированные ответы 0,55 0,20 

 
Графическое изображение средней (М) по результатам детей первой и второй выборок 

в возрастном срезе 2,06–2,09 года представлено на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Среднее арифметическое (М) в группе с показателем ниже среднего  

и в группе с показателем выше среднего. 
По горизонтали: 1 – утверждение на уровне жеста; 2 – отрицание на уровне жеста; 3 – утверждение  

на вербальном уровне; 4 – отрицание на вербальном уровне; 5 – комбинированные ответы. 
По вертикали: среднее значение (М) этих показателей (в баллах) 

 
Таким образом, на возрастном срезе 2,06–2,09 года мы наблюдаем некоторое общее 

снижение количества ответов на комбинированном уровне, но в то же время можно заметить 
превалирование отрицательных ответов на речевом уровне.  

В целом уровень развития утверждения и отрицания у детей второй выборки выше, чем 
у детей первой выборки. Несмотря на это, примерно только половина детей второй выборки 
(59,98 %) в возрасте от 2,06 до 2,09 года правильно утверждают и отрицают на том или ином 
уровне. Из них 11,66 % – это правильные утверждения и отрицания на жестовом уровне, 
40,82 % на вербальном уровне и 7,50 % на комбинированном уровне. 
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Выводы. В период раннего детства (1–3 лет) утверждение и отрицание проходят опре-
деленный эмпирический путь развития, достигая того или иного уровня. Наше эксперимен-
тальное исследование показало, что у детей раннего возраста операции утверждения и отри-
цания следуют онтогенетическому закону развития от жестового их уровня к вербальному и 
комбинированному. 

 В то же время, как свидетельствуют полученные нами в эксперименте данные, общее ко-
личество правильных утверждений и отрицаний у детей первой выборки в возрасте от 2 л. 6 м. до 
2 л. 9 м. на всех уровнях, взятых вместе, составляют всего лишь 34,83 %, а у детей второй выборки 
того же возрастного среза на всех уровнях равняется 59,98 %. Более того, 30 % детей первой вы-
борки от 1 г. 6 м. вообще не дали никакого ответа, несмотря на то что мы с ними прошли предва-
рительно специальный адаптационный период. В этом смысле была совершенно права Е. И. Тихе-
ева, когда упрекала воспитателей детских садов в том, что они не проводят с детьми работу по 
определению того, что данный предмет представляет собой, чем он является, есть и одновре-
менно чем он не является, не есть [5]. Поэтому в перспективе мы определим эту выборку в каче-
стве экспериментальной, а вторую – в качестве контрольной и приступим тем самым к следую-
щему, формирующему, этапу психолого-педагогического эксперимента, который позволит уточ-
нить, являются ли эти результаты следствием возрастных особенностей мышления детей 
раннего возраста или же следствием специфики применяемых методов, приемов.  
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Abstract. This article is devoted to solving an urgent, but little-studied and controversial problem in age 

psychology, namely, the problem of the development in children of affirmation and denial of the truth and/or 
falsity of adult judgments, which at one time was considered by J. B. Watson, S. Freud, R. Spitz, J. Piaget, J. Piaget 
and B. Inhelder, R. Pea, B. Boysson-Bardies, etc. The data established by us as a result of theoretical analysis of 
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various approaches (behaviorist, psychoanalytic, operational, etc.) indicate that in the history of age psycholo-
gy, there are both certain achievements and some failures in solving this problem, especially when understand-
ing and experimentally studying these phenomena (affirmations and negations and their development) at a 
particular age.  The purpose of this article is to establish the present level of development of affirmation and 
denial by young children (1–3 years old) of the truth and/or falsity of adult judgments based on a systemically 
effective approach (P. Jelescu). To achieve this goal, we used the method of ascertaining experiment, the method 
of cross-sections, observation, the method of statistical data processing, as well as the P. Jelescu methodology 
specially developed and modified for this purpose. As a result, the following results were obtained: it was found 
that children of this age were divided into two main samples /categories: sample I – children whose develop-
ment indicators of affirmation and negation are average (6 points) and below average (from 0 to 5 points). 
There were 34 such children in total (45.94 %); sample II – children whose indicators of the development of 
affirmation and negation are above average, i.e. from 7 to 12 points. The total number of these children is 40 
(54.06 %). We also found that the actions and responses of young children of both the first and second samples 
expressing affirmation and denial were distributed at the gestural, verbal and combined levels. At the same 
time, the ratio of actions and responses of children in the first and second samples expressing affirmation and 
denial, as will be shown in the main text of this article, is changing (increasing) in the second sample. The re-
sults obtained can be applied when psychologists characterize the features of affirmation and negation in the 
thinking of young children in age and pedagogical psychology, when teachers and parents teach methods of 
mental education of children of this age according to the methodology of speech and thinking development.  

 
Keywords: young children, statement, denial, truth, falsity, truth and/or falsity of the statement, truth 

and/or falsity of denial.  
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность, междисциплинарность проблемы выбора 

брачного партнера. Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время особо остро 
встают вопросы касаемо состояния здоровья человека, как физического, так и психического. Основные 
качественные характеристики капитала здоровья закладываются на микроуровне – в семье. Цель ис-
следования – выявить доминирующие факторы выбора брачного партнера на различных возрастных 
этапах, а также определить непродуктивные факторы, которые приводят к разрушению брака. Теоре-
тический анализ проблемы показал, что фактор выбора брачного партнера - это движущая сила, суще-
ственное обстоятельство, причина выбора конкретного партнера с целью создания брака. Для проведе-
ния эмпирического исследования использовался комплекс междисциплинарных методов: анкетирова-
ние, методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» А. Н. Волкова, глубинное интервью «Гар-
моничный брак», метафора к понятию «Семья», проективная методика по картине И. Морски «Девушка 
с веслом».  

Было установлено, что основными факторами выбора брачного партнера являются интим-
но-сексуальный, фактор желаемых генетических признаков, взаимодействие согласованное, любовь, 
чувство долга (беременность), слияние с партнером, продолжение рода, желаемые генетические при-
знаки, трезвая и здоровая жизнь и фактор притяжения противоположностей. Выявлены факторы вы-
бора брачного партнера на разных возрастных этапах у женщин. Для возрастного этапа от 18 до 25 лет 
наиболее значимыми факторами выбора брачного партнера являются эмоционально-психотерапев-
тический, желание иметь свой дом, эмпатия партнера, воссоздание собственного положения среди ро-
дителей, материальный расчёт, чувство долга (беременность); для возрастного этапа от 26 до 39 лет – 
продолжение рода, подходящий возраст, желание иметь постоянного сексуального партнера; для воз-
растного этапа от 40 до 59 лет – социальная активность, продолжение рода, трезвая и здоровая жизнь, 
чувство долга; для возрастного этапа от 60 лет и старше – продолжение рода, подходящий возраст, же-
лание иметь свой дом, эмпатия партнера, фактор притяжения противоположностей.  

Результаты исследования позволили разработать программу просветительской направленности 
для девушек от 18 до 25 лет «Выбор брачного партнера». 

 
Ключевые слова: брачный партнер, супружество, человеческий капитал, междисциплинарность, 

брак, женщины, семья, развод.  
 
Введение. Наряду с концепцией и существующим определением «человеческого капи-

тала» в научной литературе определено и фигурирует понятие «социальный капитал», со-
ставным элементом которого является капитал здоровья. В современных условиях существо-
вания пандемии COVID-19 особо остро встают вопросы касаемо состояния здоровья, как фи-
зического, так и психического. Ценность здоровья человека выходит в данный момент на 
базовый уровень, на фоне которого уже и приобретаются знания, навыки и опыт, т. е. форми-
руется человеческий капитал. Основные качественные характеристики капитала здоровья 
закладываются на микроуровне – в семье. Семья, будучи основным звеном воспроизводства 
человеческого капитала, накапливает и развивает способности, которые в дальнейшем про-
являются в форме реализации человеческого капитала в экономической системе. Таким обра-
зом, актуальность исследования критериев и факторов выбора брачного партнера вызвана 
кардинальными изменениями института семьи и брака. 

Существуют исследования, показывающие влияние семьи и брака на способности к 
труду, в которых отмечается, что брак, основанный на взаимности, удовольствии, ассоцииру-
ется с физическим и психическим здоровьем супругов, с большей продолжительностью жиз-
ни, с удовлетворённостью качеством жизни, а также с эффективностью и успехами в трудо-
вых отношениях [16].  

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-07156 
© Ледовская Т. В., 2021. 
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Для современных брачно-семейных отношений характерны множественные проблемы: 
снижение рождаемости и воспитательного потенциала семьи, рост числа разводов, повторных 
браков и неполных семей [12]. Согласно статистике Росстата, в России в 50-е гг. прошлого сто-
летия количество разводов на 1000 заключенных браков составляло приблизительно 120.  
В 2019 г. в России было заключено почти 917 тысяч браков, количество разводов 528 тысяч 
[13], то есть количество разводов на 1000 заключенных браков в 2019 г. составило примерно 
576. Современная семья в Российской Федерации характеризуется низким уровнем экономиче-
ской, социальной и правовой защищенности, и именно в связи с этим первые указы президента 
РФ весной 2020 г. в начале пандемии COVID-19 были направлены на поддержку семьи.  

Вероятно, проблемы семьи обусловлены не только радикальными изменениями рос-
сийского общества: общественное мнение по отношению к расторжению брака либерализу-
ется; снижается готовность принимать брак «без любви» [11]. Они связаны с неумением по-
строения отношений, а также с недостаточными представлениями молодых людей о пра-
вильности выбора брачного партнера, на основании каких критериев делается этот выбор, то 
есть мы говорим о социальной энтропии института семьи и брака.  

В отечественной и зарубежной литературе накоплен богатый опыт изучения критери-
ев, мотивов, условий и факторов вступления в брак. Данная научная проблема является поис-
тине междисциплинарной, так как изучение феномена выбора брачного партнера невозмож-
но произвести исключительно методами одной науки, будь то психология, социология или 
педагогика. Социально-психологический подход к объяснению выбора брачного партнера 
рассматривали К. Кочу, Р. Зидер, К. Девис и Керкгофф [6]. Анализ экономической составляю-
щей при выборе брачного партнера был основным в работах американских ученых Г. Беккера 
[3] и Р. Поллака [11]. Над социологическими теориями работали Б. Мурстейн, Дж. Хоманс,  
Р. Хилл. Авторы теорий, имеющих экономическое основание, пишут о принципе «полезности» 
и экономической выгоды при поиске брачного партнера. 

Междисциплинарность рассматриваемого вопроса демонстрируют E. M. Fenoaltea,  
I. B. Baybusinov, J. Zhao, L. Zhou, Y.-C. Zhang, «вдохновленные философией темы» [18], которые 
представили модель под названием «Проблема стабильного брака», возникшую в рамках ма-
тематики, экономики, теории игр, привлекшую в последнее время привлекла внимание фи-
зиков. Функционирование модели состоит в сопоставлении мужчин и женщин с предпочита-
емыми и ожидаемыми характеристиками противоположного пола. С точки зрения законов 
физики моделируется ситуация, когда два человека (мужчина и женщина), с одинаковым 
набором каких-либо качеств, должны образовать пару. У каждого испытуемого есть упорядо-
ченный список качеств лиц противоположного пола, который отражает его предпочтения.  
В частности, первый пункт в списке женщин (мужчин) представляет мужчину (женщину) ее 
(его) мечты; напротив, последний элемент списка женщины (мужчины) представляет ее (его) 
наихудшего партнера.  

E. Sari и G. Fiskin провели обширное исследование по изучению взаимосвязи между от-
ношением к браку и мотивацией к рождению детей [20]. Было установлено, что студенты от 
18 до 26 лет готовы к созданию семьи и рождению детей при условии наличия у них личной 
удовлетворенности жизнью, «финансовой зрелости» к моменту рождения ребенка и благо-
приятного экономического прогноза на будущее. Иными словами, авторами установлено, что 
молодежь в целом положительно относится к браку и деторождению, но социально-экономи-
ческие факторы могут оказывать негативное влияние на ее выбор и решения.  

L. Ivankina, O. Berestneva, I. Shelekhov изучают образ потенциального супруга, преобла-
дающие ценности партнерства в браке у современной молодежи. Они отмечают, что для ре-
спондентов оказалось «важно получить от партнера такие качества, как верность, справедли-
вость, сострадание, интеллект… Финансовое положение будущего партнера не влияет на вы-
бор» [19, р. 339]. E. Akhmadeeva, изучая современную трактовку понятия «гражданский брак», 
пришла к выводу, что основным мотивом незарегистрированного брака является стремление 
к экономической независимости и страх перед возможной изменой [15]. V. Barham, R. A. Devlin, 
J. Yang в ходе эмпирического исследования получили данные о том, что браки, в которых 
участвуют партнеры со сходными вкусами, ценностями или «производственными способно-
стями» и в которых личные блага распределяются поровну, являются наиболее стабильными 
и долговечными. Напротив, браки, которые заключены между партнерами с противополож-
ными психологически характеристиками или между партнерами, которые распределяют ма-
териальную ответственность неравномерно между собой, скорее всего, будут недолговечны-
ми и закончатся разводом [17]. 
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Анализ словарей и научных источников по изучаемой проблеме позволил сформулиро-
вать следующие определения: критерий выбора брачного партнера – это отличительный 
признак, качество партнера, на основании которого принимается положительное или отри-
цательное решение о создании брака с конкретным человеком [4]; фактор выбора брачного 
партнера – это движущая сила, существенное обстоятельство, причина выбора конкретного 
партнера с целью создания брака. В более узком смысле к термину «фактор» относится поня-
тие «мотив»; мотив выбора брачного партнера – осознаваемая, а иногда и неосознаваемая 
причина (побуждение), лежащая в основе выбора брачного партнера. 

Проведенный контент-анализ зарубежной и отечественной литературы позволил отне-
сти к факторам выбора брачного партнера следующие явления [5–8; 10; 11]: любовь, ду-
ховная близость (Н. Н. Посысоев, С. В. Ковалёв), принадлежность к той же социаль-
но-демографической группе (сходный жизненный путь, партнер разделяет те же взгляды на 
жизнь) (Н. Н. Посысоев, З. Фрейд), материальный расчёт (С. В. Ковалёв, Т. В. Андреева, О. А. Ка-
рабанова), психологическое соответствие, похожесть (П. Куттер, С. В. Ковалёв), моральные 
соображения, чувство долга (например, беременность) (С. В. Ковалёв, Т. В. Андреева, О. А. Ка-
рабанова), воссоздание собственного положения среди родителей, братьев и сестёр (включая 
проекции неудовлетворенных в детстве желаний) (З. Фрейд, Г. Дикс и Дж. Вилли), желание 
иметь постоянного сексуального партнера (З. Фрейд, Т. В. Андреева, О. А. Карабанова), общие 
религиозные представления, следование традициям (Д. Басс, Т. В. Андреева, О. А. Карабанова), 
фактор физиологической реакции (следование общепринятым стандартам красоты и здоро-
вья), оценивание качеств возможного партнера (П. Куттер, Дж. Хоманс), сострадание, эмпатия 
(П. Куттер, Т. В. Андреева, О. А. Карабанова), потребность вырваться из плена одиночества, 
желание компенсировать внутреннюю пустоту (Н. Н. Посысоев, Т. В. Андреева, О. А. Карабано-
ва), престиж (Т. В. Андреева, О. А. Карабанова, П. Куттер), случайность, подходящий возраст, 
стремление «быть как все», уход из-под родительской опеки, месть, власть (Т. В. Андреева,  
О. А. Карабанова).  

Методика. Исходя из вышеперечисленного многообразия факторов, вполне естествен-
но заключить, что процесс выбора брачного партнера достаточно сложный. С связи с этим 
целью исследовательской работы явилось проведение факторного анализа выделенных фак-
торов, а также определение непродуктивных факторов выбора брачного партнера, которые 
приводят к разрушению брака.  

В исследовании принимали участие женщины в возрасте от 18 до 81 года (55 человек). 
Градация по возрастным этапам: юноши (от 19 до 25 лет), ранний зрелый возраст (от 26 до  
39 лет), зрелый возраст (от 40 до 59 лет), старость (от 60 лет).  

Эмпирическое исследование проводилось при помощи следующих психологических и 
социологических методов:  

1. Анкетирование с целью выявления социально-демографических характеристик (пол, 
возраст, образование, социальная группа, стаж брака и др.);  

2. Психодиагностическая методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» А. Н. Вол-
кова;  

3. Глубинное интервью «Гармоничный брак»; 
4. Метафора к понятию «Семья»; 
5. Проективная методика (авторский вариант) по картине И. Морски «Девушка с веслом». 
Математические и статистические методы обработки данных результатов исследова-

ния: методы первичной описательной статистики (Mx – среднее арифметическое); U-крите-
рий Манна – Уитни; критерий Н-Кроскалла – Уолеса. Математическая обработка данных про-
водилась с помощью компьютерных программ «SPSS-19.2». 

Авторские гипотезы: 
1) существуют определенные факторы выбора брачного партнера; 
2) на каждом возрастном этапе существуют доминантные факторы выбора брачного 

партнера.  
Результаты. Средние значения уровня выраженности факторов выбора брачного 

партнера представлены в таблице.  
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Средние значения уровня выраженности критериев выбора  
брачного партнера у женщин на разных возрастных этапах 
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Интимно-сексуальный фактор 3,5 5,2 5,2 4,9 
Личная идентификация с супругом 5,9 4,8 6,7 6,6 

Хозяйственно-бытовой фактор 6,3 5,8 6,2 6,5 
Родительско-воспитательский фактор 6,4 6,7 6,7 7,1 

Социальная активность 6,7 6,6 7,0 6,4 
Эмоционально-психотерапевтический фактор 7,2 6,4 7,2 7,0 
Внешняя привлекательность 6,7 6,2 6,1 6,6 
Фактор подходящего возраста 0,1 0,9 0,5 1,2 
Фактор желаемых генетических признаков 0,2 1,0 1,3 0,4 

Свой дом, природа 0,4 0 0,5 0,6 
Трезвая и здоровая жизнь 0 0 1,1 0 
Фактор физиологической реакции 0,1 0,6 0,3 0 

Сострадание, эмпатия 0,4 1,1 0,7 1,2 
Фактор притяжения противоположностей 0,0 0,6 0,8 2,1 
Воссоздание собственного положения среди родителей, бра-
тьев и сестер 

0,8 0,9 0,9 0,0 

Материальный расчет 0,6 0,9 0,5 0,6 
Желание иметь постоянного сексуального партнера 0 0,2 1,6 0,1 
Взаимодействие согласованное 0,2 2,0 0,2 0,6 

Любовь 0,8 1,3 0,9 0,8 
Моральные соображения (чувство долга) 0,2 0,8 1,0 0 

Слияние 0,6 0,2 0,6 0 

 
Результаты статистической обработки данных показали, что абсолютными факторами 

выбора брачного партнера являются следующие переменные:  
• Интимно-сексуальный фактор Н = 6,272 при р ≤ 0,05 и желание иметь постоянного 

сексуального партнера Н = 18,267 при р ≤ 0,001. Влияние данного фактора на выбор брачного 
партнера носит неравномерный характер с тенденцией к увеличению его значимости в зре-
лом возрасте. Низкие значение в молодости и старости свидетельствуют о недооценке сексу-
альных отношений в браке.  

• Личная идентификация с супругом (Н = 13,754 при р ≤ 0,01) возрастает по мере взрос-
ления человека, то есть увеличивается ожидание общности интересов, потребностей, цен-
ностных ориентаций, способов времяпрепровождения от супруга.  

• Фактор желаемых генетических признаков Н = 7,712 при р ≤ 0,05. Полученный резуль-
тат говорит о том, что в период зрелости женщины выбирают будущего супруга для рожде-
ния от него потенциального потомства. Данный фактор имеет низкие значения в молодости 
и старости, что является закономерным моментом.  

• Трезвая и здоровая жизнь не является фактором выбора брачного партнера ни на од-
ном возрастном этапе, кроме зрелости (40–59 лет) (Н = 17,580 при р ≤ 0,01).  

• Фактор притяжения противоположностей Н = 15,538 при р ≤ 0,01 имеет тенденцию к 
абсолютному увеличению в зависимости от возраста. Вероятно, чем старше человек, тем 
наиболее полно может реализовать себя, если найдет общий язык с партнером, обладающим 
рядом противоположных качеств.  

• Согласованное взаимодействие Н = 18,815 при р ≤ 0,001 имеет значение в период 
ранней зрелости и не является фактором выбора брачного партнера в другие возрастные 
этапы. Иначе говоря, женщины в возрасте 25–39 лет рассматривают и оценивают партне-
ра прежде всего с точки зрения возможного получения от него как можно большего числа 
поощрений. 
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• Моральные соображения (чувство долга) Н = 6,480 при р ≤ 0,05. Социальная обязан-
ность, забота и ответственность являются наиболее значимыми в период зрелости. 

Далее были выявлены различия факторов выбора брачного партнера относительно 
каждого возрастного этапа. Нами представлена оценка различий факторов выбора брачного 
партнера с помощью U-критерия Манна – Уитни. Получены следующие статистически значи-
мые результаты:  

1) Личная идентификация с супругом (U = 50,000 при р ≤ 0,05) в большей степени явля-
ется фактором выбора брачного партнера для возрастного этапа от 18 до 25 лет и в меньшей 
степени - для этапа от 26 до 40 лет (U = 18,000 при р ≤ 0,01). Полученный результат, возмож-
но, связан с тем, что ожидание общности интересов, потребностей, ценностных ориентаций, 
способов времяпрепровождения более характерно для молодых девушек, потому что в этом 
возрасте они находятся в кризисе «идентичности» (Э. Эриксон) [14].  

2) Параметр «свой дом» (U = 0,0003 при р ≤ 0,05) в большей степени является фактором 
выбора брачного партнера для возрастного этапа от 18 до 25 лет и в меньшей степени – для 
этапа от 40 до 59 лет (U = 0,000 при р ≤ 0,05). Молодые женщины чаще проживают совместно с 
родителями, родительский дом оценивают как безопасное место, куда они в любой момент 
могут вернуться от реалий внешнего мира, так как для женщин зрелого возраста внешний 
мир не представляет такой угрозы.  

3) Эмпатия супруга (U = 0,0004 при р ≤ 0,05) является фактором выбора брачного парт-
нера в возрасте от 18 до 25 лет. Объясним выявленную закономерность тем, что молодые 
женщины склонны уходить в мир фантазий, застревать в переживаниях, ранимы и для них 
важен партнер, сопереживающий и понимающий.  

4) Параметр подходящего возраста (U = 0,000 при р ≤ 0,05), эмпатия партнера (U = 0,0007 
при р ≤ 0,01) и притяжение противоположностей (U = 14,000 при р ≤ 0,05) в меньшей степени яв-
ляются факторами выбора брачного партнера для возрастного этапа от 40 до 59 лет. Возмож-
но, для женщин, условно находящихся в кризисе «середины жизни», не так важен сопережи-
вающий партнер, а душевная составляющая не выходит на первый план, поэтому им инте-
ресны партнеры, похожие на них самих, с таким же кругозором и пониманием жизни.  

Таким образом, для 1-го возрастного этапа (от 18 до 25 лет) наиболее значимыми фак-
торами выбора брачного партнера являются эмоционально-психотерапевтический, желае-
мых генетических признаков, желание иметь свой дом, эмпатия партнера, воссоздание соб-
ственного положения среди родителей, взаимодействие согласованное, чувство долга (бере-
менность), слияние с партнером, продолжение рода.  

Фрагмент глубинного интервью. Испытуемый – Алина А., 18 лет, не замужем, детей нет, 
студентка: «Гармоничный брак – это брак, в котором супруги понимают и принимают друг дру-
га… Идеальный супруг – это человек, который всегда рядом, если не физически, то морально, кото-
рый поддерживает и вдохновляет на новые свершения и положительные изменения. Мой партнер 
по браку… должен быть личностью со своими недостатками и особенностями…» 

Для 2-го возрастного этапа (от 26 до 39 лет) наиболее значимыми факторами выбора 
брачного партнера являются подходящий возраст, желаемые генетические признаки, физио-
логическая реакция, желание иметь постоянного сексуального партнера, взаимодействие со-
гласованное, чувство долга, слияние с партнером.  

Фрагмент глубинного интервью. Испытуемый – Жанна Ч., 32 года, в браке 10 лет, двое де-
тей, образование среднее специальное: «Гармоничный брак – это взаимоотношения супругов, 
проявляющиеся в согласованном взаимодействии. Мой идеальный супруг… ответственный за 
себя и семью, уважает свой выбор… жизнерадостный, трудолюбивый, надежный, хорошо зара-
батывает и стремится к более высокому финансовому положению. Наши отношения в меру 
спокойные, есть взаимопонимание, доверие, вера в друг друга, царит любовь и поддержка...» 

Для 3-го возрастного этапа (от 40 до 59 лет) наиболее значимыми факторами выбора 
брачного партнера являются социальная активность, эмоционально-психотерапевтический, 
продолжение рода, трезвая и здоровая жизнь, материальный расчет, взаимодействие согла-
сованное, чувство долга, слияние с партнером.  

Фрагмент глубинного интервью. Испытуемый – Анна П., 46 лет, не замужем, детей нет, 
образование высшее: «Гармоничный брак – это зрелое отношение людей друг к другу, взаимо-
уважение, любовь, доверие и способность принимать другого человека таким, какой он есть. 
Идеальный супруг – умный, надежный, с чувством юмора мужчина, занимающийся спортом, 
трудолюбивый, любящий этот мир... Мне хочется видеть с его стороны заботу и понимание, 
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крепкое плечо рядом, когда можно решать возникающие вопросы по жизни вместе, обсуждая 
их, и находить решение, которое устроит обоих…» 

Для 4-го возрастного этапа (от 60 лет и старше) наиболее значимыми факторами выбо-
ра брачного партнера являются родительско-воспитательский, подходящий возраст, фактор 
притяжения противоположностей, материальный расчет, взаимодействие согласованное, же-
лание иметь постоянного сексуального партнера.  

Фрагмент глубинного интервью. Испытуемый – Елена П., 60 лет, двое детей, в браке  
39 лет, высшее образование: «Гармоничный брак – союз мужчины и женщины, который создан по 
взаимной любви… В семье все друг друга поддерживают, уважают, заботятся в меру своих сил. 
Главный принцип – получать удовольствие от того, что ты делаешь для своей половинки...» 

Результаты исследования позволяют выделить основные характеристики женщин в 
контексте исследования критериев [9] и факторов выбора брачного партнера на разных воз-
растных этапах:  

Женщины от 18 до 25 лет: в брак вступит по взаимной любви. Склонна к идеализации 
отношений. В качестве будущего супруга видит честного, верного, уверенного в себе, роман-
тичного, привлекательного человека, который сможет оказать психологическую поддержку. 
Партнер должен относиться к ней с уважением, принимать такой, какая она есть. Партнер 
должен быть другом, внимательным и заботливым к ее переживаниям, настроению, состоя-
нию. Также партнер должен уметь создавать в семье теплую, доверительную атмосферу. Ей 
важно в браке воссоздать собственное положение в семье среди родителей. Семья занимает 
важное место в жизни. Недооценивает такие критерии выбора брачного партнера, как трудо-
любие, зрелость, стрессоустойчивость, чувство вкуса, материальная возможность партнера 
обеспечивать семью, сексуальная совместимость. Присутствует фактор слияния с партнером. 

Женщины от 26 до 39 лет: в качестве брачного партнера рядом с собой видит физиче-
ски привлекательного мужчину. Взаимные чувства всё еще важны. Партнер должен быть 
верным и хорошим семьянином, хорошим отцом. Также мужчина должен материально обес-
печивать семью, хотя бы частично. В отношениях важно взаимопонимание для того, чтобы 
достигать общих целей. Женщина в раннем зрелом возрасте меньше идеализирует отноше-
ния. Женщина отдает предпочтение интеллектуальному и трудолюбивому мужчине, нежели 
романтичному. Но партнер должен быть восприимчив к чувствам женщины. Сексуальная 
совместимость с партнером играет значимую роль. На бессознательном уровне при выборе 
брачного партнера женщине важно, чтобы партнер был хорошим отцом для ее детей. 

Женщины от 40 до 59 лет: зрелая женщина рядом с собой хочет видеть трудолюбиво-
го, зрелого, надежного мужчину, хорошего семьянина, с которым у нее были бы взаимные 
чувства. Сексуальная совместимость с партнером важна. Партнер также должен уметь обес-
печить семью. В отношениях должно быть взаимопонимание. Доверие в отношениях важно. 
Отсутствует идеализация отношений. Чувство вкуса у партнера незначимо. На подсознатель-
ном уровне союз с мужчиной рассматривается как эмоционально-психотерапевтический, ро-
дительско-воспитательский, социально-активный союз. Главное для зрелой женщины, чтобы 
у супругов было много общих интересов, чтобы мужчина был другом, внимательным и забот-
ливым к ее переживаниям, настроению и состоянию. 

Женщины от 60 лет: гармоничный союз, по мнению женщин после 60 лет, возможен со 
зрелым, надежным, трудолюбивым, интеллектуальным партнером с приятным характером. 
Мужчина внешне должен следить за собой, сексуальная совместимость имеет значение. Чув-
ства между партнерами важны, как и взаимопонимание. Муж должен уметь оказать психоло-
гическую помощь и поддержку. На подсознательном уровне на выбор брачного партнера вли-
яет фактор притяжения противоположностей, потому что женщины после 60 лет обладают 
широким кругозором и пониманием жизни, поэтому им интересны партнеры, непохожие на 
них самих.  

Заключение. Проведенное исследование показало, что фактор выбора брачного парт-
нера – это движущая сила, существенное обстоятельство, причина выбора конкретного парт-
нера с целью создания брака. Основными факторами выбора брачного партнера являются 
интимно-сексуальный фактор, фактор желаемых генетических признаков, взаимодействие 
согласованное, любовь, чувство долга (беременность), слияние с партнером, продолжение 
рода, желаемые генетические признаки, трезвая и здоровая жизнь и фактор притяжения про-
тивоположностей.  
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Abstract. The article reveals the relevance and interdisciplinarity of the problem of choosing a marriage 
partner. The relevance of the study is due to the fact that currently there are particularly acute questions regarding 
the state of human health, both physical and mental. The main qualitative characteristics of the health capital are 
laid down at the micro level – in the family. The aim of the study is to identify the dominant factors of choosing a 
marriage partner at various age stages, as well as to identify unproductive factors that lead to the destruction of 
marriage. Theoretical analysis of the problem has shown that the factor of choosing a marriage partner is a driving 
force, an essential circumstance, the reason for choosing a specific partner in order to create a marriage. A set of 
interdisciplinary methods was used to conduct an empirical study: a questionnaire, the methodology "Role expec-
tations and claims in marriage" by A. N. Volkov, an in-depth interview "Harmonious marriage", a metaphor for the 
concept of "Family", a projective technique based on the painting by I. Morsky "Girl with a paddle".  

It was found that the main factors in choosing a marriage partner are intimate-sexual, the factor of desired ge-
netic traits, coordinated interaction, love, a sense of duty (pregnancy), merging with a partner, procreation, desired 
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genetic traits, a sober and healthy life and the attraction factor of opposites. The factors of choosing a marriage part-
ner at different age stages in women were revealed. For the age stage from 18 to 25 years, the most significant factors 
in choosing a marriage partner are emotional and psychotherapeutic, the desire to have your own home, partner em-
pathy, recreating your own position among parents, financial calculation, sense of duty (pregnancy); for the age stage 
from 26 to 39 years - procreation, suitable age, desire to have a permanent sexual partner; for the age stage from 40 
to 59 years – social activity, procreation, sober and healthy life, sense of duty; for the age stage from 60 years and old-
er - procreation, suitable age, the desire to have your own home, partner empathy, the attraction factor of opposites.  

The results of the study made it possible to develop an educational program for girls from 18 to 25 years 
of age "Choosing a marriage partner". 

 
Keywords: marriage partner, matrimony, human capital, interdisciplinarity, marriage, women, family, divorce.  
 

References 
1. Artyuhov I. P., Novikov O. M., Kapitonov V. F. Teoreticheskie predposylki k probleme "kapital zdorov'ya 

sem'i – osnova formirovaniya chelovecheskogo kapitala" [Theoretical prerequisites for the problem "family 
health capital – the basis for the formation of human capital"] // Sibirskoe medicinskoe obozrenie – Siberian 
Medical Review. 2007. No. 1 (42). Pp. 51–54. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11674543. 

2. Bass D. Strategiya vybora partnera [Partner selection strategy.] SPb. Piter. 2001. 256 p.  
3. Becker G. Vybor partnera na brachnyh rynkah [Choosing a partner in marriage markets] // Zhurnal 

Thesis – Journal Thesis. 1994. No. 6. Pp. 12–36. 
4. Efimova Ya. S. Opredelenie kriteriev i faktorov vybora brachnogo partnera. Pedagogika i psihologiya sov-

remennogo obrazovaniya: teoriya i praktika : materialy nauch.-prakt. konf. "Chteniya Ushinskogo" (5–6 marta 
2020 g.) [Determination of criteria and factors for choosing a marriage partner. Pedagogy and psychology of 
modern education: theory and practice : materials of the research.-pract. conf. "Ushinsky readings" (5–6 March 
2020)] / Under scient. ed. by I. Yu. Tarhanova. Part 2. Yaroslavl. RIO YaSPU. 2020. Pp. 59–65. 

5. Zacepin V. I. O zhizni supruzheskoj : ucheb. posobie [On the married life : manual]. M. Molodaya gvardi-
ya. 1984. 192 p.  

6. Zider R. Social'naya istoriya sem'i v Zapadnoj i Central'noj Evrope [Social history of the family in West-
ern and Central Europe]. M. Humanit. VLADOS Center. 1997. 320 p. 

7. Kovalev S. V. Psihologiya sovremennoj sem'i : ucheb. posobie [Psychology of the modern family : text-
book]. M. Prosveshchenie (Enlightenment). 1995. 211 p.  

8. Kutter P. Lyubov', nenavist', zavist', revnost' [Love, hate, envy, jealousy]. SPb. 2017. 368 p. 
9. Ledovskaya T. V., Efimova Ya. S. Kriterii vybora brachnogo partnera u zhenshchin na raznyh vozrastnyh 

etapah [Criteria for choosing a marriage partner for women at different age stages] // Social'noe i professional'noe 
stanovlenie lichnosti v epohu bol'shih vyzovov: mezhdisciplinarnyj diskurs : materialy nauch.-prakt. konf. – Social 
and professional formation of personality in the era of big challenges: interdisciplinary discourse : materials of 
scientific and practical conference]. Yaroslavl. RIO YaSPU. 2020. Pp. 153–157. 

10. Malenova L. Yu., Samojlenkova A. V. Predstavlenie o brachno-semejnyh otnosheniyah studencheskoj mo-
lodezhi: social'no-psihologicheskie riski i resursy [The idea of marriage and family relations of students: socio-
psychological risks and resources] // Vestnik Omskogo universiteta. Seriya Psihologiya – Herald of Omsk Universi-
ty. Psychology series. 2014. No. 1. Pp. 43–51. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id = 21681287. 

11. Pollak R. Transakcionnyj podhod k izucheniyu sem'i i domashnego hozyajstva [Transactional approach 
to the study of family and household] // Zhurnal Thesis – Journal Thesis. 1994. No. 6. Pp. 56–76. Available at: 
http://ecsocman.hse.ru/data/043/044/1232/6_1_3poll.pdf. 

12. Posysoev N. N. Osnovy psihologii sem'i i semejnogo konsul'tirovaniya : ucheb. posobie [Fundamentals of 
family psychology and family counseling : manual]. M. VLADOS-PRESS. 2004. 328 p.  

13. ROSINFOSTAT: Federal Statistics of Russia: Moscow, 1999–2020. Available at: https://rosinfostat.ru/ 
braki-razvodi / (date accessed: 01.02.2021). (in Russ.) 

14. Solynin N. E., Lingurar' A. V. Gendernaya specifika identichnosti studentov [Gender specificity of stu-
dents' identity] // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya – Problems of modern pedagogi-
cal education. 2016. No. 53-8. Pp. 239–246. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id = 27385277. 

15. Akhmadeeva E. Motives for Choosing "Civil" Marriages by Modern Young People // Procedia – Social 
and Behavioral Sciences. 2013. Vol. 86. Pp. 339–342. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.08.575. 

16. Alony I. It’s about how the relationship feels: What managers can learn from successful marriages // 
Organizational Dynamics. 2020. 100798. DOI: 10.1016/j.orgdyn.2020.100798. 

17. Barham V., Devlin R. A., Yang J. A theory of rational marriage and divorce // European Economic Re-
view. 2009. Vol. 53. Is. 1. Pp. 93–106. DOI: 10.1016/j.euroecorev.2008.02.002. 

18. The Stable Marriage Problem: An interdisciplinary review from the physicist’s perspective / E. M. Fenoal-
tea, I. B. Baybusinov, J. Zhao, L. Zhou, Y.-C. Zhang // Physics Reports. 2021. DOI: 10.1016/j.physrep.2021.03.001. 

19. Ivankina L., Berestneva O., Shelekhov I. View of Young People of the Modern Russian Society on Pre-
dominant Values of Partnership in Marriage (on the Basis of Survey) // Procedia - Social and Behavioral Scienc-
es. 2015. Vol. 166. Pp. 2–6. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.12.473. 

20. Sari E., Fiskin G. Evaluation of the relationship between youth attitudes towards marriage and motivation 
for childbearing // Children and Youth Services Review. 2021. Vol. 121. DOI: 10.1016/j.childyouth.2020.105856. 



Herald of Vyatka State University,  Is. 3 (141), 2021 
© VyatSU, 2021         ISSN: 2541–7606                                                                                                               Psychological sciences

 

139 

УДК 159.923  DOI: 10.25730/VSU.7606.21.041 
 

Личностные особенности женщин  
с нарушением репродуктивной сферы 

16 

З. М. Гиниятова1, Г. Ф. Тулитбаева2, Г. С. Нигматзянова3 
1кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей психологии,  

Башкирский государственный университет. Россия, г. Уфа.  
ORCID: 0000-0002-1138-9088. E-mail: mahmutova73@rambler.ru 

2кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического сопровождения  
и клинической психологии, Башкирский государственный университет.  

Россия, г. Уфа. ORCID: 0000-0002-3754-9473. E-mail: tulitbaevagf@rambler.ru 
3магистр психологии, Башкирский государственный университет. Россия, г. Уфа. E-mail: gareevag82@mail.ru  

 
Аннотация. Представлены данные эмпирического исследования личностных особенностей 

женщин с нарушением репродуктивной сферы и женщин с сохранной репродуктивной функцией. Всего 
в исследовании приняло участие 200 женщин, из них 100 респондентов, страдающих бесплодием, и 
100 − женщины с сохранной репродуктивной функцией. Возраст испытуемых варьировался от 20 до  
40 лет (средний возраст – 30±6,4 года).  

В ходе исследования с помощью t-критерия Стьюдента обнаружены статистически достоверные 
различия в показателях самоактуализации и смысложизненных ориентаций у двух групп женщин: с 
нарушением репродуктивной сферы и с сохранной репродуктивной функцией. Так, смысложизненные 
ориентации женщин различались в показателях: «результативность жизни» (р = 0,00), «процесс жизни» 
(р = 0,00), «цели в жизни» (р = 0,00), «локус контроля жизнь» (р = 0,00), «локус контроля Я» (р = 0,00), 
«осмысленность жизни» (р = 0,00). Показатели самоактуализации, имеющие различия в двух 
исследуемых выборках: «гибкость поведения» (р = 0,00), «ориентация во времени» (р = 0,00), «познава-
тельные потребности» (р = 0,00), «ценностные ориентации» (р = 0,02), «креативность» (р = 0,00). При 
этом схожестью обладают такие переменные самоактуализации, как «синергия» (р = 0,21), «самоприня-
тие» (р = 0,13), «спонтанность» (р = 0,70), «сензитивность к себе» (р = 0,07), «принятие агрессии»  
(р = 0,15), «поддержка» (р = 0,09), «самоуважение» (р = 0,90), «представление о природе человека»  
(р = 0,23), «контактность» (р = 0,12). 

Корреляционный анализ исследуемых переменных позволил показать различия в структурах 
личности женщин исследуемых групп. Так, для женщин с сохраненной репродуктивной функцией ха-
рактерна развернутая, целостная структура личностных характеристик, включающая в себя все компо-
ненты смысложизненных ориентаций, локус-контроля и 11 компонентов самоактуализации личности. 
Базовым компонентом системы является локус-контроль Я, поскольку данный компонент имеет 
наибольшее число связей (семь) с показателями самоактуализации личности при высоко значимых 
коэффициентах корреляции. В свою очередь, у женщин, страдающих бесплодием, отсутствует единая 
структура взаимосвязей между компонентами и наблюдается меньший компонентный состав, в систе-
му включено восемь компонентов. В структуру личностных качеств бесплодных женщин не входят си-
нергия, принятие агрессии, познавательные потребности и креативность, но входит представление о 
природе человека. Как и в предыдущем случае, локус-контроль Я является базовым компонентом си-
стемы и связан с пятью (ориентация во времени, поддержка, самопринятие, гибкость поведения, само-
уважение) компонентами. 

 
Ключевые слова: личностные особенности, репродуктивная сфера, репродуктивная система, 

бесплодие, самоактуализация, смысложизненные ориентации. 
 
В настоящее время общество столкнулось с демографической проблемой, снижением 

деторождаемости. И эта проблема напрямую связана и с проблемой бесплодия. В работах по 
проблематике бесплодия в качестве одной из причин отмечается психологическая причина. 
Достаточно широко раскрыты вопросы личностных особенностей женщин с различными 
проблемами в области репродуктивной сферы. Исследователи считают: необходимо сохра-
нить психическое и психологическое здоровье женщины с психопрофилактических позиций. 
Так, А. И. Блюм [6], Г. Г. Филиппова [24], Г. И. Брехман [7], В. В. Васильева, В. И. Орлов [9] и дру-
гие в своих работах отмечают, что профилактика важна наравне со специализированной ги-
некологической помощью. В своих исследованиях Г. Т. Сухих [20], Л. В. Адамян [3], Э. К. Айла-
мазян [4] и другие указывают, что бесплодие чуть больше 90% приводит не только к физиче-
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скому дискомфорту женщин, оно подавляет их развитие, прежде всего социального плана.  
С 90-х годов XX века в своих исследованиях российские ученые В. В. Абрамченко [1], Г. Г. Фи-
липпова [24], Г. И. Брехман [7], И. В. Добряков [11], В. И. Брутман [8] особое внимание 
обращают на психосоматические, соматопсихические и психотерапевтические аспекты нару-
шений репродуктивного здоровья в целом. Ряд исследователей: Р. Дж. Пепперел [18], Д. Пайнз 
[17], В. Д. Менделевич [15], К. Хорни [25], Н. В. Аганезова [2], Н. О. Дементьева [10] – изучают 
связи личностных и эмоциональных особенностей, внутриличностных конфликтов с наруше-
нием репродуктивной системы.  

Анализ научной литературы (И. В. Карголь [12], О. С. Карымова [13], Б. Е. Тургынбаева 
[21] и др.) показал, что исследование проблемы бесплодия в последнее время производится в 
различных проблемных полях: биологии, медицины, психологии, психиатрии, социологии.  
В настоящее время рассмотрены причины возникновения бесплодия среди женщин и муж-
чин. С нашей точки зрения, особое внимание следует уделить таким личностным характери-
стикам, как самоактуализация и смысложизненные ориентации. Представляются интерес-
ными с научной точки зрения различия в данных переменных, связи и структура личности у 
женщин, страдающих бесплодием, и женщин с сохранной репродуктивной функцией, что и 
стало объектом изучения данной работы. 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой личностные особенности 
женщин, страдающих бесплодием, отличаются от личностных особенностей женщин с со-
хранной репродуктивной функцией. 

Методы. Исследование проводилось на базе Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Республиканский медико-генетический центр» (отделение вспомога-
тельных репродуктивных технологий) г. Уфы Республики Башкортостан и Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская станция переливания крови»  
г. Уфы Республики Башкортостан. В исследовании приняли участие 200 женщин, из них  
100 респондентов, страдающих бесплодием, и 100 − женщины с сохранной репродуктивной 
функцией. Возраст испытуемых варьировался от 20 до 40 лет (средний возраст – 30±6,4 лет).  

Для решения поставленных задач использованы следующие психодиагностические ме-
тодики: тест «Смысложизненные ориентации (СЖО)» Д. А. Леонтьева; самоактуализацион-
ный тест (методика САТ) Э. Шострома. Для проверки гипотезы о наличии различий в лич-
ностных качествах женщин, страдающих бесплодием, и женщин с сохранной репродуктивной 
функцией мы использовали t-критерий Стьюдента. Корреляционный анализ показателей са-
моактуализации и смысложизненных ориентаций произведен по методу ранговой корреля-
ции Ч. Спирмена. Статистические расчеты проводились в программном пакете Statistica 8.0.  

Результаты. Данные сравнительного анализа смысложизненных ориентаций, изу-
ченные по методике СЖО (Д. А. Леонтьев), представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ смысложизненных ориентаций женщин,  
страдающих бесплодием, и женщин с сохранной репродуктивной функцией, среднее 

Показатели 
Женщины,  

страдающие  
бесплодием, баллы 

Женщины с сохранной 
 репродуктивной функцией, 

баллы 
t p 

Цели в жизни 30,0 32,5 -2,811 0,005 
Процесс жизни 26,5 29,9 - 4,537 0,000 
Результативность жизни 23,6 26,2 -4,102 0,000 
Локус контроля Я 20,0 23,3 - 5,384 0,000 
Локус контроля жизнь 25,7 30,3 - 3,826 0,000 
Осмысленность жизни 95,4 107,5 - 6,154 0,001 

 
Проведенный статистический анализ достоверности различий показателей смысло-

жизненных ориентаций показал, что средние значения всех исследуемых переменных в груп-
пе бесплодных женщин ниже, чем в группе женщин с сохранной репродуктивной функцией. 
Выводы достоверны на высоком уровне статистической значимости (p ≤ 0,00). В частности, 
смысложизненные ориентации женщин различаются в показателях: «результативность жиз-
ни» (р = 0,00), «процесс жизни» (р = 0,00), «цели в жизни» (р = 0,00), «локус контроля жизнь» 
(р = 0,00), «локус контроля Я» (р = 0,00), «осмысленность жизни» (р = 0,00). Такие данные поз-
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воляют говорить о том, что бесплодным женщинам по сравнению с женщинами с сохранной 
репродуктивной функцией присуща меньшая осмысленность жизни, целеустремленность, 
удовлетворенность своей жизнью в настоящем и прошлом. Бесплодным женщинам в мень-
шей степени присуще представление о себе как о человеке, способном контролировать собы-
тия собственной жизни. В то же время средние значения всех показателей сравниваемых 
групп женщин находятся в пределах статистической нормы, следовательно, женщины обеих 
групп достаточно уверены в себе и способны контролировать свою жизнь и принимать реше-
ния. Источник смысла жизни женщин обеих групп ориентирован на будущее; так, средние 
значения показателя «цели в жизни» в обеих группах выше средних значений по показателям 
«процесс» и «результативность» жизни. Показатели в сравниваемых группах располагаются в 
следующей последовательности: цель – процесс – результат. 

Далее, данные сравнительного анализа самоактуализации (САТ) (Э. Шостром) женщин, 
страдающих бесплодием, и женщин с сохранной репродуктивной функцией по t-критерию 
Стьюдента представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ показателей самоактуализации женщин, 
страдающих бесплодием, и женщин с сохранной репродуктивной функцией, среднее 

Показатели  
самоактуализации 

Женщины,  
страдающие  

бесплодием, баллы 

Женщины с сохранной 
репродуктивной  
функцией, баллы 

t p 

Поддержка 46,4 48,5 -1,664 0,098 
Ориентация во времени 44,8 51,8 -6,070 0,000 
Ценностные ориентации 44,7 47,4 -2,340 0,020 
Гибкость поведения 41,4 46,4 -3,801 0,000 
Сензитивность к себе 49,1 47,1 1,783 0,076 
Спонтанность 48,3 48,7 -0,378 0,706 
Самоуважение 53,0 52,9 0,118 0,906 
Самопринятие 49,2 51,3 -1,492 0,137 
Представление о природе человека 50,3 51,9 -1,198 0,232 
Синергия 47,3 49,1 -1,238 0,217 
Принятие агрессии 47,8 46,1 1,424 0,156 
Контактность 46,5 48,3 -1,529 0,128 
Познавательные потребности 37,1 43,4 -4,494 0,000 
Креативность 48,0 51,4 -3,390 0,001 

 
Статистический анализ позволил выявить достоверные различия при высоком уровне 

статистической значимости р < 0,01 по следующим показателям самоактуализации личности 
женщин двух групп: «ориентация во времени», «гибкость поведения», «познавательные по-
требности», «креативность». При этом все показатели имеют значения ниже у женщин, стра-
дающих бесплодием. Такие данные могут говорить о том, что большинство женщин данной 
группы дискретно воспринимают свой жизненный путь, отмечается низкая степень гибкости 
в поведении, неспособность быстро реагировать на изменение ситуации.  

При этом схожестью обладают такие переменные самоактуализации, как «поддержка» 
(р = 0,09), «принятие агрессии» (р = 0,15), «синергия» (р = 0,21), «самопринятие» (р = 0,13), 
«спонтанность» (р = 0,70), «сензитивность к себе» (р = 0,07), «самоуважение» (р = 0,90), «пред-
ставление о природе человека» (р = 0,23), «контактность» (р = 0,12). 

Необходимо отметить, что как в группе женщин, страдающих бесплодием, так и в груп-
пе женщин с сохранной репродуктивной функцией все показатели, за исключением показате-
ля «познавательные потребности», находятся в пределах нормы. Низкое значение показателя 
«познавательные потребности» свидетельствует о невысоком стремлении к приобретению 
знании об окружающем мире. 

Таким образом, портрет женщин, страдающих бесплодием, выглядит следующим обра-
зом. Они более склонны ориентироваться на прошлое или будущее, им сложнее жить настоя-
щим, настоящее воспринимается ими порой как следствие прошлого или подготовка к буду-
щему. Они подчас склонны к комфортности, могут испытывать трудности во взаимодействии 
с окружающими, в осознании и выражении своих чувств и потребностей, не боятся вести себя 
естественно, достаточно уважают и принимают себя. Женщины достаточно толерантны в от-
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ношении природы человека, способны к целостному восприятию человека и мира, принятию 
своего раздражения и агрессии. Они способны к установлению эмоционально насыщенных 
контактов, достаточно креативны, но имеют низкую потребность к приобретению знаний.  
В то же время следует отметить, что женщины, страдающие бесплодием, в отличие от жен-
щин с сохранной репродуктивной функцией, характеризуются более низкими значениями 
показателей: локус контроля жизни, локус контроля Я, процесс жизни, цели жизни, результат 
жизни, познавательные потребности, гибкость поведения, ценностные ориентации, ориента-
ции во времени, креативность. 

Корреляционный анализ по критерию ранговой корреляции r-Спирмена позволил вы-
явить характер и структуру взаимосвязей компонентов смысложизненных ориентаций и са-
моактуализации в двух исследуемых группах женщин. 

Результаты корреляционного исследования личностных показателей женщин с сохран-
ной репродуктивной функцией представлены в табл. 3.  

 
Таблица 3 

Результаты корреляционного исследования показателей самоактуализации  
и смысложизненных ориентаций женщин с сохранной репродуктивной функцией 

Показатели 
Цели 

жизни 
Процесс 
жизни 

Результат 
жизни 

Локус  
контроля Я 

Локус  
контроля жизнь 

Осмыслен-
ность жизни 

Поддержка –0,08 –0,25** 0,09 0,34** –0,06 0,14 
Ориентация во времени 0,11 –0,04 –0,04 0,33** 0,02 0,11 
Ценностные ориентации –0,25** 0,01 0,11 0,22* –0,07 –0,19 

Гибкость поведения 0,10 –0,15 –0,08 0,25* –0,19 0,14 
Сензитивность к себе –0,06 –0,14 0,13 0,19 0,13 0,20* 

Спонтанность –0,06 –0,03 0,08 0,06 –0,02 0,29** 

Самоуважение –0,13 –0,05 0,34** –0,06 0,07 0,08 
Самопринятие 0,10 –0,17 –0,06 0,26** 0,26** –0,05 
Представление о приро-
де человека 

–0,14 –0,05 0,06 0,19 –0,00 –0,10 

Синергия –0,16 –0,20* –0,17 0,13 –0,28** –0,14 
Принятие агрессии –0,04 –0,28** –0,45** 0,25** –0,04 –0,17 
Контактность –0,03 –0,05 0,18 0,20* 0,07 0,26** 

Познавательные потреб-
ности 

–0,28** 0,01 0,05 0,17 –0,27** –0,20* 

Креативность 0,03 0,01 0,21* –0,04 0,17 0,13 
Примечание. Статистически значимые коэффициенты корреляции на уровне р ≤ 0,05 обозначены одной 
звездочкой, на уровне р ≤ 0,01 – двумя звездочками. 

 
Обнаружены многие корреляционные взаимосвязи отдельных переменных самоактуа-

лизации и смысложизненных ориентаций у женщин. Так, показатель «осмысленность жизни» 
прямо пропорционально связан с показателями «контактность» (rs = 0,26, при р ≤ 0,01), 
«спонтанность» (rs = 0,29, при р ≤ 0,01), «сензитивность к себе» (rs = 0,20, при р ≤ 0,05) и об-
ратно пропорционально – с показателем «познавательные потребности» (rs = −0,20, при  
р ≤ 0,05). Такие данные свидетельствуют о том, что чем выраженнее у женщины стремление 
постановки целей и умения добиваться ее результатов, тем к более глубоким, тесным кон-
тактам она стремится, способна активно выражать собственные чувства, в то же время тем 
больше она отдает себе отчет в своих потребностях, умеет их рефлексировать. 

Выявлены сильные обратные связи показателя «цели в жизни» с показателями «позна-
вательные потребности» (rs = −0,28, при р ≤ 0,01) и «ценностные ориентации» (rs = −0,25, при 
р ≤ 0,01). Такие данные показывают, что у женщин с сохранной репродуктивной функцией 
при отсутствии в жизни целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, степень 
разделения ценности, присущая самоактуализирующейся личности, имеет низкий уровень 
выраженности, а также у них меньше стремление к приобретению знаний об окружающем 
мире. 

Обратные связи между показателями «процесс жизни» и «принятие агрессии» (rs = −0,28, 
при р ≤ 0,01), «поддержка» (rs = −0,25, при р ≤ 0,01), «синергия» rs = −0,20, при р ≤ 0,05), что означа-
ет: чем выраженнее смысл жизни, состоящий в том, чтобы жить, тем обнаруживается большее 
руководство в жизни собственными целями и убеждениями, прослеживается большая зави-
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симость субъекта от воздействия извне и в то же время низкий уровень зависимости, кон-
формности, несамостоятельности субъекта. 

Между показателем «результат жизни» и показателями самоактуализации – обратная 
связь с принятием «агрессии» (rs = −0,45, р ≤ 0,01), прямые связи с показателями «самоуваже-
ние» (rs = 0,34, при р ≤ 0,01) и «креативность» (rs = 0,21, р ≤ 0,05). Данные показывают, что при 
выраженном удовлетворении собственной жизнью прослеживается отсутствие способности 
женщины ценить и уважать свои положительные качества характера и достоинства, неспо-
собности человека принимать свою враждебность и агрессию. 

Для локуса контроля выявлены следующие особенности. Между показателем «локус 
контроля жизни» и показателями самоактуализации выявлены «познавательные потребно-
сти «rs = −0,27, при р ≤ 0,01), «синергия» (rs = −0,28, при р ≤ 0,01), «самопринятие» (rs = 0,26, 
при р ≤ 0,01). Чем больше выражено убеждение в том, что женщине дана способность приня-
тия решений и контроля собственной жизни, тем менее выражено у представителей выборки 
стремление к приобретению знаний об окружающем мире и способность принимать себя. 

Относительно показателя «локус контроля Я» и показателей самоактуализации «под-
держка» (rs = −0,34, при р ≤ 0,01), «ориентация во времени» (rs = 0,33, при р ≤ 0,01), «ценност-
ные ориентации» (rs = 0.22, при р ≤ 0,05), «гибкость поведения» (rs = 0,25, при р ≤ 0,05), «само-
принятие» (rs = 0,26, при р ≤ 0,01), «принятие агрессии» (rs = 0,33, при р ≤ 0,01) и «контакт-
ность» (rs = 0,20, при р ≤ 0,05): чем более у женщин с сохранной репродуктивной функцией 
выражено представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой 
выбора, тем более они способны жить настоящим моментом, однако тем более стремятся ру-
ководствоваться в жизни собственными целями, они зависимы в собственных поступках, 
убеждениях, способны к быстрому установлению тесных контактов. 

Следовательно, для женщин с сохраненной репродуктивной функцией характерна раз-
вернутая, целостная структура личностных характеристик, включающая в себя все компо-
ненты смысложизненных ориентаций, локус-контроля и 11 компонентов самоактуализации 
личности. Базовым компонентом системы является локус-контроль Я, поскольку данный 
компонент имеет наибольшее число связей (семь) с показателями самоактуализации лично-
сти при высоко значимых коэффициентах корреляции. Локус контроля Я имеет прямую связь 
с контактностью, ценностными ориентациями, гибкостью поведения, самопринятием, под-
держкой, ориентацией во времени, принятием агрессии. 

Результаты корреляционного исследования личностных показателей женщин, страда-
ющих бесплодием, представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Результаты корреляционного исследования показателей самоактуализации  
и смысложизненных ориентаций женщин, страдающих бесплодием 

Показатели 
Цели 

жизни 
Процесс 
жизни 

Результат 
жизни 

Локус  
контроля Я 

Локус кон-
троля жизнь 

Осмыслен-
ность жизни 

Поддержка 0,11 0,02 0,21* 0,34** 0,11 0,33** 

Ориентация во времени 0,21* 0,04 0,15 0,29** 0,13 0,16 
Ценностная ориентация 0,13 0,03 0,28** 0,09 0,09 0,17 
Гибкость поведения 0,30** 0,16 0,21* 0,42** 0,12 0,29** 

Сензитивность к себе 0,06 0,06 0,01 0,09 0,01 0,01 
Спонтанность 0,03 0,08 0,01 0,02 0,16 0,08 
Самоуважение 0,29** 0,03 0,37** 0,29** 0,30** 0,36** 

Самопринятие 0,14 0,11 0,12 0,22* 0,11 0,22* 
Представление о природе 
человека 

0,19 0,05 0,37 0,06 0,16 0,28** 

Синергия 0,08 0,01 0,14 0,01 0,15 0,20* 
Принятие агрессии 0,12 0,19 0,08 0,01 0,07 0,01 
Контактность 0,01 0,29** -0,03 0,17 0,07 0,01 
Познавательные потреб-
ности 

0,12 0,10 0,03 0,08 0,04 0,05 

Креативность 0,01 0,03 0,01 0,01 0,14 0,07 
Примечание. Статистически значимые коэффициенты корреляции на уровне р ≤ 0,05 обозна-
чены одной звездочкой, на уровне р ≤ 0,01 – двумя звездочками. 
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Для показателя «осмысленность жизни» выявлены прямые связи со следующими пока-
зателями: «самопринятие» (rs = 0,22, при р ≤ 0,05), «представление о природе человека»  
(rs = 0,28, при р ≤ 0,01), «гибкость поведения» (rs = 0,29, при р ≤ 0,01), «поддержка» (rs = 0,33, 
при р ≤ 0,01), «самоуважение» (rs = 0,36, при р ≤ 0,01), «синергия» (rs = 0,20, при р ≤ 0,05). Взаи-
мосвязи свидетельствуют о том, что у женщин, страдающих бесплодием, при выраженном 
наличии целей, удовлетворении, уверенности в собственной способности присутствуют вы-
сокая степень гибкости в реализации своих ценностей в поведении, стремление руководство-
ваться в жизни собственными целями, независимость в собственных убеждениях. 

Выявлены прямые связи между показателем «цели в жизни» и переменными «гибкость 
поведения» (rs = 0,30, при р ≤ 0,01), «самоуважение» (rs = 0,29, при р ≤ 0,01), «ориентация во 
времени» (rs = 0,21, при р ≤ 0,05). При наличии целей в будущем у женщин, страдающих бес-
плодием, обнаруживается и высокая способность быстро и адекватно реагировать на изме-
няющуюся ситуацию, гибкость в реализации своих ценностей, а также способность человека 
ценить собственные положительные качества характера. 

Прямая пропорциональная связь между «процессом жизни» и «контактностью» (rs = 0,29, 
при р ≤ 0,01). При восприятии женщинами процесса своей жизни как эмоционально насыщенного 
обнаруживается их способность к скорому установлению эмоционально насыщенных контактов 
с людьми. 

Между показателем «результат жизни» выявлены прямые связи с показателями «гиб-
кость поведения» (rs = 0,21, при р ≤ 0,05), «самоуважение» (rs = 0,37, р ≤ 0,01), «ценностные 
ориентации» (rs = 0,28, при р ≤ 0,01), «поддержка» (rs = 0,21, при р ≤ 0,05) и «представление о 
природе человека» (rs = 0,37, при р ≤ 0,01). Чем больше у женщин с репродуктивными пробле-
мами выражена способность придавать смысл остатку жизни, тем более они стремятся руко-
водствоваться в жизни собственными целями, тем больше проявляют гибкость во взаимо-
действии с окружающими людьми. 

Выявлена прямая связь между показателями «локус контроля жизни» и «самоуваже-
ние» (rs = 0,30, р ≤ 0,01). Чем более для испытуемых характерно контролирование своей жиз-
ни, тем более выражена способность человека уважать себя. 

Для показателя «локус контроля Я» выявлены прямые связи с показателями «гибкость 
поведения» (rs = 0,42, при р ≤ 0,01), «ориентация во времени» (rs = 0,29, при р ≤ 0,01), «само-
уважение» (rs = 0,29, при р ≤ 0,01), «поддержка» (rs = 0,34, при р ≤ 0,01), «самопринятие»  
(rs = 0,22, при р ≤ 0,05). Чем больше женщины, испытывающие сложности в рождении детей, 
верят в свои силы контролировать события собственной жизни, тем больше выражена спо-
собность жить настоящим. 

Таким образом, компонентный состав и характер взаимосвязей личностных характери-
стик у женщин, страдающих бесплодием, отличны от компонентного состава и характера 
взаимосвязей у женщин с сохраненной репродуктивной функцией. У женщин, страдающих 
бесплодием, отсутствует единая структура взаимосвязей между компонентами и наблюдает-
ся меньший компонентный состав, в систему включено восемь (представление о природе че-
ловека, самопринятие, самоуважение, поддержка, ориентация во времени, ценностные ори-
ентации, гибкость поведения, контактность), а не одиннадцать компонентов (познаватель-
ные потребности, контактность, принятие агрессии, самоуважение, ценностные ориентации, 
поддержка, ориентация во времени, гибкость поведения, самопринятие, синергия, креатив-
ность). В структуру личностных качеств бесплодных женщин не входят синергия, принятие 
агрессии, познавательные потребности и креативность, но входит представление о природе 
человека. Как и в предыдущем случае, локус-контроль Я является базовым компонентом си-
стемы и связан с пятью (ориентация во времени, поддержка, самопринятие, гибкость поведе-
ния, самоуважение), а не семью компонентами (ориентация во времени, поддержка, самопри-
нятие, гибкость поведения, ценностные ориентации, контактность, принятие агрессии). 

Проведенный корреляционный анализ позволил подтвердить связь большинства ком-
понентов самоактуализации и смысложизненных ориентаций у женщин, страдающих беспло-
дием, и женщин с сохранной репродуктивной функцией.  

Заключение. В ходе эмпирического исследования выявлено, что бесплодные женщины 
имеют более низкие значения показателей самоактуализации, чем женщины с сохраненной 
репродуктивной функцией, у них снижено стремление к познанию окружающего мира. В ходе 
корреляционного исследования показано различие в характере и структуре взаимосвязей, 
выделен базовый компонент структуры. 
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Женщины, страдающие бесплодием, в отличие женщин с сохранной репродуктивной 
функцией, характеризуются более низкими значениями показателей: цели жизни, процесс 
жизни, результат жизни, локус контроля Я, локус контроля жизнь, ориентации во времени, 
ценностные ориентации, гибкость поведения, познавательные потребности, креативность. 
Они менее целеустремленные, имеют меньшую удовлетворенность своей жизнью в настоя-
щем и прошлом, у них слабее развита способность контролировать события и свою жизнь, 
слабее развита способность принимать и реализовывать свои решения, они менее креативны 
и имеют более низкие познавательные способности.  

Компонентный состав и характер взаимосвязей личностных характеристик у женщин, 
страдающих бесплодием, отличен от компонентного состава и характера взаимосвязей, опре-
деленных в группе женщин с сохраненной репродуктивной функцией. У женщин, страдающих 
бесплодием, отсутствует единая структура взаимосвязей между компонентами и наблюдает-
ся меньший компонентный состав: включено восемь (ориентация во времени, самопринятие, 
представление о природе человека, поддержка, ценностные ориентации, гибкость поведения, 
самоуважение, контактность), а не одиннадцать компонентов (познавательные потребности, 
принятие агрессии, синергия, самоуважение, гибкость поведения, поддержка, ориентация во 
времени, ценностные ориентации, самопринятие, контактность, креативность). В структуру 
личностных качеств бесплодных женщин входит: синергия, принятие агрессии, познаватель-
ные потребности и креативность, но входит представление о природе человека. Локус-конт-
роля Я является базовым компонентом системы и связан с пятью (ориентация во времени, 
поддержка, самопринятие, гибкость поведения, самоуважение), а не семью компонентами 
(ориентация во времени, поддержка, самопринятие, гибкость поведения, ценностные ориен-
тации, контактность, принятие агрессии), как в корреляционной системе у женщин с сохра-
ненной репродуктивной функцией. 

Проведенное эмпирическое исследование позволило подтвердить гипотезу, что лич-
ностные особенности женщин, страдающих бесплодием, отличаются от личностных особен-
ностей женщин с сохранной репродуктивной функцией. Результаты исследования могут быть 
применены в практической деятельности клинического психолога, также имеют значение 
для психодиагностики, психокоррекции. 
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Abstract. The data of an empirical study of the personal characteristics of women with reproductive dis-

orders and women with preserved reproductive function are presented. In total, 200 women participated in the 
study, including 100 respondents suffering from infertility, and 100 women with preserved reproductive func-
tion. The age of the subjects ranged from 20 to 40 years (the average age was 30± 6.4 years).   

In the course of the study, using the Student's t-test, statistically significant differences were found in the 
indicators of self-actualization and life-meaning orientations in two groups of women: with a violation of the re-
productive sphere and with preserved reproductive function. Thus, the meaning-of-life orientations of women 
differed in the following indicators: "effectiveness of life" (p = 0.00), "process of life" (p = 0.00), "goals in life"  
(p = 0.00), "locus of control of life" (p = 0.00), "locus of control of Self" (p = 0.00), "meaningfulness of life" (p = 0.00). 
Indicators of self-actualization that have differences in the two samples studied: "flexibility of behavior" (p = 0.00), 
"orientation in time" (p = 0.00), "cognitive needs" (p = 0.00), "value orientations" (p = 0.02), "creativity" (p = 0.00). At 
the same time, such self-actualization variables as "synergy" (p = 0.21), "self-acceptance" (p = 0.13), "spontaneity"  
(p = 0.70), "sensitivity to oneself" (p = 0.07), "acceptance of aggression" (p = 0.15), "support" (p = 0.09), "self-esteem" 
(p = 0.90), "understanding of human nature" (p = 0.23), "contact" (p = 0.12) have similarities. 

The correlation analysis of the studied variables allowed us to show differences in the personality struc-
tures of the women of the studied groups. Thus, women with preserved reproductive function are characterized 
by a detailed, holistic structure of personal characteristics, which includes all components of life-meaning orienta-
tions, locus control and 11 components of self-actualization of personality. The basic component of the system is 
the locus control of the Ego, since this component has the largest number of connections (seven) with indicators of 
self-actualization of the individual with highly significant correlation coefficients. In turn, women suffering from 
infertility do not have a unified structure of relationships between components and there is a smaller component 
composition, eight components are included in the system. The structure of the personal qualities of infertile 
women does not include synergy, acceptance of aggression, cognitive needs and creativity, but includes an idea of 
human nature. As in the previous case, locus control of the Self is the basic component of the system and is associ-
ated with five (time orientation, support, self-acceptance, flexibility of behavior, self-esteem) components. 
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Аннотация. В статье приводятся малоизвестные, ранее не находившие отражения в отечествен-

ной историко-педагогической литературе факты биографии крупного американского педагога конца 
XIX – первой половины XX в. Уильяма Хёрда Килпатрика (1871–1965) и подробно характеризуется его 
научно-исследовательская деятельность в области дидактики. В статье прослеживается эволюция 
взглядов Килпатрика, этапы его становления как ученого и педагога-практика. Особое внимание уде-
лено раскрытию сущности предложенного им метода проектов, нашедшего широкое применение в пе-
дагогике и образовании во многих странах мира. Включены данные о педагогах, которые, так же как и 
У. Х. Килпатрик, занимались проблемой разработки метода проектов. Даны классификации проектов по 
Э. Коллингсу и по У. Х. Килпатрику. Показаны научные связи У. Х. Килпатрика с рядом известных педа-
гогов-современников (Д. Дьюи, Э. Л. Торндайк, Э. Коллингс, Ф. В. Паркер, Ч. ДеГармо и др.). По мнению 
автора статьи, У. Х. Килпатрик входит в число ста великих педагогов всех времен и народов, о чем сви-
детельствует его включение в том «100 великих педагогов». Делается вывод о значимости теоретиче-
ского наследия У. Х. Килпатрика и необходимости его дальнейшего изучения и использования в совре-
менном образовании. 

 
Ключевые слова: Уильям Хёрд Килпатрик, университет Мерсера, Уайт-Плейнс, метод проектов, 

Эдвард Коллингс, Джон Дьюи, Чарльз ДеГармо, Петер Петерсен. 
  
Актуальность исследования. Имя Уильяма Хёрда Кил-

патрика известно в отечественных научно-педагогических кру-
гах, о чем свидетельствуют публикации, хотя и крайне немно-
гочисленные, в педагогических журналах [1–3]. Периодически 
появляются материалы об этом крупном американском педаго-
ге конца XIX – первой половины XX в. в зарубежных изданиях 
[4]. По мнению автора данной статьи, У. Х. Килпатрик входит в 
число ста великих педагогов всех времен и народов, о чем сви-
детельствует его включение в соответствующий том [5].  

В то же время до сих пор вне поля зрения исследователей, 
прежде всего российских, остаются даже самые существенные 
факты его биографии; отсутствуют публикации, в которых все-
сторонне и вместе с тем достаточно популярно излагалась бы 
сущность сделанного им в области теории дидактики и образо-
вательной практики. Данный материал и призван устранить это 
белое пятно, что представляется особенно уместным именно сейчас, в 2021 г., юбилейном для 
У. Х. Килпатрика. Гипотеза исследования заключается в том, что, как представляется автору, 
дидактическое наследие этого крупного американского педагога содержит значительный цен-
ностный потенциал и заслуживает активного использования в современном образовании. 

Методы и подходы. В исследовании автором использовались преимущественно био-
графический и сравнительно-исторический методы, а также ценностный (аксиологический) 
методологический подход, позволяющий выявить в изучаемом педагогическом наследии са-
мое ценное, то, что может служить делу образования и сегодня. 

                                                 
© Помелов В. Б., 2021 
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Основные факты биографии У. Х. Килпатрика, становление его педагогического 
мировоззрения и практическая деятельность 

Уильям Хёрд Килпатрик (William Heard Kilpatrick) родился 20 ноября 1871 г. в  
г. Уайт-Плейнс, штат Джорджия, в семье преподобного пастора, доктора теологии Джеймса 
Хайнса Килпатрика и Эдны Перрин Хёрд. Помимо Уильяма в семье были еще три сына и две до-
чери от первой, рано скончавшейся жены его отца.  

Мать дала будущему педагогу в качестве второго имени свою девичью фамилию. В се-
мье она была своего рода антиподом сурового, лишенного чувства юмора мужа, прививала 
сыну «тонкую чувствительность» в отношении людей, особенно тех, кого в их кругу было 
принято считать более низкими по социальному статусу. Приучала детей гармонизировать 
свои потребности и в то же время формировала у них чувство собственного достоинства и 
уверенности в своих силах. Как вспоминал впоследствии Уильям, более всего он опасался 
прослыть в глазах матери эгоистом. 

По окончании университета Мерсера в городе Мейкон, штат Джорджия, в 1853 г. Д. Х. Кил-
патрик обосновался в расположенном поблизости небольшом сельскохозяйственном городке 
Уайт-Плейнс, где унаследовал от отца плантацию в 1600 акров и более 30 рабов [6, с. 470].  

Один год он работал в школе, а затем, до самой смерти (1908 г.), служил пастором в 
местной баптистской церкви. Д. Х. Килпатрик был самым известным и авторитетным челове-
ком в округе. К нему обращались едва ли не по любому вопросу все жители, нуждавшиеся в 
юридической консультации и духовной поддержке. Он даже самостоятельно освоил меди-
цинскую профессию и удалял больные зубы, как заправский врач.  

Отец будущего педагога был строг и педантичен. Он привил сыну привычку вести по-
дробные записи каждого прожитого дня с целью выявления нерационально потраченного вре-
мени. Эта привычку Уильям сохранил до конца своих дней. Его ежедневный дневник к 1951 г. 
составил 45 объемистых томов. Кроме того, в течение всей жизни он писал подробные письма 
своим друзьям и близким. Систематическое изложение мыслей на бумаге сформировало у него, 
по его собственному признанию, ясное, скрупулезное и хорошо развитое мышление.  

Уильям перенял у отца стремление к повседневной тяжелой работе. Впоследствии кол-
леги Килпатрика отмечали его необычайное трудолюбие в исследовательской и преподава-
тельской работе. Он так отдавался своим служебным обязанностям, что постоянно испыты-
вал чувство вины перед своими домашними, которым был вынужден уделять слишком мало 
времени и внимания.  

В молодости У. Х. Килпатрик хотел стать политическим лидером. Он стремился брать 
пример со своего отца, который не боялся высказывать непопулярные идеи и нередко высту-
пал в защиту несправедливо обиженных.  

В 1888 г. Уильям поступил в alma mater своего отца – университет, носящий имя его ос-
нователя и первого президента Джесси Мерсера (1769–1841)1.18Отец хотел видеть в сыновьях 
продолжателей своего дела, однако они, в том числе и Уильям, не проявляли интереса к тео-
логии.  

Поначалу Уильям преуспел в древних языках и математике, но четкого представления о 
выборе профессионального пути у него не было, пока он не познакомился с работой «Проис-
хождение видов» [7]. Он слышал от отца презрительную характеристику этого научного тру-
да, который «только злые неверующие примут близко к сердцу» [8, с. 13]. Эта книга в немалой 
степени определила его взгляды на философию образования и сориентировала молодого че-
ловека на работу в области педагогики. Чем больше он читал труд Ч. Дарвина, тем больше 
разделял взгляды автора и в конце концов полностью принял их. Это означало полный отказ 
от религиозного образования и философии. Приняв теорию о происхождении видов, Уильям 
отверг концепцию бессмертия души, жизни после смерти и догму религиозного ритуала, свя-
занного с поклонением Богу [8, с. 13]. Его захватила идея «эволюции людей», причем не в 
длительном историческом процессе, а в обычных школьных условиях. Необходимо средство, 
сделал вывод Уильям, которое могло бы побудить «эволюционизировать» даже самых отста-
лых учащихся, а может быть, также и их родителей. 

Большое влияние на развитие педагогического мышления Килпатрика оказала лич-
ность и научные взгляды пионера так называемого прогрессивного школьного движения в 
США Фрэнсиса Вейланда Паркера (1837–1902), полагавшего, что образование должно обеспе-

                                                 
1 Университет был основан в 1833 г. под названием Mercer Institute, университетский статус обрел в 1837 г. 
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чивать полное развитие человека: умственное, физическое и моральное. Паркер изучал труды 
Песталоцци, Гербарта и Фрёбеля в Берлинском университете. Килпатрик посещал его лекции 
в 1892 г. Ф. В. Паркер смог помочь осознать Килпатрику ценность практического опыта в об-
разовании. Этот опыт одинаково важен как для обучаемых, так и для педагогов, особенно для 
тех, кто занимается подготовкой учителей. Килпатрик считал Ф. В. Паркера «величайшим че-
ловеком», который взял идеи Песталоцци, улучшил, обогатил их и продвинул вперед. Паркер 
был предшественником Дьюи, но Дьюи выдвинул, по мнению Килпатрика, гораздо более 
тонкую и проработанную теорию [8, с. 26].  

Некоторое время кумиром Килпатрика был крупный теоретик и практик педагогики, 
лауреат Нобелевской премии мира Николас Мюррей Батлер (1862–1947), президент Колум-
бийского университета на протяжении сорока трех лет (1902–1945). Батлер был видным чле-
ном Республиканской партии, близким другом Теодора Рузвельта и дважды (1920, 1928 гг.) 
выдвигался на должность президента США.  

Интересно представить, что и как могло бы измениться в этой стране, если бы тогда к 
власти пришел не очередной ставленник бизнеса, престарелая голливудская «звезда» или 
отставной военный, а видный деятель образования!  

По окончании университета Мерсера Уильям занял 500 долларов у брата с целью по-
ступить в аспирантуру университета Джонса Хопкинса. О своем первоначальном опыте в уни-
верситете Килпатрик позже вспоминал: «Даже просто вдыхая воздух, я чувствовал, что вокруг 
меня происходят великие вещи. Я никогда не был так глубоко и эмоционально взволнован. У 
меня было ощущение, что здесь находится интеллектуальный центр Америки, и мне не тер-
пелось присоединиться к этому захватывающему новому миру; я тоже хотел слиться с этим 
жадным стремлением к истине» [6, с. 472].  

Увлечение Килпатрика идеей эволюции и предпринятые им педагогические исследова-
ния помогли придать его жизни то направление, которому он в дальнейшем неизменно сле-
довал. Его научные поиски нашли свой выход в разработке философии образования, которая 
вышла далеко за рамки индивидуализма и псевдонаучного техницизма, которому следовали 
такие в ту пору известные американские педагоги, как Джон Франклин Боббит, Эдвард  
Л. Торндайк, У. У. Чартерс, Дэвид Снедден и др. [9, с. 443]  

В 1920-е гг. Э. Л. Торндайк и Л. М. Термен заявили о необходимости построения школь-
ной программы на базе дифференцированных по уровню преподавания профилей – треков, 
или направлений обучения. Они должны были, по мысли разработчиков, определяться налич-
ным уровнем способностей учащихся и вместе с тем предвосхищать их потенциальный соци-
ально-экономический статус. Такая установка стала теоретической основой для ориентации 
учащихся на неравноценные профили обучения, на форсирование дуалистической диффе-
ренциации, отвечавшей интересам власть предержащих. Писатель и профессор Стэнфордско-
го университета, пионер педагогической психологии Льюис Мэдисон Термен (1877–1956) ха-
рактеризовал систему треков как «истинный шаг вперед на пути к демократии в области об-
разования» [10, с. 183]. Однако У. Х. Килпатрик не разделял подобных устремлений. Будучи 
истинным демократом, он исходил из необходимости установления равных возможностей 
для всех детей в получении образования. 

После окончания первого курса аспирантуры Килпатрик вернулся в родную Джорджию, 
где занял должность учителя алгебры и геометрии, а также стал соучредителем начальной 
школы Андерсона и средней школы Блейкли. Поскольку Уильям не имел педагогического об-
разования, он принял участие в качестве обучающегося в летней сессии «нормальной школы» 
в г. Рок, штат Джорджия.  

Десятилетия спустя, отвечая на вопрос, какие важные идеи он развивал в свой первый учеб-
ный год, У. Килпатрик ответил: «Это было доверие к ребенку и вовлечение его в то, что происходит 
вокруг каждого из нас. Я хотел, чтобы каждый ребенок чувствовал, что я пытаюсь ему помочь. Я не 
хотел разделения по принципу “учитель – с одной стороны, дети – с другой”» [6, с. 473].  

В процессе работы Килпатрик ощутил настоятельную необходимость вовлечения детей 
в то, что было для них особенно значимым; дети в таких ситуациях буквально преображались 
в лучшую сторону. Поэтому он взял на себя обязательство разработать мероприятия, которые 
основывались бы на их интересах. Это был уже первый шаг к идее метода проектов и к так 
называемой мероприятийной педагогике2.19 

                                                 
2 То и другое подвергалось в советской и даже постсоветской педагогике жесткой критике со стороны 
многих, хотя и далеко не всех представителей отечественного образования. 
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Предоставление детям значимого опыта, связанного с их внутренними интересами, не 
было со стороны Килпатрика некой педагогической «уловкой», дабы побудить их выполнять 
учебные задания. Это было скорее выражением глубоко укоренившегося в его педагогиче-
ском сознании уважения к ученикам как к автономным, самостоятельно действующим лич-
ностям. Педагог осознавал важность, как он выражался, идентификации, иными словами, ду-
ховного слияния с детьми и постоянной заботы о них. Даже в последние годы жизни он мог 
вспомнить практически каждого из своих первых учеников и испытывал почти отцовские 
чувства ко многим из них.  

У. Х. Килпатрик считал, что нормальные отношения учителя и школьников разрушают-
ся практикой выставления отметок ученикам и отправки родителям табеля успеваемости. 
Ему удалось убедить суперинтенданта (директора) школы сделать исключение для началь-
ной школы; в результате табели успеваемости в классах Килпатрика не стали отправляться 
родителям учеников. Родители получали записку, касавшуюся отсутствия и опоздания своих 
детей. Кроме того, педагог давал подробную характеристику работы и поведения учеников в 
классе. Заканчивалась записка педагогически обоснованными советами в адрес родителей. 
Никаких конкретных отметок при этом не выставлялось.  

У. Х. Килпатрик пришел к выводу, что учитель должен не только понимать каждого ре-
бенка, но и быть способен выразить ему признание за то хорошее, что в нем есть. Педагог 
обязан вести свой класс так, чтобы у каждого ученика была возможность показать себя с 
лучшей стороны. 

Основываясь на своих более ранних идеях о необходимости «привлекать детей на свою 
сторону», предоставлять им значимый для них жизненный опыт, а также относиться к ним 
как к людям, имеющим или, по крайней мере, желающим иметь значительные достижения, 
Килпатрик сделал важный вывод о ключевой роли интереса в обучении. Интересы учащихся 
могут изменяться; они могут быть связаны с перспективными (отдаленными) интересами 
детей и развиваться с помощью чуткого, внимательного учителя.  

У. Х. Килпатрик вспоминал: «Я относился к детям с нежностью. Я никогда не ругал их, не 
делал резких замечаний или упреков; старался учить так, чтобы они могли извлечь из этого 
какую-то пользу и, таким образом, могли видеть получаемую от этого пользу. Я доверял де-
тям и взывал к лучшему в них; давал возможность действовать в соответствии с этим “луч-
шим”, а затем высказывал им признание и одобрение за такое поведение» [6, с. 474].  

Важное значение У. Х. Килпатрик придавал расширению социального опыта детей. От-
метим, что он не вел поиск «системы» управления поведением учащихся, то есть того, что 
сейчас называется классным руководством; иными словами, он избегал ориентации на тре-
бование, манипуляцию и контроль. Все эти идеи стали центральными в философии образова-
ния «по Килпатрику» и в его практике преподавания.  

В 1897 г. по окончании учебного года в начальной школе Андерсона Уильям планировал 
на лето поехать в Европу для изучения математики, но президент университета Мерсера 
предложил ему должность профессора математики и астрономии. Килпатрик принял это 
предложение и работал в этой должности по 1906 г., причем в 1903–1905 гг. он служил в 
должности президента университета.  

У. Х. Килпатрик еженедельно проводил на общественных началах занятия с будущими 
учителями начальных классов. Готовясь к этим занятиям, студенты штудировали труды Гер-
берта Спенсера, Уильяма Джеймса, Платона, Рене Декарта и Дэвида Юма и др. Педагог жил 
стремлением к постоянной, требовательной работе и верил, что такая деятельность обеспе-
чит материальную основу его жизни. 

Летом 1898 г. У. Х. Килпатрик на педагогических курсах Чикагского университета слушал 
лекции Д. Дьюи. Килпатрик не был высокого мнения о Дьюи как о лекторе. Он чтил и уважал 
его, но, как признавался впоследствии сам Килпатрик, он не ощутил того лидерства в мышле-
нии, которого он ожидал. По его мнению, профессор Дьюи не был очень хорошим лектором и 
«он не всегда готовил почву для того, чтобы новичок мог следовать за ним» [6, с. 475]. 

 Отношение Килпатрика к Дьюи не оставалось неизменным. После учебы и совместной 
работы с Дьюи в педагогическом колледже Килпатрик говорил, что «работа под руковод-
ством Дьюи изменила мою философию жизни и образования» и что, как философ, Д. Дьюи 
«следующий после Платона и Аристотеля и выше Канта и Гегеля» [6, с. 475].  

Также огромное влияние на формирование мировоззрения Килпатрика оказал видный 
поклонник педагогики И. Ф. Гербарта президент Суортмор-колледжа Чарльз ДеГармо (1849–
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1934), которого современники называли «властителем дум». Взгляды ДеГармо формирова-
лись во время его учебы и защиты диссертаций в европейских университетах [11]. Впервые 
Килпатрик и ДеГармо встретились на летних курсах в 1900 г. в Корнуэльском университете. 
Эта встреча была для Уильяма даже более вдохновляющей, нежели его первая встреча с 
Дьюи. О книге ДеГармо «Интерес и образование: теория интереса и ее конкретное приложе-
ние» [12] Килпатрик писал: «Эта книга открыла для меня совершенно новый мир, как ника-
кая другая книга. Ни одна другая книга никогда не значила для меня так много. Я был взвол-
нован и тронут. Она объединила все мои чувства и стремления; она показала мне, что между 
интересами и усилиями нет конфликта. Они не являются расходящимися силами, но они 
неразрывно связаны; это усилие следует за интересом. Другими словами, чем больше человек 
чем-то интересуется, тем больше усилий он будет вкладывать в это. Следовательно, отправ-
ной точкой во всем образовании, – сутью образовательного процесса, – является индивиду-
альный интерес. И далее, лучший и самый насыщенный вид образования начинается именно 
с этого самодвижущегося интереса» [6, с. 475]. 

Летом 1906 г. Килпатрик вел курс алгебры в университете Теннесси. Попутно он про-
слушал два курса, которые проводили преподаватели педагогического колледжа Персиваль  
Р. Коул и Эдвард Л. Торндайк. Последний посоветовал Килпатрику подать заявку на стипен-
дию от педагогического колледжа. Килпатрик последовал этому совету и осенью 1907 г. по-
ступил в педагогический колледж (Teachers′ college) со стипендией в 250 долларов в год. Бу-
дучи там студентом, Килпатрик испытал большое влияние со стороны не только Джона Дьюи, 
но и самого Торндайка, знаменитого историка образования Пола Монро, профессора Фрэнка 
Макмерри и декана Джеймса Э. Рассела. Педагогический колледж обеспечивал такую стиму-
лирующую теоретическую и практическую разнообразную среду, которой Уильяму так не 
хватало в университете Мерсера и даже в университете Джонса Хопкинса. Это была среда, ко-
торая окончательно сформировала интересы Килпатрика в области образования.  

Вся дальнейшая профессиональная деятельность профессора У. Х. Килпатрика (1909–
1938 гг.) прошла в педагогическом колледже Колумбийского университета в Нью-Йорке.  
В Нью-Йорке он и скончался 13 февраля 1965 г.  

Дидактические идеи У. Х. Килпатрика 
Ученик и последователь Дьюи, Килпатрик был, естественно, приверженцем прагмати-

ческой педагогики. Он разработал педагогическую систему экспериментализма, опиравшую-
ся на философию прагматизма и психологию бихевиоризма. Школа рассматривалась им как 
инструмент демократии в сфере образования. Экспериментализм отвергал умозрительность 
и опирался на изучение ребенка и его поведение. В качестве основного им выдвигался прин-
цип саморазвития личности. Вслед за Дьюи Килпатрик полагал, что можно положительно по-
влиять на жизнь каждого человека, заботясь с детства о здоровье, отдыхе и карьере будущего 
гражданина общества и семьянина. Он рассматривал изучение специфики детства как своего 
рода «путеводитель» научной педагогики, предлагая сделать ребенка объектом интенсивно-
го воздействия многообразных факторов формирования: экономических, научных, культур-
ных, этических и пр. [13, с. 228] 

У. Х. Килпатрик напрочь отвергал традиционную школу, основанную на передаче уча-
щимся готовых знаний вне связи, как он утверждал, с реальными запросами и жизненными 
потребностями детей. Им отрицалась необходимость даже школьных программ и класс-
но-урочной системы. Как и всякий прагматист, он подчеркивал важное значение положи-
тельного подкрепляющего воздействия воспитателя на ребенка в рамках прагматического 
принципа «стимул – реакция».  

Итак, традиционную школу Килпатрик отвергал, а вместо этого предлагал строить 
учебный процесс как организацию деятельности ребенка в социальной среде, ориентирован-
ную на обогащение его индивидуального опыта [14, с. 365]. Иными словами, он проповедовал 
внедрение что-то вроде руссоистской «педагогической робинзонады», только в условиях дру-
гого века [5, с. 140]. Свои идеи он подробно изложил в книгах, издававшихся во многих стра-
нах, в том числе в СССР, прежде всего, в вышедшей в 1918 г. книге «Метод проектов» (русское 
издание. – М., 1925), «Основы метода» (М., 1928), «Воспитание в условиях меняющейся циви-
лизации» (М., 1930).  

С целью реализации своих идей У. Х. Килпатрик разработал метод проектов и, само со-
бой разумеется, придавал ведущее место в обучении проектной деятельности. Метод проек-
тов стал сенсацией в американском педагогическом мире; им живо интересовались амери-
канские педагогические журналы, посвящавшие ему статьи, в том числе критические. 
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Справедливости ради надо указать, что идея проектного обучения в самом начале XX в. 
в американском обществе, что называется, витала в воздухе. Массовая индустриализация, 
бурное развитие промышленности и всех видов производств выдвигали на передний план 
идею эффективности, которую предприимчивые новаторы от педагогики стремились рас-
пространить и на систему образования. Это стремление нашло свое отражение в чрезвычай-
ной популярности идеи прагматизма и американской деловитости, которая захватила и про-
свещение в США [15]. 

Первым термин проектное обучение применил профессор Колумбийского университета 
Ч. Р. Ричардс, причем сначала он использовал словосочетание конструктивное обучение. Этот 
вид обучения отвечал требованиям педагогического прагматизма Д. Дьюи («Ребенок не дол-
жен набиваться знаниями, как гусь зерном»). Учащихся следует мотивировать развивать 
инициативу, творчество, участие, словом, педагог должен делать все то, что соответствует 
канонам прогрессивной педагогики.  

Такая организация учебно-познавательной деятельности школьников, охватывавшая 
учебное и внеучебное время, поначалу именовалась методом целевого акта. В 1908 г. заве-
дующий отделом воспитания сельскохозяйственных школ Д. Снезден употребил слово про-
ект, имея в виду этот инновационный метод, а в 1911 г. Бюро воспитания США узаконило 
определение проект применительно к образовательному процессу. Что касается У. Х. Килпат-
рика, то он первым предпринял попытку обобщения и теоретического оформления метода 
проектов в статье под названием «Метод проектов» (1918), опубликованной в ведущем аме-
риканском педагогическом журнале “Teachers′ college reports”. Статья имела необычайный 
успех, и в итоге вся слава первооткрывателя метода досталась ее автору. 

Килпатрик развивал идею обучения через организацию «целевых актов». Дети в про-
цессе учебной деятельности планируют (проектируют) выполнение конкретной практиче-
ской задачи. Несмотря на то что руководство деятельностью оставалось за учителем, этот ме-
тод исходил из опоры на уже имеющийся опыт ребенка, его собственный путь искания, пре-
одоления затруднений. Только при такой системе обучения, считал Килпатрик, воспитание 
может превратиться в непрерывную перестройку жизни ребенка и поднять ее на более высо-
кую ступень, а школа будет готовить учащихся к условиям динамично меняющейся обста-
новки в обществе и к столкновению с неизвестными проблемами в будущем [16, с. 385].  

При этом он различал четыре вида проектов: созидательный (производительный), потре-
бительский (его целью является потребление в широком смысле слова, включая развлечения), 
проект решения проблемы (интеллектуальных затруднений) и проект-упражнение [5, с. 141].  

Педагог отстаивал идею о том, что школа должна готовить детей к жизни в условиях 
динамично меняющегося общества, к столкновению с еще неизвестными пока проблемами. 
Как истинный прагматик, он противопоставлял традиционные учебные предметы, не имею-
щие, с его точки зрения, практической ценности (то есть не имеющие «инструментальной 
жизненной ценности»), задаче вооружения ребенка методами решения проблем, поиска и ис-
следования. 

В 1917–1922-х гг. в небольших сельских школах штата Миссури единомышленником 
Килпатрика профессором Эдвардом Коллингсом в полном объеме был внедрен метод проек-
тов У. Х. Килпатрика.  

В книге «Опыт работы американской школы по методу проектов» [7] Э. Коллингс по-
дробно описал использование метода проектов и привел итоги сравнительного анализа ре-
зультатов экспериментальных и контрольных школ. Коллингс поставил перед собой задачу 
выяснить, может ли курс сельской школы быть полностью составленным из задач, которые 
дети ставят перед собой в реальной жизни. Он считал, что программа школы по методу про-
ектов должна представлять собой ряд опытов, связанных между собой таким образом, что 
сведения, приобретенные в результате проведения одного опыта, служат развитию и обога-
щению других опытов. Таким свойством может обладать только деятельность, которая свя-
зана с окружающей ребенка реальностью и основывается на актуальных детских интересах. 
Отсюда им делался вывод, что государство и учитель не могут заранее вырабатывать акту-
альную школьную программу; она создается учителем и детьми непосредственно в процессе 
обучения и черпается прежде всего из окружающей действительности.  

При таком построении учебного процесса учащийся оказывается в различных жизнен-
ных ситуациях, сталкивается с затруднениями, преодолевает их с помощью инстинктов и 
привычек, а также тех знаний, которые нужны для достижения данной практической цели. 
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Учащиеся должны были сами проектировать то, чем им предстояло заниматься. Особое вни-
мание уделялось выбору деятельности, посредством которой приобретались знания. Учебная 
программа рассматривалась как совокупность взаимосвязанных опытов. Материал для обу-
чения брался из повседневной жизни. Ученики сами выбирали то, что должно было стать со-
держанием учебной работы; учитель лишь оказывал им помощь в исполнении задуманного 
[5, с. 141].  

В ходе экспериментальной работы профессор Э. Коллингс предложил свою классифика-
цию учебных проектов, которая отличалась от приведенной выше классификации У. Х. Кил-
патрика.  

Классификация Э. Коллингса включала в себя четыре вида проектов. Первый вид – это 
проекты игр, то есть детские занятия, непосредственной целью которых является участие в 
разного рода групповой деятельности (различные игры, народные танцы, драматизации, 
разного рода раз влечения и т. д.). Второй вид проектов – экскурсионные, предполагающие це-
лесообразное изучение проблем, связанных с окружающей природой и общественной жиз-
нью. В процессе разработки и реализации повествовательных проектов дети должны были 
получить удовольствие от рассказа в самой разнообразной форме: в устной, письменной, во-
кальной (песня), художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) и т.д. Наконец, кон-
структивные проекты нацелены на создание конкретного, полезного продукта, например 
изготовление кроличьей ловушки, приготовление какао для школьного завтрака, строитель-
ство сцены для школьного театра и др.  

В экспериментальной школе, работавшей под руководством Э. Коллингса исключи-
тельно по методу проектов, за один первый год работы было задумано, проработано и дове-
дено до конца самими детьми 58 экскурсионных проектов; 54 проекта игр; 92 конструктив-
ных проекта; 396 повествовательных проектов. Подводя итоги своего эксперимента, Кол-
лингс сделал вывод о том, что учебная программа может быть полностью составлена из 
задач, поставленных себе детьми в реальной жизни. 

Впоследствии метод проектов, как и другие идеи У. Х. Килпатрика и его единомышлен-
ников, использовался в практике во многих странах мира. В частности, автор данной статьи 
имел возможность наблюдать реализацию идей У. Х. Килпатрика «на европейской почве» в 
ряде немецких и чешских школ в городах Веймар, Йена и Подебрады, применяющих модель 
«Йена-план-шуле» Петера Петерсена (1884–1952).  

Эта концепция фактически представляет собой вариант разработок Килпатрика. Попу-
ляризацией идей У. Х. Килпатрика и П. Петерсена занимается Тюрингский институт повыше-
ния квалификации педагогических кадров, совершенствования учебных планов и средств 
массовой информации (Thűringer Institut fűr Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und 
Medien) в г. Арнштадт (Германия) и его творческая мастерская по распространению передо-
вого педагогического опыта в г. Йена. Они являются организаторами международных встреч 
ученых разных стран, проявляющих интерес или осуществляющих на практике идеи  
У. Х. Килпатрика и его немецкого единомышленника П. Петерсена [18; 19]. 

Идеи У. Х. Килпатрика получили развитие и в нашей стране. В 1920-е гг. в СССР Народ-
ным комиссариатом просвещения РСФСР в школах усиленно насаждались так называемые 
комплексные планы. Классно-урочная урочная система, благополучно существовавшая три 
века, была отринута одним махом людьми, из которых никто не имел педагогического обра-
зования и серьезного педагогического опыта [20, с. 9]. Все учебные дисциплины, в том числе 
математику и русский язык, предлагалось изучать «попутно», в ходе рассмотрения так назы-
ваемых комплексных тем. Темы предлагались такие: «Весна в деревне», «Красный Октябрь»  
и т. п. В 1-м классе изучалась, например, тема «Наблюдение за состоянием больного в семье» 
[21, с. 99]. Понятно, что внедрение идей У. Х. Килпатрика и его единомышленников такими 
грубыми способами малообразованными «деятелями из наркомпроса» – А. С. Макаренко 
называл их «педагогическим ареопагом», «педагогическим Олимпом» – компрометировало 
сам метод проектов. 

Выводы. Легитимность самого понятия метод проектов ни у кого из серьезных иссле-
дователей и практиков образования уже давно не вызывает никаких сомнений. Задача со-
временных пользователей заключается главным образом в том, чтобы наполнить форму, в 
свое время предложенную крупным американским педагогом Уильямом Хёрдом Килпатри-
ком, надлежащим содержанием. В настоящее время метод проектов фактически получил вто-
рое рождение в самых разных областях социальной, производственной жизни, в сферах куль-
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туры, спорта и, разумеется, в области образования. Гипотеза исследования подтвердилась; в 
качестве основного вывода в статье показано, что дидактическое наследие этого крупного 
американского педагога весьма обширно, содержит значительный ценностный потенциал, 
требует дальнейшего полноценного изучения и заслуживает активного использования в со-
временном отечественном образовании. 
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Abstract. The article presents little-known facts of the biography of William Hurd Kilpatrick (1871–

1965), a prominent American educator of the late XIX – first half of the XX century, which were not previously 
reflected in the Russian historical and pedagogical literature, and describes in detail his research activities in 
the field of didactics. The article traces the evolution of Kilpatrick's views, the stages of his formation as a scien-
tist and teacher-practitioner. Special attention is paid to the disclosure of the essence of the proposed method of 
projects, which has found wide application in pedagogy and education in many countries of the world. Data on 
teachers who, as well as W. H. Kilpatrick, dealt with the problem of developing a project method are included. 
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Classifications of projects according to E. Collings and W. H. Kilpatrick are given. The scientific connections of  
W. H. Kilpatrick with a number of famous contemporary teachers (D. Dewey, E. L. Thorndike, E. Collings,  
F. V. Parker, C. DeGarmo, etc.) are shown. According to the author of the article, W. H. Kilpatrick is among the 
hundred great teachers of all time, as evidenced by his inclusion in the volume "100 great teachers". The con-
clusion is made about the significance of the theoretical heritage of W. H. Kilpatrick and the need for its further 
study and use in modern education. 
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