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Предисловие 

Правильно организованное обучение – залог успешного разви-
тия личности обучаемого на всех этапах обучения, с использова-
нием любых образовательных технологий, в том числе информаци-
онно-коммуникационных. Необходимость анализа актуальных 
тенденций в сфере педагогических исследований обусловлена воз-
растающей значимостью методик и технологий в современных пе-
дагогических практиках. Данный выпуск монографии «Педаго-
гика и психология как науки формирования потенциала совре-
менного общества» посвящен изучению профессиональных ас-
пектов педагогической деятельности, особенностей социализации 
и педагогического сопровождения одаренных детей, психологиче-
ских и социальных причин вовлечения несовершеннолетних в кри-
минальную субкультуру и т.д. 

В монографии представлены научно-исследовательские матери-
алы известных и начинающих ученых, объединенные основной темой 
современного видения путей развития педагогики и психологии. 

Проблематика первой главы определена возросшими требова-
ниями к профессиональному развитию современных педагогов. 
При использовании методов теоретического анализа научной лите-
ратуры была предложена характеристика основных составляющих 
профессиональной успешности современного педагога. Особое 
внимание уделено профессиональному развитию молодых педаго-
гов. В качестве результата представлены условия, обеспечивающие 
профессиональную успешность педагогов в современной образо-
вательной практике. 

Во второй главе рассматривается компетентностный подход к 
реализации обучения в период практики. Автором в виде таблицы 
приведены основные виды заданий, направленных на развитие 
профессиональных компетенций будущих педагогов. Также были 
изучены условия проведения педагогической практики для студен-
тов и их влияние на развитие профессиональных компетенций. Ав-
тор придерживается мнения о том, что практико-ориентированное 
обучение и индивидуализация являются основными условиями при 
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организации и разработке программы практики руководителями 
образовательных учреждений и методистами высшей школы. 
Также автором рассмотрены основные требования к организаторам 
практики и проведен анализ текущего состояния проблемы органи-
зации практики студентов на основе документов в области образо-
вания и нормативных документов конкретного образовательного 
учреждения. 

Авторы третьей главы рассматривают медиацию – один из со-
временных методов урегулирования конфликтных ситуаций. От-
мечается, что медиация играет большую роль в управленческом 
процессе, т.к. если правильно организовать медиативную помощь 
в своем образовательном учреждении, то социально-психологиче-
ский климат станет благоприятный. Также авторами обозначен ряд 
трудностей, с которым сопряжено осуществление медиации с 
точки зрения управленческого процесса в образовательном учре-
ждении. 

Авторами четвертой главы на основе анализа научных подходов 
к раскрытию категории «опережающее образование» представлена 
организационно-деятельностная модель проектно-организован-
ного опережающего дополнительного профессионального педаго-
гического образования (далее ДППО), положенная в основу дея-
тельности центра научно-методического сопровождения педагогов 
ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина. Предложен универсальный спо-
соб решения насущных проблем эволюционного совершенствова-
ния системы ДППО и организационно-управленческий механизм 
построения пространства возможностей непрерывного профессио-
нального развития педагогов. 

Объект исследования пятой главы – состояние голосовых воз-
можностей у педагогов высшей школы. Предмет – обобщение спо-
собов восстановления голоса у преподавателей высшей школы, ак-
туализация значимости профилактической и гигиенической ра-
боты по предупреждению профессиональных голосовых наруше-
ний. Рабочая гипотеза исследования состоит из предположения, 
что своевременная диагностика и систематическое применение 
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подобранных логопедических и фонопедических мероприятий поз-
волит оптимизировать процесс восстановления функций гортани у 
преподавателей вуза. В работе описано эмпирическое исследова-
ние особенностей голоса у преподавателей высшей школы (Тихо-
океанского Государственного университета), выявлены основные 
факторы, влияющие на голосовое здоровье и причины их возник-
новения. На основании анализа данных анкетирования, получен-
ных из опроса и проведённых ранее теоретических и практических 
исследований для преподавателей вуза подготовлены материалы 
(брошюры) и видеоматериалы (мастер-классы) по гигиене и про-
филактике голосовых нарушений. Научный вклад исследования за-
ключается в получении эмпирических результатов в обозначенном 
проблемном поле, объединение логопедических и фонопедических 
научных и методических материалов для практического примене-
ния лицами с голосо-речевыми профессиями. Направлением буду-
щих исследований будет расширение группы респондентов (учи-
теля, воспитатели, студенты) для диагностических замеров и по-
следующий сравнительный анализ полученных данных. 

Одной из важнейших задач, решаемых на занятиях физической 
культурой, является подготовка к жизни. Незаменимым средством 
обучения жизненно важным двигательным умениям и навыкам яв-
ляются прикладные упражнения, которые взяты из жизни и к 
жизни же готовящие. Такие жизненно важные движения, как лаза-
ние, перелазание, бег, прыжки, преодоление препятствий, метания, 
плавание и многие другие упражнения способствуют также разви-
тию двигательных способностей обучающихся. Цель исследования 
в шестой главе состояла в экспериментальном исследовании влия-
ния занятий кроссом на физическую подготовленность старше-
классников. В результате проведенного исследования можно сфор-
мулировать вывод о том, что применение кроссовой подготовки в 
процессе физического воспитания старшеклассников способствует 
развитию координационных, скоростно-силовых способностей, а 
также выносливости. 

Седьмая глава посвящена вопросам подготовки специалистов в 
области экологической безопасности в вузах в условиях реализации 
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перехода на Федеральные государственные образовательные стан-
дарты высшего профессионального образования 3++ направления 
подготовки «Техносферная безопасность», введения профессио-
нального стандарта «Специалист по экологической безопасности (в 
промышленности)», с учетом изменений в нормативно-правовых ак-
тах в сфере экологической безопасности. Цель исследования заклю-
чается в определении современных требований к системе подго-
товки специалистов в области экологической безопасности с учетом 
изменений в законодательстве, регулирующем данную сферу. В ра-
боте использованы следующие методы исследования: изучение и 
анализ нормативно-правовых актов, отечественных литературных 
источников, ресурсов ведомственных и образовательных порталов 
Интернет в области обеспечения экологической безопасности. В ре-
зультате исследования выявлено, что принципиальные изменения в 
нормативно-правовых, административных, экономических, кон-
трольно-надзорных методах управления и использование государ-
ственных онлайн сервисов в области экологической безопасности в 
Российской Федерации определяют специфику наполнения теорети-
ческой и практической подготовки специалистов-экологов. Делается 
вывод о том, что введенный в сентябре 2020 г. профессиональный 
стандарт для специалистов в области экологической безопасности 
требования к содержанию подготовки бакалавров и магистров по 
направлению «Техносферная безопасность» должен лежать в основе 
разработки вузами Основной образовательной профессиональной 
программы (выбор профессиональных компетенций, формирование 
учебного плана, формирование программ практик, программы ито-
говой аттестации. 

Восьмая глава посвящена социализации одаренных детей, влия-
нию социальных институтов общества на социализацию. В матери-
алах главы использованы репрезентативные данные социологиче-
ских и авторских исследований. 

Одной из наиболее острых проблем российского государства се-
годня является проблема молодежной преступности. Массовое рас-
пространение среди молодежи ценностей криминальной 
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субкультуры является следствием полного отрицания сложив-
шейся в обществе системы, а также основополагающих социаль-
ных и политических институтов. В рамках девятой главы представ-
лены основные маркеры, позволяющие сделать выводы о возмож-
ной вовлечённости несовершеннолетних в криминальную субкуль-
туру АУЕ. Представлена классификация маркеров вовлеченности 
по степени их выраженности (прямые и косвенные). Сделан вывод 
о значении маркеров для профилактики и противодействия вовле-
чения молодежи в криминальную субкультуру АУЕ. 

Таким образом, в монографии рассматривается достаточно ши-
рокий перечень вопросов, объединенных основной темой совре-
менного видения путей развития педагогики и психологии.  

Книга предназначена для педагогов, а также может быть полезна 
студентам, бакалаврам, магистрантам, аспирантам и всем тем, кого 
интересуют актуальные вопросы педагогики и психологии. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, же-
лание поделиться уникальными разработками и проектами, публи-
кацию в монографии «Педагогика и психология как науки фор-
мирования потенциала современного общества», содержание 
которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и наде-
емся на дальнейшее сотрудничество. 
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Foreword 

Properly organized educational process is the key factor of successful 
students' personality development, with the use of any educational tech-
nologies, including information and communication. The need for ana-
lyze of relevant tendencies in the sphere of pedagogic researches is due 
to increasing importance of methods and technologies used in modern 
pedagogic practice. The issue of the monograph “Pedagogy and Psy-
chology as Sciences for the Formation of the Potential of Modern 
Society” is devoted to the study of professional aspects of pedagogical 
activity, the peculiarities of socialization and pedagogical support of 
gifted children, psychological and social reasons for the involvement of 
imperfect-year-olds in the criminal subculture, etc. 

The following monograph presents the scientific-research materials 
of renowned and young scientists, brought together by the core theme of 
modern view of pedagogic and psychological development trends.  

The key problems are determined by the increased requirements for 
the professional development of modern teachers. Based on the methods 
of theoretical analysis of scientific literature, a characteristic of the main 
components of the professional success of a modern teacher was pro-
posed. Special attention is paid to the professional development of 
young teachers. As a result, conditions that ensure the professional suc-
cess of teachers in modern educational practice were presented. 

The second chapter discusses the competence-based approach to the 
implementation of training during the practice period. The author presents 
in the form of a table the main types of tasks aimed at developing the 
professional competencies of future teachers. The conditions of pedagog-
ical practice for students and their impact on the development of profes-
sional competencies were also studied. The author is of the opinion that 
practice-oriented training and individualization are the main conditions 
for the organization and development of the internship program by heads 
of educational institutions and methodologists of higher education. The 
author also considers the basic requirements for the organizers of the prac-
tice and analyses the current state of the problem of organizing the prac-
tice of students based on documents in the field of education and regula-
tory documents of a particular educational institution. 
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The authors of the third chapter discuss mediation – one of the mod-
ern methods of conflict resolution. It is noted that mediation plays an 
important role in the management process, because if you properly or-
ganize meditative assistance in your educational institution then the so-
cio-psychological climate will become favorable. The authors also iden-
tified a number of difficulties associated with the implementation of me-
diation from the point of view of the management process in an educa-
tional institution. 

In the fourth chapter of the monograph an organizational and activity 
model of project-organized advanced additional professional pedagogi-
cal education (hereinafter referred to as APPE) is presented, which is the 
basis for the activities of the center for scientific and methodological 
support of teachers of the K. Minin State Pedagogical University based 
on the analysis of scientific approaches to the development of the cate-
gory "advanced education". A universal way of solving urgent problems 
of evolutionary improvement of the system of vocational education and 
training and an organizational and managerial mechanism for building a 
space of opportunities for continuous professional development of 
teachers is proposed. 

The object of the research of the fifth chapter is the state of vocal 
abilities among teachers of higher education. Subject – generalization of 
methods of voice restoration among teachers of higher education, actu-
alization of the importance of preventive and hygienic work to prevent 
professional voice disorders. The working hypothesis of the study con-
sists of the assumption that timely diagnosis and systematic use of se-
lected speech therapy and phonopedic measures will optimize the pro-
cess of restoring laryngeal functions among university teachers. This 
chapter describes an empirical study of the characteristics of the voice 
in high school teachers (Pacific State University), identifies the main 
factors affecting voice health and the causes of their occurrence. Based 
on the analysis of the survey data obtained from the survey and previ-
ously conducted theoretical and practical research, materials (brochures) 
and videos (master classes) on hygiene and prevention of voice disorders 
were prepared for university teachers. The scientific contribution of the 
research consists in obtaining empirical results in the designated prob-
lem field, combining speech therapy and phonopedic scientific and 
methodological materials for practical use by persons with voice-speech 
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professions. The direction of future research will be to expand the group 
of respondents (teachers, educators, students) for diagnostic measure-
ments and subsequent comparative analysis of the data obtained. 

One of the most important tasks solved in physical education classes 
is preparing for life. An indispensable means of teaching vital motor 
skills and abilities are applied exercises that are taken from life and pre-
pare for life. Such vital movements as climbing, climbing, running, 
jumping, overcoming obstacles, throwing, swimming and many other 
exercises also contribute to the development of the motor abilities of 
those involved. The aim of the research of the sixth chapter was to ex-
perimentally study the effect of cross-country classes on the physical 
fitness of high school students. Based on the conducted research it can 
be formulated that the use of cross-country training in the process of 
physical education of high school students contributes to the develop-
ment of coordination, speed-strength abilities, as well as endurance. 

The seventh chapter is devoted to the issues of training specialists in 
the field of environmental safety in universities in the context of the im-
plementation of the transition to the Federal State Educational Standard 
higher professional education 3++ training direction «Technosphere 
safety», the introduction of the professional standard «Specialist in en-
vironmental safety (in industry)», taking into account changes in regu-
latory legal acts in the field of environmental safety. The purpose of the 
research is to determine the current requirements for the system of train-
ing specialists in the field of environmental safety, taking into account 
changes in the legislation regulating this area. The following research 
methods are used in the work: the study and analysis of regulatory legal 
acts, domestic literary sources, resources of departmental and educa-
tional Internet portals in the field of environmental safety. As a result of 
the study, it was revealed that fundamental changes in regulatory, ad-
ministrative, economic, control and supervisory management methods 
and the use of state online services in the field of environmental safety 
in the Russian Federation determine the specifics of the content of the-
oretical and practical training of environmental specialists. It is con-
cluded that the professional standard for specialists in the field of envi-
ronmental safety, introduced in September 2020, the requirements for 
the content of bachelor's and master's training in the direction of 
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“Technosphere safety” should be the basis for the development of the 
Main educational professional program by universities (the choice of 
professional competencies, the formation of the curriculum, the for-
mation of practice programs, the final certification program). 

The eighth chapter is devoted to the socialization of gifted children, 
the influence of social institutions of society on socialization. In the ma-
terials of the chapter, representative data of sociological and author's re-
search were used. 

one of the most acute problems of the Russian state today is the prob-
lem of youth crime. The mass dissemination of the values of the criminal 
subculture among young people is a consequence of the complete denial 
of the system that has developed in society, as well as the fundamental 
social and political institutions. The ninth chapter presents the main 
markers that allow us to draw conclusions about the possible involve-
ment of minors in the criminal subculture of AUE. The classification of 
involvement markers according to their degree of severity (direct and 
indirect) is presented. The conclusion is made about the importance of 
markers for the prevention and counteraction of the involvement of 
young people in the criminal subculture of AUE. 

Thus, the monograph considers a fairly wide range of questions 
brought together by the core theme of modern view of pedagogic and 
psychological development trends. 

The book is intended for educationalists and could be of use for stu-
dents, bachelors, master’s degree students, postgraduate students and for 
those who is interested relevant questions of pedagogy and psychology. 

The editorial board expresses their sincere gratitude to our credible 
authors for their proactive attitude, desire to share unique developments 
and projects, appearance in the monograph “Pedagogy and Psychology 
as Sciences for the Formation of the Potential of Modern Society” 
the contents of which cannot be depleted. We are looking forward for 
your publications and hoping for further cooperation. 
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ГЛАВА 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ 
ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕАЛИЯХ 

DOI 10.31483/r-99690 
 
Требования к профессиональной деятельности педагога, его 

личности и способностям обусловлены происходящими в обще-
стве социальными преобразованиями. В процессе постоянного раз-
вития системы образования актуальным становится рассмотрение 
требований к профессиональному развитию педагогов. 

Современные исследования часто описывают профессиональное 
развитие педагога через его профессиональную успешность. Успеш-
ность – одна из наиболее важных характеристик профессиональной 
деятельности. В связи с этим, важно понимать сущностное наполне-
ние понятия «профессиональная успешность». Мы остановимся на 
определении профессиональной успешности Е.А. Климова, кото-
рый отмечает, что успешность, как характеристика профессиональ-
ной деятельности, будет включать внешнюю оценку достигнутого 
профессионального результата и внутреннюю, основанную на удо-
влетворенности профессионала своей деятельностью [2]. 

При описании компонентов успешности мы придерживаемся 
позиции, в которой профессиональная деятельность рассматрива-
ется в совокупности всех реальных взаимоотношений и отноше-
ний. Мы выделяем следующие компоненты профессиональной 
успешности: профессиональная компетентность, профессиональ-
ное становление, профессиональная адаптация, профессиональный 
рост. Указанные компоненты не представлены по рангам, каждый 
из них имеет значительный вес при рассмотрении профессиональ-
ной успешности. 

Во многих исследованиях профессиональную успешность оце-
нивают как уровень сформированности профессиональной компе-
тентности. По мнению А.В. Хуторского профессиональная ком-
петентность – это совокупность личностных качеств, необходимых 
и достаточных для осуществления продуктивной деятельности по 
отношению к определенному объекту [9]. 

Интересной является позиция А.К. Марковой: профессиональ-
ная компетентность рассматривается как осведомленность учителя 
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о знаниях и умениях, объективно необходимых для выполнения ре-
альной профессиональной деятельности; обладание психологиче-
скими качествами, желательными для данной профессии и наличие 
профессиональной установки (позиции) личности на соответствие 
эталонам и требованиям профессиональной деятельности. Иссле-
дователь считает, что знания и умения являются объективными ха-
рактеристиками профессиональной деятельности, а психологиче-
ские позиции и личностные установки – субъективными характе-
ристиками самого педагога [5]. 

Важно заметить, что при оценке компетентности необходимо 
учитывать, как степень приближения учителя к требованиям про-
фессии (стандартам), так и уникальность, неповторимость данного 
учителя как профессионала. 

На наш взгляд, важно в этой связи формировать готовность к 
педагогической деятельности еще на этапе вузовского обучения 
как настроенность психики на успешное решение конкретной пе-
дагогической задачи. Е.А. Леванова состояние готовности опреде-
ляет через единство познавательного, эмоционального, мотиваци-
онного и волевого компонентов. 

В этом же исследовании определены закономерности, лежащие 
в основе формирования готовности: 

- обусловленность профессиональной подготовки современ-
ным запросам социума; 

- рассмотрение готовности к педагогической деятельности как 
общепедагогической готовности; 

- зависимость качества профессиональной подготовки от орга-
низации учебно-познавательной, учебно-практической и самостоя-
тельной практической деятельности студентов [4]. 

Еще одним компонентом профессиональной успешности будем 
определять профессиональное становление педагога. Профессио-
нальное становление можно рассматривать как переход от низшего 
уровня развития профессиональных компетенций к высшему. 

Т.В. Кудрявцев в качестве критериев избрал отношение лично-
сти к профессии и уровень выполнения профессиональной деятель-
ности. В его исследовании выделяются: 

- этап подготовки к профессиональной деятельности, ориенти-
рованный на формирование профессиональных намерений; 
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- этап профессионального обучения, ориентированного на по-
явление первичного профессионального опыта и ключевых компе-
тенций; 

- стадия адаптации, предполагающая активное освоение про-
фессиональной деятельности; 

- стадия самоутверждения и самореализации личности в про-
фессии [3]. 

В качестве факторов, детерминирующих профессиональное ста-
новление, можно отметить индивидуально-личностные особенно-
сти, эмоциональную устойчивость и мотивационный потенциал. 
Успешность профессиональной деятельности будет определяться 
способностью педагога к внутренней самомотивации. 
Профессиональная адаптация также может рассматриваться 

как компонент профессиональной успешности педагога. Под про-
фессиональной адаптацией понимается процесс вхождения лично-
сти в новое социальное окружение с целью совместной деятельно-
сти в направлении прогрессивного изменения как личности, так и 
среды [7]. Исследователь отмечает, что важно учитывать факторы, 
обусловливающие характер процесса адаптации педагога к профес-
сиональной среде. К таким факторам относят организационный, 
психофизиологический, профессиональный и социально-психоло-
гический. 

Важно обращать внимание на причины, мешающие профессио-
нальной адаптации, и соотносить их с этапами этого процесса: 

- первый этап адаптации (выпускной курс обучения в профиль-
ном учебном заведении) определяется сложностями принятия цен-
ностей и основных правил профессиональной культуры, трудно-
стями в приобретении первичного педагогического опыта; 

- второй этап адаптации (первый год трудовой деятельности) 
связан с трудностями коммуникативных составляющих, психоло-
гическим климатом, материально-техническими условиями труда, 
психофизиологической приспособленностью к физическим и ум-
ственным нагрузкам; 

- третий этап адаптации (статус молодого педагога) характери-
зуется трудностями освоения многих видов деятельности и функ-
ций в соответствии с должностными обязанностями, сложности са-
моразвития и самоактуализации. 



Монография 
 

19 

Очевидно, что процесс адаптации учителей может занять долгое 
время, но интенсивная педагогическая деятельность будет требо-
вать качественного выполнения своих профессиональных обязан-
ностей. В связи с этим администрация образовательного учрежде-
ния должна иметь свой интерес в создании условий для быстрой и 
успешной адаптации, что позволит педагогу остаться на своем ра-
бочем месте. 
Профессиональный рост также отмечается нами как компонент 

профессиональной успешности. Под профессиональным ростом 
педагога понимают самостоятельное или организуемое и управля-
емое извне развитие с целью совершенствования профессиональ-
ных компетенций. Результаты изучения сущностных характери-
стик профессионального роста педагогов позволили выделить ряд 
его проявлений: 

- на интегративно-личностном уровне формируется система 
профессионально-значимых качеств и свойств; 

- на регулятивно-технологическом уровне формируется опыт 
профессиональной деятельности; 

- на предметно-деятельностном уровне происходит формирова-
ние авторского стиля обучения; 

- на уровне рефлексии происходит стремление к самоактуали-
зации и самосовершенствованию. 

Несмотря на то, что науке известно достаточное количество тео-
рий, характеризующих профессиональную деятельность человека, 
вопрос о факторах, стимулирующих профессиональный рост педа-
гога, остается открытым. Причина этого кроется, возможно, в том, 
что, во-первых, готовность и способность педагога к профессио-
нальному росту может быть обусловлены множеством факторов 
(позитивных, негативных, макросоциальных, микросоциальных, 
субъективных); во-вторых, именно субъективные факторы оказы-
вают преобладающее влияние на профессиональный рост педагога. 

Именно с целью снижения влияния субъективных факторов на 
личность российские исследователи предлагают проектировать ин-
дивидуальную траекторию профессиональной и творческой реали-
зации педагога в условиях непрерывного образования. Такая тра-
ектория позволяет педагогу самостоятельно управлять собствен-
ной карьерой, ставить реалистичные и достижимые цели, перено-
сить профессиональные навыки в другие среды, видеть широкий 
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спектр возможностей внутри образовательной организации и за ее 
пределами [1]. Индивидуальная траектория, по мнению исследова-
телей, позволяет формировать карьерный и профессиональный 
рост педагога (рост своего влияния, авторитета, престижа, статуса 
в среде). 

Очевидно, что проблема профессиональной успешности особо 
актуальна для молодых педагогов. Именно они должны демонстри-
ровать новое качество профессиональных компетенций – воспри-
имчивость к реализации новых образовательных технологий и спо-
собность решать профессиональные задачи в условиях выбора и 
неопределенности. В настоящий момент категория «молодой педа-
гог» включает в себя следующих специалистов: молодой специа-
лист с педагогическим стажем не более 3 лет; педагог, который воз-
вратился в профессию после перерыва в педагогической деятель-
ности; а также специалист без педагогического образования с опы-
том трудовой деятельности в сфере отличной от педагогической. 

Применительно к молодому педагогу профессиональное разви-
тие можно определить, как процесс социализации, направленный 
на формирование профессиональной мотивации, развитие профес-
сиональных компетенций и присвоение профессиональных ролей. 
Данное определение подчеркивает социальную природу професси-
онального развития и то, что профессиональная успешность может 
выступать как показатель профессионального развития молодого 
педагога. 

Если не управлять процессом профессионального развития мо-
лодого педагога, то его профессиональная «неуспешность» может 
проявляться как: 

- разрушение позитивных представлений о педагогической 
профессии; 

- неуверенность в себе и в ближайшей профессиональной пер-
спективе; 

- ощущение «ненужности» как специалиста; 
- эмоциональные срывы. 
Важно отметить тот факт, что в современных реалиях необхо-

димо создать условия для развития всех компонентов профессио-
нальной успешности педагога. В качестве ключевого условия мо-
жет выступить необходимость построения эффективной модели 
социального партнерства. 
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Сетевое сотрудничество позволяет получить расширенный диа-
пазон услуг образования, построить свою собственный путь разви-
тия – образовательный маршрут. Взаимообмен, конкурентные от-
ношения между учреждениями образования, состоящих в сети, 
улучшают качество образования и выводят его на новый уровень 
современных реалий. 

Профессиональная успешность будет определяться задачами, 
которые являются ключевыми для сотрудничества в сети: 

1. Управленческие задачи: 
- формирование условий сотрудничества сети, управление дея-

тельностью участников сети; 
- формирование условий для взаимообмена методическими и 

информационными ресурсами. 
2. Информационные задачи: 
- создание внутренних сетевых информационных направлений 

(для глав организаций образования, наставников, преподавателей, 
учащихся, родителей (опекунов); 

- формирование условий маркетинговой работы (презентация 
курсов, встречи и др.). 

3. Аналитические задачи: 
- экспертная оценка педагогического навыка; 
- популяризация педагогического опыта. 
В качестве средств, позволяющих решать проблемы мотиваци-

онного и организационного сопровождения сетевого сотрудниче-
ства, могут выступить современные информационно-коммуника-
ционные ресурсы. Педагоги образовательных учреждений, входя-
щих в сеть, могут: 

- пользоваться хранилищами цифровых образовательных ре-
сурсов, необходимых для организации будущего собственного 
учебного процесса; 

- сверять и проводить сравнительный материалов из различных 
методических пособий, учебников в электронном виде; 

- пользоваться видеоматериалами, выполненными коллегами, к 
тому же не только собственного региона, но и других регионов Рос-
сии и мира; 

- обсуждать практический педагогический опыт на форумах, 
сообществах единомышленников и др. 
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Особо можно подчеркнуть, что взаимодействие в условиях се-
тевого сотрудничества крайне результативно при общей образова-
тельной деятельности с международными партнерами. Это дает 
возможность принимать во внимание и приспосабливаться к меж-
дународным культурным особенностям, экономическим, полити-
ческим отличиям, пользоваться иностранными методиками и ре-
сурсами, а также более эффективно и с минимальными времен-
ными затратами решать вопросы качественной подготовки специа-
листов. 

Такую задачу наиболее полно возможно решать на уровне реги-
она, поскольку намечаются основные направления региональной 
образовательной политики. Нужно отметить, что система регио-
нального образования позволяет разумно соотносить международ-
ные стандарты подготовки педагогов и компонент имиджа региона. 
Концепция регионального педагогического образования заставляет 
переосмыслить сложившиеся представления и требования о каче-
стве профессиональной деятельности современного учителя. 

С позиций формирования профессиональной успешности со-
временного педагога региональная образовательная политика поз-
воляет социальное партнерство осуществлять на базе Ресурсных 
центров. Ресурсные центры выступают вектором профессиональ-
ного становления педагога. По нашему мнению, Ресурсный центр 
как форма эффективно развитой коммуникации ресурсно-взаимо-
связанных организаций, позволяет обеспечить социальное парт-
нерство профессионального педагогического образования и его 
рынка труда с использованием инновационных механизмов и форм 
сотрудничества. 

Ресурсные центры Балтийского федерального университета 
имени Иммануила Канта появились в 2014 году с целью создания 
условий для максимального обеспечения практико-ориентирован-
ного взаимодействия на уровне «вуз-школа», в настоящее время их 
уже 18. Каждый Ресурсный центр имеет свое направление: психо-
лого-педагогическое сопровождение дошкольного образования, 
инклюзивные практики, STEAM-образование, сопровождение ода-
ренных школьников, практико-ориентированная подготовка совре-
менных педагогов, инженерно-математическое образование 
школьников и др. Все Ресурсные центры организуют культурно-
образовательные события для педагогического сообщества 
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региона, взаимодействуют с образовательными организациями в 
рамках международного и регионального сотрудничества. 

Деятельность Ресурсных центров направлена на решение следу-
ющих задач: 

- развитие научно-образовательного кластера в регионе, повы-
шающего эффективность использования учительских кадров; 

- организация сетевого взаимодействия образовательных орга-
низаций, обеспечивающего устойчивое развитие региональной си-
стемы образования; 

- оказание поддержки молодым (начинающим) педагогам; 
- разработка и реализация совместных программ и проектов в 

области педагогического образования; 
- разработка и внедрение эффективных образовательных техно-

логий; 
- создание условий для перехода от ориентации на содержание 

образования к ориентации на результаты обучения; 
- создание условий для самореализации педагогов; 
- развитие форм координации деятельности между учреждени-

ями высшего педагогического образования и учреждениями об-
щего и дошкольного образования при подготовке студентов-буду-
щих педагогов; 

- создание конкурентной среды развития образования в регионе [6]. 
Важно отметить, что в условиях Ресурсных центров педагоги 

погружаются в реализацию следующих видов деятельности: 
- образовательная деятельность (участие во внедрении иннова-

ционных педагогических технологий, повышение квалификации); 
- научно-методическая деятельность (изучение и обобщение 

положительного опыта сетевых образовательных учреждений и его 
трансляция); 

- информационная деятельность (обеспечение научными, мето-
дическими, информационными материалами); 

- маркетинговая и консалтинговая деятельность (экспертная 
оценка уровня профессионализма педагогов, мониторинг рынка 
образовательных услуг); 

- исследовательская деятельность (проведение диагностиче-
ской и научно-исследовательской работы). 

Важен тот факт, что намечены основные направления практиче-
ского решения задач преобразования региональной системы 
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образования, способствующие успешности профессиональной де-
ятельности педагогов. Например, одним из мероприятий сопро-
вождения и поддержки молодых педагогов в Калининградской об-
ласти является Межрегиональный форум молодых педагогов, 
направленный на развитие профессиональных компетенций педа-
гога в современных реалиях. К традиционным можно отнести кон-
курсы профессионального мастерства «Учитель года». «Воспита-
тель года», «Конкурс молодых педагогов», «Сердце отдаю детям», 
педагогические конференции и форумы. 

Еще одним ключевым условием развития компонентов профес-
сиональной успешности педагога является необходимость его пси-
холого-педагогического сопровождения. 

Сопровождение как социальный, педагогический и психологи-
ческий феномен рассматривается в качестве метода (помощь в при-
нятии личностью оптимальных решений в различных ситуациях 
жизненного выбора); технологии (последовательного выполнения 
определенных действий); деятельности (в процессе которой созда-
ются социально-психологические и педагогические условия для 
качественной деятельности). 

Психолого-педагогическое сопровождение педагога может осу-
ществляться на нескольких уровнях: индивидуально-психологиче-
ском (помощь в регуляции основных психических процессов); лич-
ностном (гармонизация специфических особенностей самого субъ-
екта как целостной системы); коммуникативном (сопровождение в 
межличностном взаимодействии) и учебно-профессиональном (пе-
дагогическая рефлексия). 

В основе психолого-педагогического сопровождения педагога 
лежит система принципов: 

1. Принцип доступности получения психологической и методи-
ческой помощи. 

2. Принцип конфиденциальности. 
3. Принцип соблюдения интересов педагога. 
4. Принцип системности сопровождения (последовательное вза-

имодействие диагностических, развивающих и коррекционных ме-
роприятий). 

5. Принцип непрерывности (гарантия сопровождения на всех 
этапах решения проблемы). 
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Очевидно, что вектор данного процесса должен быть направлен 
на формирование ключевых компетенций педагога. На основе ис-
следований С.Л. Фоменко можно выделить ключевые компетен-
ции, наличие которых обусловливает появление профессиональ-
ного педагогического опыта: 

- содержательные, позволяющие развивать основные обще-
культурные компетенции учащихся и структурировать учебный 
материала в виде метапредметных задач; 

- процессуальные, позволяющие организовывать проектную 
деятельность учащихся и проводить интегрированные занятия; 

- диагностико-мониторинговые компетенции, позволяющие от-
слеживать динамику формирования основных предметных, мета-
предметных и личностных результатов учащихся [8]. 

Психолого-педагогическое сопровождение, особенно молодого 
педагога, будет требовать субъект-субъектного взаимодействия, 
которое может осуществить педагог-наставник. 

Наставничество – это особый вид трудовой деятельности, пред-
ставляющий последовательность целесообразных действий настав-
ника, направленных на успешную адаптацию молодого специали-
ста и его успешное профессиональное становление. Обособление и 
формирование наставничества вызвано растущими потребностями 
общества в повышении качества современного образования. 

Требования к работе педагога-наставника могут быть выпол-
нены только в том случае, когда наставник обладает определен-
ными качественными характеристиками: 

1) компетентность и опыт работы в педагогической сфере; 
2) знание особенностей своего образовательного учреждения; 
3) знание особенностей психологического климата внутри педа-

гогического коллектива; 
4) общественное признание наставника как профессионала; 
5) умение эффективно организовывать и управлять межлич-

ностным общением; 
6) способность педагогически целесообразно организовывать 

процесс наставничества; 
7) способность к педагогической рефлексии собственного опыта 

и опыта «подопечного». 
Осуществление наставничества в условиях Ресурсного центра 

характеризуется рядом особенностей: 
- гибкостью методически целесообразных методов и приемов; 
- взаимным интересом и профессиональной мотивацией настав-

ников и молодых педагогов; 
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- возможностью осуществления на любом этапе профессио-
нального развития; 

- наличием постоянной «обратной связи». 
Очевидно, что наставничество носит субъект-субъектный ха-

рактер, рассматривается как одна из разновидностей педагогиче-
ского сопровождения и является двусторонним процессом: содея-
тельность педагога-наставника и начинающего учителя. 

Интересен тот факт, что в современных образовательных реалиях 
происходит трансформация системы наставничества, и исследова-
тели обращают внимание на его различные модели (см. табл.) [10]. 

 

Таблица 
 

Общая характеристика моделей наставничества 
 

Модель наставничества Преимущества модели

традиционное наставничество 
(one-on-one mentoring) 

передача опыта и методических 
знаний передается в процессе 
профессионального взаимодей-
ствия опытного специалиста с 
начинающим

партнерское (peer-to-peer mentoring) взаимодействие равных по 
уровню сотрудников с целью со-
вершенствования профессиональ-
ного опыта

групповое (group mentoring) связь нескольких начинающих 
коллег с более опытными экспер-
тами для решения конкретных 
профессиональных задач

флэш-наставничество (flash men-
toring) 

одноразовые встречи и консуль-
тации с целью активизации само-
стоятельной деятельности

скоростное (speed mentoring) организация сети профессиона-
лов с целью обмена опытом

реверсивное (reverse mentoring) специалист младшего возраста 
обучает более старших современ-
ным инновационным технологиям

виртуальное сотрудничество 
(virtual mentoring)

консультации в режиме онлайн 
по запросу
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При внедрении конкретной формы наставничества необходимо 
обозначать ее результаты, которые обеспечат планомерность и систе-
матичность подготовки высококвалифицированного специалиста. 

Рассматривая компонентную структуру профессиональной 
успешности современного педагога, мы понимаем, что этот вид 
успешности также обусловлен соответствием индивидуально-пси-
хологических качеств и свойств личности требованиям профессии. 
Отсюда, на достижение успеха в профессиональной деятельности 
будет влиять комплекс условий и факторов как объективного 
(внешние), так и субъективного (внутренние) характера. 

Анализ существующих подходов к проблеме достижения про-
фессиональной успешности современного педагога позволяет сде-
лать следующие выводы: 

- профессиональная успешность рассматривается в контексте 
профессионального развития педагога; 

- профессиональная успешность как интегральное личностное 
образование имеет компонентную структуру; 

- профессиональный успех можно рассматривать как форму са-
мореализации личности в профессии. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно говорить о том, 
что профессиональная успешность педагога будет определяться 
педагогической компетентностью, профессиональной готовностью 
к педагогической деятельности и профессиональным самосозна-
нием. Для успешной профессиональной деятельности педагогу 
нужно осознать и усвоить представления современного общества о 
предъявляемых к нему требованиях, стремиться к постоянному 
профессиональному развитию и саморазвитию. 
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ГЛАВА 2. КОМПОНЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ БАКАЛАВРОВ НА ОСНОВЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

DOI 10.31483/r-99618 
 
В сложившихся реалиях современного образования практическая 

направленность обучения в высшей школе является необходимостью, 
а развитие компетенций выпускников педагогических специально-
стей происходит уже с первых курсов обучения. Практико-ориенти-
рованное обучение не предполагает снижения значимости теории или 
отказ от ее изучения, обучение профессии происходит в таком случае 
с большей ориентацией на конкретные учебные действия и знания в 
той области, в которой будущему специалисту предстоит работать. 
Реальность информационного бума, с которой мы столкнулись, дик-
тует свои правила, когда специалисту не столь важно обладать кон-
кретным набором знаний или информацией, а найти способ получать 
наиболее актуальные и необходимые в конкретный момент деятель-
ности сведения. На протяжении всей карьеры выпускник будет стал-
киваться с изменениями и технологическими сдвигами в профессии, 
с необходимостью к приобретению недостающей информации, с рас-
сеянной между разными агентами информацией, которую нужно до-
быть. Полученные в период обучения в вузе знания не всегда будут 
пригодны для решения практических задач, следовательно, развитие 
компетенций по самостоятельному получению знаний и работе с дан-
ными должны развиваться и к моменту выпуска студента из стен вуза 
быть на достаточном уровне своего развития [1]. 

Практика, являясь частью основной образовательной про-
граммы высшего учебного заведения по определенному направле-
нию подготовки, направлена на укрепление полученных в период 
обучения теоретических знаний, на получение студентами-бака-
лаврами опыта практической деятельности в реальных профессио-
нальных условиях. Согласно положению о проведении практики 
для студентов высшей школы, для студентов – будущих педагогов 
предполагается прохождение следующих видов практик: учебная 
практика, производственная практика и преддипломная практика. 
Каждая из практик нацелена на выполнение требований к уровню 
подготовки выпускников соответствующей специальности. Для 
проведения практики необходима база – то учреждение, с которым 
у университета имеется договор и на территории которого будет 
осуществляться прохождение практики студентами – бакалаврами. 
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Возможно проведение практики в условиях научно-исследователь-
ских лабораторий, предприятий, научно-учебных структурных 
подразделениях университета, а также в организациях и учрежде-
ниях, имеющих условия для осуществления педагогической дея-
тельности студентами-практикантами. Для руководства практикой 
могут быть привлечены преподаватели из числа выпускающих ка-
федр, директора институтов университета и руководители прак-
тики от предприятия, в котором проходит практика. В задачи руко-
водителей практики входит контроль за реализацией образователь-
ной программы в части педагогической практики, контроль за от-
четностью и управление ходом практики в целом. Каждая из прак-
тик имеет свою программу, разрабатываемую вузом самостоя-
тельно. В период практики студентам должны оказывать методи-
ческую поддержку, оказывать помощь при реализации мероприя-
тий, также должны быть соблюдены Правила внутреннего трудо-
вого распорядка и Нормы охраны труда. В структуре программы 
практики обязательно должны содержаться такие разделы, как: 
название вида проводимой практики, планируемые результаты, 
объем в зачетных единицах, содержание, формы отчетности, оце-
ночные средства, необходимая литература (в том числе из ресурсов 
сети Интернет), применяемые информационные технологии [5]. 

В проведенном исследовании рассматривалась программа бака-
лавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)» Балтийского Феде-
рального Университета им. Иммануила Канта. Анализ документа 
показал, что в период обучения студентами должны быть пройдены 
7 практик: (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 
Система практики в программе обучения студентов-бакалавров  

педагогического образования 
№ Название практики Курс Семестр
1 2 3 4

1. Учебная практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков Б2.В.01 (У) 1 2 

2. Учебная практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков Б2.В.01 (У) 1 2 

3. 
Производственная практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности Б2. В. 04 (П)

2 2 



Монография 
 

31 

Окончание таблицы 1 
1 2 3 4

4. Производственная педагогическая практика Б2. 
В. 05 (П) 3 2 

5. Производственная педагогическая практика Б2. 
В. 05 (П) 4 2 

6. Производственная педагогическая практика Б2. 
В. 05 (П) 5 1 

7. Производственная преддипломная практика Б2. 
В. 06 (Пд) 5 2 

 

На каждом этапе обучения в период практики должны разви-
ваться определенные компетенции. В проведенном исследовании 
рассмотрены компетенции практики, напрямую связанные с языко-
вой подготовкой будущих учителей в области английского языка. В 
таблице ниже приведены данные из программы практики, ориенти-
руясь на которые был создан список необходимых к формированию 
компетенций, относящихся к языковой подготовке: (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Виды практик студентов бакалавриата с расшифровкой  
формируемых в период практики компетенций 

 

№ Название практики 

К
ом
пе
те
нц
ии

 
(а
нг
л.

 я
зы
к)

 

Расшифровка 

1 2 3 4

1. 

Учебная практика по полу-
чению первичных профес-
сиональных умений и 
навыков Б2.В.01 (У) 

ОПК-1
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 

ОК – 6 Способность к са-
моорганизации и самооб-
разованию. 
ОПК-1 Готовность созна-
вать социальную значи-
мость своей будущей 
профессии, обладать мо-
тивацией к осуществле-
нию профессиональной 
деятельности. 
ОПК-5 Владение осно-
вами профессиональной 
этики и речевой культуры 

2. 

Учебная практика по полу-
чению первичных профес-
сиональных умений и 
навыков Б2.В.01 (У) 

ОПК-1 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4

3. 

Производственная прак-
тика по получению про-
фессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности Б2. В. 04 (П) 

ОПК-1
ОПК-5 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7

ПК-1 Готовность реали-
зовывать образователь-
ные программы по учеб-
ным предметам в соот-
ветствии с требованиями 
образовательных стан-
дартов. 
ПК-2 Способность ис-
пользовать современные 
методы и технологии 
обучения и диагностики. 
ПК-3 Способность ре-
шать задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной де-
ятельности. 
ПК-4 Способность ис-
пользовать возможности 
образовательной среды 
для достижения личност-
ных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-воспита-
тельного процесса сред-
ствами преподаваемых 
учебных предметов. 
ПК-6 Готовность к взаи-
модействию с участни-
ками образовательного 
процесса. 
ПК-7 Способность орга-
низовывать сотрудниче-
ство обучающихся, под-
держивать их активность, 
инициативность и само-
стоятельность, развивать 
творческие способности. 
ПКУ – 1 Способность са-
мостоятельно 

.

4. 
Производственная педаго-
гическая практика Б2. В. 
05 (П) 

ОК-5
ОПК-1 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7

5. 
Производственная педаго-
гическая практика Б2. В. 
05 (П) 

ОПК-1
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7

6. 
Производственная педаго-
гическая практика Б2. В. 
05 (П) 

ОК- 4 
ОК- 5 
ОПК-1 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4

7. 
Производственная предди-
пломная практика Б2. В. 06 
(Пд) 

ОК- 6 
ОПК-1 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПКУ-1 

приобретать и использо-
вать в практической дея-
тельности новейшие и 
технологические дости-
жения в области самораз-
вития и/или построении 
карьеры и/или педаго-
гики. 
ОК – 4 Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и меж-
культурного взаимодей-
ствия 
ОК – 5 Способность ра-
ботать в команде, толе-
рантно воспринимать со-
циальные, культурные и 
личностные различия

 

Основной задачей педагогической практики как средства подго-
товки будущих педагогов к профессиональной деятельности, явля-
ется становление профессиональной компетентности посредством 
обогащения опыта при решении профессиональных задач. Прак-
тика содействует в формировании у студентов-бакалавров необхо-
димых в профессиональной деятельности знаний и умений, обес-
печивает условия для ориентации студентов в актуальных пробле-
мах педагогики и методики преподавания, способствует созданию 
условий для проектирования студентами образовательных ситуа-
ций и образовательного процесса в целом. В процессе практики об-
разовательное учреждение придерживается принципов индивидуа-
лизации и дифференциации обучения, создает возможности для 
развития исследовательской активности и самостоятельности сту-
дентов [2]. 

В ходе практики у студентов – будущих педагогов появляется 
возможность собрать необходимое количество эмпирических 
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данных, которые пригодятся для написания их работы. Однако, 
практика позволяет не только собрать данные, но и призвана обес-
печить их получение. В период прохождения практики студентами 
должны развиваться гностические умения, проектировочные уме-
ния, конструктивные умения, организаторские умения, коммуни-
кативные умения. Все вышеперечисленное позже сложится в об-
щую компетентность педагога, которая и будет отражать эффек-
тивность пройденной в вузе подготовки студента. В ходе организа-
ции образовательного процесса в период практики студенты будут 
взаимодействовать между собой, с другими педагогами, с обучае-
мыми, с членами администрации учебных заведений и другими 
участниками школьной жизни. В данный период студенты-практи-
канты будут пробовать решать профессиональные задачи, осу-
ществлять саморазвитие и самодиагностику, формировать профес-
сиональные педагогические умения. После прохождения практики 
у студента должны быть сформированы умения для успешного 
проектирования образовательного процесса, организацию эффек-
тивного взаимодействия со всеми участниками образовательной 
среды, конструирования педагогического процесса с учетом инди-
видуализации и дифференциации обучения. Практика должна не 
только научить студента работать в школе, но и развить определен-
ную степень мотивации к будущей профессиональной деятельно-
сти. В ходе профессиональных проб в период практики студент 
учится исследовать конкретные образовательные ситуации, учится 
проводить анализ и оценку, определять потребности и возможно-
сти как свои собственные, так и своих обучаемых. Основной зада-
чей организатора практики, таким образом, становится создание 
условий для проектирования студентами образовательного про-
цесса, развития их творческих и рефлексивных способностей, мо-
тивации к работе с обучаемыми в школе. Студент, в свою очередь, 
должен ставить перед собой задачи по развитию профессионально 
важных качеств, реализации себя в профессии и по развитию ини-
циативного отношения к будущей профессии. Наличие инициа-
тивы со стороны студентов – обязательный компонент любой прак-
тики, без которого ее эффективность резко снижается. Целеполага-
ние и критическое отношение студента к выполняемыми профес-
сиональным функциям также должны стать неотъемлемыми ком-
понентами практики. Студент должен научиться не только 
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отбирать подходящие методы, приемы и технологии обучения, но 
и применять из их наиболее эффективные и современные [3]. 

Вопрос организации современной практики для будущих педа-
гогов является актуальным еще и в связи с тем, что информация по 
методике преподавания постоянно изменяется, появляются новые 
более совершенные методы и приемы, совершенствуются техноло-
гии преподавания, идет увеличение информационного потока в 
науке. Вопросами организации практики студентов занимались та-
кие преподаватели, ученые и методисты как О.А. Абдуллина,  
Л.В. Борикова, Е.В. Бондаревская, Т.В. Лаврова, В.А. Сластенин, 
К.Д. Ушинский и другие. Практика выполняет для студентов сле-
дующие функции: 1) функцию адаптации к предстоящей педагоги-
ческой деятельности; 2) воспитательную функцию; 3) функцию са-
мореализации; 4) функцию обучения и 5) рефлексивную функцию. 
В процессе практики происходит развитие и закрепление профес-
сиональных компетенций, совершенствуются навыки педагогиче-
ского общения, формируется индивидуальный для каждого сту-
дента педагогический стиль, приходит восприятие себя как субъ-
екта профессиональной деятельности. Целевой компонент прак-
тики студентов-бакалавров – это укрепление и совершенствование 
полученных теоретических знаний на практике, изучение теории 
воспитания обучаемых, формирование компетенций профессио-
нальной деятельности при воспитательном воздействии образова-
тельной среды, в которой происходит практика. Содержательный 
компонент зависит напрямую от образовательной организации, в 
которой проводится практика, от времени ее проведения, от типа 
самой практики (учебная, педагогическая, преддипломная). Оце-
ночный компонент практики для студентов-бакалавров есть ни что 
иное, как совокупность оценочных средств, направленных на оце-
нивание уровня сформированности профессиональных компетен-
ций. Для оценивания успешности практики и уровня сформирован-
ности необходимых в практической педагогической деятельности 
компетенций применяют дневники практики, портфолио, анкети-
рование, отчеты по практике. В период практики происходит не 
только оценка студентов со стороны компетентных лиц (педагогов, 
администрации, методистов), но и самоанализ, существующий в 
форме дневника самонаблюдения, фиксирующего успехи и не-
удачи при выполнении профессиональных функции, а также в 
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форме самоанализа урока или воспитательного мероприятия, когда 
анализу подлежат цели и этапы проведенных в лагере и школе ме-
роприятий, подводятся итоги педагогической деятельности. В пе-
риод практики у студентов происходит осознание себя в профес-
сии, определяются перспективные линии профессионального лич-
ного развития, студенты накапливают проверенные на опыте спо-
собы решения профессиональных задач и выхода из педагогиче-
ских затруднений. Руководители практики оценивают студентов-
бакалавров по таким критериям, как: качество выполнения про-
граммы практики, уровень ответственности при выполнении про-
фессиональных функций, своевременность предоставления отчет-
ной документации, степень заинтересованности в профессиональ-
ной деятельности в качестве учителя и работе с обучаемыми в це-
лом, наличие организаторских способностей и эффективность пла-
нирования педагогической деятельности студентами, уровень ини-
циативности и степень проявления креативного подхода при реше-
нии профессиональных задач, умение студентов-бакалавров пра-
вильно отобрать средства и методы обучения и воспитания [4]. 

Во время прохождения летней практики студентам можно пред-
ложить уроки на свежем воздухе, использовать природные матери-
алы для изучения английской лексики, использовать условия при-
родной среды для обучения иностранному языку. Для практики в 
условиях школы нужно ориентироваться на имеющиеся условия 
образовательного учреждения. Рассмотрим более подробно спо-
собы развития компетенций в период практики. 

Для развития ОК -6 студенты и их обучаемые могут устроить 
шоу талантов, при этом коммуникация между участниками должна 
производиться преимущественно на иностранном языке. Для само-
образования можно посещать устраиваемые другими участниками 
мастер классы на иностранном языке. Также, совместный выпуск 
нового номера газеты на иностранном языке (в случае летней прак-
тики – о жизни лагеря) с четким распределением между участни-
ками зонами ответственности будет способствовать развитию у 
всех участников способности к самоорганизации и самостоятель-
ному получению знаний [6]. 

Для развития ОПК-1 и увеличения мотивации к будущей про-
фессии студенты вместе со своими обучаемыми могут посмотреть 
мотивирующие видео на YouTube или такого же типа сайте. 
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Полезным будет самостоятельный поиск нужных видео по педаго-
гике и методике студентами. Также, существует специальный сайт 
и приложение «TED Talks», где с легкостью можно найти видео ха-
ризматичного ученого или преподавателя, после просмотра кото-
рого у студентов возникнет желание заниматься тем делом, кото-
рому они обучаются в университете. Если речь идет о совместном 
времяпрепровождении студентов и их обучаемых, то подойдет 
просмотр мультфильмов на иностранном языке. В период практики 
это можно делать как в стенах школы, так и на открытом воздухе, 
собравшись вместе на большой лужайке. Чем больше коллектив, 
тем более сплотятся дети и студенты, а значит и у студентов по-
явится мотивация к работе в дружном и веселом коллективе. 
Можно дополнить просмотр разработанными студентами упражне-
ниями для их обучаемых, направленных на усвоение новой лексики 
и грамматики из мультфильмов. 

Для развития ОПК-5 и обучения студентов основам профессио-
нальной этики и речевой культуры можно использовать литератур-
ные произведения на иностранном языке и иноязычные стихотво-
рения. В процессе изучения данных произведений совместно с обу-
чаемыми, студенты получат возможность развить свои духовно-
нравственные качества, при общении с обучаемыми обсудить 
нормы поведения в обществе и более глубоко вникнуть в сущность 
профессии педагога. Тексты, содержащие в себе информацию о мо-
ральных ценностях, написанные на иностранном языке, позволяют 
развить навыки чтения, навыки работы с текстом, навыки обра-
ботки информации и критического мышления, что впоследствии 
поможет как студентам, так и их обучаемым в их школьной жизни. 
В методике обучения иностранному языку существует отдельный 
ряд «моральных дилемм» для совместного обсуждения, коллектив-
ное разрешение которых помогает выявить основные моральные 
категории в жизни человека и выбрать этически правильный спо-
соб действий в ситуациях. 

Для развития ПК-1, а именно формирования готовности реали-
зовывать учебные программы, можно варьировать работу с исто-
риями. Один из вариантов может выглядеть следующим образом: 
обучаемые и студенты пишут свои короткие истории на отдельных 
листках, которые потом собирают в большую коробку. После 
этого, все делятся на команды или пары, вытаскивают из коробки 
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одну историю и разыгрывают ее. Студентов можно попросить со-
ставить задания по английскому языку для их обучаемых по при-
меру «Своей игры» или «Что? Где? Когда?», это поможет повто-
рить пройденный материал по иностранному языку, научить рабо-
тать с информацией и структурировать ее. Для развития способно-
сти реализовывать программы обучения студентам нужно предло-
жить подготовить урок иностранного языка, что позволит им в ис-
кусственных условиях провести профессиональные пробы. 

Для развития ПК-2 и совершенствования навыков преподавания 
студенты могут воспользоваться новыми технологиями и устано-
вить на смартфон или планшет приложения, связанные с изучением 
и преподаванием иностранного языка. На протяжении всей прак-
тики студенты могут обращаться к приложениям, самостоятельно 
прорабатывать материал или работать совместно с обучаемыми. 
Работа с существующими тестами по иностранному языку и разра-
ботка собственных тестов для оценивания уровня обученности 
иностранному языку может положительно повлиять на эффектив-
ность прохождения практики студентами-бакалаврами. Они 
научатся структурировать информацию, отбирать критерии оцени-
вания эффективности образовательного процесса, создавать новые 
технологии обучения для повышения уровня результативности раз-
работанных ранее тестов. Для поиска для дальнейшего использова-
ния на практике современных методик и технологий преподавания, 
студентам следует предложить принять участие в вебинарах по ме-
тодике и педагогике, а также записаться на онлайн курс для повы-
шения профессиональной компетенции используя современные 
технологии, компьютер и смартфон. 

Для развития ПК-3 в целях духовно-нравственного воспитания 
как студентов, так и их обучаемых в период практики в летний пе-
риод можно предложить всем собравшимся в лагере сделать брас-
леты для друзей, материалы для браслета друга могут быть прине-
сены как из дома, так и использоваться подручные средства. Такие 
задания сплачивают коллектив во время их выполнения и разви-
вают способность дружить и правильно общаться. Предварительно 
изучив название птиц и виды пищи для них на иностранном языке 
можно предложить самостоятельно сделать кормушки и разме-
стить их на территории лагеря или школы. Этот вид деятельности 
также помогает почувствовать ответственность перед природой и 
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повысить экологическое воспитание. Еще один вариант – предва-
рительное изучение названий растений на иностранном языке и по-
следующее ухаживание за высаженными собственными руками 
растениями [6]. 

Для развития ПК-4 и развития способности использовать воз-
можности образовательной среды для достижения результатов 
обучения, подходит вид игры «Nature scavenger hunt», где студен-
там и их обучаемым нужно найти предметы по списку (все пред-
меты – находятся непосредственно на территории лагеря или 
школы). Если практика летняя, то полезным как для студентов, так 
и для их обучаемых приготовление еды из имеющихся продуктов с 
комментариями на английском языке. Использовать окружающую 
образовательную среду лагеря также можно расположив студентов 
и их обучаемых вокруг костра и рассказывая истории на иностран-
ном языке (можно варьировать задания, например, соединить прав-
дивые факты «TRUE» с вымышленными «FALSE» и вместе выяв-
лять лжецов) [6]. 

Для развития ПК-6, предполагающую наличие готовности к вза-
имодействию с участниками образовательного процесса, можно 
устроить научную конференцию с выступлением «ученых» из 
числа студентов и обучаемых (можно также пригласить настоящих 
экспертов в той или иной области). Все участники практики могут 
принять участие в дебатах на иностранном языке и обсудить рад 
глобальных вопросов, получить возможность доказать свою точку 
зрения, применить навык убеждения на иностранном языке. Для 
повышения качества взаимодействия между участниками образо-
вательного процесса в период практики можно применить упраж-
нения «ice breakers», имеющие в большинстве случаев индивиду-
альную направленность и способствующих, тем самым, лучшему 
пониманию себя и окружающих людей [6]. 

Для развития ПК-7 и развития у студентов-бакалавров способ-
ности организовывать сотрудничество обучающихся, студенты в 
период практики могут составить из найденных ими в сети Интер-
нет или заимствованных у более опытных учителей «5 minute activ-
ities», которые имеют форму мини игр или упражнений и направ-
лены на развитие большинства профессиональных компетенций 
для студентов и направленных на обучение грамматике и лексике 
их обучаемых. Задания не занимают много времени на подготовку 
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и реализацию, но могут оказаться очень эффективными при пра-
вильном их подборе. Существуют специальные книги, содержащие 
такого вида задания. Для развития творческих способностей сту-
дентов и их обучаемых в период практики можно предложить сов-
местное создание постеров на актуальные темы, начиная с окружа-
ющей среды и заканчивая современной музыкальной культурой. 
Также, студентам и их обучаемым эффективным будет предложе-
ние о создании квестов как для своего класса или группы, так и для 
остальных обучаемых. Прохождение квестов – увлекательно и мо-
жет быть познавательным при условии разработки вопросов и за-
даний страноведческого характера, или содержащих научные 
факты, факты из истории или других областей научной мысли. 

Для развития ПКУ-1, предполагающую наличие у студентов 
умений по самостоятельному приобретению знаний и использова-
нию в практической деятельности новейших технологических до-
стижений, студенты и их обучаемые в период практики могут по-
сещать разного рода курсы иностранного языка, семинары на ино-
странном языке, совместно с обучаемыми посещать музеи и вы-
ставки и обсуждать увиденное на иностранном языке. Если отсут-
ствует возможность очного посещения, можно найти сайт с полез-
ной информацией на иностранном языке для развития навыков пре-
подавания, для изучения грамматики или лексики, или для общего 
интеллектуального развития. Для саморазвития можно устроить 
курс компьютерной грамотности на английском языке с привлече-
нием студентов и преподавателей информатики, так как информа-
ционная и компьютерная грамотность являются неотъемлемой ча-
стью профессионального развития студента. 

Для развития ОК-4, а именно способности к коммуникации на 
иностранном языке, студентам и их обучаемым могут быть пред-
ложены упражнения и задания, основой которых являются диа-
логи. В данном случае речь идет о диалогах из учебников и работе 
с ними и о создании собственных диалогов обучаемыми с предва-
рительной постановкой коммуникативной задачи. Более того, 
можно предложить обучаемым и студентам создать список правил 
для школы или лагеря, впоследствии оформив их и представив на 
суд жюри из числа студентов или руководителей практики. Разыг-
рывание сценок по ролям также способствует развитию иноязыч-
ной коммуникативной компетенции у обучаемых и студентов. 
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Для развития ОК-5 при развитии у бакалавров навыков команд-
ной работы будут эффективны проекты с распределением ролей в 
команде и четкой постановкой целей и задач. Результаты проекта 
могут быть разнообразными – от плаката до создания продукта из 
имеющихся в распоряжении материалов. Возможно использование 
«case study», то есть работы в команде над определенной важной для 
социума проблемой (с распределением ролей и четким определе-
нием точки зрения на интересующую проблему). Если практика про-
ходит на открытом воздухе, то эффективными могут быть игры в ко-
мандах, также полностью проводимые на иностранном языке [6]. 

В таблице приведены некоторые из видов деятельности, упраж-
нения и задания, применяемые в период практики для развития у 
студентов определенных компетенций: (см. табл. 3). 

 

Таблица 3 
 

Задания программы практики для развития  
общепрофессиональных, профессиональных и общих  
компетенций бакалавров педагогического образования 

 

Код Компетенция Практические 
рекомендации

1 2 3

ОК-6 Способность к самоорганизации и 
самообразованию. 

1. Talent Show
2. Workshops 
3. (Camp) newspaper

ОПК-1 

Готовность сознавать социальную 
значимость своей будущей профес-
сии, обладать мотивацией к осу-
ществлению профессиональной де-
ятельности.

1. YouTube videos 
2. Ted Talks 
3. Cartoons watching 

ОПК-5 Владение основами профессиональ-
ной этики и речевой культуры. 

1. Роеms and literature
2. Texts about moral 
values 
3. Moral dilemmas

ПК-1 

Готовность реализовывать образо-
вательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требо-
ваниями образовательных стандар-
тов.

1. Storytelling 
2. Jeopardy game 
3. A lesson 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3

ПК-2 
Способность использовать совре-
менные методы и технологии обу-
чения и диагностики.

1. Phone Apps
2. Tests 
3. Webinars

ПК-3 

Способность решать задачи воспи-
тания и духовно-нравственного раз-
вития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности.

1. Friendship bracelets 
2. Bird feeders 
3. Making a garden 

ПК-4 

Способность использовать возмож-
ности образовательной среды для 
достижения личностных, метапред-
метных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учеб-
ных предметов.

1. Nature scavenger 
hunt 
2. Cooking show 
3. Campfire storytelling 

ПК-6 
Готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного про-
цесса. 

1. Conferences
2. Debates 
3. Ice breakers

ПК-7 

Способность организовывать со-
трудничество обучающихся, под-
держивать их активность, инициа-
тивность и самостоятельность, раз-
вивать творческие способности.

1. 5 minute activities 
2. Posters 
3. Quests 

ПКУ-1 

Способность самостоятельно при-
обретать и использовать в практи-
ческой деятельности новейшие и 
технологические достижения в об-
ласти саморазвития и/или построе-
нии карьеры и/или педагогики.

1. Courses & museums 
2. Online courses & 
websites 
3. Computer literacy 
course 

ОК-4 

Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

1. Dialogues 
2. Camp Rules creation 
3. Roleplays 

ОК-5 

Способность работать в команде, 
толерантно воспринимать социаль-
ные, культурные и личностные раз-
личия. 

1. Project work 
2. Case study 
3. Outdoor games 
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Практика является необъемлемой частью образовательного про-
цесса вуза и от качества ее прохождения будет зависеть качество 
выпускаемых профессиональных кадров. Таким образом, высшая 
школа обязана обеспечить качественную работу со студентами, 
направленную на развитие всех профессионально значимых ком-
петенций, на реализацию индивидуализации обучения студентов, 
на развитие их потенциала и возможностей в преподавании. Содер-
жание практики определяется вузом, но подчиняется требованиям 
образовательных стандартов. Развитие у студента педагогического 
мышления, способности к импровизации в профессиональной дея-
тельности, актуализации в профессии и мотивации к профессиональ-
ной деятельности – главные задачи организаторов практики [7]. В пе-
риод практики студенты могут работать как самостоятельно с ис-
пользованием современных технических средств обучения, так и в 
реальных условиях, в условиях школы, что, в свою очередь, тре-
бует четкого и правильного планирования деятельности студентов. 
Планирование практики – ответственность ее организаторов, кото-
рые должны обладать качествами менеджера и организатора, педа-
гогическим тактом и применять творческий подход к решению 
проблемы организации практики студентов-бакалавров. Данные 
условия позволяют сделать вывод о том, разработка заданий для 
практики студентов является актуальной и при составлении зада-
ний методистам нужно учитывать все изменения, происходящие в 
педагогике и методике преподавания. Основными же идеями со-
временного преподавания являются практическая направленность 
обучения и наличие разнообразных предлагаемых к использова-
нию средств и методик повышения компетенций. 
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ГЛАВА 3. РОЛЬ МЕДИАЦИИ В РЕШЕНИИ 
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

DOI 10.31483/r-99571 
 
В России большое внимание уделяется воспитательному и обра-

зовательному процессу развития детей. Тому подтверждение Указ 
Президента РФ об объявлении периода с 2018 по 2027 годы Деся-
тилетием детства (Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. №240 [7]). 
Данный документ необходим для совершенствования государ-
ственной политики в сфере защиты детства, а также он учитывает 
результаты, достигнутые в процессе реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. 

Воспитание детей в России является стратегическим общенаци-
ональным приоритетом, требующим объединения усилий, как ин-
ститутов гражданского общества, так и ведомств на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. Что бы достичь положи-
тельных результатов необходимо тесное и продуктивное взаимо-
действие педагогов, администрации образовательной организации 
и родителей или законных представителей. Но, к сожалению, на 
практике в процессе взаимодействия возникают разногласия, недо-
понимания, которые затем перерастают в конфликтные ситуации. 
Как показали результаты проведенного исследования А.К. Бело-
луцкая, Т.Н. Леван, О.Л. Холодова [23, c. 9], что в основном кон-
фликты носят обвинительный характер по отношению к педагогам-
воспитателям. При этом сам процесс урегулирования конфликтных 
ситуаций, отвлекает как руководителей, так и педагогов от основ-
ной образовательно-воспитательной деятельности. 

В настоящей момент в решении конфликтных ситуаций участ-
вуют сами педагоги, руководители образовательных организаций, 
инспекция по делам несовершеннолетних и управление образова-
нием муниципальных органов власти. В данных условиях необхо-
димо найти эффективные механизмы, позволяющие помочь руко-
водителям образовательных организаций, педагогам и родителям в 
преодолении конфликтных ситуаций. Одним из таких механизмов 
является служба медиации. В 2011 году в Российской Федерации 
было принято законодательство, регулирующее вопросы медиа-
ции, согласно нормам закона, медиация определена как особая 
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форма посредничества. Под процедурой медиации понимается спо-
соб урегулирования споров при содействии медиатора на основе 
добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимо-
приемлемого решения [4]. 

Современное общество в независимости от научно-техниче-
ского прогресса невозможно без конфликтов и это неоспоримо. 
Чаще всего конфликтные ситуации возникают на почве различного 
подхода к мировосприятию, жизненных ценностей, мнений, моти-
вов, каждый конфликт индивидуален. И при этом не надо игнори-
ровать конфликтную ситуацию, а надо подходить конструктивно к 
решению конфликта. Так А.С. Кармин [33, c. 23] утверждает, что 
конфликт – это норма жизни людей и общества. 

Конфликты в образовательной среде имеют свою специфику. 
Ведь образование является единым целенаправленным процессом 
воспитания и обучения. Образование является общественно значи-
мым благом и осуществляется в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенного объема и сложности в целях интеллек-
туального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов [5]. 

Как показывает анализ научных источников, особенности кон-
фликтов в образовательной среде различными исследователями 
трактуется довольно широко. Конфликт в образовании всегда вы-
ступает определяющим фактором и составной частью других, кон-
фликтов в социальной среде. В связи с новым научным подходом, 
происходит современная интерпретация в понимании конфликта в 
образовательной среде. Первое это то, что конфликт в образовании 
является неотъемлемой частью общественной жизни [48, c. 43]. 
Второе, конфликт как таковой считается в общественных отноше-
ниях не как негативное, а как, нормальное явление. Третье, это кон-
структивное разрешение проблем, ведет к эффективному средству 
общения. 

По мнению ведущего конфликтолога современной отечествен-
ной науки А.В. Дмитриева [28, c. 20], наиболее полное представле-
ние о социальном управлении конфликта, может дать его процес-
суальное рассмотрение. Поэтому необходимо проанализировать 
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все составляющие этого социального явления. И более конкретно 
рассмотреть поставленную цель, задачи, которые необходимо ре-
шить в результате конфликта, ожидаемый результат, непосред-
ственные инструменты в организации управления и разрешения 
конфликта, условия как внешние, так и внутренние, обусловлива-
ющие координацию конфликтной ситуации. При этом невозможно 
рассматривать конфликт вне социальных законов развития соци-
ума, без исследования возникновения причин, этапов развития и 
разрешения конфликтных ситуаций, не определяя принципов, 
форм, методов, приемов, сил и средств управления социального 
взаимодействия [30, с. 46]. 

Безусловно для того, чтобы конструктивно решать конфликты, 
необходимо разобраться с их причинами. Перечислить все при-
чины возникновения конфликта не представляется возможным. В 
основном конфликт можно распределить по следующим трём 
условным группам причин: 1) учебно-воспитательным процессом; 
2) психологическими особенностями человеческих взаимоотноше-
ний (симпатиями и антипатиями, действиями учителя, плохой пси-
хологической коммуникацией и т. д.); 3) личностным своеобразием 
членов группы (неумение контролировать своё эмоциональное со-
стояние, агрессивностью, некоммуникабельностью) [24]. 

За многовековую историю можно сделать вывод, что при разре-
шении серьезных разногласий удовлетворяющих все стороны 
лучше добиться обсуждением, переговорами, чем применять 
нормы права или иерархический порядок [49, c. 98]. В научных ис-
следованиях различают две сложившихся исторически формы при-
мирения при участии посредника: 1) традиционное посредниче-
ство; 2) современная медиация. 

Традиционное посредничество является одним из первых спо-
собов разрешения конфликтов. В основном через посредничество 
философии и религии, что свойственно для того времени. Утвер-
ждать о существовании медиации в её современной интерпрета-
ции, невозможно, поскольку, конечно использовались методы при-
мирения сторон с участием нейтрального третьего лица, но 
насколько это были медиативные технологии. 

С конца 1980 и начала 1990-х гг. в связи с преобразованиями в 
политической системе России, впервые на государственном уровне 
обсудили вопрос о необходимости и исследования методов 
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продуктивного разрешения конфликтных ситуаций, и российские 
ученные обратились к мировому опыту. Начинается совместная де-
ятельность с международными организациями по реализации про-
ектов, целью которых является закрепление альтернативных спо-
собов разрешения споров, как отдельного направления в судебной 
системе нового демократического государства. При этом кон-
кретно об использовании медиации на практике утверждать было 
рано. Примирительные процедуры были предметом особого вни-
мания в последние годы. Лидеры высших уровней государственной 
власти, в частности Президент Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации В.Ф. Яковлев [25, c. 14], подчеркнул важность 
Постановление правительства РФ от 21.09.2006 №583 «О феде-
ральной целевой программе «Развития судебной системы России» 
на 2007–2012 годы» [9]. Он заявил, о том, что примирительные 
процедуры являются приоритетным направлением при решении 
конфликтных ситуаций. 

Проанализируем более детально процесс внедрения медиатив-
ных технологий в России. Так в 1989 г., по предложению Верхов-
ного Совета СССР, американские медиаторы провели несколько за-
нятий со специалистами из России в Москве. Практически в то же 
время В. Линкольн со своей командой в Санкт- Петербург высту-
пили с лекциями о медиации. В 1990 г. в Москве прошел Форум ме-
диации, где была приглашена группа известных американских меди-
аторов. На секциях с представителями, медиаторов из США, рас-
сматривались вопросы трудовых споров, техники ведения перегово-
ров, теории и практики разрешения конфликтов. Американские спе-
циалисты демонстрировали различные модели медиации. В Санкт-
Петербурге после прошедшего семинара в 1992 г. была создана об-
щественная Российско-американская программа по конфликтоло-
гии, которая внесла свой вклад в становление практика применения 
медиации в России. В рамках данной программы были обучены спе-
циалисты по медиации. А в 1993 г. в России был основан первый 
Центр разрешения конфликтов (ЦРК), где были адаптированы аме-
риканские методы медиации к российскому менталитету [47]. 

В 2005 году была проведена I Международная конференция, ко-
торая и стала основой новейшей истории медиации в России. Бла-
годаря проведённой конференции стало реальным вовлечение 
юридического сообщества в работу по интеграции института 
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медиации в российскую правовую систему. На основании взаимо-
действия был создан Научно-методический центр медиации и 
права, одним из приоритетных направлений которого стало всесто-
роннее развитие института медиации в России. 

Одним из важным этапов развития отечественной медиации, 
стало создание в 2006 году, при Торгово-промышленной палате Рос-
сийской Федерации (ТПП РФ), Коллегии посредников по проведе-
нию примирительных процедур, которая объединила несколько де-
сятков единомышленников. Затем в Санкт-Петербурге открылся 
Центр развития переговорного процесса и мирных стратегий в раз-
решении конфликтов. В Москве с 2005 года действует Центр медиа-
ции и права [44]. Все данные факты свидетельствуют об интеграции 
медиации в российскую правовую досудебную систему. 

Причиной разработки и принятия этих нормативных докумен-
тов стала перегруженность судов исковыми заявлениями, связан-
ными с конфликтами, которые не были разрешены в досудебном 
порядке. 

В рамках образовательного учреждения, как отмечает А.Ю. Ко-
новалов [32, с. 256], медиация виделась в виде службы примире-
ния, что представляет собой «форму объединения ведущих про-
грамм восстановительного разрешения конфликтов и криминаль-
ных ситуаций в рамках организации». 

Проблема продуктивного и эффективного решения конфликтов 
в образовании является одной из актуальных и по настоящее время. 
Для того чтобы получить положительный результат требуются не-
мало усилий, всех без исключения участников конфликта учебно-
воспитательного процесса образовательного учреждения. Образо-
вательное учреждение стремится к стабильности и защищенности, 
являясь институтом ретрансляции знаний и умений, культуры, а не 
экспериментов над нею. Риски перемен, даже самые неожиданные, 
способны разрушить учебно-воспитательную систему в образова-
нии, приведя людей к осознанию того, что их совместная учебно-
воспитательная деятельности исчерпана [40, c. 85]. 

Так же хотелось выделить в особую группу управление кон-
фликтными ситуациями в дошкольных образовательных учрежде-
ниях. В основном в дошкольных учреждений конфликт возникает 
между представителями ДОУ и родителями воспитанников. При-
чиной, как правило, является разногласия в связи с выбором 
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стратегий воспитательного процесса, взаимодействия с ребенком. 
Так как парой каждый из них имеют разные представления о соци-
альных нормах поведения, жизненных установок, моральных цен-
ностей, что определяет необходимость их обсуждения. Так, 
Т.П. Авдулова [22, с. 49] утверждает, что напряженность в отноше-
ниях нередко возникает в связи с занижением статуса педагога, ко-
торый воспринимается как обслуживающий персонал, не обладаю-
щий особой квалификацией. 

Некоторые родители воспринимают деятельность дошкольных 
образовательных учреждений, как сферу услуг по присмотру и ухо-
дом за ребенком в их отсутствие и поэтому перекладывают ответ-
ственность за воспитание на руководителей [45, c. 224]. 

И как уже было описано ранее, для того, чтобы конфликт ре-
шился положительно, необходим конструктивный способ управле-
ния конфликтной ситуацией. И на сегодняшний день наиболее со-
временный функциональный способ урегулирования конфликтной 
ситуации является – медиация. Это один из методов, который спо-
собен применить эффективные механизмы, позволяющие помочь 
руководителям образовательных учреждений, педагогам и родите-
лям в преодолении конфликтных ситуаций. В 2010 году в Россий-
ской Федерации было принято законодательство, регулирующее 
вопросы медиации. Согласно нормам закона, медиация определена 
как особая форма посредничества. Под процедурой медиации под-
разумевается способ урегулирования споров с помощью медиатора 
при добровольном согласии сторон в целях достижения ими со-
трудничество в решения конфликта [4]. 

Медиация, по утверждению В.Ю. Сморгунова, Е.Ю. Калинина, 
Я.А. Рымкевич [47, c. 22], является общепризнанным и эффектив-
ным инструментом для разрешения и предотвращения конфликтов. 
И подчеркивают, что особенно необходимо применение этой тех-
нологии в образовательной сфере. 

А.В. Леонова [34, c. 142], делает выводы, о том, что именно ме-
тод медиации позволяет руководству дошкольного образователь-
ного учреждения и родителям (законным представителя) детей вос-
принимать друг друга как партнеров, стремятся объединить свои 
усилия для комфорта и благополучия ребенка. Если говорить о 
Службе медиации в образовательном учреждении, должна состо-
ять из специалистов, учащихся и их родителей, прошедших 
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необходимую подготовку и обучение основам метода медиации в 
образовании и медиативного подхода. 

По утверждению Н.Ю. Ган [26, c. 25], результат медиации все-
гда выгоден для всех конфликтующих сторон и полностью удовле-
творяет их интересы. Для решения конфликтных ситуаций, в 
oргaнизaции, осуществляющей образовательную деятельность, 
должна создаваться Комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений [5]. В соответствии с за-
конодательством: и «Служба медиации», и «Комиссия по урегули-
рованию споров между участниками образовательных отношений» 
должны быть разными структурными подразделениями дошколь-
ного образовательного учреждения. 

Сегодня в России, активно развиваются медиативные техноло-
гии, во всех регионах страны в образовательных учреждениях ис-
пользуют медиативные инструменты для решения конфликтных 
вопрос. Но для того, чтобы использовать медиацию в управленче-
ском процессе руководитель образовательного учреждения должен 
опираться на нормативно-законодательные акты. 

В нормативно-правовых документах Российской Федерации 
обозначены общественная потребность в конструктивном взаимо-
действии субъектов разных уровней образования это дети, роди-
тели и педагоги. Для разрешения проблем, как уже было сказано 
ранее, в 2011 году в России был принят закон, регулирующее во-
просы медиации, в том числе в образовательных учреждениях. Со-
гласно Федеральному закону от 27.07.2010 №193-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)», медиация выделена 
как особая форма посредничества. Под процедурой медиации опре-
делялся способ разрешения спорных вопросов при поддержке ме-
диатора на основе добровольного согласия сторон в целях дости-
жения ими взаимоприемлемого решения [4]. 

Помимо основного закона о медиации, деятельность данных 
служб должна регулироваться следующими нормативно-право-
выми актами: 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
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3. Федеральный закон от 27.06.2010 №193-ФЗ «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)»: (ред. от 26.07.2019). 

Применительно медиации в образовательных организациях: 
1. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
3. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «Националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 
4. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. №240 об объявлении 

периода с 2018 по 2027 годы Десятилетием детства. 
5. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р. 
6. Постановление Правительства РФ от 03.12.2010 №969 «О 

программе подготовки медиаторов». 
7. Распоряжение Правительства, РФ №1430-р от 30.07.2014, в 

котором утверждена Концепция развития сети служб медиации до 
2017 г. (с изменениями в 2018г). 

8. Приказ Министерства образования и науки России от 
17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.02.2011 №19644). 

9. Приказ Министерства науки и образования Приказ от 17ок-
тября 2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального Государ-
ственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образова-
ния» в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 21.01.2019 №31). 

10. Приказ Министерства образования и науки России от 
14.02.2011 №187 «Об утверждении программы подготовки медиа-
торов». 

11. Письмо министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 18.11.2013 г. № ВК-844/07 «О направлении методиче-
ских рекомендаций по организации служб школьной медиации». 

12. Методические рекомендации по организации служб школь-
ной медиации», направленным письмом Министерства образова-
ния и науки России от 18.11.2013 № BK-844/07. 
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Это основной перечень нормативно-правовых актов, которые 
защищают законные права и интересы обучающихся и создают 
нормативно-правовые условия руководству образовательных учре-
ждений для применения медиативных технологий. 

Рассмотрим более подробно некоторые из них. 
Конституции РФ [1] (статье 45) обязывает государство созда-

вать условия защиты прав и свобод человека и гарантировать за-
щиту своих права и свободу всеми способами, не запрещенными 
законом. 

Согласно Уголовному кодексу РФ, а именно в статье 76, что 
лицо, которое впервые совершило преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответ-
ственности, если оно примирилось с потерпевшим и компенсиро-
вало причиненный потерпевшему вред. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г.№1662-р (дей-
ствующая редакция от 08.08.2009 №1121-р), в которой указыва-
ется, что одним из основных направлений развития социальных ин-
ститутов и социальной политики государства определяется «фор-
мирование и развитие механизмов восстановительного правосу-
дия, реализация технологий восстановительного правосудия и про-
ведения примирительных процедур». 

Если говорить непосредственно о нормативно-правовой под-
держки деятельности Службы медиации в образовании, проанали-
зируем первый правовой закон, который позволил на законодатель-
ном уровне применять медиативные технологии, это Федеральный 
закон от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)». Данный закон регулирует отноше-
ния, связанные с применением процедуры медиации к спорам 
гражданских правоотношений, в том числе в предприниматель-
ской, трудовых и семейных правоотношений. Но конкретно в об-
разовательной деятельности о применении процедуры медиации не 
указывается. Это означает, что Федеральный закон от 27 июля 2010 
№193-ФЗ не регулирует медиацию в образовательных учрежде-
ниях. По результатам проведенной экспертизы данного за-
кона С.А. Пашиным [42, c. 140], были сделаны выводы, что он не 
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распространяется на повседневную деятельность образовательных 
учреждений использовать медиативные технологии, но и не запре-
щает проводить в них медиацию. В связи, с чем необходимо ис-
пользовать для регулирования деятельности медиаторов и служб 
медиации в образовании дополнительную нормативно-правовую 
базу. Об это указывается в части 2 статье 1 данного ФЗ, что если 
споры возникли из иных, не указанных в настоящей статьи, отно-
шений, действие настоящего Федерального закона распространя-
ется на отношения, связанные с урегулированием таких споров пу-
тем применения процедуры медиации только в случаях, преду-
смотренных федеральными законами [4]. 

Проанализируем нормативно-правовые акты распространяю-
щие на сферу образования. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» [5], указывает, что регулирование 
нормативно-правовых отношений в сфере образования должны ос-
новываться, на принципах свободного развития личности, воспита-
нии взаимоуважения, ответственности и т.д. При создании службы 
медиации (примирения) в образовательных учреждениях необхо-
димо опираться на ст. 27 п.2 указанного ФЗ, определяющую, «об-
разовательная организация может иметь в своей структуре различ-
ные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направлен-
ности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 
режима пребывания обучающихся (…методические и учебно-ме-
тодические подразделения, психологические и социально-педаго-
гические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реа-
билитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмот-
ренные локальными нормативными актами образовательной орга-
низации структурные подразделения)». То сюда следует, Служба 
медиации (примирения) в образовательных учреждениях может 
действовать на основе локальных нормативных актов образова-
тельной организации. В том же ФЗ об образовании в статье 45 ука-
зывается, что «защита прав обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся» в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, создается 
«Комиссия по урегулированию споров между участниками образо-
вательных отношений». «Школьная служба медиации» и 
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«Комиссия по урегулированию споров между участниками образо-
вательных отношений» должны быть разными структурными под-
разделениями образовательного учреждения, но по некоторым ти-
пам конфликтов они могут взаимодействовать, сотрудничать и до-
полнять друг друга с учетом различия их целей, методов работы и 
зон компетенции, что должно быть зафиксировано локальными ак-
тами образовательного учреждения. От 5 августа 2013 г. постанов-
лением Правительства Российской Федерации №662 был утвер-
жден «Перечень обязательной информации о системе образования, 
подлежащей мониторингу» в разделе 2 пункт о создании безопас-
ных условий при организации образовательного процесса в обще-
образовательных организациях. 

Указ Президента РФ №761 от 1 июня 2012 года «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», ко-
торая определила ряд мер, имеющих прямое отношение к восста-
новительному правосудию и службам примирения: 

- приоритет восстановительного подхода и мер воспитатель-
ного воздействия; наличие систем специализированных вспомога-
тельных служб (в том числе служб примирения); 

- развитие сети служб примирения в целях реализации восста-
новительного правосудия; 

- организация школьных служб примирения, нацеленных на 
разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, профи-
лактику правонарушений детей и подростков, улучшение отноше-
ний в образовательном учреждении; 

- внедрение технологий восстановительного подхода, реализа-
ция примирительных программ и применение механизмов возме-
щения ребенком-правонарушителем ущерба потерпевшему, а 
также проведение социальной, психологической и иной реабилита-
ционной работы с жертвами преступлений, оказание воспитатель-
ного воздействия на несовершеннолетних правонарушителей. 

В соответствии с положением Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 гг., утвержденным Прави-
тельством Российской Федерации №1916-р от 15 октября 2012 г., в 
образовательных организациях должны быть организованы 
службы школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей 
и создающие условия для формирования безопасного пространства 
детей. В целях реализации положений данного правового акта, 



Издательский дом «Среда» 
 

56 Педагогика и психология как науки формирования потенциала 
современного общества 

Министерством образования и науки Российской Федерации были 
разработаны методические рекомендации по организации служб 
школьной медиации в образовательных организациях. 

В Стратегии развития воспитания в России на период до 
2025 года [17] обосновывается необходимость развитие инстру-
ментов медиации для разрешения потенциальных конфликтов в 
детской среде и в рамках образовательного процесса и осуществле-
нии воспитательной деятельности в качестве механизмов реализа-
ции Стратегии. ФГОС начального, основного и среднего общего 
образования[18, 19, 20] содержит динамику личностных результа-
тов в сфере конфликтной компетентности, культуры разрешения 
конфликтов и споров, однако не предлагается описание условий, 
способов их достижения. 

В Профессиональном стандарте [21] определены действия педа-
гогов: проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоцио-
нально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и цен-
ностные ориентации ребенка); формирование толерантности и 
навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; ис-
пользование конструктивных воспитательных усилий родителей 
(законных представителей) обучающихся, помощь семье в реше-
нии вопросов воспитания ребенка. Среди необходимых умений пе-
дагогов: общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и 
принимая их; анализировать реальное состояние дел в учебной 
группе, поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюб-
ную атмосферу; защищать достоинство и интересы обучающихся, 
помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или не-
благоприятных условиях; сотрудничать с другими педагогиче-
скими работниками и другими специалистами в решении воспита-
тельных задач [27, с. 148]. 

Однако существуют объективные трудности внедрения медиа-
ции в России, такие как [37, c. 140]: недостаточное нормативно-
правовое обеспечение медиации в образовательной сфере, прора-
ботанного регламента межведомственного взаимодействия при 
урегулировании конфликтов с несовершеннолетними поднимает 
вопросы о законности вмешательства медиатора в ряде случаев, где 
уже задействованы полиция, комиссия по делам несовершеннолет-
них. Остаются дискуссионными вопросы инициирования медиа-
ции, организации документооборота, статуса медиатора в школе 
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относительно реализации принципов добровольности, конфиден-
циальности, нейтральности, равноправия. 

В итоге, можно констатировать, что медиация в образовании 
поддерживается государством на законодательном уровне. Но ка-
ким образом и как реализуются данные медиативные службы непо-
средственно в образовательных учреждения, необходимо проана-
лизировать отрицательные и положительные практика применения 
медиативных технологий. Рассмотрим некоторые из них. 

Службы медиации в образовательных учреждениях имеют свою 
специфику не только по территориальному расположению и степе-
нью удаленности от региональных центров, но и от уровня профес-
сионализма управления. Так как эффективность деятельности та-
ких служб часто зависит от опыта деятельности руководителей и 
специалистов образовательного учреждения, надо быть готовым к 
обеспечению воспроизводства практики в условиях сменяемости 
команды – специалистов и детей-волонтеров, администраторов. Об 
этом же пишет в своих исследованиях И. С. Маловичко [35, c. 174], 
Президент Волгоградской региональной благотворительной обще-
ственной организации «Клуб ЮНЕСКО «Достоинство ребенка», 
медиатор, эксперт, тренер и координатор Волгоградского регио-
нального отделения Всероссийской Ассоциации восстановитель-
ной медиации, такие службы, как правило, распадаются, так и не 
поднявшись до должного уровня работы. 

Президент Научно-методического центра медиации Ц.А. Шамли-
кашвили [50, c. 34] указывает на то, что метод, который можно ис-
пользовать в учебно-воспитательном процессе в образовании, тот, 
что способен помочь в решении конфликтных ситуаций всем участ-
никам образовательного процесса, в грамотной организации управ-
ления. Она подчеркивает, что задачи школьной медиации – помощь 
в формировании личностного позитивного опыта по выходу из кон-
фликтных ситуаций, а также обретении уверенности в себе. 

В соответствии с Рекомендациями по организации служб 
школьной медиации в образовательных организациях, утвержден-
ных Министерством образования и науки РФ от 18 ноября 
2013 г. № ВК-54/07вн, в деятельность службы могут быть задей-
ствованы обучающиеся данной организации, которые прошли со-
ответствующее обучение. 
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Согласно методическим материалам по медиативно-восстано-
вительным технологиям, разработанными Центром медиации и 
альтернативного разрешения споров в правовой практике при Мос-
ковском государственном юридическом университете им. О.Е. Ку-
тафина (МГЮА) [41, c. 32] служба медиации в образовательных 
учреждениях может реализовываться двумя способами: первый 
способ это собственными силами специалистами самого учрежде-
ния, второй с помощью привлечения специалистов из вне. Адми-
нистрация образовательного учреждения сама должна опреде-
литься в выборе варианта. Специалисты Центра рекомендуют вы-
делить Службу медиации в отдельное структурное подразделение. 
При этом данная Служба должна работать в сотрудничестве с дру-
гими службами образовательного учреждения для того, чтобы 
предотвратить развития конфликтных ситуаций [41, c. 42]. 

По описанию О.А. Драгановой и Н.Н. Калугиной [29, с. 14] на 
сегодняшний день существуют следующие модели организации 
службы медиации в образовательных учреждениях: профилактиче-
ская модель, где основной акцент делается на работу с профилак-
тикой девиантного поведения обучающихся, правонарушений 
среди несовершеннолетних; воспитательная (педагогическая) мо-
дель, основанная на нравственные ценности коллектива. Следую-
щая модель основана на принципах самоуправления учащихся, в 
данном случае она автономна и берет на себя всю меру ответствен-
ности за совершаемые действия. Ещё одна модель называется «сер-
висная» основанная на удовлетворение запроса на услуги медиа-
ции и может быть совместной ученическо-педагогической или со-
стоять из представителей родительской общественности. 

Рассмотрим деятельность медиации на примерах некоторых ре-
гионов. 

В Красноярском крае создано структурное подразделение «Ре-
сурсный центр по технологиям медиации» [43, c. 285], деятель-
ность данного центра направлена на содействие профилактике пра-
вонарушений несовершеннолетних и социальной реабилитации 
участников конфликтных ситуаций с использованием медиатив-
ных технологий. По мнению О.Г. Смоляниновой, в Красноярском 
крае, все чаще сталкиваются с проблемой взаимодействия на меж-
национальном уровне, под воздействием миграционных процес-
сов, в регионе проживает более 169 национальностей. В обра-



Монография 
 

59 

зовательных учреждениях, происходят конфликты, связанные 
культурными ценностями, традициями, нормами поведения прини-
мающей стороны и с детьми мигрантов. В связи, с чем руководству 
образовательного учреждения приходиться решать межэтнические 
конфликты, используя медиативные инструменты. Но для продук-
тивного использования медиативных технологий в межэтнических 
конфликтах, не достаточно знаний и опыта. Недостаточно разрабо-
тано научно-методическое обеспечение. Поэтому в регионе необ-
ходим системный подход межведомственного взаимодействия 
гражданских институтов, нацеленных на гармонизацию межнаци-
ональных отношений [46, c. 40]. 

В Кемеровской области [43, c. 287] организована система под-
готовки медиаторов для образовательных учреждений через повы-
шения квалификации, проведения вебинаров, направленных на 
обучение к разрешению сложных многоуровневых конфликтов. 
Методическое обеспечения для служб медиации для образователь-
ных учреждений организовывает ГОО «Кузбасский региональный 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Здоровье и развитие. 

В г. Астрахань [36, c. 200] с 2016 г. реализуется социальный 
проект «Школьная служба медиации». Основная цель создание 
бесконфликтной комфортной среды. Учащиеся 13–16 лет, пройдя 
обучение по программе «Учимся разрешать конфликты», могут 
проявить себя в качестве юных медиаторов для младших учеников. 

Особенностью Службы медиации в общеобразовательных орга-
низациях Кабардино-Балкарской Республики[38, c.30], в состав ко-
торых входят заместитель директора по воспитательной работе, со-
циальный педагог, педагог-организатор, психолог, а так же пред-
ставители ученического самоуправления и непосредственно роди-
тели, тесно взаимодействуют со всеми органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений, учре-
ждениями дополнительного образования. К сожалению, автор не 
дает полной информации о процессе взаимодействия. 

В Кировском муниципальном районе Ленинградской области 
[31, c. 51] касательно урегулирования конфликтных ситуаций в об-
разовательных учреждениях осуществляются комиссией по урегу-
лированию споров между участниками образовательных отноше-
ний и Советом профилактики правонарушений, Советом 
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обучающихся и т. п. На основании анализа деятельности Службы 
медиации в образовательных учреждениях были выявлены ряд 
проблем. Одна из которых то, что происходит дублирование ра-
боты специалистов социально-психологической службы школы. 
Другая немаловажная проблема состоит в том, что необходимо 
привлекать квалифицированных специалистов-супервизоров для 
экспертно-аналитического сопровождения деятельности службы. 

Особенностью в Калининградской области [39, c. 34] является 
деятельность Ассоциации тьюторов, которая сопровождает мето-
дическим и консультативным сопровождением образовательные 
учреждения по вопросам организации и реализации деятельности 
школьной службы восстановительного примирения. 

В Пермском крае [43, с. 286] организацией подготовки медиато-
ров для образовательных учреждений занимается Ассоциация ме-
диаторов, которая состоит из представителей образования, юриди-
ческого сообщества, комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, а так же практикующие сертифицированные медиа-
торы, работающие, в том числе на профессиональной основе. Ку-
рирует и финансирует программы Министерство социального раз-
вития Пермского края. В Пермском крае работа ведется в двух ге-
неральных направлениях: административное и сообщество специ-
алистов. Профессиональное сообщество медиаторов складывается 
из руководства со стороны административных структур, а также из 
методической работы государственных центров и ассоциации ме-
диаторов Пермского края. 

В 2009 г. в Самарской области стартовал проект «Детские 
службы примирения». С учетом протяженности территории воз-
никли коммуникационные проблемы между ассоциациями служб 
медиации Детскими и в образовательных учреждениях, в связи с 
чем была основана коллаборация, осуществляемая свою деятель-
ность в группе «ВКонтакт». Но уже в 2013 г. были упразднены 
должности уполномоченных по правам участников образователь-
ного процесса, что привело к затруднению связей между школь-
ными службами медиации и ассоциацией детских служб примире-
ния. Таким образом, остались медиаторы-сверстники, которые са-
мостоятельно пытались мирить сверстников без поддержки кура-
торов [43, c. 289]. 
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Что, касается медиации в г. Владивостоке, то в рамках исследо-
вания был проведен экспресс опрос 62 родителей МБДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад №146 г. Владивостока». 

В результате экспресс опроса были полученные следующие дан-
ные: 70% опрошенных не знают кто такой медиатор. 60% родите-
лей при конфликте с педагогом обратятся к руководителю ДОУ, 
если не последует реакция руководителя, то 45% данной категории 
родителей сообщат об инциденте в Управление образованием 
г. Владивостока. Из 40% оставшихся родителей: 25% – сразу же по-
жалуются в высшие инстанции, 15% не думали об этом и считают, 
что все зависит от глубины конфликта. Из 30% родителей, которые 
знают, кто такой медиатор, 25% заявили, что не стали бы обра-
щаться к медиатору сотруднику образовательного учреждения, где 
произошел конфликт. И только 5% не задумывались над этим. Без-
условно, для того чтобы более детально проанализировать ситуа-
цию о медиации по дошкольным учреждениям, необходимо более 
расширенное исследование. 

Подводя итоги анализа деятельности медиации и проведенному 
опросу, можно констатировать, что система медиации в образова-
тельных учреждениях во многом зависит от актуальных проблем 
данного региона и, кончено, важную роль в решении структуры, 
направления деятельности службы медиации зависит от админи-
страции образовательного учреждения. Безусловно, за все что про-
исходит в образовательном учреждении, как решаются проблемы, 
регулируются конфликтные ситуации несет ответственность, 
прежде всего руководитель. Поэтому медиация, в системе управле-
ния образовательной организации очень важна, это большое под-
спорье и поддержка для руководителей. Но при этом надо учесть, 
что при урегулировании конфликтных ситуаций, для того чтобы 
все участники, включенные в образовательный процесс, чувство-
вали себя комфортно, они должны почувствовать свою причаст-
ность ко всему происходящему и несли ответственность за приня-
тое решения. 
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ГЛАВА 4. НАУЧНЫЙ ИМПЕРАТИВ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДППО  

В РАМКАХ СИСТЕМЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 
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Проблема опережающего развития ДППО отчасти связана с тем, 
что традиционная парадигма профессиональной деятельности пе-
дагогов, ориентированная на «дополнение» (восполнение) базо-
вого вузовского образования, на повышение квалификации и под-
держку «функционирования» учителя – транслятора педагогиче-
ского опыта, в основном исчерпана, а новая – проектно-преобразу-
ющая, нацеленная на подготовку педагога – профессионала, гото-
вого к реализации задач постиндустриального этапа развития об-
щества, не осваивается или осваивается медленно в запаздываю-
щем и догоняющем режимах и неадекватных организационно – 
управленческих форматах. 

Формальные образовательные структуры ДППО, как правило, 
представленные на региональном уровне институтами развития об-
разования (повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки) и отделениями дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации педагогов в университе-
тах, уже не могут в полной мере оказать реальной помощи и под-
держки педагогическим работникам в создании персональных об-
разовательных маршрутов и авторских практик развития личност-
ного потенциала. В условиях цифровой трансформации образова-
ния применение цифровых технологий и ресурсов в системах по-
вышения квалификации, в основе деятельности которых лежат 
иерархические процессы, носят несистемный характер, что, в боль-
шей степени, уводит потенциальных слушателей повышения ква-
лификации в сферу неформального и информального образования, 
а программная иерархичность, основанная на принципах линейной 
логики, не предполагает качественных прорывных изменений, а 
также оперативного и гибкого реагирования на опережающие из-
менения [15; 36; 42 ]. 

В этой связи возникает главный вопрос: как ликвидировать дан-
ное «запаздывание и неадекватность» и как, с точки зрения пара-
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дигмы опережающего и пространственного развития ДППО, со-
здать новое учение об опережающем образовании взрослых и осо-
бые проектно-конструкторские, ценностно-смысловые и техноло-
гические платформы для новой профессионализации данной сферы 
деятельности в рамках системы непрерывного профессионального 
развития педагогических работников? 

Становиться вполне очевидно, что отдельные управленческие 
действия по принятию разрозненных мер не могут способствовать 
нахождению способа эффективного решения сформулированной 
нами проблемы. В целях обеспечения высокой актуальности науч-
ного исследования системы ДППО необходимо не только проекти-
рование новых механизмов и условий, гарантированно обеспечи-
вающих «существование и равновесие данной сферы деятельности, 
включая адаптацию, достижение цели, интеграцию, сохранение 
ценностных образцов деятельности» (функциональный императив 
по Т. Парсонсу), но и «выращивание» интеллектуально-нравствен-
ных ресурсов научно-организационного и научно-сервисного со-
провождения процессов переформатирования системы ДППО на ее 
опережающее пространственно-событийное развитие. 

Нам представляется, что раскрытие содержания обозначенной в 
монографии базовой категории (опережающее образование) в 
условиях организации научно-методического сопровождения пе-
дагогов в институциональных рамках системы высшего образова-
ния должно начаться с обсуждения концептуальных вопросов, 
определенных нами в процессе создания центра научно-методиче-
ского сопровождения педагогических работников (далее – 
ЦНМСПР) на базе федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Нижегород-
ский государственный педагогический университет имени Козьмы 
Минина» (далее – Мининский университет). 

В центре нашего внимания три ключевых концептуальных во-
проса: 

1. В чем сущность историко-критического подхода к научно-ор-
ганизационному сопровождению педагогов в системе ДППО, ори-
ентированной на методологию выбора стратегии профессиональ-
ного развития и саморазвития? 
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2. Каковы научные подходы к осмыслению сущности опережа-
ющего ДППО в системе научно-методического сопровождения пе-
дагогов? 

3. Какова проекция обозначенных принципов проектно-органи-
зованного подхода к опережающей модели ДППО в плане опреде-
ления возможных перспектив ее влияния на непрерывное профес-
сиональное развитие педагогических работников и построения но-
вой практики образования? 

I. Краткая предыстория становления системы ДППО: инсти-
туциональный вектор 

На наших глазах за последние пять лет стремительно изменился 
духовно-нравственный климат общества, а, следовательно, произо-
шли серьезные изменения и в системе ДППО, многие образова-
тельные учреждения которой в 2019 году отметили свое 90-летие, 
эффективно осуществляя планомерное повышение квалификации 
педагогических и руководящих кадров, подготовку и переподго-
товку высококвалифицированных кадров, научно-методическое 
обеспечение приоритетных направлений модернизации системы 
образования в целом, проводя многопрофильные прикладные науч-
ные исследования, создавая культурно-образовательную, инфор-
мационную и цифровую среду профессионального развития педа-
гогических работников. 

В настоящее время можно со всей уверенностью утверждать, 
что на протяжении многих лет всей истории своего функциониро-
вания дополнительное профессиональное образование педагогов 
находилось в авангарде трансформации образования взрослых в 
соответствии с новой идеологией перехода и формирования осо-
бого отношения человека к практической и преобразующей орга-
низации государства и общества, о чем свидетельствуют обозна-
ченные в ряде документов и публикаций основные принципы и си-
стема мероприятий по развитию национальной системы повыше-
ния квалификации и переподготовки педагогических и руководя-
щих кадров [9; 23; 43; 44]. 

Однако, чтобы описать или вписать инновационные процессы в 
традиционно-сложившуюся систему ДППО, которая до последнего 
времени понимается как «дополнительная», требуется представить 
в исторической проекции организационные рамки классической 
модели повышения квалификации и переподготовки кадров. 
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Анализ исторического опыта становления системы отечественного 
дополнительного профессионального образования с момента воз-
никновения института «доподготовки» учителей на рубеже XIX-
XX веков следует искать в ее идеальной приспособленности к нуж-
дам устойчиво функционирующей системы образования в целом и 
ценностно-целевым установкам реализации государственной по-
литики в сфере образования [43; 44; 50]. 

Приступая к разработке механизма создания междисциплинар-
ной научно-методологической платформы введения конструкта 
«дополнительное профессиональное образование опережающего 
типа» в условиях ускоряющихся изменений в развитии открытых 
структур общества, кратко охарактеризуем предысторию объекта 
нашего научного исследования, которая позволит нам немного 
приоткрыть смыслообразующий мотив создания интегрирующей 
концептуальной модели ДППО и установить конструктивные от-
ношения между разработчиками нового типа научности и партне-
рами этого амбициозного концептуально-методологического за-
мысла в рамках создания центра научно-методического сопровож-
дения педагогических работников как структурной составляющей 
Мининского университета. 

В истории становления отечественной системы повышения ква-
лификации педагогических кадров, представленной в исследова-
ниях В.Г. Воронцовой, Э.М. Никитина и др., посвященных пробле-
мам ДППО, выделено несколько характерных или переломных эта-
пов становления и развития федеральной системы дополнитель-
ного профессионального педагогического образования [18; 37]. 
Каждый из них оставил свой след в наименовании этой системы в 
соответствии с той задачей, которая перед ней ставилась со сто-
роны государства в соответствии с социокультурной ситуацией в 
стране. 

Зарождение организационных форм повышения профессио-
нальной квалификации учителей: от неформального образования 
(съезды, курсы, конференции, совещания по обмену опытом и 
др.) – к формальному образованию (институты усовершенствова-
ния учителей, институты повышения квалификации педагогиче-
ских кадров), далее привело к оформлению тенденции к преобра-
зованию института повышения квалификации педагогических кад-
ров в учреждения, ответственные за научно-методическое со-
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провождение развития систем образования (университет педагоги-
ческого мастерства, институт развития образования, центр разви-
тия профессиональных компетенций и др.). 

Все эти задачи в настоящее время присутствуют внутри системы 
повышения квалификации как подвиды ее деятельности или 
формы описания достигаемого образовательного результата: усо-
вершенствование деятельности учителя, повышение квалифика-
ции, совершенствование педагогического мастерства, развитие об-
разования и др. В этом контексте ярким примером исторического 
переформатирования системы региональной системы ДППО явля-
ется Нижегородский институт развития образования, в истории 
становления которого можно выделить три ситуации институцио-
нального развития [9; 43]: от первая ситуация – «усовершенствова-
ние учителей» – начало 30-х годов XX века, ко второй ситуация – 
«повышение квалификации» – начало 40-х до конца 80-х годов  
XX века, до ситуация «институт развития образования» – конец 90-
х по настоящее время. 

В построении новой институции одной из главных задач иссле-
дования такого сложного объекта как ДПО является выработка це-
лостной картины действительности этой сферы образования взрос-
лых обучающихся, пока представляющая «бессвязную связность», 
«лоскутное одеяло», состоящее из разбросанных в мобильном мире 
центров, институтов, центров, проектных офисов и других моди-
фикационных форматов непрерывного образования. 

Анализ современной действительности ДПО в системе россий-
ского образования через призму его трансформации рельефно по-
казал, как важно видеть новую реальность и прорываться через 
многочисленные барьеры «традиционного мышления» в процессе 
создания «опережающего ДППО». 

В системе российского образования нормативными триггерами 
разработки новой институции опережающего ДППО на базе Ми-
нинского университета послужили создание единой федеральной 
системы научно-методического сопровождения педагогических 
работников на основании установок Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-
ФЗ [1]; указа Президента Российской Федерации «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» №204 от 07 мая 2018 и от 21.07.2020 №474 
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«О национальных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» [3]; национального проекта Российской Феде-
рации «Образование», государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» (Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 26 декабря 2017 №1642) [2]; распо-
ряжения Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 
№3273-р «Основные принципы национальной системы професси-
онального роста педагогических работников Российской Федера-
ции, включая национальную систему учительского роста» [4]; рас-
поряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 
06.08.2020 № Р-76 «Об утверждении Концепции создания феде-
ральной системы научно-методического сопровождения педагоги-
ческих работников и управленческих кадров» [6]. 

Анализ практики ДППО показал, что современная картина ин-
ституциональной инфраструктуры учреждений дополнительного 
профессионального образования педагогических и руководящих 
кадров представлена тремя наиболее распространенными, но при 
этом мало связанными между собой формами организации, стремя-
щимися обрести новый статус и интегрироваться в общее проблем-
ное поле социокультурных изменений в образовании и обществе. 

1. Государственные образовательные учреждения ДПО, выпол-
няющие миссию реализации образовательной политики в сфере об-
разования, например, ФГАОУ «Академия повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки работников образова-
ния» (ФГАОУ ДПО АПК и ППРО) переименовано в федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение допол-
нительного профессионального образования «Центр реализации 
государственной образовательной политики и информационных 
технологий» (ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ). 

2. Государственные образовательные учреждения ДПО, выпол-
няющие ранее миссию развития образования, перешли в статус 
центров непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников, в рамках реализации национального 
проекта «Образование», например, Мордовский республиканский 
институт образования в государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования республики 
Мордовия «Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – Педагог 13.РУ». 
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3. Государственные образовательные учреждения ДПО, выпол-
няющие ранее миссию развития образования, в связи с реализацией 
национального проекта «Образование», создали на базе ИРО и 
ИПК во всех субъектах РФ ЦНППМ (Центры непрерывного повы-
шения профессионального мастерства педагогических работни-
ков), например, ГБОУ ДПО НИРО и др. 

Однако, несмотря на стремительно зарождающиеся на наших 
глазах структурные изменения, все представленные исторические 
этапы вместили в себя большую часть знаковых событий, опреде-
ляющих сегодняшнее состояние и тенденции развития системы 
ДППО, и по-прежнему, общими признаками видоизменения оста-
ются следующие три, отличающие характер образования взрослы: 
дополнительное, профессиональное, педагогическое. 

Описывая актуальное состояние современной системы ДППО, 
авторы отмечают реальную конкуренцию государственных и него-
сударственных систем, говоря о сохранившихся без значимого из-
менения трех составляющих компонентах непрерывного образова-
ния: формализованного (преобладающих систем государственных 
организаций); внесистемные ресурсы (негосударственные органи-
зации, неформальное образование); ресурсы социальных сетей и 
профессиональных сообществ (информальное образование, само-
образование и самоопределяемое обучение), называя данные про-
цессы «новой нормальностью» [22; 29; 38; 39; 44; 47; 52]. 

Вопрос о переформатировании системы ДППО в контексте 
национальной повестки развития образования позволяет, в первую 
очередь, говорить об особой миссии и социально-гуманитарной 
значимости сферы ДППО со всем разнообразием институтов и 
форм развития данной системы в РФ, что предполагает полное со-
хранение самой основы системы неизменной и, как правило, каса-
ется не базовых переустройств, а периферийных, вспомогательных 
компонентов, осуществляя деятельность под девизом: «Строим бу-
дущее в настоящем, сохраняя традиции прошлого» [16; 26; 27]. 
Сама по себе постановка данной проблемы о поиске закономерно-
стей трансформации ДПО и наращивании потенциала ее персона-
лизации как ключевого компонента историко-эволюционного пре-
образования, имеет позитивную перспективу и станет возможным 
способом осуществления этого ответственного методологического 
самоопределения педагогов [7; 25; 28]. 
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Мы не случайно уделили внимание тем методологическим и ис-
ториографическим опорам, на которых базируется фундамент за-
пускаемого нами сетевого проекта в системе высшего образования, 
поскольку считаем, что построение и реализация многообразных 
образовательных антропопрактик в рамках метаорганизации, объ-
единяющей центр научно-методического сопровождения педаго-
гических работников и межрегиональной проектно-сетевой лабо-
раторией опережающего образования взрослых, должно стать ве-
сомым вкладом как в становление новой региональной образова-
тельной политики, так и в осуществление антропологической 
трансформации в целом. 

Таким образом, проектирование новой институции ДППО в Ми-
нинском университете является не просто локальным действием по 
совершенствованию инфраструктуры в соответствии с ведом-
ственно-отраслевым принципом, а существенным триггером опе-
режающего развития ДПО педагогов, приоритетным форматом 
осуществления инновационного поведения образовательного реги-
она педагогического лидерства в направлении превращения его в 
своеобразный механизм социокультурного прорыва, разрабатывая 
механизмы проспективного нормирования опережающего образо-
вания взрослых и условия для «взрослой самоопределяемой учеб-
ности». 

II. Научный императив создания опережающего ДППО 
Рассматривая научный императив как имеющие универсальное 

значение предписание, требование, норму, принцип, применимые к 
научным исследованиям в определенной сфере деятельности, мы 
определяем миссию ДППО в качестве уникального механизма выра-
щивания и развития Человека возможного в условиях постиндустри-
альной цивилизации. Данная миссия осуществима с помощью спе-
цифических образовательных технологий построения пространства 
возможностей развития и самореализации детей и взрослых. 

Ключевой конфликт XXI века в системе образования, назван-
ный А.Г. Асмоловым – «нарастающим отставанием учителей от 
учеников» [13], в системе ДППО приобретает более драматичный 
характер, наблюдается существенное отставание преподавателей 
от своих взрослых обучающихся педагогов, в свою очередь уже от-
ставших от своих учеников. В этой схеме «взрослой учебности» 
преподаватель системы ДППО должен быть «конгениален» тому 
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ученику, которого учит обучающийся педагог. предлагая опережа-
ющий, а не запаздывающий и на много лет отстающий режим ра-
боты, создавая персонифицированные маршруты самоопределе-
ния, саморегулирования и развития личностного потенциала. Суть 
и смысл новой модели образования взрослых XXI века составляет 
методология самоопределяемого обучения и в ней особо выделя-
ется принцип персонификации. 

Персонифицированное, саморегулируемое образование присут-
ствуя в том или ином качестве в формальном, неформальном и ин-
формальном компонентах непрерывного образования выступает в 
качестве обязательного и связующего механизма между всеми 
этими компонентами, обеспечивая его целостность и нераздель-
ность, что в контексте миссии ДППО определяется готовность опе-
режающего развития педагогов, ориентируясь на «взрослую разум-
ность» как способность к воспроизводству всей полноты бытия при 
обязательной ответственности за совершенные социокультурные 
деяния» [45]. 

Несмотря на обозначенные в нормативных документах цен-
ностно-целевые ориентации системы ДППО как лидера социокуль-
турных изменений в практика конкретного региона пока еще испы-
тывают кризис теоретического знания и отсутствие единой методо-
логии исследований в контексте социокультурных перемен совре-
менного общества [7], становление «собственной науки» в системе 
ДППО выглядит в форме «заманчивого» поиска под названием 
«практикоориентированная наука». Именно это привело к тому, 
что данная наука, делающая предметом своего исследования саму 
становящуюся новую практику, и где фундаментальные и приклад-
ные, инструментальные контексты научного знания интегриро-
ваны друг с другом, оказалась «бездомной», у нее нет четко выде-
ленных объекта и предмета научного исследования: наблюдается 
своего рода «растекание» по всем научным специальностям и про-
филям в рамках направления 44.06.01 Образование и педагогиче-
ские науки, точно также и в федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ не раскрывается 
специфика ДППО в системе непрерывного образования [5]. 

Обсуждение проблемы научного императива становления прак-
тикоориентированной науки и наукоориентированной практики в 
системе ДПО педагогических и руководящих кадров расшатывает 
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устоявшиеся представления о научной сфере деятельности инсти-
тутов ДППО. На это указывают следующие аспекты проблемного 
поля нашего научного поиска. 

1. Общеметодологический аспект. Одной из ключевых проблем 
общенаучной методологии, на которой основывается разработка 
программных документов в системе ДППО, является противоречие 
между сложившимся нормативным статусом данного вида образо-
вания и его методологической дескрипцией, описывающей харак-
тер и последовательности каких-либо событий и явлений в данной 
области науки и практики и определенной в качестве научно-обра-
зовательного феномена. 

Сегодня подавляющее большинство педагогических работников об-
разовательных организаций имеют высшее образование, и, согласно 
определению данного уровня образования, данному в статье 69 Закона 
«Об образовании в РФ», являются высококвалифицированными кад-
рами, готовыми к непрерывному, культурному и нравственному разви-
тию, углублению и расширению образования [1]. Это, в свою очередь, 
накладывает определенные требования к уровню задач, связанных с 
проведением научных исследований, построенных по проектно-преоб-
разующему типу, ориентированных на опережающее построение но-
вой образовательной практики, в которой приоритет отдается техноло-
гиям антропологического самоопределения педагогов [28]. 

В этих условиях научно-методическое сопровождение педаго-
гов также требует создания новых проектно-исследовательских ин-
ституций, действующих как сетевые проектно-деятельностные 
корпорации, представляя своего рода научно-образовательную 
надстройку над системой высшего педагогического образования, и 
являясь гарантом непрерывности и преемственности между уров-
нями и ступенями опережающего профессионального развития, в 
чем собственно и состоит суть методологической дескрипции си-
стемы ДППО. 

Нормативный статус дополнительного профессионального об-
разования закреплен статьей 76 Закона «Об образовании в РФ», 
определяющей данный уровень образования как сферу услуг, 
направленный на удовлетворение образовательных и профессио-
нальных потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся усло-
виям профессиональной деятельности и социальной среды [1]. 
Первая часть этой характеристики определяет адаптивный, а не 
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социокультурный и опережающий характер существования дан-
ного общественного образовательного института. Задача адапта-
ции предполагает обеспечение адекватной реакции работника на 
уже произошедшие изменения в обстоятельствах его профессио-
нальной деятельности, что преимущественно обеспечивается орга-
низационно – методической функцией. 

Другое рассогласование в терминологии, представленной в За-
коне «Об образовании в РФ», связано с тем, что характеристика 
«профессиональное» осталась только для среднего профессиональ-
ного образования, а определение высшего образования данную де-
финицию утратило. Отсюда очевидно вытекает необходимость раз-
вести по уровням и дополнительное профессиональное образование: 
один уровень для лиц, уже имеющих высшее образование и другой, 
для работников со средним профессиональным образованием. 

Ситуация с системой ДППО, где преобладает педагогический 
эмпиризм и эклектика, не учитываются требования современной 
теории образования взрослых, усугубляется, с одной стороны, до-
минированием в педагогике общего образования устаревших ди-
дактических схем прошлых столетий, и, с другой стороны, недо-
статком передовых исследований дидактики высшего образования 
(особенно цифровой). Отсюда неадекватность попыток реструкту-
ризации ДППО в векторе «отмены» научной составляющей. 

2. Андрагогический аспект. Андрагогика – термин, введенный 
еще в 1833 году немецким историком эпохи просвещения К. Кап-
пом и трактуемая сегодня как теория образования взрослых, в си-
стеме непрерывного образования, по-прежнему, не рассматрива-
ется как базовая дисциплина ДППО, имеющая уникальную пред-
метность в системе повышения квалификации и переподготовки 
педагогических и руководящих кадров (всего два учреждения 
ДППО РФ официально институционализировали данное направле-
ние деятельности в системе непрерывного образования, создав ка-
федры педагогики и андрагогики) [11; 22; 38; 40]. 

В ходе дискурса по поводу применения андрагогического под-
хода в системе ДППО обозначаются два полярных тренда самой 
методологии андрагогики. Первый касается того, что андрагогика 
во всех известных словарях, энциклопедиях, справочниках тракту-
ется как «отрасль педагогической науки», «область педагогики», 
как «раздел дидактики» и синоним термина «педагогика взрослых» 
[11; 39; 40; 41] и др. 
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Второй методологический тренд связан с выводом андрагогики 
за рамки педагогической науки и предполагает ее междисципли-
нарный синтез с философией и психологией образования, что ярко 
представлено в работах «питерской научной школы» и за рубежом. 
В этом случае андрагогика определяется через так называемую 
«карнавальную логику» как самостоятельная гуманитарная об-
ласть научного знания и как сфера социальной практики и учебная 
дисциплина в рамках подготовки андрагогов и преподавателей 
ДППО. Соответствующие компетентностные модели разрабатыва-
ются на основе принципов междисциплинарности, мультидисци-
плинарного преподавания, гуманитарного проектирования и прак-
тикоориентированности, обозначенные в работах С.И. Змеева, 
И.А. Колесниковой, М.Т. Громковой и др. [19; 22; 29; 30; 31] 

Полемика о необходимости и исходнологической значимости 
андрагогического подхода и новых теорий образования взрослых в 
системе ДППО продолжается. В данном контексте раскроем 
смыслы системообразующих принципов моделирования центра 
научно-методического сопровождения педагогических работников 
в структуре ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина. 
Системообразующий принцип практикоориентированности 

научного знания в системе ДПО работников образования. 
Термин «практикоориентированная наука» в системе российского 

образования в 90-е годы XX века, был определен в рамках научной 
школы В.И. Слободчикова как наука, исследования которой направ-
лены «не на открытие так называемых «объективных» истин в теоре-
тической педагогике и психологии образования, а на улучшение прак-
тического положения дел» (45; 46, с. 47). Именно в работах В.И. Сло-
бодчикова феномен практикоориентированной науки и наукоориен-
тированной практики приобрел уникальный инструментальный ха-
рактер. Становление и развитие науки такого типа, по мнению уче-
ного, связано с ее способностью строить принципиально новые обра-
зовательные практики, прежде всего, как онто- и антропопрактики 
«выращивания» Человека возможного через «цепочку преобразова-
ний и переходов: от теоретико-концептуального знания к знанию про-
ектному, затем к технологическому, инструментальному, орудий-
ному, и только потом к осмысленному практическому действию, к но-
вой практике образования» [46, с. 47–49]. 
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По утверждению В.И. Слободчикова, практикоориентирован-
ная наука исходит из того положения, что основой построения 
принципиальных новых практик является проектирование, которое 
«нельзя свести ни к обновлению (восстановление полноценного 
старого), ни к нововведению (внедрение некоторого новшества)». 
Следуя данной мысли, главный смысл культуры проектирования в 
системе ДППО мы видим в построении ситуации развития и осу-
ществлении шага развития. Построение пространства развития, по 
сути, есть путь построения практики опережающего образования, 
в котором одновременно интенсифицируется конструктивный по-
иск и «принципиально иного содержания образования, и нового пе-
дагогического профессионализма, и обеспечение развития педа-
гога средствами новой профессии» [27]. 

Данные положения о практикоориентированной науке, мы 
определяем, как методологический ориентир при разработке новых 
программ и практик в системе ДППО, представляя его как синтез 
многих знаний и ценностей о концептуальном пространственном 
проектировании образовательных и исследовательских программ, 
относящихся не к монодисциплинарной теории, а к меж – и транс-
дисциплинарным научным исследованиям в рамках новой пред-
метной области опережающего образования взрослых. 

В настоящее время, к сожалению, практически на всех уровнях 
образования наблюдается разрыв связи между проектированием и 
исследовательской практикой. Как следствие этого распространя-
ются проекты, в основе которых лежит фиктивное знание. Такие, 
оторванные от проектных форм использования полученных обра-
зовательных результатов, научные исследования ведут к прожек-
терству и фиктивному актуализму. 

В современной ситуации «безудержного роста проектирования, 
с одновременной утерей культуры научно-исследовательской дея-
тельности» остро ставится перед практикоориентированной 
наукой вопрос о связи и соотношении собственно проектирования 
и научного исследования в сфере ДППО. 
Системообразующие принципы междисциплинарность и поли-

дисциплинарность (мультидисциплинарность) научного знания в 
системе ДПО работников образования. 

На протяжении всего XX века при проектировании гуманитар-
ных практик в образовании исследователи в основном оперировали 
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принципами полидисциплинарности, междисциплинарности, 
позднее и принципом трансдисциплинарности. При всей внешней 
схожести трех терминов между ними наблюдаются глубокие кон-
цептуальные разграничения, а именно: 

- полидисциплинарность (мультидисциплинарность) характе-
ризует научные исследования, объекты которых изучаются одно-
временно разными дисциплинами, но с разных сторон и с разным 
содержательным наполнением; 

- междисциплинарность связана с кооперацией различных 
научных областей, в рамках которой осуществляется циркуляция 
общих терминов, понятий и категорий для формирования целост-
ного понимания некоторого неопределенного явления и объекта 
действительности; 

- трансдисциплинарность (термин ввел Ж. Пиаже в 1970 году) 
характеризует исследования, которые затрагивают понятия и катего-
рии многих дисциплин, изучаемых как в гуманитарных сферах, так 
и природных, при этом создается холистическое видение объекта и 
предмета исследования, осуществляется перенос когнитивных схем 
из одной дисциплинарной области в другую [33]. По мне-
нию Е.Н. Князевой, именно во «взаимном оплодотворении, кросс-
фертилизации научных дисциплин – будущее науки XXI века» [33]. 

В условиях стремительного развития общества и образования 
трансдисциплинарные подходы и трансдисциплинарные когнитив-
ные стратегии выступают главными приоритетами эволюционного 
и продуктивного опережающего развития ДППО. Именно в этом 
векторе необходимо вести поиск универсальных механизмов раз-
решения кризиса научного-образовательного феномена системы 
ДППО особенно регионального уровня, которая, – утвер-
ждает Е.Н. Князева, по-прежнему, остается «прибежищем несосто-
явшихся ученых из самых разных направлений, пытаясь посе-
литься в лучших квартирах этой сферы деятельности и диктовать 
свои порядки» [33], а научной мысли системы ДППО остается 
только выводить свои закономерности из теорий педагогической 
науки прошлого и т. д. 
Системообразующий принцип антропологической трансдисци-

плинарности системы опережающего развития ДППО 
В условиях цифровой трансформации общества и образования, 

при которых увеличивается спрос на сбор всевозможных циф-



Издательский дом «Среда» 
 

80 Педагогика и психология как науки формирования потенциала 
современного общества 

ровых данных и цифровых массивов, количество параметров обра-
зовательно-информационной среды становится практически недо-
стижимым для учета. Ученые заметили явную закономерность: 
ежедневно расширяющийся объем и увеличивающая в геометриче-
ской прогрессии плотность информационных потоков приводит к 
усилению свойства «неопределенности» информационной среды. 
Нормой жизни современного человека является постоянное взаи-
модействие с массовым потоком информации, что требует освое-
ния принципов и антропотехник установления новых границ раз-
вития личностного потенциала человека. И, наконец, практика по-
стоянной «погони» за новыми и значительными по объему масси-
вами информации о гуманитарных объектах и системах порождает 
необходимость по-новому решать проблему разработки особых ин-
теллектуальных (антропологических) средств работы с информа-
ционной средой и построения развивающихся сред и корпоратив-
ных сетевых коммуникаций. 

Теоретический анализ образовательных практик ДППО пока-
зал, что социотехники и антропотехники как особые инструменты 
образования взрослых, объединяющие в своей конструкции про-
ектное и деятельностное содержание, до сих пор находятся в «за-
чаточном» состоянии зарождения или разработки. Традиционные 
институты ДППО по функции воспроизводства и развития суще-
ственно «отстали» в качественном отношении от темпов роста про-
изводительных сил цивилизации, где возрастает роль человече-
ского потенциала, а также «человекоразмерности», нормы постро-
ения событийного пространства взрослых обучающихся до сих пор 
отсутствуют и не разработаны, равно как и технологии проспектив-
ного нормирования персонифицированного образования взрослых. 

Мы полагаем, что развитие антропологической трансдисципли-
нарности в сфере ДППО может осуществляться именно в направ-
лении самоопределяемого и персонифицированного образования 
взрослых обучающихся, за счет усиления креативного и антропо-
логического аспектов. Именно «антропологическая трансдисци-
плинарность», вне зависимости от ее содержательного контекста, 
позволяет нам выделить современные аспекты научно-педагогиче-
ского поиска исследовательского самоопределения. 

Исторический контекст исследовательского самоопределения 
фиксирует новое понимание великой дидактики Я.А. Коменского, 
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которая опирается на философско-методологическую базу педаго-
гики и эффективно использует описательно-объяснительный, кау-
зально-генетический, эволюционно-соразмерный подходы к иссле-
дованию Человека [24; 32]. 

В направлении проспективного исследовательского норм само-
определения фиксируется главное противоречие в социальных и 
гуманитарных науках между необходимостью установления воз-
растной и образовательной нормы и «неудержимостью онтоге-
неза», т.е. наличием собственных законов развития человека. Эф-
фективный способ преодоления противоречия раскрыт В.В. Давы-
довым, разработавшим теорию развивающего образования, чьи 
представления о норме развития [20] послужили основой создания 
практики развивающего обучения системы В.В. Давыдова – 
Д.Б. Эльконина и разработки проспективной дидактики и новой 
практики опережающего образования. 

Третий контекст исследовательского самоопределения фикси-
рует причинность системных исследований и прорывных интере-
сов. Современное научное целеполагание предполагает проведе-
ние системных коллективных (корпоративных) исследований, зна-
чимость которых сформулировали М. Барбер и М. Мушаред: пер-
вая закономерность состоит в том, что качество системы образова-
ния не может быть выше качества, работающих в ней учителей и 
преподавателей; осмысление новых предполагает ориентацию на 
кооперацию и прогресс, социокультурную деятельность и команд-
ное обучение [14]. 

Методологический контекст исследовательского самоопределе-
ния фиксирует понимание выбора методологии исследования. 

Построение единой системы научно-методического сопровож-
дения педагогических и управленческих кадров обусловливает вы-
бор в качестве базовых ориентиров онтологического и рефлек-
сивно-деятельностного подходов, которые реализуются посред-
ством методов и принципов других методологических подходов, а 
именно: 

1) социокультурного подхода, направленного на выявление фак-
торов влияния общественных процессов на образование и, одно-
временно, факторов влияния образования на общественные про-
цессы; 
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2) методологии социального конструктивизма, основная кон-
цептуальная идея которой – «знание что» может быть сведено к 
«знанию, как и зачем». 

3) понимания стремительно изменяющейся синергетической 
картины мира (не «подтвердить или опровергнуть», а «найти спо-
соб применения») требующего принятия решений на основе тран-
сдисциплинарной коммуникации и диалога дисциплин. 

Контекст исследовательского самоопределения фиксирует рож-
дение новой образовательной науки в рамках эволюции теории об-
разования взрослых. Так реальным развитием андрагогики явля-
ется эвтагогика (или хьютагогика), а также парагогика как основа 
«горизонтального обучения» [34; 51]. 

На сегодня эвтагогика и парагогика как «молодые и зарождаю-
щиеся науки об образовании высшего уровня» задают вектор ис-
следовательского интереса в направлении интеграции аналитико-
когнитивной парадигмы, объявляющей уникальность индивиду-
альной образовательной траектории, приоритет продуктивности 
обучения, на основе понимания и дальнейшего управления соб-
ственным образовательным пространством личности (ОПЛ-PLE) в 
условиях многообразия возможностей и невозможности однознач-
ного выбора: учиться или не учиться, исходя из современных 
средств цифровых технологий, нелинейности образовательных 
процессов, строящихся на организуемых ситуациях антропологи-
ческого самоопределения. Именно в сфере ДППО антропологиче-
ский подход призван быть ведущим, будучи изначально корреля-
тивным полюсу индивидуальности, персонифицированности и раз-
витию личностного потенциала [34; 47; 48; 51; 52]. 

Одной из целей национального проекта «Образование» является 
подготовка учителей новой формации, готовых работать с будущим в 
условиях настоящего. Следовательно, принципиально в научно-мето-
дическом сопровождении и поддержке организовать научно-сервис-
ное сопровождение опережающего профессионального развития, 
включающее стажировки, деятельностное знакомство с передовыми 
практиками, интерактивные форматы работы, кейсовые наборы при-
емов и решений профессиональных затруднений и дефицитов. 

Система горизонтального обучения P-2-P (с англ. peer-to-peer – рав-
ный равному) педагогических работников ориентирует на организацию 
обучения внутри профессиональных сообществ педагогов через 
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дидактические приемы командного обучения. Посредством этого со-
здается соответствующая вызовам времени профессиональная мотиви-
рующая среда для внедрения новых технологий и педагогических про-
фессий будущего: наставник по развитию, модератор, разработчик об-
разовательных траекторий, разработчик инструментов обучения состо-
яниям сознания, профессор практики, лидер практики, специалист по 
проектированию образовательных сетей, организатор профессио-
нально-родительских, детско-взрослых сообществ и др. [51]. 

Тем самым, в ходе анализа, мы подошли к ключевому вопросу 
проектирования антропологических трендов и антропопрактик, раз-
ворачивающихся в пространстве образования взрослых: каков глав-
ный смысл антропологической трансформации образования взрос-
лых? Если вдуматься, то главный смысл образования взрослых – это 
быть таким местом, где взрослый обучающийся сам может отвечать 
за собственное образование. Быть местом, где человек строит себя 
сам, местом «учёных умных бесед, которое не может быть одновре-
менно и жестким дисциплинарным режимным местом». 

Образовательные антропопрактики осуществляют возврат человека 
в систему ценностей и ответственности за себя и других через открытие 
и развертывание всего личностного потенциала в становлении «целост-
ного разума», семантики личного труда по самосовершенствованию и 
сценированию новых моделей опережающего образования. 

В ДППО посредством научно-методического сопровождения 
педагогов должно осуществляться построение проектно-организо-
ванных моделей и антропологических практик: 

1. Практика «перевода» обучающихся педагогов в статус иссле-
дователей, связанная с обоснованием концепций переживания 
своей компетенции, ее перепроверкой, доработкой, проверкой от-
ношений и проективности. 

2. Практика сценирования и моделирования перехода в статус 
семиосферы обучения, учитывая, что современный исследователь 
больше приспособлен к миру знаков, чем понятий (семиотика 
по Ю.М. Лотману) [35], именно это позволяет обучающимся сни-
мать и осваивать информацию со смартфона быстрее, чем ее доне-
сет педагог. Отсюда очевидно, что за увеличением тяга к схемам, 
моделям, необходимо развивать умение распознавать за знаком, 
идеи, символы, антропологические смыслы [36]. 

3. Практика образовательного и учебного процесса, основанная 
на принципе «психосемиотического тэтраэдра»: выведение в 
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схему-модель предметного образа, объекта и предмета исследова-
ния, собственного переживания, личностного смысла, значений и 
слов [17], (работа Ф.Е. Василюка «Структура образа»). Антрополо-
гический смысл практики – создание сценариев развития и изуче-
ния учебного предмета, в которых педагог будет развиваться как 
«равный партнер по развитию и равный наставник по развитию». 

4. Практика организационного управления, связанная с созданием 
лидерского звена «групп влияния», т.е. переход от стандартизован-
ного иерархического управления «чужими мозгами по приказу» в 
формате манипуляции деятельности и ее имитации к инициации «па-
кета со-бытийных сценариев», когда участники образовательной си-
туации совместно выстраивают модель проекта и развертывают ан-
тропологические тренды с образовательным коворкингом, консалтин-
гом, экспертными панелями, фокус-группами [12; 16; 42] и т. д. 

5. Практика по развитию рефлексивного самоопределения, позво-
ляющая ощущать и находить «точку рывка» как желания быть в эмо-
циональной включенности переживания, направленного и предмет-
ного сознания в образовательный процесс по С.Л. Франку [10]. В дан-
ной практике создаются условия перевода «агентов любой коммуни-
кации от объяснения к «представлению» и «изображению», где рас-
крывается возможность использовать приемы эмпатии, кото-
рый М.М. Бахтин назвал «вненаходимость» как возможность быть 
одновременно в самом процессе и в наблюдении за ним [21]. 

Данную ситуацию в системе ДППО, в частности при реализации 
программы подготовки наставника по развитию, мы определили в 
качестве особого пространства, в котором создаются условия по 
переводу – за счёт действия взрослого (учителя, преподавателя) 
как «умного посредника» обучающихся из детства во взрослость, 
то есть погружения в культурное совершенствование, своего рода 
оформление «культурной рамки», что позволяет удерживать себя в 
институциональных границах культурной нормы. 

В этом случае система ДППО – это не только институт взросле-
ния, а, главное, институт «учительства – ученичества», где осу-
ществляется «пошаговое» становление Человека возможного через 
приобщение его к «космосу» или универсуму знаний, ценностей и 
образцов построения пространства возможностей собственного 
развития. Таким образом, антропологическая трансдисциплинар-
ность четко озвученная Л.С. Выготским в его словах об измере-
ниях в системе образования взрослых, начинается там, где есть 
«приобщение к человекоразмерности, педагогическая наука не-
мыслима без нормы как прообраза культуры» [12; 16; 20; 45; 47]. 
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Сквозной темой научно-педагогического исследования в рамках 
центра научно-методического сопровождения педагогов и межре-
гиональной проектно-сетевой лаборатории опережающего образо-
вания взрослых становится разработка условий и механизмов про-
странственного опережающего развития ДППО с выходом на кон-
цепт «антропологической навигации» самоопределяемого обуче-
ния взрослых, которая включает: 

- пространство событийности и событийных встреч, выстраива-
ние персонифицированных образовательных траекторий; 

- целостный и уникальный репертуар образовательных антро-
попрактик построения новой модели профессионализма; 

- способ «достраивания» человеком самого себя до целого, как 
обретения собственной, индивидуальной субъектности в деятель-
ности и личностной позиции во встречах с Другими. 

Это определяет особый смысл данной сферы образования как важ-
нейшей образовательной антропопрактики и пространства, нормой 
которого является не развитие отдельно педагога, не развитие от-
дельно обучающихся, а содействие и сообщение между ними. Важной 
становится формирование новой профессиональной педагогической 
позиции наставника по развитию, включающей особые проективные 
и деятельностные способности. Это позволяет ввести дефиницию 
«лидер практики», под которым мы будем понимать: 

- организатора процессов самоорганизации других педагогов 
через выполнение задач на осуществление «социокультурных 
проб», методологических разрывов, рефлексивных остановок, на 
переживания, на сомнения; 

- «социального экспериментатора», проектирующего новые 
культурные сценарии научного исследования и осуществляющего 
проспективное нормирование как формирование прецедентных 
норм научно-образовательной деятельности и; 

- «мотиватора потребности в исследовании и потребности в 
Другом как источнике развития»; 

- смелого ученого, лидера изменений, способного принять 
трансдисциплинарные подходы и трансдисциплинарные когнитив-
ные стратегии «выращивания человеческого в человеке»; 

- рефлексирующего профессионала, непрерывно анализирую-
щего свою работу и деятельность Другого, способного управлять 
своей деятельностью в условиях неопределенности, исходя из 
убеждения в том, что не отрефлексированная практика бесполезна 
и вредна, ведет к профессиональной стагнации человека. 
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Антропологическая сущность проектировщиков новой институ-
ции заключается в том, чтобы: 

- быть и оставаться «умным посредником» и мудрым наставни-
ком взрослого обучающегося в его в культурном совершенствова-
нии, в его «прикреплении к культурной рамке» практикоориенти-
рованного исследования и построении практики пространствен-
ного развития ДППО; 

- стать «корпоративным университетом взрослого «учитель-
ства-ученичества», в рамках которого осуществляется «пошаговое 
движение – становление» универсальных компетенций педагогов и 
приобщение к «космосу знаний, ценностей и образцов» проектно-
исследовательской, научно-образовательной и рефлексивно-собы-
тийной деятельности [9; 25; 26; 27; 28]; 

- стать корпоративным проектно-сетевым центром андрагоги-
ческого образования или корпоративной проектно-сетевой дирек-
цией программ научно-методического и научно-сервисного сопро-
вождения самоопределяемого обучения педагогов. 

III. Проектно-организованная модель опережающего ДППО в 
рамках системы научно-методического сопровождения педагогов: 
принципиальное задание на создание проекта 

Проектно-организованная технология опережающего ДППО в 
рамках системы научно-методического сопровождения педагогов 
выступает как уникальное и эффективное средство формирования 
и развития человеческого потенциала, прироста и концентрации 
научного капитала за счет коллективного создания, развития и ис-
пользования в образовательном процессе интеллектуальных и ин-
формационно-образовательных ресурсов. 

Разработка концепта центра научно-методического сопровож-
дения педагогических работников определяется четырьмя взаимо-
связанными и взаимообусловленными аспектами актуальности: 

- политико-стратегическая, утверждающая непрерывность уровней 
образования и преемственность ступеней профессионального развития 
педагогических и управленческих кадров (Стратегия социально-эконо-
мического развития Нижегородской обл. на период 2035) [7]; 

- научная, связанная с разработкой теоретико-методологиче-
ских основ коллаборативного обучения и горизонтального взаимо-
действия педагогов, а также созданием научно-образовательного 
консорциума и практических моделей опережающего развития ре-
гиональной системы непрерывного образования; 
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- социокультурная, определяемая необходимостью создания цен-
тров опережающего дополнительного профессионального образования 
взрослых, опережающей профессиональной подготовки и создания но-
вой модели непрерывного повышения мастерства педагогических ра-
ботников в условиях региональной системы образования; 

- практическая – организация мотивирующей атмосферы пози-
ционного обучения и формирования самообразующихся команд 
(управленческих, тьюторских, тренерских, проектных). 

Фактически, речь идет о постановке беспрецедентной задачи 
для образования: оно действительно должно стать универсальной 
формой становления и развития базовых, родовых способностей 
человека, позволяющих ему отстаивать собственную человеч-
ность; быть не только материалом и ресурсом социального произ-
водства, но, прежде всего, – подлинным субъектом культуры и ис-
торического действия, субъектом собственной жизни. 
Миссия проекта – осознанное и целенаправленное проектиро-

вание таких жизненных и образовательных ситуаций, в которых 
впервые становится возможным и подлинно личностное самоопре-
деление человека, и обретение им своей субъектности, и авторство 
собственных осмысленных действий. Центр научно-методиче-
ского сопровождения педагогов представляет собой проектно-се-
тевую институцию непрерывного опережающего образования пе-
дагогов в составе Мининского университета и может выступать в 
качестве конструкторской платформы и образовательного универ-
сума профессиогенеза Человека возможного. 

Это научно-проектная сетевая институция, включающая три от-
носительно самостоятельные «локальные проблемные зоны» 
научно-сервисного сопровождения опережающего профессиональ-
ного развития современного педагога: 

- разработческо-исследовательская зона, связанная с теоре-
тико-методологической поддержкой непрерывного опережающего 
образования в рамках нового типа научности проектно-программ-
ного и практико-ориентированного характера, учитывающего спе-
цифику, культурно – исторические особенности, педагогическое 
наследие и поколенческие традиции Нижегородского региона; 

- образовательная зона, строящаяся на основе соразмерной ин-
теграции усилий различных образовательных и общественных ин-
ститутов с целью формирования единого национального простран-
ства профессионального развития педагогических работников и 
управленческих кадров; 
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- практическая зона как системно-сетевая организация эффек-
тивных образовательных антропопрактик совместного решения 
взрослыми и детьми конкретных социокультурных практических 
проблем. Сюда мы относим и оформление «коридора взросления» 
как ситуации сближения-сопоставления активностей детей и взрос-
лых, и создание ансамблевого взаимодействия разных форм парт-
нерских общностей: детско – взрослой, социально-общественной, 
профессиональной, профессионально-родительской. 

В целом стратегическая миссия представляет собой ценностную 
аксиологическую установку событийных встреч НИЖЕГОРОД-
ЦЕВ на карте времени – развитие личностного потенциала ученика 
и учителя, сопровождение и поддержка их неповторимости. 
Области целеполагания проекта: 
1. Цель-ценность: опережающее развитие образовательного по-

тенциала Нижегородской области для достижения персонального 
успеха каждым участником образовательного процесса: обеспече-
ния возможностей полноценной социализации, прогрессивного 
личностного развития. 

2. Цель – способ: 
- в теоретическом плане: разработка нового типа научности 

практико-ориентированного типа, которая делает предметом сво-
его анализа, изучения и преобразования саму практику непрерыв-
ного опережающего образования. 

- в инструментально-технологическом плане: разработка новых 
подходов к развитию системы непрерывного педагогического образо-
вания на основе механизмов сетевого проектирования, научно-сер-
висного сопровождения, включающего последовательную смену ви-
дов деятельности от проблематизации до экспертизы инновационных 
продуктов, научно-образовательной коллаборации. 

- в практическом плане: создание мобильной и гибкой системы 
непрерывного педагогического образования на основе проведения 
прикладных исследований образовательных систем, решения акту-
альных задач развития отрасли и тиражирования образовательных 
практик, трансфера научных достижений и передовых педагогиче-
ских технологий в сферу образования. 
Области стратегических задач, определяющие ориентацион-

ную основу деятельности центра научно-методического сопровож-
дения педагогов. 

1. Задача «Опережающее образование взрослых как антропо-
практика» – задача научно-методологического «взращивания» но-
вых образовательных практик общего образования и непрерывного 
педагогического образования. 
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2. Задача «Эффекты» – задача экспертизы инновационных пе-
дагогических и методических инициатив в практике непрерывного 
педагогического образования с целью выявления и оценки эффек-
тов непрерывного опережающего профессионального развития со-
временного педагога. 

3. Задача «Управление» – задача разработки условий и механиз-
мов соорганизации профессиональных позиций в формате сетевого 
проектирования и построения, ориентированного на будущее ин-
струментально – управленческое знания и проектного содержания. 

4. Задача «Партнерство» – задача организации социально-пе-
дагогического и детско-взрослого партнерства с профессионально-
общественными инициативными движениями. 

Предполагаемые направления деятельности центра и межрегио-
нальной проектно-сетевой лаборатории опережающего образова-
ния взрослых: 

- научно-методологическое – определяет направление развития 
концептуальных оснований образования взрослых; 

- научно-теоретическое – связано с развитием теории образова-
ния взрослых в новых динамично изменяющихся условиях; 

- научно-проектное – направлено на создание моделей опере-
жающего образования взрослых философско-дидактического типа; 

- научно-педагогическое – осуществляет взращивание субъек-
тов-носителей идей и практики, владеющих новым инструмента-
рием оформления и описания авторского опыта опережающего ха-
рактера (в том числе цифровым); 

- научно-экспертное – занимается выработкой экспертных оце-
нок, созданием экспертного сообщества и потенциальных коопе-
рантов в рамках сети; 

- научно-информационное – ориентирует на формирование се-
тевого информационного пространства опережающего образова-
ния взрослых; 

- научно-просветительское – занимается распространением, ти-
ражированием и масштабированием идей уникальных практик и но-
выми средствами «упаковки», обобщения и внедрения инновацион-
ного опыта и антропопрактик опережающего образования взрослых. 
Методологическая логика институализации опережающего ДППО 
Построение проектно-организованной модели опережающего 

ДППО строится по схеме перехода: теоретическое знание – проект-
ное знание – технологическое знание – инструментальное – прак-
тическое (орудийное) знание по В.И. Слободчикову.



Рис. 1. Схема проектно-организованной модели ЦНМСПР 
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Карта проектных работ по созданию концептуальной модели 
проектно-сетевой образовательной институции опережающего ха-
рактера представляет собой выстраивание стратегии сетевого вза-
имодействия в виде ответов на вопросы, заданных будущими 
участниками проекта на этапе ценностно-целевого согласования. 

Показателями эффективности функционирования центра 
научно-методического сопровождения педагогов следует назвать: 

- наличие стажировочных и симуляционных площадок (вирту-
альных лабораторий), обеспечивающих эффективное развитие 
универсальных педагогических компетенций педагогических ра-
ботников системы общего, дополнительного образования детей и 
среднего профессионального образования с использованием высо-
котехнологичного оборудования межфакультетских технопарков 
универсальных педагогических компетенций; 

- наличие селективных дополнительных профессиональных 
программ, разработанных по содержательным направлениям ра-
боты, актуальным для системы общего образования и непрерыв-
ного педагогического образования, с учетом выявленного у соот-
ветствующей категории педагогических работников уровня владе-
ния профессиональными компетенциями; 

- наличие дополнительных профессиональных программ, раз-
работанных на основе профильных научных исследований в обла-
сти теории и методики обучения и воспитания; 

- наличие методических, технологических, социально-образо-
вательных инициатив, получивших признание профессиональной 
педагогической общественности и внедренных в образовательную 
практику; 

- наличие эффективных программ подготовки и развития 
управленческих команд региональных систем общего образования; 

- наличие модели сетевого взаимодействия между Федераль-
ным центром и структурами региональной системы научно-мето-
дического сопровождения педагогических работников и управлен-
ческих кадров, обеспечивающей консолидацию ресурсов в целях 
обеспечения непрерывного профессионального развития работни-
ков системы образования. 

Таким образом, создание новой институции, ориентированной 
на опережающее образование, в понимании его разработчиков, не 
революционный одномоментный скачок, а продолжительный, 
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последовательный, эволюционный процесс, требующий постоян-
ной заботы и накопления необходимого опыта, знаний и ресурсов 
для достижения поставленных целей. Институционально реализа-
ция проектных направлений центра и межрегиональной проектно-
сетевой лаборатории опережающего образования взрослых будет 
обеспечиваться за счет взаимодействия образовательных организа-
ций – участников уникального и амбициозного проекта в рамках 
Мининского университета, который разрабатывает логику «шага 
развития» и осуществляет координацию работ по точечному созда-
нию антропопрактик и их диссеминации в региональном образова-
тельном пространстве. 

IV. Терминологическое поле: базовые компоненты проектно-ор-
ганизованной модели центра научно-методического сопровожде-
ния педагогов  

4.1. Базовые категории: 
1. Непрерывное образование – системообразующий принцип и 

научная концепция образования, реализующая принцип «Образо-
вание через всю жизнь», позволяющая учиться человеку от рожде-
ния до самой смерти без «перерыва», разрабатывать инструменты 
развития «человеческого в человеке» средствами образования в 
пространстве культуры и истории времени. 

2. Опережающее образование – системообразующий принцип и 
научная концепция образования, позволяющая раскрыть меха-
низмы развития потенциала личности, ее возможность к самораз-
витию и развитию индивидуальности. 

3. Проектное образование – системообразующий принцип и 
научная концепция образования, позволяющая создавать условия и 
механизмы для становления Человека возможного через проекти-
рование и формы развития проектного сознания и мышление: про-
ектный консалтинг, проектное управление, проектно-организован-
ная программа и др. 

4. Сетевое образование – системообразующий принцип и науч-
ная концепция образования, позволяющая создавать условия и ме-
ханизмы для становления Человека возможного через создание 
корпоративной образовательной сети, сетевые профессиональные 
сообщества, сетевой коучинг, сетевой образовательный интернет и 
оперативные и гибкие цифровые решения, позволяющие эффек-
тивно реагировать на изменения в VUCA – мире. 
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4.2. Тезаурус, составленный в порядке употребления понятий 
при характеристике модели центра научно-методического сопро-
вождения педагогических работников 

5. Институции – социальные формы функций субъектов обра-
зования или общественные отношения между ними относительно 
объектов, процессов и результатов их образовательной и управлен-
ческой деятельности. 

6. Форсайтинг (образовательный) – система методов эксперт-
ной оценки стратегических направлений развития образования, вы-
явления технологических прорывов, способных оказать воздей-
ствие на образовательную реальность в средне- и долгосрочной 
перспективе. 

7. Концептуальное моделирование – деятельность по формаль-
ному описанию объектов (явлений, процессов) окружающего нас 
мира в целях понимания, коммуникации, онто-и рефлексивного 
управления. 

8. Практико-ориентированное исследование – это системная по-
знавательно-практическая деятельности актуальных и потенциаль-
ных субъектов инновационного развития, позволяющая открывать 
закономерности в процессе ее проектирования, направленная на раз-
работку и реализацию проекта и обеспечивающая создание поли-
субъектной саморазвивающейся и самоорганизующейся системы. 

9. Междисциплинарные исследования – способ исследований, ко-
торый интегрирует информацию, данные, методы, инструменты, 
точки зрения, концепции и / или теории двух или более дисциплин, 
или направлений специальных знаний, для продвижения фундамен-
тального понимания или решения проблем, выходящих за рамки од-
ной дисциплины или области исследовательской практики. 

10. Социально-гуманитарное исследование – это целерацио-
нальная научная деятельность, в основе которой лежит рефлексия 
субъекта познания по поводу цели, средств ее достижения, послед-
ствий в контексте «ожиданий» других участников научного сооб-
щества и их ответной реакции. 

11. Проектный офис – структура, которая централизует и струк-
турирует управление проектами через систему проектных, про-
ектно-исследовательских, проектно-управленческих задач и про-
ектное содержание в целом. 
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12. Социально-педагогическое \ андрагогическое проектирова-
ние – вид проектирования, направленный на изменение социальной 
среды или решение социальных проблем педагогическими \ андра-
гогическими средствами (развитие собственно педагогических \ 
андрагогических процессов); 

13. Психолого-педагогическое \ андрагогическое проектирова-
ние – вид проектирования, целью которого становится преобразо-
вание личности и межличностных отношений, исходя из мотива-
ции, восприятия информации, усвоения знаний, участия в деятель-
ности, общении в рамках образовательных процессов, т.е. создания 
и модификации методов и форм организации педагогической \ 
андрагогической деятельности; 

14. Образовательное проектирование – вид проектирования, 
ориентированный на проектирование качества образования и ин-
новационные изменения образовательных систем и институтов 
(проекты и программы создания образовательных организаций, ре-
формирования органов управления образованием и подведом-
ственных им учреждений, формирование образовательных стан-
дартов и содержания образования всех уровней). 

15. Прогнозные методики оценки компетенций – это способы 
диагностики зоны ближайшего развития специалистов на основе 
прогноза научно обоснованного суждения об актуальных компе-
тенциях и профессионально-важных качествах личности в буду-
щем и о путях их формирования и развития. 
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ГЛАВА 5. ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ГОЛОСА  
У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА: ГИГИЕНА, 
ПРОФИЛАКТИКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

DOI 10.31483/r-99625 
 
Введение. Анализ современных теоретических и методических 

источников, собственное опытно-экспериментальное исследова-
ние свидетельствует о том, что большинство преподавателей вузов 
не уделяют внимания первичным признакам нарушений голоса и 
не ведут профилактическую работу по сохранению его здоровья. 
Причиной этому является низкий уровень осведомленности в во-
просах постановки голоса и профессиональных голосовых патоло-
гиях что серьезно усложняет процесс популяризации проблемы со-
хранения голоса лиц, имеющих голосо-речевую профессию. Ука-
занные в работе вопросы вкупе с социальной значимостью про-
блемы подтверждают актуальность данной темы. 

Проблема нарушения голоса и способов его восстановления у 
является малоизученной. Наряду с логопедической коррекцией пе-
дагогическое воздействие оказывается фонопедами, диагностиче-
ское и лечебное – фониатрами и отоларингологами. Целесообраз-
ность работы в данном направлении не вызывает сомнения, по-
скольку в современных зарубежных и отечественных источниках 
отмечается тенденция увеличения заболеваний голосового аппа-
рата у преподавателей – до 60%, эта цифра коррелирует со стажем 
педагогической работы [1; 2; 3]. По данным ученых З.И. Аникее-
вой, Ю.С. Василенко, Л.Б. Рудина заболеваемость гортани у лиц с 
голосо-речевой профессией почти в 10 раз превышает таковую 
среди населения, что говорит о несомненном влиянии голосовых 
нагрузок на клинико-функциональное состояние гортани [4]. Не-
смотря на такие статистические показатели, выявление их специа-
листами на ранней стадии не уделяется должного внимания. Само 
по себе нарушение голоса не вызывает общего нарушения самочув-
ствия, иногда долгое время остается незамеченным педагогом из-
за малой осведомленности, некоторые преподаватели считают го-
лосовые дисфункции неизбежностью выбранной профессии. 
Время таким образом уходит, а само заболевание голоса прогрес-
сирует и, со временем, начинает снижать трудоспособность и нару-
шать профессиональную деятельность. Своевременное выявление 
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голосовых проблем, качественные гигиенические и профилактиче-
ские мероприятия позволят сохранить преподавателям вуза свою 
профессию и возможность карьерного роста. 

Научная новизна работы заключается в обобщении в рамках сту-
денческого проекта «Береги свой голос!» научно-методических ис-
точников для подготовки социологических материалов по анкетиро-
ванию преподавателей высшей школы; использование для проведе-
ния эмпирического исследования современных технологий (плат-
форма google forms), разработка материалов по профилактической ра-
боте над дыханием, голосом, интонационной выразительностью речи; 
практико-ориентированная поддержка (индивидуально) по запросу 
преподавателей после проведенного анкетирования; широкое анонси-
рование видео-уроков и брошюр по гигиене и постановке голоса в ин-
стаграм и на сайте логопедической научно-образовательной лабора-
тории «Логос»; включенность в данный практико-ориентированный 
проект студентов, получающих специальность логопедия. 

Цель – эмпирическое исследование качеств голоса преподавате-
лей высшей школы, популяризация проблемы сохранения голосо-
вого здоровья среди лиц голосо-речевой профессии. Задачи исследо-
вания: 1. Проанализировать анамнестические, соматические, 
нервно-психические данные и условия труда педагогов универси-
тета. 2. Выявить характер жалоб, возникших в результате нагрузок 
на голосовой аппарат во время профессиональной деятельности. 
Проанализировать основные факторы риска для голосового здоро-
вья преподавателей. 3. Подготовить практический материал по гиги-
ене голоса и профилактике голосовых нарушений, по минимизации 
последствий влияния негативных факторов на голосовое здоровье. 

Адресность: данный материал будет полезен как для преподава-
тельского состава высшей школы, для педагогов различных обра-
зовательных учреждений начального и среднего звена и студентов, 
получающих специальность, логопедия, так и профессионалов го-
лоса. Теоретическая значимость состоит в обобщении научного и 
методического материала по нарушению голоса и способов его вос-
становления у лиц, имеющих голосо-речевую профессию. Практи-
ческая значимость заключается в возможности использования ре-
зультатов опытно-экспериментального исследования и рекоменда-
ций по голососбережению преподавателям, практикующим учите-
лям-логопедам, вокальным и речевым педагогам. 
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Основная часть. Изучение состояния голосовых возможностей 
у педагогов высшей школы, выявление причин, вызывающих орга-
нические и функциональные профессиональные голосовые заболе-
вания, является значимой проблемой. В данной работе предложен 
один из вариантов ее решения. 

Профессиональные нарушения голоса разнообразны. К ним отно-
сятся: 1) специфические производственные функциональные нару-
шения: – Гипотонусная дисфония – нарушение голосовой функции, 
обусловленное понижением тонуса голосовых складок и других 
мышц, участвующих в голосообразовании. Отмечается быстрая 
утомляемость голоса, придыхательная охриплость. – Гипертонусная 
дисфония – нарушение голосовой функции, обусловленное повыше-
нием тонуса голосовых складок. Фонация осуществляется с напря-
жением мышц шеи, голос резкий, охриплость выраженная. – Фона-
стения – «слабость» голоса, «голосовой невроз» вследствие длитель-
ных голосовых нагрузок, часто на фоне катаральных явлений при от-
сутствии постановки голоса. 2) общесоматические органические 
нарушения: – Афонии (полное отсутствие голоса) и дисфонии (ча-
стичное нарушение голоса) при различных формах анартрии, ди-
зартрии где голосовые связки не иннервируются вследствие различ-
ных форм паралича или пареза. – Нарушения голоса, связанные с па-
тологоанатомическими изменениями в гортани (хронический ларин-
гит, кератозы, голосовые или «певческие» узелки, миопатические 
параличи и парезы) [5; 6; 7; 8; 9]. 

Работа проходила в следующей последовательности: социологи-
ческое анонимное анкетирование, обработка полученных констати-
рующих замеров, подбор теоретического и практического материла 
для подготовки печатных и видео материалов по постановке голоса, 
гигиене и профилактике голосовых нарушений, размещение на стра-
ницах инстаграм и сайте лаборатории, рассылка материалов для за-
интересованных в своем развитии голоса преподавателей, получе-
ние обратной связи (отзывы респондентов на мастер-классы, описа-
ние самостоятельных результатов работы над голосом). 

Фактические данные, полученные в результате опытно-экспери-
ментальной работы, их точность и надежность, достоверность и 
обоснованность подтверждаются междисциплинарной методоло-
гической базой исследования, опорой на основные общепедагоги-
ческие и методологические принципы логопедии, применением 
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комплекса современных методов, соответствующим цели, объекту 
и предмету, задачам, динамических характером опытно-экспери-
ментального исследование, математико-статистической обработ-
кой результатов исследования, обобщением материалов обратной 
связи. 

Апробация исследования осуществлялись посредством обсуж-
дения и опубликования основных положений и результатов руко-
водителем и студентами логопедической научно-образовательной 
лаборатории «Логос» на ежегодной 61 студенческой конференции 
ТОГУ, конкурсе научно-исследовательских работ студентов в рам-
ках Регионального студенческого научно-практического форума с 
международным участием «Актуальные проблемы востоковеде-
ния», проекте «Цени свой голос» на конкурсе «CRASH – тест сту-
денческих проектов» ТОГУ, XXVII Хабаровского краевого откры-
того фестиваля «Студенческая весна – 2021», публикации РИНЦ в 
журнале «Информационные технологии XXI века», журнале меж-
дународной научной конференции «Process Management and 
Scientific Developments» и межвузовском научном конгрессе «Выс-
шая школа: научные исследования». 
Методология. Методологической основой исследования яви-

лись труды ученых и положения о системном подходе к диагно-
стике и коррекции нарушений голоса Ю.С. Василенко, Л.Б. Дмит-
риева, В.Г. Ермолаева, Р.Е. Левиной, И. Максимова, Е.В. Орловой, 
О.С. Лавровой. Для организации и проведения опытно-экспери-
ментального исследования были выбраны следующие методы: тео-
ретический анализ научной и методической литературы, эмпири-
ческие методы (анкетирование), статистическая обработка и срав-
нительный качественный и количественный анализ. 
Результаты. Проведение констатирующего эксперимента прохо-

дило в 2020 году в рамках студенческого проекта «Береги свой го-
лос!» логопедической научно-образовательной лаборатории «Логос» 
под руководством к.п.н., доцента Лариной Е.А. в ФГБОУ ВО «Тихо-
океанский государственный университет (г. Хабаровск). В нем при-
няло участие 95 преподавателей. Анкетирование было стандартизи-
ровано и детализировано на основе теоретической и методической 
литературы. Оно было организовано и проведен с использованием 
современных ИКТ технологий на платформе google forms. Респонден-
там был предложено анонимно ответить на 27 вопросов, состоящих в 
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выборе одного из ответов. Заполнение теста не занимало большого 
количества времени: примерно 10–15 минут. 
Анкета «Оценка состояния голоса». 
1. Ваш пол: Женский. Мужской. 
2. Выберите Ваш возрастной диапазон: 18–25; 23–35; 35–45; 45–

55; 55–65; 65 и более. 
3. Ваш профессиональный стаж? До 5 лет; 5–10 лет; 10–15 лет; 

15–20 лет; 20–25 лет; 25–30 лет: 31 и выше. 
4. Считаете ли Вы свою профессию голосо-речевой? Да. Нет. 
5. Знаете ли Вы, что такое профессиональная постановка го-

лоса? Да. Нет. 
6. За весь Ваш рабочий день общая голосовая нагрузка дости-

гает: менее 3 часов; 3 часов; 5 часов; 6 часов; более 6 часов. 
7. Занимаетесь ли Вы вокалом? Да. Нет. 
8. Считаете ли Вы свой голос интонационно-выразительным? 

Да. Нет. Затрудняюсь ответить. 
9. Важна ли на ваш взгляд интонационная выразительность речи 

в профессиональной деятельности педагога? Да. Нет. Затрудняюсь 
ответить. 

10. В течении рабочего дня ощущаете ли Вы голосовой диском-
форт, изменение и утомление голоса? Да. Нет. Иногда. 

11. Наблюдаете ли Вы у себя представленные симптомы? Выбе-
рите один и более из представленных ответов: Охриплость. Осип-
лость голоса. Усталость голоса после рабочего дня. Боли в области 
гортани. Першение в горле. Желание откашляться. Одышка. Нет, 
не наблюдаю ни одного из представленных симптомов. 

12. Спустя сколько лет преподавательской деятельности Вы 
ощутили нездоровые изменения своего голоса? До 5 лет. 5–10 лет. 
10–15 лет. 15–20 лет. 20–25 лет. 25–30 лет. 31 и выше. 

13. Когда Вы ощущаете нехарактерные для вашего физиологи-
ческого голоса изменения (выберите один или несколько вариантов 
ответа): утром. Днем. Вечером. В конце рабочей недели, семестра, 
в конце учебного года. Нет голосовых изменений. 

14. Сколько времени Вам обычно требуется для восстановления 
голоса и неприятных ощущений в горле? Один вечер, при условии, 
что голосовые связки находятся в покое. Два выходных дня. Более 
двух дней. Нет необходимости. Затрудняюсь ответить. 
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15. Как Вы считаете, влияют ли проблемы с голосом на вашу про-
фессиональную деятельность? Не влияют. Влияют. Влияют незначи-
тельно. Невозможно заниматься профессиональной деятельностью. 

16. Что из перечисленных вариантов является главной причиной 
нарушения голоса у Вас? Неблагоприятные условия работы. На 
мой речевой аппарат возлагается большая речевая нагрузка. Отсут-
ствие постановки голоса. Наличие ЛОР заболеваний. 

17. На сколько часто Вы страдаете инфекцией лор органов, раз-
личными простудными заболеваниями? Часто (более 2 раз в год). 
Иногда (1–2 раза в год). Очень редко (реже 1 раза в год). 

18. Есть ли у Вас хроническое заболевания дыхательных путей? 
Да. Нет. 

19. Имеются ли у Вас заболевания щитовидной железы? Да. Нет. 
20. Были ли у вас перенесённые операции на гортань/голосовые 

связки? Да. Нет. 
21. Имеются ли у вас парезы или параличи, рубцы, опухоли, по-

липы, кисты, «певческие узелки» на гортани или голосовых связ-
ках? Да. Нет. 

22. Часто ли Вы испытываете нервное напряжение? Да, часто. 
Редко. Не испытываю. 

23. Употребляете ли вы табачные изделия? Да. Нет. 
24. Хотели бы Вы заняться постановкой голоса? Да. Нет. Затруд-

няюсь ответить. 
25. Осведомлены ли Вы о том, кто такой фониатр и фонопед? 

Да. Нет. 
26. Знаете ли вы о способах профилактики голосовых наруше-

ний и гигиене голоса? Да. Нет. Затрудняюсь ответить. 
27. Востребованы ли для Вас лично видео-мастер классы и 

курсы по постановке голоса и выразительности речи? Да. Нет. За-
трудняюсь ответить. 

По окончанию проведения исследования функционального со-
стояния голоса у преподавателей вуза методом анонимного анке-
тирования были обобщены и систематизированы полученные 
опытно-экспериментальные данные. Остановимся на их описании. 
Возраст опрошенных варьировался от 18–25 лет до 65 и более, где 
основную долю (60%) составили преподаватели в возрасте от 35 до 
55 лет, средний стаж работы опрошенных составил от 10–30 лет 
(66,3%), что позволяет объективно оценить воздействие на голос 
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факторов, присущих преподавательской деятельности. Женщины 
составили 76,8%, мужчины 23,2% соответственно. 

По итогам опроса 55,8% преподавателей отмечают частый дис-
комфорт, изменение и утомление голоса, а 37,9% признают, что 
сталкиваются с подобными проявлениями, но лишь иногда. Пер-
шение в горле испытывают 50,5% участников, а охриплость и осип-
лость 26,3% и 40% соответственно. 

 

 
 

Рис. 1. Субъективная оценка утомляемости голоса  
в течение рабочего дня 

 

В целях выявления доминирующих факторов, влияющих на со-
стояние голоса преподавателей, была собрана статистика общей го-
лосовой нагрузки, которая для большинства опрошенных (54,7%) 
составила 6 и более часов. Нездоровые изменения голоса 25,3% 
опрошенных отмечали в течение первых 5 лет профессиональной 
деятельности, а 30,5% – по прошествии первых пяти лет работы. 

 
Рис. 2. Общая голосовая нагрузка во время рабочего дня 
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Для более объективного анализа воздействия профессиональ-
ной деятельности на состояние голоса, был проведен сбор инфор-
мации относительно временных промежутков, в течение которых 
возникает дискомфорт. 49,5% опрошенных испытывают физиоло-
гические изменения голоса вечером, по окончанию рабочего дня, 
23,2% участников ощущают подобные изменения в конце рабочей 
недели или семестра, а 27,4% сталкиваются с дискомфортом уже в 
течение рабочего дня. Эти данные позволяют утверждать, что 
нарушения голоса взаимосвязаны со временем пиковой речевой 
нагрузки преподавателей. 

 

 
Рис. 3. Время ощущения голосовых изменений  

в течение рабочего дня, недели, семестра 
 

В целях выявления роли общесоматических факторов, влияю-
щих на состояние здоровья голоса, участникам опроса были заданы 
вопросы, касающиеся общего состояния здоровья. Большинство 
преподавателей (78,9%) заявили, что страдают простудными забо-
леваниями не более 2-х раз в год, а 22,1% страдают хроническими 
заболеваниями дыхательных путей. Заболевания щитовидной же-
лезы у 13,7% респондентов, у 4,2% диагностированы парезы, пара-
личи или рубцы в области гортани и голосовых связок. Ниже пред-
ставлены рисунки, с подробными показателями: 
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Рис. 4. Показатель заболеваемости ЛОР органов  
и различными простудными заболеваниями 

 

 
Рис. 5. Наличие хронических заболеваний дыхательных путей 

 

 
Рис. 6. Наличие физиологических заболеваний: парезы,  

параличи или рубцы в области гортани и голосовых связок 
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Исходя из вышеперечисленных показателей, можем сделать вы-
вод о том, что следует исключить физиологический фактор как до-
минирующий в части воздействия на здоровье голосового аппарата 
преподавателей, что подтверждается статистикой опроса, согласно 
которой лишь 13,7% преподавателей связывают нарушения голоса 
с наличием ЛОР-заболеваний. 

Для получения полной картины влияния различного рода фак-
торов на голосовое здоровье, следует упомянуть, что 51,6% препо-
давателей часто испытывают нервное напряжение и 44,2% сталки-
ваются с подобным редко, в то время как, лишь 4,2% отрицают 
нервное напряжение вовсе. 

 

 

Рис. 7. Показатель частоты нервных напряжений 
 

Также при оценке влияния вредных привычек на здоровье го-
лоса, выяснилось, что абсолютное большинство преподавателей 
(91,6%) не употребляют табачные изделия, а, значит, в рамках дан-
ного исследования выяснить оказывают ли вредные привычки, в 
частности курение, влияние на голосовое здоровье преподавателей 
не представляется возможным. 

 
Рис. 8. Влияние вредных привычек на здоровье голоса (курение)
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Подавляющее большинство (98,9%) опрошенных считают свою 
профессию голосо-речевой, то есть признают влияние голоса на 
профессиональную деятельность в целом, а также признают важ-
ность интонационной выразительности речи в деятельности педа-
гога (98,9%). При этом 26,3% преподавателей не знакомы с меро-
приятиями, связанными с профессиональной постановкой голоса, 
а 66,3% выразили заинтересованность в видео-мастер классах и 
курсах по постановке голоса и выразительности речи и признают 
влияние проблем с голосом на профессиональную деятельность. 
67,4% опрошенных либо не знают о способах профилактики голо-
совых нарушений и гигиене голоса, либо затрудняются ответить на 
данный вопрос. 

 
 

Рис. 9 Мнение об интонационной выразительности речи  
в профессиональной деятельности педагога 

 

 
Рис. 10 Востребованность в мастер-классах и курсов  

по постановке голоса и выразительности речи 
 

По итогам исследования было установлено, что у лиц речевых 
профессий основным провоцирующим фактором, вызывающим го-
лосовую патологию, является чрезмерная голосовая нагрузка, а 
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также подтверждено предположение о том, что большинство препо-
давателей хоть и испытывает проблемы со здоровьем голоса, не пред-
принимают каких-либо действенных мер по его восстановлению. 

Исходя из полученных результатов были сформулированы спо-
собы восстановления голоса для лиц голосо-речевой профессией. 
К ним относятся логопедические и фонопедические упражнения по 
постановке голоса, гигиенические и профилактические мероприя-
тия. Постановка голоса начинается с развития дыхания; приобрете-
ния понятий и навыков в использовании резонаторов, нормализа-
ции физиологически правильной мягкой атаки голоса; работы с ар-
тикуляционным аппаратом (дикционные упражнения) [10]. При 
дисфонических нарушениях, сопровождаемых чрезмерным тону-
сом голосовых мышц, вначале используется придыхательная атака 
звука (когда вначале идет небольшой выдох, затем начинают коле-
баться голосовые связки и образуется голос). Затем предлагаются 
дыхательные упражнения с озвучиванием. Если нарушение голоса 
обусловлены пониженным тонусом голосовых связок, то наоборот 
предлагается твердая атака голоса (при которой вначале смыка-
ются и начинают колебаться голосовые связки, а затем идет резкий 
выдох). После нормализации мышечного тонуса, укрепления рече-
голосовых и дыхательных мышц, выработки оптимального способа 
звучания (мягкая атака голоса – момент смыкания голосовых свя-
зок и фонации совпадает), корректировки дыхания необходимо 
приступать к функциональным тренировкам голосового аппарата. 
Занятия по восстановлению голоса начинаются с упражнения «пе-
ние в маску». Для этого необходимо длительное произношение 
звука [М] с опущенной нижней челюстью и сомкнутыми губами. 
Это упражнение сопровождается ощущением щекотания в области 
губ, носа и передних лобных долей. После успешного «мычания» 
предлагается произнести слоги от звука [М] с добавлением гласных 
(ма, мо, му, мэ, мы). В дальнейшем следует повторить упражнения 
с произношения звука [Н]. Данная тренировка с выбором сонорных 
фонем является лучшей физиологической основой для установле-
ния правильной фонации. После успешного «пропевания» звуков и 
слогов, предлагается этап автоматизации голоса. Начинается про-
изношение двухсложных слов с большим количеством сонорных 
звуков, например: море, муха, мыло. Позже с этими словами отра-
батываются словосочетания и простые предложения. Качество 
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звучного и полетного голоса с использованием головного резона-
тора закрепляется и постепенно переносится на другие гласные и 
согласные звуки, на всю речь. 

Эффективными в англоязычных странах являются телесные ме-
тодики «прогрессивной релаксации», которые позволяют обучаю-
щему разделить разницу между мышечным напряжением и рас-
слабление (Е. Jacobson) [11]. Следует помнить, что для приспособ-
ления и совершенствования голоса в профессиональных целях, за-
нятия должны проводится систематично и целенаправленно, тогда 
голосовой аппарат приобретает способность выдерживать большие 
нагрузки (О.С. Орлова). 

Гигиена голоса включает прежде всего знания о нормах голосо-
вой нагрузки [12]. Следует знать, что голосовая нагрузка не должна 
быть свыше 3-х часов в день, после чего непременно следует сделать 
перерыв не менее часа, он нужен для восстановления работоспособ-
ности голосового аппарата. Необходимо придерживаться здорового 
питание, своевременного лечения простудных заболеваний. 

Профилактика голосовых нарушений снижает уровень заболе-
ваемости голосового аппарата. Она реализуется на базе гигиениче-
ских и здоровьесберегающих принципов. Это прежде всего, по 
мнению Э.Н. Вайнера, такое валеологическое образование, кото-
рое направленно на приоритет и стремления к здоровому образу 
жизни [13]. Традиционно профилактика подразумевает различные 
системы мер, которые нацелены на предотвращение или замедле-
ние прогрессирования нарушений или же снижение неблагоприят-
ных последствий, и подразделяется на три группы: первичную, вто-
ричную, третичную [14; 15]. В первичную профилактику входит 
комплекс мер, целью которого является ликвидация или миними-
зирование последствий влияния следующих факторов: превыше-
ние ориентировочных норм речевой нагрузки; высокую психоэмо-
циональную напряженность; сниженный уровень ответственности 
к соблюдению норм гигиены голоса, частное форсирование голоса; 
низкую толерантность к простудным заболеваниям; трудовую ак-
тивность в период воспалительного процесса органов голосообра-
зования; неправильную постановку голоса или ее отсутствие; вред-
ные привычки. Вторичная профилактика состоит в предотвраще-
нии дефектов и наслоений, являющихся следствием голосовой па-
тологии. Это целевое санитарно-гигиеническое обучение пациен-
тов и членов их семей знаниям и навыкам, связанным с забо-
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леванием голоса; диспансерные медицинские осмотры; курсы про-
филактического лечения и целевого оздоровления, в том числе ле-
чебного питания, лечебной физкультуры, медицинского массажа и 
санаторно-курортное лечение. Третичная профилактика включает 
в себя профилактика включает в себя социальную (развитие уве-
ренности в собственной социальной пригодности), трудовую (воз-
можность восстановления трудовых возможностей), психологиче-
скую (восстановление поведенческой активности), медицинскую 
реабилитацию после утраты трудоспособности. 
Основные теоретические и экспериментальные результаты 

работы: получены достоверные данные о функциональном состо-
янии голоса преподавателей высшей школы, профессия которых 
связана с большой профессиональной нагрузкой; раскрыты сущ-
ность и структура нарушений голоса у данной категории людей, 
обнаружены взаимосвязи и закономерности, обоснованы положе-
ния о необходимости профессиональной постановки голоса лицам 
голосо-речевой профессии, важности профилактических меропри-
ятий по охране голоса, как основного инструмента в профессио-
нальной деятельности преподавателей высшей школы, обобщены 
материалы для повышения грамотности по вопросам голососбере-
жения. Проведенное исследование позволяет вести речь о необхо-
димости популяризация проблемы сохранения голоса. 

Библиографический список к главе 5 

1. Василенко Ю.С. Голос. Фониатрические аспекты / Ю.С. Василенко. – М.: 
Энергоиздат, 2002. – 408 с. 

2. Орлова О.С. Нарушение голоса: учеб. пособие / О.С. Орлова. – М.: АСТ: 
Астрель; Владимир: ВКТ, 2008. – 220 с. 

3. Фомина М.Ф. Профилактика и лечение нарушений голоса у лиц голосорече-
вых профессий: методические указания / М.Ф. Фомина. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 
2004. – 19 с. 

4. Рудин Л.Б. Руководство по голососбережению (медико-профилактическая 
технология) / Л.Б. Рудин. – М.: Граница, 2020. – 496 с. 

5. Лаврова Е.В. Значение постановки речевого голоса в профилактике возник-
новения голосовых расстройств / Е.В. Лаврова, И.А. Михалевская // Сборник 
научных трудов. II конгресс Российской общественной академии голоса. – М.: 
Граница, 2009. – С. 87–93. 

6. Ларина Е.А. Фонопедическая терапия при органических заболеваниях голо-
сового аппарата у лиц голосо-речевых профессий / Е.А. Ларина, М.Е. Ерёма,  
М.В. Погудина // Научные исследования и разработки. 69 международная научно-
практическая конференция. Часть 7, №11(69). – М.: Евразийское научное объеди-
нение, 2020, – С. 512–516. 



Монография 
 

113 

7. Проблемы профессионального отбора лиц голосо-речевых профессий 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nikio.ru/wp-
content/uploads/2016/07/(дата обращения: 02.09.2021). 

8. Aronson, Arnold E. Clinical voice disorders / Arnold E. Aronson, Diane M. 
Bless. – 4th ed. – Thieme Medical Pub- lishers, 2009. – 301 p. 

9. Colton, R. H. Understanding voice problems: a physiolog- ical perspective for di-
agnosis and treatment / R. H. Colton, J. K. Casper, R. Leonard. – Lippincott Williams 
& Wilkins, 2006. – 498 p. 

10. Савостьянов А.И. Техника речи в профессиональной подготовке учителя / 
А.И. Савостьянов. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2001. – 144 с. 

11. Jacobson, E. Progressive relaxation. – 2nd ed. – Chicago: University of Chicago 
Press, 1938. 

12. Analysis and evaluatien of voice-training program in future professional voice / 
B. Timmermans [et al.] // J. Voice. – 2005. – Vol. 19 (2). – P. 202–210. 

13. Вайнер Э.Н. К вопросу об основополагающих признаках валеологии: Ва-
леология / Э.Н. Вайнер. – 1997. – №4. – С. 5. 

14. Andersson, K. Etiology and treatment of psychogenic voice disorder: results of 
a follow-up study of thirty patients/ K. Andersson, L. Schalen // J. Voice. – 1998. – V 
ol. 12.- No 1. – P. 96–106. 

15. Chan, R. W. Does the voice improve with vocal hygiene ed- ucation? A study of 
some instrumental voice measures in group of kindergarten teachers/ R. W. Chan //  
J. Voice. – 1994. – Vol. 8 (3). – P. 279. 

 

 

 

 



Издательский дом «Среда» 
 

114 Педагогика и психология как науки формирования потенциала 
современного общества 

ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО КРОССА  

НА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

DOI 10.31483/r-99609 

Известно, что прикладные упражнения использовались в состя-
заниях античных атлетов, да и значительно позже. Лишь в начале 
ХХ века, когда возросла популярность спорта и начала бурно раз-
виваться спортивная техника, они во многом утратили свое значе-
ние в состязаниях. Однако данные упражнения, несмотря на все 
возрастающую спортивную ориентированность современного фи-
зического воспитания, все еще остаются важным звеном в дости-
жении цели физического образования. Практически все программы 
физического воспитания должны решать задачи обучения жиз-
ненно важным двигательным умениям и навыкам. Из всех видов 
физических упражнений кросс был и остается самым общедоступ-
ным и массовым средством физического воспитания. Как в нашей 
стране, так и за рубежом кросс широко распространен и является 
самостоятельным видом соревнований [1]. 

Это, по нашему мнению, происходит оттого, что уроки физкуль-
туры, на которых в том числе должна изучаться кроссовая подго-
товка, скучны и однообразны. У преподавателей кросс в основном 
ассоциируется с длительным бегом. Но почему в занятия кроссовой 
подготовкой не включить игры и эстафеты с преодолением препят-
ствий? Почему не провести занятия по кроссу на короткие дистан-
ции? Почему в занятиях кроссовой подготовкой не использовать 
элементы спортивного ориентирования или модного в настоящее 
время движения «паркур»? 

На деле же происходит так, занятия кроссом очень часто прово-
дятся по методу равномерного упражнения, причем в большинстве 
случаев в условиях ровной асфальтированной дорожки и этот 
«кросс» ничем не отличается от обычного «гладкого» бега. Пред-
ставляется целесообразным напомнить, что кросс (от английского 
cross – пересекать, преодолевать) – передвижение по местности с 
преодолением встречных препятствий. 
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В итоге кроссовая подготовка в последнее время фактически 
сводится к длительному бегу умеренной интенсивности (что не 
обязательно) и очень часто по ровной дорожке. А это приводит к 
тому, что некоторые школьные, городские и даже районные сорев-
нования по кроссу проводятся на дорожках стадионов… 

Вообще складывается впечатление, что на кроссовую подго-
товку наложено какое-то табу. Судите сами: анализу техники 
«гладкого» бега посвящены главы учебников и учебных пособий, 
оптимизации техники классического «гладкого» спринтерского 
или стайерского бега посвящены целые диссертации, а кроссовому 
бегу, включающему значительно большее количество элементов, 
не уделено должного внимания. К тому же последние методиче-
ские разработки по кроссовой подготовке относятся к концу 70-х – 
началу 80-х годов прошлого века [3]. 

Анализ данных научной литературы и изучение опыта работы 
учителей физической культуры показывает, что в настоящее время 
в школах практически не ведется обучение элементам кроссовой 
подготовки. Урок кроссовой подготовки в последние годы 
«сузился» до пробегания какого-то отрезка дистанции, в лучшем 
случае по слабо пересеченной местности. Вместе с тем многие ав-
торы сходятся во мнении, что кросс просто необходим не только в 
подготовке спортсменов [4]. 

Вместе с тем, передвижения в условиях разнообразного рельефа 
местности способствуют эффективному развитию физических и 
волевых качеств, совершенствованию разнообразных двигатель-
ных умений. А главное – занятия на свежем воздухе в наивысшей 
степени способствует укреплению здоровья. 

На первый взгляд техника кроссового бега ничем не отличатся 
от техники обычного, «гладкого», бега, но это ошибочное мнение, 
так как техника кроссового бега имеет свои особенности. Неровно-
сти пути, резкие повороты, подъемы и спуски, различные препят-
ствия нарушают ритм бега. Все это требует от спортсмена высокой 
работоспособности, умения хорошо координировать свои движе-
ния. Преодоление различных препятствий усложняет бег, но делает 
его более интересным, а также задействует в работу скрытые меха-
низмы жизнеобеспечения, которые не включаются в процессе 
обычного бега. 
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Хорошее общее состояние организма – желание бегать, отсут-
ствие жалоб на вялость, на местные болевые ощущения – одно из 
главных условий успешных занятий. Следует объяснить учащимся, 
что как в период обучения в школе, так и в дальнейшем, когда они 
будут самостоятельно тренироваться, нужно тщательно следить за 
состоянием здоровья. Занятия бегом (а кроссовым тем более) ока-
зывают значительную нагрузку на весь организм, и в первую оче-
редь на сердце. При этом даже незначительные отклонения в состо-
янии здоровья могут стать причинами различных заболеваний. Так 
причиной болезней сердца, печени, почек, глоточных миндалин 
подчас становится такой очаг инфекций, как кариозный зуб [2]. 

Нужно, чтобы каждый учащийся внимательно следил за своими 
ощущениями в процессе бега, особенно осенью и зимой. Если, 
например, появляется ощущения сухости во рту, нужно сразу обра-
титься к врачу. Даже легкие простудные заболевания, которые 
можно перенести на ногах, снижают сопротивляемость организма и 
являются причинами осложнений, иногда приводящих к «спортив-
ной инвалидности», то есть невозможности в течение всей последу-
ющей жизни активно заниматься физическими упражнениями. 

Очень важно строго выдерживать сроки начала занятий бегом 
после перенесенных заболеваний и после их возобновления не фор-
сировать беговых нагрузок. 

Одна из распространенных причин, по которой занимающиеся 
получают травмы, отсутствие должной подготовки к непосред-
ственным нагрузкам упражнений. Она должна начинаться с раз-
минки организма [5]. 

Польза от разогревания (разминки): улучшенное выполнение 
движений, психологическая подготовка, создание комфортных 
условий для активности, устранение болей, вызванных энергич-
ными занятиями. Самым важным является то, что применение в за-
нятии разминки способствует предотвращению повреждений. 

Если связки, сухожилия тугие, не разогретые, травмы возни-
кают с большей вероятностью. Ткани становятся более эластич-
ными, если они разогреты усилившимся кровообращением и рас-
тянуты постепенными упражнениями. В противном случае возрас-
тает риск их надрыва при нормальных поворотах, изгибах и растя-
гиваниях, наблюдаемых при спортивных занятиях. 
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Другой важной причиной для проведения предварительной под-
готовки является то, что после разогревающих упражнений улуч-
шается координация движений, и занимающиеся реже спотыка-
ются, поскальзываются, снижается риск падений. Более того, ис-
следования показали, что если начинать энергичную активность 
без предварительной разминки, то у спортсменов увеличивается 
риск возникновения сердечно-сосудистых осложнений. Наконец, 
хорошая подготовка улучшает спортивные результаты. 

На стадии разминки учащимся необходимо поднять темпера-
туру тела на 0,8–1,1C выше обычной перед стадией растягиваний. 
При повышении температуры сухожилия и мышцы спортсмена 
становятся более эластичными. В суставах увеличивается выделе-
ние секрета, уменьшающего трение. Улучшается передача нервных 
импульсов к мышце, а также рефлексы. Стадия разминки заканчи-
вается, когда начинается потоотделение. 

Проводя занятия по кроссовой подготовке, необходимо боль-
шое внимание уделять укреплению связочно-суставного аппарата 
стопы, так как стопа при беге несет большие нагрузки. Использу-
ются специальные и подготовительные упражнения: ходьба на нос-
ках, на внешней стороне стопы; перекат с пятки на носок; повороты 
и вращение стопы; прыжки со скакалкой; стоя на возвышении 
(доска, скамейка и т. п.), поднимание на носках с последующим 
опусканием пяток до предела. 

Тренировочные занятия по смешанному передвижению бегом и 
шагом на местности состоят из подготовительной части задача кото-
рой подготовить организм учеников к двигательной деятельности 
умеренной интенсивности. Данная часть занятия во многом должна 
соответствовать физиологической фазе «врабатывания». Этому спо-
собствуют разновидности ходьбы (на носках, пятках, перекатом с 
пятки на носок, на наружной стороне стопы), разновидности бега 
(обычный бег, бег с высоким подниманием бедра, семенящий бег, 
бег с прыжками, бег до 3 мин. в умеренном темпе и т. д.), маховые 
движения руками, наклоны, вращения туловища, маховые движения 
ногами, выпады, приседания, прыжки из приседа, прыжки сериями 
(на одной ноге, на обеих, с ноги на ногу, в «шаге») и т. д. 

Необходимо уделять большое внимание укреплению связочно-
суставного аппарата стопы, так как стопа при беге и преодолении 
естественных препятствий несет большие нагрузки. Для этого 
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используются следующие упражнения: повороты и вращения 
стопы, перекат с пятки на носок, упражнения со скакалкой; стоя 
передней частью стопы на возвышении, поднимание на носок с по-
следующим опусканием пяток до опоры и т. д. 

При недостаточной разминке и завышенной начальной скорости 
бега затрудняется врабатываемость организма: одни органы при-
спосабливаются к работе быстрее, другие медленнее, и при быстро 
увеличивающейся нагрузке может произойти резкая дискоордина-
ция их деятельности. Одним из признаков такой перегрузки явля-
ется так называемый болевой печеночный синдром – боли в обла-
сти печени, вызванные растяжением ее капсулы большим прито-
ком крови. 

Кроме указанных упражнений, в случае выполнения учащимися 
преодоления различных препятствий, вначале занятия им следует 
также дать упражнения на разминку суставов рук и плечевого по-
яса, позвоночника и тазобедренного сустава. 

Несмотря на меры предосторожности, предпринимаемые боль-
шинством учителей, тренеров и воспитателей, на уроках физиче-
ской культуры, тренировочных занятиях, спортивных соревнова-
ниях еще не редки случаи травматизма. В общей структуре дет-
ского травматизма этот вид стоит на четвертом месте после быто-
вого, уличного и школьного. Необходимо отметить, что около по-
ловины всех случаев травм в школе приходится на занятия физиче-
ской культурой. 

По частоте случаев среди различных возрастных групп наиболь-
ший процент падает на детей 12–14 лет, на втором месте учащиеся 
младших классов, на третьем – 15–16-летние подростки. У мальчи-
ков повреждения, полученные на занятиях физической культурой, 
наблюдаются в два раза чаще, чем у девочек. 

Эта печальная статистика говорит о том, что проведение целе-
направленной работы по профилактике спортивного травматизма 
среди школьников является важнейшей задачей, которую должны 
решать не только учителя физической культуры и тренеры, но и 
администрация школ, медицинские работники, родители уча-
щихся. 

Для того чтобы борьба с травматизмом была успешной, учителя, 
тренеры, воспитатели должны иметь четкое представление о сте-
пени травмоопасности каждого вида, входящего в учебную 
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программу по физической культуре, держать под неусыпным кон-
тролем причины, могущие привести к опасным последствиям. 

При всем многообразии этих причин все же можно выделить та-
кие, которые чаще всего приводят к травматизму. Это недостаточ-
ный врачебный контроль над состоянием здоровья, физической 
подготовленностью учащихся, нарушение дисциплины и установ-
ленных правил во время тренировок и соревнований, неудовлетво-
рительное состояние мест занятий, пользование неисправным или 
несоответствующим данным занимающихся оборудованием, от-
сутствие строгого контроля за рациональной одеждой, обувью уча-
щихся; неблагоприятные для проведения занятий или соревнова-
ний санитарно-гигиенические и метеорологические условия, несо-
ответствующие физической подготовленности детей, нарушение 
методики проведения занятий, тренировок, соревнований и, нако-
нец, недостаточная квалификация учителя (тренера). Истоки трав-
матизма различны и, как правило, содержат в себе сочетанные при-
чины, поэтому лишь комплексный и квалифицированный подбор 
каждого случая позволит вскрыть и ликвидировать их источники. 

Обратимся к статистике: по данным НИИ травматологии, 55,1% 
травм, полученных учащимися, приходятся на занятия по спортив-
ной гимнастике, 23% – по легкой атлетике, лыжной подготовке и 
на коньках, 8,2% – по спортивным играм, на другие виды травма-
тизма падает 13,7% повреждений. 

Во время занятий легкой атлетикой травмируются в основном 
нижние конечности, чаще – суставно-связочный аппарат колен-
ного сустава, и в частности, мениск. При резких толчках, падениях 
возможны разрывы отдельных мышечных волокон и всей мышцы, 
отрыв костной пластинки в месте прикрепления мышцы. 

Причинами подобных травм служат, в основном, неудовлетво-
рительное состояние мест проведения занятий, отсутствие специ-
альных ограждений, установка финиша возле какого-нибудь пре-
пятствия (стен, дверей, забора и т. д.). К травмам приводят и заня-
тия в зале со скользким полом, а также при неблагоприятных ме-
теорологических условиях на плохо убранной площадке. Понятно, 
что не в каждой школе доступны беговые дорожки со специальным 
покрытием, однако необходимо постоянно проявлять заботу о ме-
стах проведения занятий. Можно создать спортивный газон с есте-
ственным травянистым покрытием, засеяв отведенную для этого 
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площадку смесью семян луговых трав (мятлик, овсяница, гребен-
ник, тимофеевка, полевица, рейграс). Газон можно получить и пу-
тем одернования площадки. Дерн следует выбирать на полянах со 
всходами лугового мятлика, полевицы и райграса с небольшой 
примесью дикорастущих трав. Укладывать дерн надо на поверх-
ность почвенного слоя в 13–15 см. Проведение уроков на таких 
площадках позволит уменьшить число травм во время занятий лег-
кой атлетикой. 

Одним из условий предотвращения травматизма при прохожде-
нии раздела «Кроссовая подготовка» является качественная подго-
товка мест занятий. 

Участок для площадки готовится заблаговременно; его очи-
щают от посторонних предметов (больших камней, пней, коряг), 
более или менее значительные неровности почвы выравнивают, 
промеряют дистанцию. 

Если занятия проводятся в парке (лесу), перед каждым уроком 
учитель тщательно должен осмотреть всю трассу. Она не должна 
пересекать шоссейных и грунтовых дорог. На трассе, проходящей 
среди деревьев, убирают свисающие ветки, через канавки, ручейки 
прокладывают мостики и насыпают на них дерн. 

В школах необходимо обратить внимание учителей, тренеров на 
анализ и своевременное устранение причин, ведущих к возникно-
вению травмоопасных ситуаций. Одной из форм профилактиче-
ской работы являются систематические беседы со школьниками и 
юными спортсменами по предупреждению несчастных случаев. 
Учащиеся должны быть проинструктированы по технике безопас-
ности на уроках физической культуры и учебно-тренировочных за-
нятиях в спортивной секции. Категорически нельзя допускать к за-
нятиям, тренировкам детей, перенесших травмы и не прошедших 
врачебный контроль после соответствующего лечения. 

Чрезвычайно важным звеном работы по профилактике травма-
тизма является обучение детей приемам самостраховки при паде-
нии, так как большинство спортивных, да и бытовых травм – ре-
зультат падений. 

Навыки безопасного падения, развитые в детстве, сохраняются 
на всю жизнь. Наблюдения показывают, что дети, не прошедшие 
предварительного обучения приемам самостраховки, падают, как 
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правило, опасно. Зато даже после кратковременного обучения у 
них вырабатывается устойчивый навык. 

Детям, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной 
медицинской группе (особенно с ослабленной работой сердца или 
несколько повышенным кровяным давлением), а также приступив-
шим к занятиям после перенесенных заболеваний, необходимо осто-
рожное, постепенное подведение к беговым нагрузкам. Для данной 
категории лиц рекомендуется на протяжении всех занятий исполь-
зовать смешанные передвижения (бег в сочетании с ходьбой). 

Объект исследования: процесс физической подготовки школь-
ников старших классов с применением элементов легкоатлетиче-
ского кросса. 

Предмет исследования: уровень развития физических качеств и 
степень владения элементов легкоатлетического кросса. 

Гипотеза: предполагалось, что использование методики, 
направленной на обучение элементам кросса, будет способство-
вать также повышению физической подготовленности школьников 
старших классов. 

Задачи: 
1. Определить исходный уровень физической подготовленности 

школьников старших классов. 
2. Проследить динамику физической подготовленности школьни-

ков старших классов с учетом применения кроссовой подготовки. 
3. Разработать методику обучения элементам кросса на занятиях 

физической культурой школьников старших классов. 
4. Обосновать эффективность разработанной методики. 
Научная новизна данного исследования состояла в обобщении и 

расширении научных данных по вопросам применения кроссовой 
подготовки в физическом воспитании школьников старших клас-
сов, влияния занятий кроссом на развитие физических качеств, уча-
щихся колледжа и вуза. 

Практическая значимость настоящей работы состоит в возмож-
ности использования на практике упражнений в методике обуче-
ния элементам кросса. 

Для решения поставленных задач нами были использованы сле-
дующие методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 
2. Педагогическое тестирование. 
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3. Педагогический эксперимент. 
4. Методы математической статистики. 
Исследование осуществлялось в соответствии с общеприня-

тыми подходами организации и проведения научно-исследователь-
ских работ в сфере образования, физической культуры и спорта. 

Педагогическое тестирование осуществлялось на основе следу-
ющих тестов, позволяющих определить уровень развития основ-
ных двигательных способностей студентов: 

1. Для определения уровня развития координационных способ-
ностей – челночный бег 5х10 м. 

2. Для определения скоростных качеств – бег на 30 м. 
3. Скоростно-силовые способности мышц ног определялись с 

помощью прыжка в длину с места. 
4. Для определения силы и силовой выносливости применялся 

тест «подтягивание на высокой перекладине» (юноши) «подъем ту-
ловища из положения лежа, в положение сидя за 30 с» (девушки). 

5. Уровень развития выносливости определяли посредством 
бега на 500м (девушки) и 1000м (юноши). 

6. Гибкость определялась с помощью наклона вперед из поло-
жения стоя на гимнастической скамейке. 

Педагогический эксперимент состоял в разработке и обоснова-
нии эффективности методики, направленной на обучение, закреп-
ление и совершенствование двигательных умений и навыков пере-
движения по пересеченной местности и преодоления препятствий. 

Всего было проведено 33 часа учебных занятий по кроссовой 
подготовке. Обучающиеся в процессе выполнения элементов 
кросса получали дифференцированную нагрузку, при этом мера 
воздействия «кроссовых» упражнений на организм девушек отли-
чалась от нагрузок юношей и составила в среднем 60–80% показа-
телей первых. Сущность методики заключался в следующем: 
прежде всего, обучение кроссу заключается в ознакомлении и овла-
дении особенностями техники передвижений по различному 
грунту и рельефу местности, а также различными способами пре-
одоления естественных и искусственных препятствий. Особенно-
сти техники изучаются на соответствующем реальном грунте и ре-
льефе местности. Особых трудностей при этом обычно не возни-
кает, однако необходимо обратить внимание на более рациональ-
ные способы передвижения по тому или иному участку местности, 
акцентируя внимание на особенности постановки стопы, наклона 
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туловища, работы рук и т. п. При этом нужно систематическим по-
вторение закрепить, сделать привычным основные разновидности 
перемещений по тому или иному грунту и рельефу местности. 

Практика показала, что более сложным является обучение пре-
одолению различного рода препятствий. Основным способам пре-
одоления препятствий (прыжку «в шаге», «барьерному шагу», 
опорному прыжку «боком», перелезанию и др.), по нашему мне-
нию, целесообразно вначале обучать в облегченных условиях, на 
ровном грунте (в условиях спортивного зала, с применением гим-
настических матов и т. п.). А затем, на этапе закрепления и совер-
шенствования двигательных умений, переходить к занятиям в есте-
ственных условиях. При этом следует особое внимание обратить 
на технику безопасности при обучении данным упражнениям. 

Полученные в ходе исследования данные были подвергнуты ма-
тематико-статистической обработке. Производилось вычисление t-
критерия Стьюдента. Исследование проводилось на базе МБОУ 
СОШ №5 г-к Анапе. 

В исследовании приняли участие школьники 10–11 классов. 
Всего в исследовании было задействовано 46 человек. Эксперимен-
тальные группы занималась по разработанным нами программам. 
Контрольные группы занимались по комплексной программе. Для 
решения поставленных во введении задач нами был проведен ана-
лиз уровня физической подготовленности школьников. Показатели 
исходного тестирования приведены в таблице 1. Поскольку задей-
ствованные в исследовании группы состояли из девушек. 

 

Таблица 1 
 

Показатели физической подготовленности школьниц контрольной  
и экспериментальной групп до эксперимента 

 

Контрольное упражнение КГ 
(M±m) 

ЭГ 
(M±m) t p 

Челночный бег 5х10м, с 16,0  0,31 15,9  0,25 0,25 >0,05 

Бег 30 м, с 5,8  0,10 5,7  0,08 0,78 >0,05 

Прыжок в длину с места, см 166,0 2,15 161,1  4,04 1,06 >0,05 

Наклон вперед, стоя, см 10,6 1,40 10,7  1,18 0,06 >0,05 

Поднимание туловища за 30 с, 
кол-во раз 20,7 0,89 20,4  1,09 0,21 >0,05 

Бег 500 м, с 148,6 3,20 148,5  4,15 0,02 >0,05 



Издательский дом «Среда» 
 

124 Педагогика и психология как науки формирования потенциала 
современного общества 

Анализ таблицы 1 свидетельствует, что представители кон-
трольной и экспериментальной групп до начала эксперимента зна-
чимо друг от друга не отличались и, в общем, продемонстрировали 
результаты от «низкого» до «среднего». 

Спустя год занятий у обеих групп произошли определенные из-
менения. Полученные данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Динамика показателей физической подготовленности школьниц  
контрольной и экспериментальной групп 

 

Контрольное  
упражнение 

гр
уп
па

 

Показатели 
до экспери-

мента 

Показатели 
после  

экспери-
мента 

t p 

Челночный бег 
5х10м, с 

КГ 16,0  0,31 15,6  0,19 1,11 >0,05
ЭГ 15,9 0,25 15,1 0,14 2,80 <0,01

Бег 30 м, с 
КГ 5,8  0,10 5,71  0,088 0,69 >0,05 

ЭГ 5,7  0,08 5,72  0,082 0,17 >0,05

Прыжок в длину с 
места, см 

КГ 166,0 
2,15 173,5  4,14 1,61 >0,05 

ЭГ 161,1
4,04 172,2  3,49 2,08 <0,05 

Наклон вперед, стоя, 
см 

КГ 10,6  1,40 12,7  1,78 0,93 >0,05
ЭГ 10,7  1,18 12,6  0,90 1,28 >0,05

Поднимание туло-
вища за 30 с, количе-
ство раз 

КГ 20,7  0,89 22,2  0,88 1,20 >0,05 

ЭГ 20,4  1,09 22,5  1,01 1,41 >0,05 

Бег 500 м, с 
КГ 148,6

3,20 146,0  3,62 0,54 >0,05 

ЭГ 148,5 
4,15 135,2  3,55 2,44 <0,05 

 

Анализ динамики контрольной и экспериментальной групп сви-
детельствует, что за 9 месяцев занятий по легкой атлетике у кон-
трольной группы не произошло значимых изменений ни по одному 
контрольному упражнению. В экспериментальной группе досто-
верно значимые изменения произошли по трем из шести тестов: 
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челночном беге 5х10 м, прыжках в длину, бегу на 500 м (р<0,05–
0,01). Это свидетельствует о положительном влиянии кроссовой 
подготовки на развитие координационных, скоростно-силовых 
способностей и выносливости. 

Аналогичные выводы получены нами и при сравнении данных 
контрольной и экспериментальной групп после эксперимента (см. 
табл. 3), Однако показатели прыжков в длину с места не выявили 
достоверных различий, что по нашему мнению связано с тем, что 
прыжки в длину и в высоту в контрольной группе изучались непо-
средственно перед конечным тестированием и наложило опреде-
ленный отпечаток на соответствующие показатели. 

 

Таблица 3 
 

Показатели физической подготовленности школьниц  
контрольной и экспериментальной групп после эксперимента 
 

Контрольное упражнение КГ (M±m) ЭГ (M±m) t p

Челночный бег 3х10м, с 15,6  0,19 15,1 0,14 2,12 <0,05 

Бег 30 м, с 5,71  0,088 5,72  0,082 0,08 >0,05 

Прыжок в длину с места, см 173,5  4,14 172,2  3,49 0,22 >0,05 

Наклон вперед, стоя, см 12,7  1,78 12,6  0,90 0,05 >0,05 

Поднимание туловища за  
30 с, кол-во раз 22,2  0,88 22,5  1,01 1,34 >0,05 

Бег 500 м, с 146,0  3,62 135,2  3,55 2,13 <0,05 
 

Таким образом, систематические занятия кроссом у школьниц 
способствуют развитию координационных, скоростно-силовых 
способностей, а также выносливости. 

В ходе проведённого эксперимента можно сформулировать сле-
дующие выводы: 

1. Анализ мнения специалистов по проблемам использования 
кроссовой подготовке в учебном процессе по физическому воспи-
танию выявил различные толкования терминов и понятий, отсут-
ствие классификации «кроссовых» упражнений, малочисленные 
исследования по вопросам влияния кроссовой подготовки на орга-
низм занимающихся. 
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2. Исходный уровень развития физических качеств школьниц, при-
нявших в исследовании, находится в диапазоне от «низкого» до 
«среднего» уровня, при этом некоторые школьницы демонстрировали 
низкие показатели практически по всем контрольным упражнениям. 

3. Применение кроссовой подготовке в процессе физического 
воспитания старшеклассников способствует развитию координа-
ционных, скоростно-силовых способностей и выносливости. 

4. У старшеклассников, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом использование кроссовой подготовки 
«цикловым способом» способно за короткий срок существенно по-
высить показатели ловкости и выносливости. 

5. Применение методики, направленной на обучение элементов 
кросса, способствует рационализации, улучшению качества овла-
дения навыками передвижения и преодоления препятствий. 

Таким образом, занятия по кроссовой подготовке целесообразно 
проводить как минимум 1 раза в неделю. Занятия кроссовой подготов-
кой можно проводить в течение всего учебного года и использовать 
все многообразие рельефа и грунта окружающего ландшафта. Занятия 
в ненастную погоду можно проводить и в помещении. При этом целе-
сообразно «моделировать» различные условия пересеченной местно-
сти: условные «рвы», «канавы», скамейки в качестве «поваленных де-
ревьев», барьеры, гимнастический конь (козел) и др. 
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ГЛАВА 7. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

DOI 10.31483/r-99641 
 
Подготовка специалистов в области экологической безопасно-

сти в условиях все более широкого внедрения во все сферы жизни 
«зеленой повестки» и перехода к устойчивому развитию – важней-
шая государственная задача, которая должна опираться не только 
на прочную мотивационную установку, но и на развитие интеллек-
туальных, а также личностных качеств студентов [5]. Существен-
ные изменения в Российском законодательстве в данной области 
смещают акцент государственного управления охраной окружаю-
щей средой в сторону риск-ориентированного мышления и сниже-
ния риска причинения экологического вреда (ущерба) [20; 22; 24]. 

В настоящее время профессиональные требования к подготовке 
специалистов-экологов определены Приказом Министерством 
труда и социального развития РФ от 07.09.2020 г. №569н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по эколо-
гической безопасности (в промышленности)» [17]. 

Подготовка специалистов в вузах ведется в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта (3++) направления подготовки бакалавров 20.03.01 «Тех-
носферная безопасность» [13] и направления подготовки маги-
стров 20.03.01 «Техносферная безопасность» [14]. 

Также законодательно ст. 73 Федерального закона от 
10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предусмот-
рено повышение квалификации в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности для руководителей и специа-
листов, ответственных за принятие решений при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду. Требова-
ния к минимуму содержания дополнительных профессиональных 
образовательных программ повышения квалификации «Обеспече-
ние экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления» утверждены министер-
ством образования и науки РФ 31.07.2008 г. 

Инновационный характер современного образования с учетом 
современных требований и мировых тенденций с формированием 
системы непрерывного образования в качестве инструмента про-
фессионального развития может быть обеспечен внедрением 
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компетентностного подхода, направленного на формирование про-
фессионально готового к самостоятельной практике специалиста в 
сфере экологической безопасности [1]. 

Профессиональные компетенции должны быть определены ву-
зом с учетом обобщённых трудовых функций, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников (на основе установ-
ленных профессиональным стандартом для уровней квалификации 
«бакалавр», «магистр») (таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

Трудовые функции специалиста по экологической безопасности  
(в промышленности) [13] 

 

 

  

Обобщенные 
трудовые 
функции 

Трудовые функции 
Уровень 
подго-
товки

1 2 3

B. Планиро-
вание и доку-
ментальное 
оформление 
природо-
охранной де-
ятельности 
организации 

B/01.5. Планирование и документальное 
оформление мероприятий по эксплуата-
ции средств и систем защиты окружаю-
щей среды в организации

бака-
лавриат 

B/02.5. Ведение документации по норми-
рованию воздействия производственной 
деятельности организации на окружаю-
щую среду

бака-
лавриат 

B/03.5. Планирование и документальное 
сопровождение деятельности по соблюде-
нию или достижению нормативов допу-
стимого воздействия на окружающую 
среду

бака-
лавриат 

B/04.5. Оформление разрешительной до-
кументации в области охраны окружаю-
щей среды

бака-
лавриат 

B/05.5. Оформление отчетной документа-
ции о природоохранной деятельности ор-
ганизации

бака-
лавриат 

 
B/06.5. Ведение документации по резуль-
татам государственного и муниципаль-
ного экологического надзора 

бака-
лавриат 
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Окончание таблицы 1 

  

1 2 3

C. Разработка 
и проведение 
мероприятий 
по повыше-
нию эффек-
тивности 
природо-
охранной де-
ятельности 
организации 

C/01.6. Проведение экологического ана-
лиза проектов расширения, реконструк-
ции, модернизации действующих произ-
водств, создаваемых новых технологий и 
оборудования в организации

бака-
лавриат 

C/02.6. Экологическое обеспечение про-
изводства новой продукции в организа-
ции

бака-
лавриат 

C/03.6. Разработка и эколого-экономиче-
ское обоснование планов внедрения но-
вой природоохранной техники и техноло-
гий в организации

бака-
лавриат 

C/04.6. Установление причин и послед-
ствий аварийных выбросов и сбросов за-
грязняющих веществ в окружающую 
среду, подготовка предложений по преду-
преждению негативных последствий

бака-
лавриат 

C/05.6. Экономическое регулирование 
природоохранной деятельности организа-
ции

бака-
лавриат 

C/06.7. Организация обучения персонала 
организации в области обеспечения эко-
логической безопасности

бака-
лавриат 

D. Разработка, 
внедрение и со-
вершенствова-
ние системы  
экологического 
менеджмента в 
организации 

D/01.7. Анализ среды организации маги-
стратура

D/02.7. Планирование в системе экологи-
ческого менеджмента организации

маги-
стратура

D/03.7. Определение необходимых ресур-
сов для разработки, внедрения, поддержа-
ния и улучшения системы экологического 
менеджмента в организации

маги-
стратура 

D/04.7. Обеспечение готовности органи-
зации к чрезвычайным ситуациям

маги-
стратура

 

D/05.7. Оценка результатов деятельности 
и совершенствование системы экологиче-
ского менеджмента в организации

маги-
стратура 

D/06.7. Организация проведения сертифи-
кации системы экологического менедж-
мента организации

маги-
стратура 
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Анализ содержания обобщенных трудовых функций показы-
вает, что профессиональная подготовка специалиста должна вклю-
чать изучение вопросов административного и экономического ре-
гулирования, планирования, нормирования в сфере экологической 
безопасности, внедрения системы экологического менеджмента на 
предприятии, базирующихся на актуальных требованиях норма-
тивно-правовых актов (международных, федеральных, региональ-
ных, муниципальных). В связи с этим ключевым моментом стано-
вится понятие о категорировании объектов негативного воздей-
ствия на окружающую среду – объект капитального строительства 
и/или другой объект, а также их совокупность, объединенные еди-
ным назначением и/или неразрывно связанные физически или тех-
нологически и расположенные в пределах одного или нескольких 
земельных участков (ст.1 [22]), и критериев отнесения объектов к 
различным объектам негативного воздействия на окружающую 
среду (объекты НВОС) [12]. 

У студентов должна сформироваться причинно-следственная 
связь между установлением категории объекта и дальнейшей орга-
низацией системы обеспечения экологической безопасности на 
предприятии, в частности: 

- требованиями по внедрению наилучших доступных техноло-
гий (НДТ), как «технологий производства продукции (товаров), 
выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе совре-
менных достижений науки и техники и наилучшего сочетания кри-
териев достижения целей охраны окружающей среды при условии 
наличия технической возможности её применения», предполагает 
отказ в Российской Федерации от использования устаревших и не-
эффективных технологий и внедрение современных, оказывающих 
минимальное воздействие на окружающую среду, инновационных 
технологий [23]; 

- требованиями по нормированию негативного воздействия на 
окружающую среду, в частности оформление комплексных эколо-
гических разрешений (КЭР), деклараций о воздействии на окружа-
ющую среду (ДВОС), нормативов допустимых выбросов и сбро-
сов, нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 
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- требованиями по получению разрешительной документации в 
сфере экологической безопасности; 

- требованиями по разработке программ производственного 
экологического контроля [18]; 

- требованиями по организации системы непрерывного кон-
троля выбросов загрязняющих веществ; 

- требованиями по расчету и внесению платы за негативное воз-
действие на окружающую среду; 

- требованиями по расчету и внесению экологического налога 
производителями и экспортерами товаров; 

- требованиями по проведению контрольно-надзорных меро-
приятий по отношению к предприятию и т. д. 

При планировании практической подготовки с целью изучения 
указанных выше вопросов следует включить знакомство с инфор-
мационными ресурсами, разработанными и администрируемыми 
различными органами исполнительной власти Российской Феде-
рации. 

Одним из таких ресурсов является «Личный кабинет природо-
пользователя» (ЛКПП), который дает возможность формирования 
и представления отчетности в сфере экологической безопасности 
(в электронном и бумажном виде), формирования Декларации о 
плате за негативное воздействие на окружающую среду, подачи за-
явок и т.д. [4]. Помимо этого, ЛКПП предоставляет возможность 
для проведения внутреннего аудита системы обеспечения экологи-
ческой безопасности на предприятии. Структура Личного кабинета 
и реализованные в нем сервисы представлены на рисунке 1. 

Следующий информационный ресурс, изучение которого 
должно входить в подготовку специалистов в области экологиче-
ской безопасности, – «Бюро наилучших доступных технологий» 
[10], содержащий перечень информационно-технических справоч-
ников по наилучшим доступным технологиям. 
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Рис. 1. Структура Личного кабинета природопользователя [25] 
 

Особый интерес для организации практической подготовки сту-
дентов, связанной с защитой атмосферы, гидросферы и литосферы, 
в указанном перечне НДТ представляют современные средозащит-
ные и ресурсосберегающие технологии: 

- очистки сточных вод промышленных предприятий и населен-
ных пунктов, 

- размещения, утилизации и обезвреживания отходов производ-
ства и потребления; 

- очистки выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух при производстве продукции (товаров), а также 
при проведении работ и оказании услуг на крупных предприятиях; 

- общих принципов производственного экологического кон-
троля и его метрологического обеспечения; 

- повышения энергетической эффективности при осуществле-
нии хозяйственной и (или) иной деятельности. 

Еще один информационный ресурс, изучение которого должно 
входить в подготовку специалистов, – Государственный кадастр 
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отходов (ГКО), представляющий собой основной государственный 
документ, в котором содержится вся информация об объемах раз-
мещения (захоронения) производственных и бытовых отходов, а 
также о современных технологиях их утилизации и вторичной пе-
реработки. ГКО включает в себя: 

- федеральный классификационный каталог отходов; 
- государственный реестр объектов размещения отходов; 
- банк данных об отходах и о технологиях использования и 

обезвреживания отходов различных видов. 
Администрирование ГКО осуществляется Росприроднадзо-

ром по единой для Российской Федерации системе [16]. 
Следующим важным пунктом в организации обучения будущих 

специалистов в сфере экологической безопасности становится изу-
чение системы государственной и муниципальной контрольно-
надзорной деятельности в РФ, в которой (в связи с переходом на 
риск-ориентированный подход) произошли существенные измене-
ния, в частности [11; 24]: 

- определены процессуальные основы осуществления государ-
ственного и муниципального контроля; 

- установлена периодичность проведения плановых проверок 
для объектов НВОС; 

- акцент при проведении контрольно-надзорных мероприятий 
сместился к профилактическим мероприятиям, направленным на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязатель-
ных требований; 

- значительно расширен перечень контрольно-надзорных меро-
приятий; 

- внедрена цифровизация контроля; 
- изменились требования к периодичности проведения плано-

вых проверок в соответствии с принципом увеличения частоты 
проверок на объектах, связанных с высокой степенью риска, и сни-
жение – на объектах с низким риском; 

- внедрены в практику контрольно-надзорных мероприятий 
контрольные листы (чек-листы), содержащие перечень контроль-
ных вопросов; 

- установлены меры административного воздействия при выяв-
лении в ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушений. Так, 
в главу 8 КоАП включено (на момент подготовки данного 
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материала) 49 статей, посвященных административным правонару-
шениям в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния [3]. В соответствии с ними нарушения ведут за собой примене-
ние мер административного воздействия от наложения штрафов 
(на физических, должностных и юридических лиц) до приоста-
новки деятельности на срок до 90 суток. Кроме того, ряд наруше-
ний, например в сфере обращения с отходами производства и по-
требления (ст. 8.2. КоАП РФ), включен еще и в главу 6 КоАП РФ 
«Административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность» (ст. 6.35 КоАП РФ). Кроме того, многие 
статьи гл. 8 КоАП РФ дополнены ответственностью за повторные 
нарушения, например, п. 5 в ст. 8.2 предусматривает ответствен-
ность за повторное в течение года совершение административного 
правонарушения. 

Помимо изучения особенностей реализации государственной и 
муниципальной контрольно-надзорной деятельности в Российской 
Федерации в программу обучения специалистов в сфере экологиче-
ской безопасности следует включить знакомство с практикой ра-
боты общественных инспекторов по охране окружающей среды, ре-
ализуемой Министерством природных ресурсов и экологии РФ [15]. 

Особое место в рассмотрении вопросов нормирования должно 
быть уделено использованию предельно-допустимых концентра-
ций при оценке состояния окружающей среды, в частности – при 
оценке состояния почв. В связи с тем, что Российская Федерация 
характеризуется большим разнообразием почвообразующих фак-
торов, и, как следствие, большим разнообразием почв, использова-
ние установленных нормативов предельно допустимых и ориенти-
ровочно-допустимых концентраций (ПДК и ОДК, соответственно) 
не позволяет выявлять существующие загрязнения или фиксиро-
вать загрязнение почв на тех участках, где оно фактически отсут-
ствует. В связи с этим студенты должны быть знакомы с возмож-
ностью оценки состояния почв с использованием региональных 
фоновых нормативов [2]. 

В систему подготовки специалистов в области экологической 
безопасности также необходимо включить изучение различных си-
стем контроля состояния окружающей среды и оценки их состоя-
ния, в том числе с использованием комплексного подхода и 
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геоинформационных систем [21], а также результаты многолетних 
мониторинговых наблюдений [7–9]. 

Важным в системе подготовки специалистов в области экологи-
ческой безопасности представляется знакомство студентов с уже 
реализованными экологическими практиками муниципальных вла-
стей, промышленных предприятий и общественных организаций 
[5; 6; 19], например: 

- по информированию населения о состоянии окружающей 
среды; 

- по организуемым экологическим акциям и их результатам; 
- организации обращения с опасными отходами; 
- внедрению малоотходных и ресурсосберегающих технологий; 
- снижению «карбонового следа» реализуемых промышленных 

технологий; 
- результатах мониторинга окружающей среды; 
- созданию особо охраняемых территорий и сопровождающих 

информационных ресурсов и т. д. 
Выводы 
1. Введенный в сентябре 2020 г. профессиональный стандарт 

для специалистов в области экологической безопасности требова-
ния к содержанию подготовки бакалавров и магистров по направ-
лению «Техносферная безопасность» должны лежать в основе раз-
работки вузами Основной образовательной профессиональной 
программы (выбор профессиональных компетенций, формирова-
ние учебного плана, формирование программ практик, программы 
итоговой аттестации). 

2. Принципиальные изменения в нормативно-правовых, адми-
нистративных, экономических, контрольно-надзорных методах 
управления и использование государственных онлайн сервисов в 
области экологической безопасности в Российской Федерации 
определяют специфику наполнения теоретической и практической 
подготовки специалистов-экологов. 

3. В подготовку специалистов-экологов следует включать изуче-
ние уже реализованных экологических практик муниципальных вла-
стей, промышленных предприятий и общественных организаций. 
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ГЛАВА 8. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

DOI 10.31483/r-99710 
 
Проблема организации воспитания и социализации, социаль-

ного развития одаренных детей является актуальной проблемой со-
временной педагогики, социологии, психологии. Не смотря на 
большое число работ, посвященных роли семьи, образования, ро-
дителей в процессе социализации детей, в современной науке прак-
тически не обращается внимание на проблему выявления, разви-
тия, социализации одаренных детей, которые отличаются от 
остальных детей, требуют особого подхода и внимания со стороны 
учителей, родителей, педагогов дополнительного образования, об-
щества в целом. Более того, одаренные дети имеют ярко выражен-
ные социально-психологическое особенности и специфику социа-
лизации. Раннее нами уже отмечалась, что психика одаренных де-
тей ранима, они нуждаются в поддержке со стороны как ближай-
шего окружения, так и общества, требовательны к себе. Признание, 
что, с одной стороны, каждый ребенок талантлив в определенной 
сфере, с другой стороны, отсутствие методик диагностики и выяв-
ление одаренности, отсутствие знаний об особенностях работы и 
организации социализации с одаренными детьми составляет про-
блему настоящего исследования. В рамках данной проблемы в дан-
ном исследование мы акцентируем внимание на выявление особен-
ностей социализации одаренных детей. Данный фокус очень мно-
гогранной проблемы работы с одаренными детьми составляет цель 
нашего исследования. В процессе работы базовым методом был 
анализ существующих российских и зарубежных концепций соци-
ализации, их корректировка с учетом особенностей работы с ода-
ренными детьми. 

Существующие в социальной антропологии, социологии, пси-
хологии, педагогики концепции социализации делают акцент на 
разные аспекты вхождения ребенка в общество. Антропологиче-
ские концепции (М. Мид) [1] делают акцент на характер отноше-
ний ребенка со взрослыми (родители, старшие родственники), ко-
торые выступают как трансляторы социокультурного опыта. Со-
циологическая концепция Т. Парсонса [1] делает акцент на «соци-
ально значимых других», того круга взрослых, которые пользуются 
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в глазах ребенка авторитетом, на опыт, ценности которых ребенок 
непосредственно ориентируется в своем индивидуальном разви-
тии. Отмеченные концепции значимы для нас тем, что они акцен-
тируют внимание на коммуникацию одаренного ребенка с другими 
людьми, трансляция социокультурного опыта, который необходим 
для развития личности одаренного ребенка. 

Психологические теории социализации [1] акцентируют внима-
ние как на характере отношений ребенка, так и на эмоциональном 
фоне, системе поощрений-наказаний в социальном развитии ре-
бенка. При этом поощрения поддерживают определенные формы 
поведения, а наказание препятствует распространению нежела-
тельных форм поведения. Таким образом, различные теории соци-
ализации делают акцент на разные взаимосвязанные между собой 
аспекты социального развития ребенка. Важно, что объединяет 
данные теории необходимость общения как основы передачи 
опыта, социальные характеристики взрослых, психологическая 
поддержка определенных форм поведения. 

Одаренные дети выделяются из детского коллектива высоким 
интеллектом, мотивацией на достижение поставленных целей, 
стремлением более глубоко исследовать определенные темы, часто 
выходящие за пределы школьной программы. Учителям такие дети 
дают возможность для участия и победы в конкурсах и олимпиа-
дах, получения высоких результатов на итоговых экзаменах. Ода-
ренные дети, таким образом, определяют социальный успех учи-
теля, его профессиональные достижения. Такой подход, однако, к 
выявлению одаренностью страдает значительной долей условно-
сти, поскольку ориентируется на успешных, высоко мотивирован-
нных детей, уверенных в себе, способных так организовать и пред-
ставить свою деятельность. Большое же количество одаренных де-
тей не уверены в собственных силах, не хотят выделяться среди 
сверстников, скептически относятся к возможности победы. 

Миссия учителя в данном случае изменяется, он превращается в 
тьютора, который формирует совместно с родителями индивиду-
альную траекторию раскрытия и развития одаренности ребенка, со-
здает вокруг него развивающую среду, проводит подготовитель-
ную работу и обеспечивает участие в конкурсах, олимпиадах, про-
ектной деятельности, мотивирует одаренного ребенка на 
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достижения в выбранной им области, сам занимается более глубо-
ким изучением той темы, которая интересна ребенку. 

Особую роль в развитии одаренности играет развивающая 
среда, которая конструируется в результате взаимодействия ре-
бенка и родителя, и педагога-наставника. При этом создаваемая 
среда, хотя и искусственно моделируется взрослыми, способствует 
развитию одаренности ребенка, а потому должна быть информаци-
онно, технически, профессионально насыщенной. В нее обяза-
тельно включены соответствующие функции одаренности ребенка, 
которые поддерживают направление развития навыка: выезды за 
пределы школы, музеи, выставки, фестивали профессионального 
мастерства, конференции, олимпиады, возможности развития в 
профессиональной среде. В развивающей среде одаренный ребе-
нок не только самореализуется, но и испытывает свою силу, опре-
деляет вектора дальнейшего развития. Участие в конкурсах, кон-
ференциях, олимпиадах, соревнованиях способствует развитию 
одаренного ребенка. 

Важными аспектами процесса формирования одаренной лично-
сти являются: здоровое и разнообразное питанию, режим дня, за-
нятие спортом, развитие креативного мышления и творческих 
навыков, ораторские способности, способности демонстрации ре-
зультатов своего труда. 

Изучение и поддержка феномена одаренности неизбежно при-
ведет к реформации общества, сферы образовательной среды, по-
нимания концепции здорового и правильного питания (еда факти-
чески регулирует экспрессию наших генов), поддержания режима 
бодрствования и отдыха, а также подробного изучения влияния за-
нятий спортом на развитие и работу головного мозга одаренных 
детей. Научно доказано то, что плавание благоприятно воздей-
ствует на стволовые отделы головного мозга, которые являются ча-
стью его энергетического блока. Игра на музыкальных инструмен-
тах также стимулирует развитие головного мозга у детей – вывод 
можно сделать на основании исследований, проведенных учеными 
Гарвардской Медицинской Школой (Harvard Medical School). Про-
фессор Готтфрид Шлауг (Gottfried Schlaug) на конференции Обще-
ства когнитивной нейронауки представил исследование, в котором 
было продемонстрировано, что регулярные занятия на музыкаль-
ных инструментах не менее 2,5 часов в неделю могут вызывать 
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изменения в структуре аксонов, соединяющих удаленные участки 
головного мозга и увеличение объёма мозолистого тела, предполо-
жительно отвечающего за обмен информацией между правым и ле-
вым полушариями. 

Помимо организации развивающей среды, погружения в про-
фессиональную деятельность, организации полноценного питания, 
режима дня, спортивными секциями и творческими занятиями важ-
ным является организация коммуникации с другими одаренными 
детьми [2]. Как показывает практика организации профильных со-
циально-экономических, социально-гуманитарных, гуманитарных 
классов в старшей школе значимым оказывается формирование ко-
манд, который развивают определенное направление профиля и 
ориентированы на участие в определенных городских, всероссий-
ских, международных проектах. Такими командами могут быть по-
литические, экономические, правовые клубы, в которые не только 
происходит более глубокое изучение соответствующих предметов, 
но и развитие профессиональных навыков, профориентация, ком-
муникация с сверстниками- единомышленниками, общение с учи-
телем-наставником в более неформальной обстановке за преде-
лами традиционного урока. Такие команды объединяются общей 
идеей и значимостью своей деятельности, мотивированы на уча-
стие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, круглых столах, фе-
стивалях, ориентированы на успех в определенной профессии. 
Успехи данных команд задают верное направление к достижению 
социального успеха учителя как наставника, организатора и вдох-
новителя. 

Таким образом, для социализации одаренных детей принципи-
ально важна среда, насыщенная информацией и наполненная воз-
можностью общения с единомышленниками, погружение в про-
фессиональную деятельность. В организации такой среды принци-
пиально важно сотрудничество учителя с родителями, а также за-
интересованность ребенка на развитие лучших креативных навы-
ков и стремление к профессиональным успехам. 

Вопросы об особенностях социализации одаренных детей и тре-
бованиях к их социальному развитию были заданы экспертам, 
участникам Всероссийской научно-практической конференции 
«Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка: 
проблемы, направления, подходы, условия», прошедшей 9 апреля 
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2020 года в ФГБОУ Во «Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого». Экспертный опрос проводился в ди-
станционном режиме, путем рассылки анкеты по электронным адре-
сам участников. Было получено 35 экспертных оценок. 

На вопрос, «С какими трудностями Вы столкнулись в процессе 
социального развития одаренных детей?» были даны ответы: 

- психологическая поддержка (25 экспертов); 
- повышение мотивации (20 экспертов); 
- помощь в организации участия в олимпиадах, конкурсах, кон-

ференциях (19 экспертов); 
- необходимость освоение новых знаний, соответствующих ин-

тересам одаренного ребенка (15 экспертов). 
Результаты экспертного опроса показывают, что, как отмеча-

лось ранее одаренные дети нуждаются в психологической под-
держке со стороны педагога-наставника, организационной по-
мощи, а также требуют со стороны педагога, курирующего одарен-
ного ребенка профессионального саморазвития, пополнения своих 
знаний, социальной инициативы, высокой мотивации на работу с 
одаренными детьми. 

На вопрос «Какие требования, с Вашей точки зрения, суще-
ствуют к организации среды социального развития одаренного ре-
бенка?» были получены следующие ответы: 

- организация внеурочной деятельности с одаренными детьми 
(28 экспертов); 

- доступ одаренных детей к олимпиадам, конкурсам, конферен-
циям (25 экспертов); 

- организация фестивалей одаренных детей, где они способны 
делиться своими достижениями (20 экспертов); 

- подготовка педагогов, умеющих и мотивированных на работу 
с одаренными детьми (18 экспертов); 

- организация специальных школ, центров, где осуществляется 
работа с одаренными детьми определенного профиля. 

Анализ результатов экспертного опроса показывает, что, по 
мнению экспертов одаренные дети нуждаются в особой развиваю-
щей среде, где они способны получить индивидуальное общение с 
педагогом-наставником, общение с другими одаренными детьми, 
возможность самореализации, демонстрации своего таланта, 
укреплении уверенности в собственных силах. В создании такой 
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среды необходимо объединение усилий основного и дополнитель-
ного образования, учреждений культуры, семьи, средств массовой 
информации. 

Отдельной проблемой исследования социализации является ме-
ханизм воздействия социальных институтов общества на социаль-
ное развитие одаренных детей. Исторически социальные инсти-
туты возникали как закрепленные общественной практикой виды 
человеческой деятельности, имеющие важные функции для обще-
ства. Потому роль социальных институтов определяется как их 
функцией, так и ролью в социальной практике. Выполняемые со-
циальными институтами функции обуславливают процессы соци-
ального воспроизводства и интеграции одаренных детей как соци-
альной группы в социальную структуру общества. Дисфункция со-
циальных институтов приводит к отрицательной интеграции, кото-
рая проявляется в снижении возможностей социального развития 
одаренных детей. В результате, как отмечалось ранее, одаренные 
дети теряют веру в себя, сомневаются в эффективности своей дея-
тельности, теряют социальную активность и мотивацию. 

Процесс социального развития одаренных детей происходит как 
под влиянием процессов самоорганизации, так и в результате целе-
направленного воздействия таких социальных институтов обще-
ства как семья, религия, образование, средства массовой информа-
ции, общественные организации. Их роль в социальном развитии 
одаренных детей – выявление и развитие одаренных детей, сов-
местное проведение досуга, коммуникация, обмен достижениями, 
социально-психологическая поддержка одаренных детей, профес-
сиональное развитие при помощи наставников. Финансирование 
этих структур осуществляется как за счет государства, направляю-
щего средства на поддержку выявление и развитие одаренных де-
тей, так и за счет организационных, сборов, пожертвований, спон-
сорской помощи, рекламы. В систему институтов гражданского об-
щества входят политические партии, общественные объединения, 
профсоюзы, трудовые коллективы, религиозные объединения, ас-
социации вкладчиков, культурно-просветительские и спортивные 
общества, воспитательно-педагогические организации, патриоти-
ческие и ветеранские организации, независимые СМИ, научные и 
научно-технические общества, творческие союзы и ассоциации ра-
ботников культуры, фонды, общественные объединения пред-



Монография 
 

145 

принимателей, землячества и национальные диаспоры, обществен-
ные клубы и самодеятельные ассоциации, правозащитные объеди-
нения, природоохранные общественные организации, российские 
зарубежные диаспоры [3]. Состав институтов гражданского обще-
ства достаточно разнообразен, организации гражданского обще-
ства возникают в условиях самоорганизации граждан, предприни-
мателей, работников науки и культуры, они берут на себя часть 
функций государства и традиционных социальных институтов и 
несут социальную ответственность за реализацию принятых функ-
ций. По данным Министерства Юстиции РФ в настоящее время за-
регистрировано и функционирует 17,7 тыс. общественных органи-
заций, 7,6 тыс. профессиональных союзов, 1,2 тыс. общественных 
фондов [3]. 

Воздействие социальных институтов на социальное развитие 
одаренных детей ограничено тем, что, с одной стороны, в условиях 
масштабных социальных изменений данные структуры проходят 
период дисфункции и корректировки функций, с другой стороны, 
они отражают закрепленные традицией формы деятельности, мо-
дели групповой реализации, что не всегда соответствует высоким 
темпам изменения социальной реальности. Например, в современ-
ной системе российского среднего образования распространен 
групповой подход к социальному развитию обучающихся, что не 
применимо к одаренным детям, которые требуют индивидуального 
подхода. Так социальное развитие одаренных детей приходит в 
противоречие с традициями институтов. В условиях дисфункции 
традиционных социальных институтов их функции дополняются 
структурами гражданского общества, возникающими в процессе 
социальной активности и деятельности как отдельных граждан, так 
и социальных групп. 

В результате противоречия между традиционностью социаль-
ных институтов и поисковым, инновационным характером дея-
тельности одаренных детей возникает конфликт норм институтов с 
особенностями социального развития одаренных детей. В резуль-
тате возникает противостояние традиционных социальных инсти-
тутов и институтов гражданского общества. В силу необходимости 
индивидуальной работы с одаренным ребенком воздействие соци-
альных институтов проявляется в значимости наставника, специа-
листа, который берет на себя функцию социального развития 
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одаренного ребенка. Это может быть представители разных соци-
альных институтов, как учитель, так и журналист, работник учре-
ждений культуры, священник. 

Важнейшим социальным институтом, оказывающим значимое 
воздействие на процесс формирования и развития одаренности, яв-
ляется семья. Роль семьи в процессе социализации определяется ее 
трансляционной функцией передачи социокультурных образцов, 
ценностей, моделей, обеспечивающих связь одаренных детей с тра-
дицией и предшествующими поколениями. Более того семья ока-
зывает социально-психологическую поддержку, создает матери-
альную базу для развития одаренных детей. Хотя семья является 
традиционным социальным институтом общества, она является 
важным структурным элементом гражданского, поскольку основы-
вается на социальном партнерстве, инициативе, регламентации 
прав и обязанностей на основе договора между супругами. Под 
влиянием демократизации российского общества, данный социаль-
ный институт видоизменяется: распространяются новые формы се-
мейной организации (гостевые и гражданские браки, шведские се-
мьи, однополые браки), возникают новые формы регламентации 
семейных отношений. 

Роль семьи в процессе формирования системы ценностей сту-
денчества обеспечивается в процессе неформальных отношений 
родителей – детей на основе механизма подражания. Во многом 
эффективность усвоения социокультурного опыта определяется 
устойчивостью семьи как малой социальной группы, характером 
отношений между родителями, социальными и материальными ре-
сурсами, обуславливающими стартовые социальные позиции мо-
лодежи. Проблемы функционирования семьи как социального ин-
ститута и социальной группы заключаются в том, что, с одной сто-
роны, в условиях демократизации российского общества возникает 
новые альтернативные формы семейной организации, с другой сто-
роны, меняются отношения между супругами, по-новому распре-
деляются права и обязанности членов семьи. Распределение отно-
шений, господствующее в традиционной семье, постепенно уходит 
в прошлое, демократические семьи основываются на равноправии 
супругов, распределении функций на основе договоренности и их 
юридической регламентации в семейном договоре. Развитие семьи 
как социального института, изменение распределения ролей мужа 
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и жены приводит к увеличению числа одиноких матерей, самосто-
ятельно воспитывающих ребенка. Недостаток материальных 
средств, времени часто приводит к невозможности организовать 
социальное развитие одаренного ребенка. 

Значимость образования как социального института общества 
определяется тем, что образовательный и воспитательный процесс 
имеет целенаправленный характер, направляется специалистам. 
Потому судьба одаренных детей во многом вершится в школе. 
Здесь важно отношение детского коллектива к одаренному ре-
бенку, наличие педагога наставника, способного заинтересовать, 
мотивировать одаренного ребенка. Воздействие образования как 
института на развитие одаренных детей включает в себя процессы 
приобретения новых знаний и навыков, усвоения основ професси-
ональной культуры и формирование профессиональных ценно-
стей, моделей профессионального поведения. 

Важным социальным институтом, особенно в условиях инфор-
мационного, постиндустриального общества становятся средства 
массовой информации. Анализ уровня доверия граждан институ-
там гражданского общества, проводимый ВЦИОМ, показывает, 
что СМИ являются самой востребованной формой организации 
гражданского общества. В августе 2011 года доверие средствам 
массовой информации выразили 53% опрошенных респондентов, 
профсоюзам – 25%, общественной палате – 25%. Особую роль иг-
рают независимые молодежные СМИ. Являясь одним из важных 
источников информации и оценок, средства массовой информации 
искажают реальность, пропагандируют достижения массовой куль-
туры и общества потребления. Однако средства массовой инфор-
мации распространяют сведения об одаренных детях, проводят раз-
личные телевизионные творческие конкурсы, способствующие вы-
явлению и социальному развитию одаренных детей. Особенно это 
важно для развития творческой одаренности. 

В условиях демократизации и становления гражданского обще-
ства значимая роль принадлежит общественным коммерческим и 
некоммерческим организациям. Как показали материалы прове-
денного исследования, поддержка со стороны бизнеса и ассоциа-
ций предпринимателей является значимым фактором социального 
развития одаренных детей, решения таких значимых проблем со-
циального старта, как получение образования. 
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Деятельность в общественных, религиозных и политических ор-
ганизаций способна влиять на развитие личности, формировать 
определенные социально значимые качества. В рамках эксперт-
ного опроса «Перспективы организации работы с одаренными 
детьми» экспертам был задан вопрос: «Какие социальные ценности 
способны развить в молодежи общественные организации?». Боль-
шинство экспертов отметили гражданскую ответственность (45%), 
социальную активность (39%), свободу (29%), главенства прав и 
свобод человека (25%). Отмеченные респондентами качества 
важны для человека в условиях демократии и гражданского обще-
ства, а потому повышение роли общественных организаций в про-
цессе формирования мировоззрения одаренных детей способно 
способствовать развитию отмеченных качеств. В этом контексте 
важен вопрос о том, каким образом можно повысить роль граждан-
ского общества в формировании системы ценностей одаренных де-
тей. Наиболее значимыми мерами, по мнению экспертов, являются 
распространение информации о существующих общественных и 
религиозных организациях, независимых СМИ (39%), повышение 
культурного уровня студенчества (35%), воспитательная работа, 
пропаганда ценностей социальной ответственности (33%), упроще-
ние процедуры регистрации общественных организаций (25%). 

 

Таблица 1 
 

Система жизненных ценностей активистов молодежных  
организаций, участников форума «Селигер-2008» 

 

Ценности Все (%) Мужчины (%) Женщины (%)

семья 66 61 72

друзья 46 46 45

интересная  
работа 42 41 44 

здоровье 39 40 39

справедливость 28 29 27

карьера 24 19 29

образование 23 21 25

деньги 15 19 10

свободное 
время 10 13 7 
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Анализ представленных в таблице данных показывает, что яд-
ром жизненных ценностей выступают такие традиционные, как се-
мья, друзья, интересная работа. Высокой является также значи-
мость справедливости как социальной ценности. Современные 
ценности карьеры, денег имеют периферийный характер, значи-
тельно менее значимы, чем традиционные. Таким образом, участие 
в деятельности молодежных организаций способствуют формиро-
ванию традиционных социальных ценностей. Выводы о доминиро-
вании идейности и желании принести пользу обществу как базовых 
мотивах участия в деятельности молодежных организаций под-
тверждаются и результатами всероссийского опроса, проведенного 
в 2007 году сектором социологии молодежи Институтом соци-
ально-политических исследований РАН (556 респондентов, участ-
ников 49 молодежных движений в 19 регионах РФ). Среди системы 
мотивов во всех типах общественных организаций были идейность 
(47%), стремление принести пользу обществу (41%), борьба за 
справедливость (30%), объединение (25%) [4] Таким образом, не-
смотря на прагматичность сознания современного молодого чело-
века, ведущими мотивами участия в деятельности общественных 
организаций выступает идейность, стремление принести пользу 
обществу, борьба за справедливость. Следовательно, в процессе де-
ятельности в организациях гражданского общества формируется 
социальная ценность общественных интересов как важнейшего мо-
тива гражданской активности. 

Таким образом, ограниченное воздействие как традиционных 
социальных институтов, так и гражданского общества на процесс 
социального воспроизводства обеспечивает его стихийный, не-
управляемый со стороны общества и государства характер. В ре-
зультате структурации, социальной активности отдельных людей и 
групп возникают институты гражданского общества. Трудности с 
функционированием институтов гражданского общества, отсут-
ствие информации об их деятельности, недоверие к возможности 
воздействовать на политическую жизнь посредством участия в ра-
боте общественных организаций приводят к формированию мо-
дели формальной принадлежности, а не осмысления молодежью 
себя как части общества. Недоверие к обществу и его институтам 
со стороны подростков, молодежи, семьи ограничивает ресурсы со-
циального развития одаренных детей, оставляет их талант без 
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должного развития и социальной реализации. В результате потен-
циал одаренности остается без поддержки, социально не реализу-
ется. В этом процессе свою лепту вносят педагоги, родители, остав-
ляя одаренного ребенка без должного внимания и социальной под-
держки. 
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ГЛАВА 9. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАРКЕРОВ 
(КРИТЕРИЕВ) ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ВОВЛЕЧЁННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КРИМИНАЛЬНУЮ 
СУБКУЛЬТУРУ НА ПРИМЕРЕ АУЕ 

DOI 10.31483/r-99442 
 
В последние несколько лет появление в Интернете сайтов и мно-

готысячных групп с аббревиатурой АУЕ серьезно встревожило 
российскую общественность. АУЕ как явление общественной 
жизни возникло в 90-х годах прошлого века. Данная аббревиатура 
означала «арестантский уклад един» или «арестантское уркаган-
ское (уголовное) единство», что подразумевало для подростков 
необходимость сбора денег в «общак» для поддержки преступни-
ков, отбывающих срок, приобщение к блатной романтике и тради-
циям уголовного мира. В текущем столетии подобная и явно мар-
гинальная субкультура получила в молодежной среде второе дыха-
ние, в том числе и за счет распространения в сети Интернет. В ре-
зультате ядро данного течения составляют подростки в возрасте до 
18 лет, которые испытывают показательное пренебрежение к суще-
ствующим социальным устоям и поклонение перед воровством, 
бандитизмом и другими формами проявления криминалитета. С 
содержательных позиций в современном понимании АУЕ пред-
ставляет собой достаточно своеобразное объединение представи-
телей молодых подрастающих поколений, интересы которых фоку-
сируются на ложном представлении об истинных ценностях обще-
ства и вращаются вокруг осознанного противопоставления группо-
вых интересов действующему законодательству. При этом упор де-
лается на том, что работа, полезная общественная деятельность и 
соблюдение принятых норм являются уделом рядовых граждан, 
«быдла», «терпил» и т. д., но никак не членов АУЕ, находящихся 
на особой ступени социального развития [6, с. 278]. 

Для целей анализ распространения криминальной субкультуры 
АУЕ среди несовершеннолетних целесообразно обратиться к ос-
новным маркерами (критериям), позволяющим определить воз-
можную вовлеченность несовершеннолетнего лица в данную суб-
культуру. Под маркерами традиционно понимаются отметка, при-
знак чего-либо. В отношении предмета настоящей статьи марке-
рами выступают признаки вовлечённости несовершеннолетних в 
криминальную субкультуру АУЕ. 
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Существующий объем маркеров вовлеченности несовершенно-
летних в криминальную субкультуру АУЕ целесообразно класси-
фицировать по степени их выраженности. В соответствии с данным 
основанием деление маркеров вовлеченности осуществляется на 
прямые и косвенные. 

К прямым относятся признаки, непосредственно указывающие 
на деятельность по вовлечению несовершеннолетних в субкуль-
туру АУЕ. 

1. Изготовление и распространение материалов, пропагандиру-
ющих идеологию АУЕ. 

Содержание данного маркера составляют активные действия 
участника АУЕ, направленные на создание и дальнейшее распро-
странение пропагандистского контента. Изготовление и распро-
странение материалов, пропагандирующих идеологию АУЕ, может 
осуществляться разнообразными способами. Однако основное зна-
чение здесь приобретает распространение символики, атрибутики 
АУЕ и материалов, напрямую связанных с идеологическими посту-
латами данного объединения. Отдельно стоит остановиться на том 
обстоятельстве, что с учетом развития современных информацион-
ных технологий и средств массовой коммуникации АУЕ как явле-
ние общественной жизни вполне закономерно нашло свое место в 
сети Интернет. Иными словами, АУЕ может позиционироваться и 
как сообщество сторонников криминальной идеологии, которые в 
отличие от обыкновенной преступной группы или банды вообще 
могли никогда не встречаться в реальной жизни. 

Необходимо отметить, что аутентичной символики АУЕ не су-
ществует. Символический ряд, используемый последователями 
данной криминальной субкультуры, возник задолго до появления 
АУЕ, и сложно ассоциируем конкретно с данной субкультурой. По 
существу АУЕ эксплуатирует широко тиражуемые атрибуты и 
символы криминального образа жизни, вроде «воровской звезды», 
графически напоминающей «розу ветров». Именно этот символ 
стал официальной эмблемой АУЕ. 

Однако, помимо этого, существует широкий спектр материалов 
информационного характера, которые могут быть атрибутированы 
как маркеры данной криминальной субкультуры. К ним следует от-
нести разнообразные словари криминального жаргона, тексты и 
изображения, создание музыкальных произведений, про-
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пагандирующих криминальный образ жизни и др. В сегменте неза-
конного молодежного движения, естественно, находится его кри-
минальная составляющая. А в ее составе располагается АУЕ, как 
своеобразная форма молодежного криминального движения, ори-
ентированная на несоблюдение действующего законодательства и 
поклонение традициям и законом воровского мира. 

Вовлечение молодого подрастающего поколения в орбиту кри-
минальной деятельности происходит по нескольким направлениям 
и под влиянием ряда факторов. Среди них идеология АУЕ, обли-
ченная в форму тех или иных молодежных объединений, занимает 
свое и вполне понятное место. Она детерминирует рассматривае-
мый процесс и приводит к тому, что объем несовершеннолетней 
преступности не исчезает никогда. Сложность идентификации 
идеологии АУЕ связана как с неопределенностью ее постулатов, 
так и отсутствием единого подхода к пониманию сущности АУЕ 
как криминальной субкультуры. Криминальная субкультура АУЕ 
имеет разнообразный перечень толкований. Это и общественное 
протестное движение, и неформальное объединение, и субкуль-
тура, и банда, и интернет-сообщество и др. [2, с. 365] Отсюда зна-
чение маркера распространения материалов, пропагандирующих 
идеологию АУЕ, в первую очередь, определяется возможностью 
идентификации того или иного информационного материала как 
способствующего криминализации подросткового сознания. 

АУЕ представляет собой не столько аббревиатуру, сколько сим-
вол, определенный способ маркировки молодежи, разделяющих ее 
на своих и чужих. Среди молодежи из особо подверженных рас-
пространению АУЕ регионов, вступление в ее ряды является мод-
ным трендом и видится как нечто нормальное, адекватное сложив-
шейся ситуации. Отсюда возникают некоторые сложности с сим-
волической идентификацией данной криминальной субкультуры. 

2. Изготовление и распространение материалов, содержащих 
непосредственные призывы присоединяться к субкультуре АУЕ. 

Содержание данного маркера определяется, в отличие от рас-
смотренного выше, активными действиями участника АУЕ по рас-
пространению прямых публичных призывов о присоединении к 
субкультуре. Необходимо отметить, что широкая информационная 
интервенция криминальной субкультуры АУЕ осуществляется 
преимущественно через инфраструктуру электронных средств 
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коммуникации молодежи. Поэтому в отношении АУЕ реже прихо-
дится говорить об изготовлении и распространении печатных изда-
ний, содержащих непосредственные призывы присоединяться к 
субкультуре АУЕ. 

Естественной средой пропаганды и распространения призывов 
о присоединении к АУЕ выступают коммуникативные площадки в 
сети Интернет. Отсюда в отношении АУЕ целесообразно говорить 
об изготовлении и распространении преимущественно цифрового 
контента, направленного на пропаганду и вербовку новых участни-
ков криминальной субкультуры. Интернет не является самостоя-
тельным инструментом для такого деструктивного поведения, но 
выступает в качестве среды для создания и распространения кон-
тента, пропагандирующего принципы АУЕ. 

Популярность АУЕ возрастает уже не только на просторах по-
пулярных среди молодежи социальных сетей, но и на других пло-
щадках как российского, так и зарубежного происхождения. Рост 
масштабов распространения АУЕ в Instagram обусловлен комфорт-
ностью данной социальной сети для размещения рекламной инфор-
мации и продвижения собственных групп и объединений в других 
социальных сетях. На Youtube возрастающая популярность АУЕ 
объяснима возможностью монетизации видеороликов с большим 
количеством просмотров. В социальных сетях, например, во Вкон-
такте, создаются паблики с соответствующим материалом, на ко-
торые подписываются десятки тысяч человек. Однако в настоящее 
время ведется активная блокировка подобных пабликов, и многие 
из них уже заблокированы по решению суда. 

Молодежь нередко подвергается психологическому воздействию 
в социальных сетях. Всемирную паутину ни в коем случае нельзя 
назвать источником зла, однако последствия ее влияния на детей и 
подростков бывают очень серьезными, зачастую приобретая характер 
глобальных. Подчиняя волю несовершеннолетнего, манипулятор мо-
жет сподвигнуть его на совершение противоправных действий. Этот 
механизм выглядит примерно так: манипулятор проводит в социаль-
ных сетях подробной анализ среди молодежи. По предпочтениям и 
настроениям манипулятор находит наиболее внушаемую личность, 
которая обладает слабыми волевыми качествами и легко поддается 
чужому влиянию. Далее следуют системные действия манипулятора 
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по предоставлению материалов, содержащих непосредственные при-
зывы присоединяться к субкультуре АУЕ. 

3. Публичные призывы к проведению «акций» по сбору средств 
для осужденных. 

Содержание данного маркера составляют активные действия 
участников АУЕ по организации финансовой поддержки лиц, нахо-
дящихся в местах лишения свободы. Здесь необходимо отметить, 
что главные правила и нормы сообщества АУЕ опираются на во-
ровской кодекс, согласно которому участники должны соблюдать 
иерархию, выполнять требования старших и скидывать деньги в 
«общак» в обмен на защиту от оскорблений, угроз и избиений. 
Участники сообществ, относящих себя к АУЕ, руководствуются 
принципами тюремной жизни и устанавливают в школах и колле-
джах свои порядки. В частности, с помощью угроз и запугиваний 
они заставляют учащихся сдавать деньги в воровской «общак», а 
отказывающихся запугивают, унижают и избивают [9, с. 34]. 

Финансовые мероприятия, направленные на объединение де-
нежных средств для обеспечения содержащихся в местах лишения 
свободы осужденных лиц, нельзя назвать широко распространен-
ной практикой среди несовершеннолетних. По понятным причи-
нам финансовые возможности молодежи в данном контексте огра-
ничены. Однако в тех случаях, когда подобные сборы осуществля-
ются, информация о них распространяется преимущественно через 
открытые коммуникативные площадки в Интернете, где распро-
странение информации о проведении сбора позволяет привлечь 
наибольший денежный поток. Как правило, информация о сборах 
публикуется в соответствующих группах в социальных сетях, с по-
следующим репостом на индивидуальных страницах (профилях) 
участников субкультуры АУЕ. 

Сборы денежных средств осуществляются на заранее преду-
смотренные счета в соответствующих платежных платформах. С 
развитием технологии блокчейн стоит обращать внимания на воз-
можность осуществления соответствующего сбора денежных 
средств посредством криптовалюты. 

4. Популяризации криминальной субкультуры. 
Данный маркер определяется активными действиями участни-

ков АУЕ, направленными на широкое распространение позитив-
ного отношения и принятия несовершеннолетними криминальной 
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субкультуры. Существует достаточно большой спектр средств по-
пуляризации криминальной субкультуры, как открытого, так и 
скрытого характера. Оценивая характеристику целевой аудитории 
групп криминальной направленности, а также характер распро-
страняемой в них информации, следует отметить, что общение с 
молодежью выстраивает в основном взрослая хорошо подготов-
ленная аудитория, имеющая представление о методах и способах 
психологического давления на молодежь. Посредством таких ком-
муникаций у молодежи формируется необходимое отношение к 
субкультуре. 

К числу признаков распространения криминальной романтики, 
характерной для АУЕ, следует отнести и тиражирование среди мо-
лодежи многих произведений искусства на соответствующую те-
матику. Некоторые произведения культуры в той или иной степени 
направлены на популяризацию и романтизацию криминального об-
раза жизни. Потребляя соответствующие продукты художествен-
ной культуры, молодежь обретает в создаваемых посредством тек-
ста или изображения образах криминальных авторитетов ориен-
тиры для собственного поведения. Это справедливо по отношению 
к широкому кругу произведений кинематографа, а также музы-
кального искусства. Рост количества литературных и кинематогра-
фических произведений детективного жанра, в которых часто де-
монстрируются атрибуты преступной деятельности, романтизиру-
ется сам преступный образ жизни, не смогли отрицательным обра-
зом не повлиять на морально неустойчивую молодежь. Но не 
только произведения детективного характера набирают широкое 
распространение, но и криминальное информационное простран-
ство, что в свою очередь подогревает тягу молодежи к преступному 
миру и вовлекает в орбиту влияния АУЕ [5, с. 39]. 

Вопрос заключается не только в том, что в современной России 
набирает популярность тюремная романтика, которая широко рас-
пространяется путем трансляции через радиостанции, через массо-
вые показы фильмов про тюрьмы, преступников и криминальный 
мир в целом. К таким средствам распространения криминальной 
субкультуры можно отнести и лексикон отдельных представителей 
государственной власти. Свой вклад сюда также вносят журнали-
сты и многие медийные личности, которые достаточно часто поз-
воляют себе использовать жаргон в тех же социальных сетях. 
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Таким образом, формируются предпосылки для популяризации 
криминалитета и криминализации молодежного сознания. 

Необходимо выделить основные информационные каналы по-
пуляризации криминальной субкультуры. Сегодня молодежь ис-
пользует современные методы распространения и продвижения 
своей криминальной субкультуры. Среди этих методов ведущее 
место занимают интернет-ресурсы и социальные сети. Массовый 
характер криминализации молодежной среды стал возможен бла-
годаря активному использованию сети Интернет. Методы пропа-
ганды криминальной идеологии в современном мире требуют ис-
пользования современных технологий и ресурсов, которые имеют 
достаточно масштабную аудиторию и охват. Такие технологии и 
ресурсы позволяют максимально быстро распространить желае-
мую информацию с минимальными временными и финансовыми 
затратами. Подобное воздействие на молодежь с использованием 
современных способов выражения информации, передаваемой по-
средством социальных сетей, приводит к значительному росту от-
рицательного воздействия на молодое поколение. 

Важным каналом популяризации криминальной субкультуры 
АУЕ выступают распространение призывов к массовым беспорядкам, 
организация актов вандализма, нападений на сотрудников правоохра-
нительных органов, хулиганских действий. В ряде проводимых иссле-
дований высказывалось мнение о том, что субкультура АУЕ несет в 
себе высокий протестный потенциал [12, с. 72]. Ее члены склонны к от-
рицанию существующей системы власти, что может привести к поли-
тическому протесту. Однако, несмотря на бесспорно антисоциальный 
характер АУЕ, она не является асоциальной по отношению к действу-
ющей политической системе. Более того, зачастую АУЕ сотрудничает 
с правоохранительными органами, что ярко прослеживается при нали-
чии коррумпированных элементов в таких органах. Данное взаимодей-
ствие происходит в целях дальнейшего продолжения преступной дея-
тельности без каких-либо преград и помех. Как показывают статисти-
ческие данные, сторонники АУЕ в большинстве случаев деполитизиро-
ваны, а меньшинство являются сторонниками В.В. Путина [1, с. 154]. 

5. Открытые предложения учащимся, преподавателям, воспита-
телям о создании объединений под эгидой идеологии АУЕ в обра-
зовательной организации. 
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Переход к открытым действиям среди обучающихся и препода-
вателей учебных заведений, направленным на организацию крими-
нальных ячеек АУЕ, чаще всего сопряжен с серьезными рисками 
для организатора и потому обыкновенно представляет собой фи-
нальный этап пропагандистской работы среди психологически 
подготовленной аудитории. Криминальный мир состоит из людей, 
которые смертны не только в силу естественных причин, а также 
сверхсмертны в силу специфики «профессиональной» деятельно-
сти. Поэтому для собственного сохранения уголовное сообщество 
должно заниматься вовлечением новых членов в свои ряды. И на 
этом пути именно молодые, неопытные, недостаточно образован-
ные поколения составляют основной буфер, из которого можно 
вербовать своих сторонников и исполнителей деяний противоза-
конного толка. Однако для этого нужна определенная идеология, 
легко проникающая в сознание молодежи. Существование сообще-
ства АУЕ позволяет решать не только текущие, но и перспективные 
задачи воровского мира, рекрутируя в свои сети молодые и легко 
восприимчивые кадры. 

Большинство вовлеченных в АУЕ подростков имеет постоян-
ные контакты с криминальными агентами социализации (организо-
ванные группы, которые пропагандируют безнаказанность пре-
ступлений, совершаемых несовершеннолетними). Такой метод ча-
сто используется для вербовки малолетних наркодилеров и заклад-
чиков. Принимая к сведению тот факт, что часть участников групп 
криминального толка пересекается с аудиторией фанатских и дру-
гих социально опасных сообществ, можно сделать вывод о целена-
правленном стремлении к привлечению агрессивно настроенных 
молодых людей. Таких людей проще вовлечь в организацию мас-
совых беспорядков, силовых акций с использованием базовых цен-
ностей идеологии АУЕ, рассматривающей неповиновение органам 
власти и оказание им сопротивления как высшую ценность и прин-
цип своего существования. Похожие принципы и ценности разде-
ляют и многие фанатские объединения, что способствует их вовле-
чению в социально опасные группы. Таким образом, взаимодей-
ствие и коммуникация между такими группами позволяет значи-
тельно увеличить охват молодежи и ускорить процесс распростра-
нения криминальной идеологии. 
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Обычно схема вербовки представляет собой следующее: к ре-
бенку 12–16 лет подходят обычно двое взрослых, заводят диалог. 
Сначала ведут себя достаточно приветливо, но в то же время про-
слеживается угроза и напористость. Так привлекают к себе тех, что 
постарше, они в свою очередь младших и так по накатанной. Затем 
подросток совершает преступление, его отправляют в спецшколу 
либо в воспитательную колонию, где он еще больше попадает в эту 
среду. Часто такой вербовке подвержена молодежь из регионов, где 
нет реальных возможностей и перспектив на будущее [8, с. 269]. 

Для молодежи характерна слабая степень выраженности базо-
вых жизненных потребностей, искаженное и неправильное пред-
ставление о них. Необходимость в самоутверждении понимается 
однобоко и находит свое выражение в корыстных мотивах совер-
шаемых преступлений, в получении удовольствия от причинения 
вреда и беспокойства другим людям. Также часто характерно 
стремление к незамедлительной реализации поставленной пре-
ступной цели, которая должна воплотиться прямо «здесь и сейчас» 
и не терпит промедлений. 

Для правильной идентификации данного маркера вовлечения 
необходимо учитывать, что криминальные объединения АУЕ не 
всегда являются исключительно молодежным движением. В обос-
нование данного утверждения можно привести следующие факты: 

1. Несмотря на то, что молодежь по статистике преобладает в 
данном движении, лидирующие позиции в нем занимают лица, ко-
торые уже к молодежи не относятся (так называемая «постмоло-
дежь»). 

2. АУЕ обладает собственным сводом правил, ценностными 
установками, довольно жесткой внутренней иерархией, распреде-
лением ролей. Эти черты в целом не характерны как для молодеж-
ных, так и для любых других движений. 

3. Зачастую вступление в ряды АУЕ носит вынужденный характер, 
выход из него весьма затруднителен и опасен, что также не отличает 
обычно процесс вступления/выхода из молодежного движения. 

4. Принадлежность к АУЕ обычно предполагает четкую закреп-
ленность и уплату обязательного взноса «общака», что также не 
вполне типично для молодежного движения [3, с. 104]. 

Молодежь полагает, что посредством принадлежности к такой 
группе она сможет повлиять на процесс смены и преемственности 



Издательский дом «Среда» 
 

160 Педагогика и психология как науки формирования потенциала 
современного общества 

поколений, сможет реализовать свою социальную роль и миссию. 
На самом же деле молодежное движение АУЕ не что иное как вид 
общественного движения, объединяющего под собой особо актив-
ных молодых людей, разделяющих общие принципы и ценности, 
но не имеющих строгого членства. Нормы и ценности криминаль-
ной субкультуры представляют собой мощные регуляторы поведе-
ния молодежи и с помощью методов своего воздействия (психоло-
гическое давление и прессинг, подражание, психическое зараже-
ние) оказывают на подростка заметное влияние. 

6. Наличие в образовательной организации локальных групп обу-
чающихся, явно относящих себя к сторонникам идеологии АУЕ. 

Содержание данного маркера и его эффективность при выявле-
нии фактов вовлечения несовершеннолетних в криминальную суб-
культуру определяется относительной простотой обнаружения 
ячеек АУЕ в среде образовательного учреждения, в особенности 
интернатов. Стоит отметить, что основной состав последователей 
движения АУЕ включает в себя воспитанников интернатов, от 14 
до 18 лет, которые в свою очередь делают своими жертвами детей 
от 11 до 14 лет. Дополнительно к движению привлекаются учащи-
еся учреждений среднего профессионального образования. Иссле-
дователи этого движения отмечают, что наиболее парадоксальным 
является то, что с достаточной легкостью в него вовлекаются под-
ростки не только из сиротских учреждений и неблагополучных се-
мей, но и из вполне обеспеченных. Вербуемых манит мнимая сво-
бода и фальшивая искренность, когда школьники пытаются подра-
жать реальным преступникам, не имея с ними ничего общего. 

Криминальные объединения под эгидой АУЕ, организуемые в 
стенах учебных заведений, могут носить разнообразные формы. 
Криминалитет в целом представляет собой неформальное объеди-
нение, в котором с неизбежностью выделяется собственный лидер, 
складывается определенная система взаимоотношений, вырабаты-
вается комплекс противоправных норм и правил жизнедеятельно-
сти, возникает ряд взаимообязательств между членами группы. По-
следовательно, в каждом таком сообществе формируется собствен-
ная криминальная среда, которая оказывает непосредственное дав-
ление на своих членов как определенная среда воспитания. 

Криминальное молодежное сообщество зачастую своим поведе-
нием напоминает некую «стаю». Внутри такой группы образуется 
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лидер, который оказывает сильное эмоциональное давление на 
остальных членов группы, подавляя их волевую составляющую. 
Механизм образования и разрушения таких «стай» почти всегда 
имеет стихийный характер. 

Еще одним видом криминального объединения молодежи 
можно назвать «шайку». Под шайкой следует понимать группу лю-
дей, объединившихся с целью совершения преступных действий. 
Отличительными чертами шайки являются следующие: 

- ее члены могут проживать и территориально находиться друг 
от друга на достаточно далеком расстоянии; 

- возраст членов шайки разнообразен; 
- кроме лиц мужского пола зачастую участниками шайки ста-

новятся женщины; 
- основой организации шайки является предварительный сго-

вор и ориентация на преступную деятельность под четким руковод-
ством лидера; 

- внутри группы царит строгая иерархия, субординация, часто 
имеет место быть групповое давление [7, с. 62]. 

Еще одним типом криминального объединения молодежи 
можно назвать объединение в банды. Банда представляет собой 
объединение лиц, которые насильственным путем осуществляют 
свою преступную деятельность. Таким образом, главными призна-
ками криминальных банд АУЕ являются вооруженный и насиль-
ственный характер действий. 

Следует также отметить, что к последней группе с наиболее 
устойчивой криминальной направленностью относится значитель-
ное меньшинство молодежи, которое, однако, не противопостав-
ляет себя общепринятым нормам и порядкам. Психология моло-
дежи интересна тем, что она пытается сочетать в себе несочетае-
мое, то есть, следуя общепринятым ценностям и нормам, подро-
сток допускает некоторые изъятия из них. Это позволяет ему су-
дить о совершенных им неправомерных поступках как о вполне 
нормальных и допустимых с точки зрения его шкалы ценностей. 

Часто в современных исследованиях используется термин 
«клика». Под ней понимается неформальное общество, объединя-
ющее под собой частных лиц, сплотившихся вокруг «своих». Ради 
того, чтобы оказаться в таком объединении люди часто пренебре-
гают нормами права и морали в пользу обещанного им статуса и 
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привилегий. Клики можно разделить на два типа: полутеневые и 
теневые. Если первые в целом действуют в рамках правового поля 
(в основном пренебрегая нормами морали), то вторые в своей дея-
тельности уже выходят за рамки права, демонстрируя свое проти-
возаконное поведение. Клики имеют огромную власть и влияние. 
На практике их деятельность имеет большую власть, чем сам закон 
и официально признанные общественные институты. Все это при-
вело к тому, что в России на сегодняшний момент сформировался 
крепкий фундамент для молодежной криминализации. Институци-
онализация криминальных отношений стала возможна благодаря 
влиянию неофициальных практик и полного отрицания сложив-
шихся норм поведения в обществе. Искусственно выведенная си-
стема дефицита законных способов достижения поставленных це-
лей не только стала одним из денежных способов теневого бюро-
кратизма, но и повлияла на активизацию молодежной преступно-
сти, поскольку стала своего рода обычаем и примером для моло-
дежи [13, с. 179]. 

Криминальная субкультура АУЕ отличается отсутствием пря-
мой зависимости от власти и государственных институтов, преоб-
ладанием сетевых способов кооперации и взаимодействия участни-
ков группы. Одним из ключевых отличий криминальной субкуль-
туры АУЕ является ее ризомность. Под ризомностью понимается 
современная структура, лишенная четкой взаимосвязи и иерархии. 
Ризома весьма устойчива и отличается способностью противосто-
ять внешнему, враждебному ей воздействию. Современные моло-
дежные ризомные структуры таким образом способны существо-
вать в достаточно сложных условиях, могут постоянно видоизме-
няться и реорганизовываться, менять вектор своей деятельности в 
целях прикрытия, мимикрируя под актуальные тренды и политиче-
скую обстановку в целом. 

Ризома отличается от традиционных способов организации 
структур. Во-первых, она децентрализована. Во-вторых, внутри 
нее отсутствует иерархия. В-третьих, в отличии от традиционных 
способов организации, ризома состоит из различного рода узловых 
связей, которые представляют собой не вертикальные линии, а го-
ризонтальные сети. При таком раскладе, разрушение узлов незна-
чительно отразится на всей ризоме в целом, поскольку весь ее 
функционал восстановится через непродолжительный временной 



Монография 
 

163 

отрезок. Это свидетельствует о том, что разрушить ризому или ока-
зать на нее какое-либо разрушительное воздействие гораздо слож-
нее нежели на традиционные формы организации. 

Таким образом, именно сетевая структура молодежного крими-
нального движения АУЕ дает ему возможность существовать и раз-
виваться. Идеологической основой, на которой построена ризома 
криминального сообщества молодежи является романтизирован-
ная мифология криминального мира с его таинствами и подстере-
гающими опасностями. Участники такого сообщества активно ве-
дут пропаганду избранного ими образа жизни, насаждают свое ми-
ровоззрение сверстникам, используют поведенческие схемы тю-
ремной жизни и игровые установки. 

7. Рост числа сторонников идеологии АУЕ в образовательной 
организации. 

Уже сегодня многие детские учреждения и организации нахо-
дятся под серьезным влиянием АУЕ. Особое опасение вызывает 
степень сплоченности АУЕ, наличие собственной системы управ-
ления и широкомасштабной деятельности по распространению и 
приобщению к данной культуре. Интересен также тот факт, что ру-
ководитель, глава АУЕ сообщества зачастую находится в местах 
лишения свободы и дистанционно, через своих посредников орга-
низует и командует неформальными молодежными объединени-
ями. Огромная роль в такой технологии управления отводится ин-
ституту «вписки» и «посвящения», где лица из числа молодежи 
буквально вербуются и становятся неотъемлемой частью АУЕ. Мо-
лодежь, которая сама относит себя к данной культуре, стремится к 
установке жесткой внутренней иерархии и законов в рамках учеб-
ного заведения. 

Участник любой группы АУЕ может проявляться по-разному: как 
субъект конкретных мероприятий, как посетитель сайтов, как сторон-
ник идеологии, как просто сочувствующий и т. д. Поэтому член АУЕ 
как объект учета вызывает серьезные разночтения и далеко не всегда 
подвергается четкой и однозначной идентификации [10, с. 18]. 

АУЕ проявляется на современном этапе как сформированная 
молодежная общность, которая наиболее популярна и распростра-
нена среди учащихся старших классов и учащихся средних специ-
альных учебных заведений. Схема распространения АУЕ доста-
точна проста. Лица, отбывшие тюремный срок, которые зачастую 
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имеют низкое, реже – среднее положение в тюремной иерархии, 
после освобождения пытаются проявить себя перед лидерами кри-
минальных структур. Те, в свою очередь, координируют освобо-
дившихся, чтобы обманом и угрозами вовлечь несовершеннолет-
них в группы для выбивания денег со сверстников для «подогрева 
зоны». Наиболее опасное в данном движении – это наличие идеи 
«жизни по понятиям», которую разделяют все последователи. 

Можно выделить два пути распространения АУЕ в молодежной 
среде: 

1. Реальный: субкультура АУЕ передается преимущественно в 
криминальной среде через систему сбора дани и исправительные 
учреждения. 

2. Виртуальный: в связи с постоянно растущим числом пользо-
вателей Интернета, он становится все более популярным в моло-
дежной среде. В виртуальном мире социальных подростковых со-
обществ АУЕ стал своего рода символом чего-то запретного, про-
тестного и тайного. 

В Интернете пространством для вербовки могут стать тематиче-
ские сайты, форумы, чаты, блоги, паблики в социальных сетях, ка-
налы в мессенджерах. На данных ресурсах сторонники террористи-
ческих взглядов распространяют различного рода экстремистский 
контент, обсуждают различные аспекты экстремизма и осуществ-
ляют планирование, координацию и информирование о своей дея-
тельности. Такой формат обеспечивает первичный отбор потенци-
альных кандидатов в экстремистские и террористические сообще-
ства, с которыми затем общаются лично в приватном режиме мес-
сенджеров. 

В то же время часть информации об АУЕ можно рассматривать как 
один из примеров «моральной паники» – распространении в обществе 
массовой истерии относительно отдельных явлений. Например, неко-
торые исследователи считают, что АУЕ может являться специфиче-
ским мемом: многие дети его знают и могут в шутку воспроизводить 
отдельные элементы, но это не означает, что они причастны к крими-
нальной среде (Электронный ресурс «Что такое АУЕ и стоит ли его 
опасаться? Это «объект поклонения криминальных подростков» или 
«городской фольклор?» [4, с. 1659]). Все это способствует активному 
распространению идеологии и увеличению числа сторонников идео-
логии АУЕ в образовательной организации. 
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Рассмотрев прямые маркеры вовлеченности несовершеннолет-
них в криминальную субкультуру АУЕ, целесообразно перейти ко 
второй группе признаков. 

К числу косвенных маркеров вовлеченности несовершеннолет-
них в криминальную субкультуру АУЕ относятся промежуточные 
признаки, обнаружение которых позволяет сделать вывод о воз-
можности вовлечения молодежи в данную субкультуру. Среди кос-
венных признаков вовлечения несовершеннолетних и молодежи в 
АУЕ выделяются: 

1. Активное изучение и обсуждение обучающимися материалов, 
содержащих идеологию АУЕ. 

Возможность изучения несовершеннолетними информацион-
ных материалов, относящихся к деятельности криминальных объ-
единений АУЕ, прямо обусловлена доступностью им каналов ин-
формации и идеологических материалов соответствующего харак-
тера. Даже простые информационные сообщения СМИ о пресече-
нии деятельности преступных группировок могут стать предметом 
обсуждения среди молодежи, зачастую не лишенных восторженно-
сочувственного отношения к криминалитету. 

Наглядным свидетельством постепенного вовлечения несовер-
шеннолетнего лица является его повышенный интерес к крими-
нальным новостям, их широкое обсуждение в круг сверстников, 
позитивное отношение к лидерам преступных группировок и вер-
бальное одобрение их образа жизни. Этот процесс может носить 
воронкообразный характер и на первых этапах не вызывать осо-
бого подозрения. Однако по мере вовлечения привычные интересы 
подростка будут последовательно вытесняться идеологическими 
постулатами субкультуры АУЕ. 

2. Возрастающая среди обучающихся популярность криминаль-
ной субкультуры. 

Последовательное увлечение подростка информационными ма-
териалами, относящимися к криминальной субкультуре АУЕ, в 
конце концов, не может не сказаться на его поведении и поведении 
его идейных соратников. Среди молодежных групп становятся от-
четливо выраженными определенные формы искажения сознания, 
его направленности на криминализацию образа мыслей и поведе-
ния. Популярность криминальной субкультуры АУЕ среди под-
ростков генерирует особый тип ментальности, характерный для 
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чрезмерной преданности ценностям субкультуры, доходящей до 
фанатизма. Вовлеченность в субкультуру АУЕ создает определен-
ный психологический настрой у подростка, обнаружение которого 
позволяет констатировать факт вовлечения. 

Остановимся на присущих криминалитету АУЕ моральных при-
знаках: 

1. Жестокость во всех ее проявлениях, бесчеловечность, садизм, 
агрессия и озлобленность в отношении окружающих, беспощад-
ность, полное отсутствие сострадания; 

2. Нечестность, которая характеризуется лицемерием, постоян-
ной склонностью к обману и мошенничеству; 

3. Паразитизм, т.е. стремление к приспособленческому образу 
жизни, жизни за счет других; 

4. Вандализм, проявляющийся в тяге к бессмысленному разру-
шению материальных благ. 

Фанатическая вера в какое-либо тоталитарное учение, которое 
дает молодежи ложное чувство безопасности и защищенности яв-
ляется следствием полной неспособности формировать адекватные 
социальные связи и отношения, отражает склонность к замкнуто-
сти и изоляции. Из этого следует, что криминальное мышление со-
держит в себе авторитарное зерно. Такое авторитарное сознание 
характерно не только для молодежи, но и для существенной части 
взрослого населения, которая радикально настроена по отношению 
к каким-либо субкультурным изменениям. Такой подход далек от 
реальных проблем молодежи, что влечет за собой слабую государ-
ственную политику в данной сфере. 

Для высокой популярности среди обучающихся ценностей и 
идеалов криминальной субкультуры АУЕ характерны следующие 
авторитарные черты: 

- взгляд на общество как на бинарную субстанцию, где части 
находятся в жесткой оппозиции; 

- потребность в четких правилах; 
- крайне негативное, агрессивное отношение к инакомыслию; 
- непризнание своей вины, перекладывание ее на других лиц. 
АУЕ опасна не только тотальной криминализацией молодежи, 

но и подменой основополагающих принципов и ценностей. Так, 
например, в АУЕ не поощряется наличие высшего образования, 
стремление к восходящей социальной мобильности, карьерный 
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рост. Наоборот, высшей ценностью провозглашается приобретение 
жизненного и профессионального опыта через тюремную среду. 

Специалисты по данной проблематике указывают, что принад-
лежность к этой криминальной субкультуре предполагает наличие 
и формирование следующих качеств у ее последователей: 

- отрицание необходимости ответственности за преступления и 
правонарушения, «перенос» ответственности за свои поступки на 
других («не мы такие – жизнь такая», «сам виноват, напросился»); 

- привлекательность быстрого обогащения за счет других лиц, 
которые явно «недостойны» имеющихся у них материальных благ; 

- потребительское отношение к женщинам и старшим лицам; 
- излишнее расточительство с целью «произвести впечатле-

ние»; 
- нарочито эпатажное потребление спиртосодержащей продук-

ции; 
- пренебрежительное отношение к трудовой деятельности; 
- противопоставление своих желаний требованиям закона; 
- агрессия в отношении представителей власти, культ насилия. 
Отличительным маркером криминальной субкультуры АУЕ яв-

ляется особое амбивалентное отношение к своему физическому со-
стоянию и здоровью. В зависимости от случая встречается как аб-
солютно пренебрежительное отношение к своему телу и здоровью 
(симуляции болезней, самоповреждения различной степени и тя-
жести), так и очень тщательное и внимательное отношение (при-
вычка жить по установленному графику, заниматься спортом). 

В случае выявления прямых или косвенных (в совокупности) 
признаков распространения АУЕ детская организация (а также 
иные субъекты профилактики) в течение 1 рабочего дня письменно 
уведомляет об этом органы внутренних дел, муниципальную ко-
миссию, учредителя, а при установлении фактов нарушения прав и 
свобод несовершеннолетних (вследствие деятельности криминаль-
ных движений) – органы прокуратуры. 

В случае вовлечения несовершеннолетних в группы криминаль-
ной направленности в социальных сетях, в информации необхо-
димо указывать интернет- ссылку выявленного запрещенного кон-
тента. Выявленных в образовательном учреждении несовершенно-
летних условно можно разделить на 3 группы: 
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1) мотив – любопытство, интерес поверхностный (группа может 
быть многочисленной; работа с подростками будет носить инфор-
мационный, разъясняющий характер; возможно скорое переключе-
ние интереса на другой вид деятельности); 

2) мотив – необходимость самоутвердиться в отношениях с лиде-
рами (родственники, друзья), имеющими криминальный опыт. Инте-
рес углубленный (группа, менее насыщенная по сравнению с преды-
дущей; работа должна строиться планомерно, на постоянной основе, 
с изучением окружения, интересов, организации досуга; необходимо 
установить в окружении негативного лидера; изыскивать возможно-
сти к организации досуга, отличного от досуга лидера); 

3) мотив – следование идеям субкультуры, так как имеется кри-
минальный опыт. Интерес устойчивый (группа малочисленна; ее 
участники фактически готовы к совершению преступлений, явля-
ясь приверженцами субкультуры; скрытны, свои намерения не 
афишируют, но в глубине души верят в то, что намерены делать). 

К работе с первой и второй группами активно подключаются 
психологи, органы и учреждения, способные организовать досуг 
подростка, образовательный процесс. Третья группа в большей сте-
пени должна быть охвачена вниманием сотрудников полиции с це-
лью предотвращения совершения уголовно наказуемых деяний. 

3. Использование для общения конспиративных способов связи. 
Коммуникации, сложившиеся внутри АУЕ, развиваются не 

только внутри данного сообщества, но охватывают также культур-
ные инновации, а также стилистически и идеологически влияют на 
другие молодежные сообщества. Через общие криминальные цен-
ности происходит интеграция и сплочение между такими сообще-
ствами, возникают отношения солидарности. 

Важным маркером служит манера использования «кличек» 
среди обучающихся. В отличие от распространенных в социальных 
сетях «nickname», служащих локальным именем пользователя 
страницы, прозвища сторонников АУЕ несут статусную информа-
цию, по своему значению близки к криминальному жаргону и мо-
гут носить унизительный характер («шестерка», «крыса», «гене-
рал», «мужик» и пр.). 
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Конспиративные каналы коммуникации участников АУЕ вы-
глядят следующим образом: 

- распространение посредством онлайн (с использованием сети 
Интернет); 

- оффлайн-распространение (непосредственно через лиц, кото-
рые вышли из учреждений уголовно-исполнительной системы 
либо получили необходимую информацию из сети Интернет). 

Методы конспирации могут быть разнообразны. Здесь находят 
себе место и использование специализированного жаргона, и ис-
пользование мессенджеров с закрытыми протоколами шифрова-
ния. Для организации процесса коммуникации участников крими-
нальной субкультуры АУЕ используются ресурсы широко извест-
ных социальных сетей. 

Всероссийский центром изучения общественного мнения был 
проведен опрос, по результатам которого самыми популярными со-
циальными сетями были признаны Вконтакте и Одноклассники. В 
рейтинге популярных также оказались Instagram, Whattsapp и 
Facebook. Также отмечается, что 21% россиян вообще не пользу-
ются социальными сетями и предпочитают другие способы комму-
никации. Среди возрастной категории 18–24 года наибольшую по-
пулярность получила социальная сеть Вконтакте, которой пользу-
ются 92% опрошенных. На втором месте Instagram (59%). Для 
определения степени популяризации криминальной субкультуры в 
сети Интернет был проведен анализ уровня распространения АУЕ 
в социальных сетях. В качестве целевых интернет-ресурсов были 
выбраны социальные сети Вконтакте, Одноклассники, Instagram, 
YouTube и Facebook. Был проведен всесторонний анализ более чем 
30 закрытых интернет-сообществ Вконтакте. 

Вот какие данные были получены по итогу проведенного иссле-
дования: 

- большая часть подписчиков принадлежит мужской аудитории 
(почти 90%); 

- наибольшая часть мужчин подписчиков находится в возрасте 
от 30 до 35 лет, среди женщин – 24–27 лет; 

- половина всех пользователей является одновременно участни-
ками других социально опасных групп; 

- больше половины пользователей является участниками одно-
временно двух и более таких групп; 
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- четвертая часть также является участниками фанатских групп; 
- большинство аккаунтов данных пользователей зарегистриро-

ваны в социальной сети как минимум три года назад; 
- у большинства из подписчиков отсутствует страница в 

Instagram; 
- географически представлено не менее 7 стран (большинство 

подписчиков находятся на территории России или Украины); 
- из 9 федеральных округов Российской Федерации представ-

лено 8, из 85 регионов 57; 
- наиболее активные из представленных городов – Москва, 

Санкт-Петербург, Казань [11, с. 29]. 
Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие при-

знаки распространения криминальной субкультуры АУЕ на совре-
менном этапе: 

1) высокая степень распространения криминальной субкуль-
туры в сети Интернет с использованием социальных сетей, в сред-
ствах массовой информации (в фильмах, видеофайлах, аудиофай-
лах, анекдотах, книгах), непосредственно или опосредованно про-
пагандирующих положительные стороны, привлекательность и 
правильность философии криминального мира, криминальных по-
нятий и принципов жизни; 

2) популяризация в различных источниках информации матери-
алов, которые призывают вступить в ряды АУЕ, принять ее фило-
софию и принципы, согласиться со стратификационным разделе-
нием, усвоить поведенческие установки и правила; 

3) рост интереса к выделенным элементам, присущим крими-
нальной субкультуре, а также стремление к объединению с едино-
мышленниками на их основе; 

4) открытая пропаганда сбора «грева» для лиц, находящихся в 
местах лишения свободы, сбору финансовых ресурсов и матери-
альных ценностей, организация мероприятий, связанных с массо-
выми беспорядками, вандализмом, хулиганским и националисти-
ческим поведением; 

5) закрытость и конспиративный характер объединения в 
группы, способность передачи информации по закрытым каналам 
связи, а также угрозы и психологические давление с целью «не вы-
давать своих»; 
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6) значительно выросшее количество криминальных акций, их раз-
нообразие и агрессивность, массовый и организованный характер; 

7) появление во многих регионах (не только в самых социально 
неразвитых) групп закрытого типа, со строгой внутренней структу-
рой, агрессивно настроенных против других групп и против орга-
нов, ответственных за правопорядок; 

8) повышающийся уровень подростковых и молодежных девиа-
ций и преступного поведения. 

Вне всякого сомнения, с учетом обозначенных выше маркеров 
существует реальная возможность получить определенное пред-
ставление о масштабах распространения и массовости АУЕ. Пока-
затели масштабов, структуры и распространенности молодежной 
субкультуры АУЕ позволяют оценить те исходные параметры, ко-
торые не только подготавливают, но и предопределяют послед-
ствия развития рассматриваемого общественного явления. Показа-
тели последствий культивации молодежной субкультуры АУЕ, в 
свою очередь, уже акцентируют внимание на тех негативных ре-
зультатах, к которым приводит стремление несовершеннолетних 
строго следовать идеологии криминального мира, часто иницииру-
ющей реальную преступную деятельность. По мере совершенство-
вания статистики молодежной субкультуры АУЕ сформированные 
разделы системы показателей вполне могут быть расширены и де-
тализированы, чтобы выделить и другие принципиально важные 
направления прикладного исследования содержания рассматрива-
емого общественного явления. 

Таким образом, в целях противодействия распространению 
идеологии АУЕ необходимы своевременное выявление сторонни-
ков данной субкультуры и профилактика вовлечения в нее обуча-
ющихся образовательных организаций. Своевременному выявле-
нию распространения идей АУЕ в образовательных организациях 
помогут прямые и косвенные маркеры. 
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