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ОТ РЕДАКТОРА

Вышел в свет пятнадцатый выпуск международного 
научного журнала «Развитие образования». В этом 
году нашему замечательному изданию исполняется 
четыре года! 

За это время была проделана колоссальная работа. 
Наш журнал стал дискуссионной площадкой для 
профессиональной коммуникации не только российских 
авторов, но и наших коллег из стран Ближнего 
и Дальнего Зарубежья. Издание индексируется 
в значимых отечественных и международных 
реестрах (Российский индекс научного цитирования, 
Российская государственная библиотека, CrossRef), в 
базах данных «Соционет», Ulrich' s Periodicals Direc-
tory. С 2021 года журнал включен в одну из наиболее 
престижных международных баз научных журналов – 
базу журналов открытого доступа DOAJ (Directory of 
Open Access Journals). 

Все сказанное связано не только с усилиями 
редколлегии. Работа над журналом стала, в том числе, результатом сотрудничества членов 
редакционного совета нашего издания – представителей научного сообщества Казанского 
кооперативного института, Ульяновского государственного педагогического университета 
им. И.Н. Ульянова, института развития образования республики Башкортостан, Марийского 
государственного университета, Приднестровского государственного университета  
им. Т.Г. Шевченко, Бакинского славянского университета (Азербайджан), Института 
интеллектуальных интеграций (Вена, Австрия). 

Не оставляет сомнений, что наличие общих тенденций развития современной науки в таких 
областях, как педагогика, психология, социология, стремление к сближению теоретических и 
практико-ориентированных изысканий российских и зарубежных авторов будет способствовать 
разнообразию публикаций, поможет обеспечить научную коммуникацию, новизну и 
актуальность предоставляемых материалов для последующего внедрения полученных 
результатов.

Выражаю глубокую признательность всем нашим авторам, нашим партнерам из ИД «Среда» 
и приглашаю к сотрудничеству на страницах нашего журнала представителей научного 
сообщества в сфере образования! 

Желаю всем здоровья, творческих и научных идей!

Главный редактор,
доктор филологических наук, ректор,

Исаев Юрий Николаевич

Дорогие коллеги!



The fifteenth issue of the international academic jour-
nal "Development of Education" has been published. This 
year our wonderful journal turns four years old! 

During this time, a tremendous amount of work has been 
done. Our journal has become a discussion platform for 
professional communication not only of Russian authors, 
but also of our colleagues from Near and Far Abroad. The 
journal is indexed in significant domestic and international 
registries (Russian Scientific Citation Index, Russian State 
Library, CrossRef), in the databases "Socionet", Ulrich's 
Periodicals Directory. Since 2021, the journal has been in-
cluded in one of the most prestigious international databa-
ses of scientific journals – the DOAJ (Directory of Open 
Access Journals) database of open access journals. 

All of this is connected not only with the efforts of the 
editorial board. The work on the journal was, among other 
things, the result of cooperation between members of the 
editorial board of our publication – representatives of the 

scientific community of the Kazan Cooperative Institute, Ulyanovsk State Pedagogical University na-
med after I.N. Ulyanov, the Institute for the Development of Education of the Republic of Bashkorto-
stan, Mari State University, T.G. Shevchenko Pridnestrovian State University, Baku Slavic University 
(Azerbaijan), Institute of Intellectual Integrations (Vienna, Austria). 

There is no doubt that the presence of common trends in the development of modern science in 
such fields as pedagogy, psychology, sociology, the desire to bring together theoretical and practi-
ce-oriented research by Russian and foreign authors will contribute to a variety of publications, will 
help ensure scientific communication, novelty and relevance of the materials provided for the sub-
sequent implementation of the results obtained.

I express my deep gratitude to all our authors, our partners from the Publishing House "Sreda" and 
invite representatives of the scientific community in the field of education to cooperate on the pages 
of our journal!

I wish everyone health, creative and scientific ideas!

The editor-in-chief, 
doctor of philological sciences, rector,

Yuriy N. Isaev

Dear colleagues!

FROM THE EDITOR-IN-CHIEF



Тĕнче шайĕнче кăларакан «Вĕренÿ аталанăвĕ» 
журналăн вун пиллĕкмĕш номерĕ тухрĕ. Кăсал пирĕн 
чаплă журнал тăватă çул тултарать.

 Çак тапхăрта тĕлĕнмелле пысăк ĕç турăмăр. 
Пирĕн журнал Раççей авторĕсен, çывăх тата инçет 
çĕр-шывсенче пуранакан ĕçтешсен професси 
енĕпе хутшăнма май паракан лаптăкĕ пулса тăчĕ. 
Кăларăм индексне хамăр çĕр-шывăн тата ют çĕр-
шывсен пĕлтерĕшлĕ реестрĕсенче (Раççейĕн ăслăлăх 
цитатăлавĕн индексĕ, Раççей патшалăх библиотеки, 
CrossRef), даннăйсен «Соционет», Ulrich s Periodikals 
Direktory базинче тупма пулать. 2021 çулта журнала 
пĕтĕм тĕнчипе чи паллă журналсен списокне ‒ ирĕклĕ 
усă курма май панă журналсен DOAJ (Direktory of  
Open Access Jornals) базине кĕртрĕç.

Мĕн калани редколлегин тăрăшăвĕпе кăна çыхăнман. 
Кунсăр пуçне журнал пирĕн кăларăмăн редакци 
канашĕн пайташĕсем ‒ Хусан коопераци институчĕн, 

И.Н. Ульянов ячĕллĕ Ульяновск педагогика университечĕн, Пушкăртстан вĕренÿ аталанăвĕ 
институчĕн, Мари патшалăх университечĕн, Т.Г. Шевченко ячĕллĕ Приднестровье патшалăх 
университечĕн, Баку славян университечĕн (Азербайджан), Ăс-хакăл пĕрлешÿлĕх институчĕн 
(Вена, Австри) ăслăлăх ушкăнĕсен представителĕсем пĕрлешсе хастар ĕçленин резултачĕ пулса 
тăрать.

Хальхи ăслăлăхăн педагогика, психологи, социологи енĕпе пĕтĕмĕшле аталану пурри, Раççей 
тата ют çĕр-шыв авторĕсем теорипе практика шыравĕсене пĕр-перинпе çывăхлатма тăрăшни 
пичетленнĕ ĕçсен тĕрлĕ енлĕхне аталантарма май парĕ, ăслăлăх енĕпе хутшăнма, журнала панă 
материалсен çĕнĕлĕхĕпе паян кунхи пĕлтерĕшлĕхне ÿстерсе пурнăçа кĕртме пулăшĕ. 

Пирĕн авторсене, «Среда» издательство çуртĕнче тăрăшакан партнерсене чĕререн тав 
тăватăп тата ăслăлăхăн вĕренÿ хутлăхĕнче вăй хуракан представителĕсене пирĕн журнал 
страницисенче пĕрле ĕçлеме чĕнетĕп! 

Пурсăра та сывлăхпа пурăнма, пултарулăхпа ăслăлăхра çĕнĕ идейăсем тупма сунатап!

Тĕп редактор, 
филологи ặслặлặхĕн докторĕ, доцент,

Исаев Юрий Николаевич

Хисеплĕ ĕçтешсем!

РЕДАКТОР СĂМАХĚ
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Çыравçăн ама несĕллĕх курăмĕ  
е литературăн илемлĕх тĕнчи («хĕрарăм 
прози» ăнлав тавра шухăшлани)
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Ăслăлăх статйи

Аннотаци: Паянхи чăваш литератури, ытти халăхсен сăмахлăхĕ пекех, нумай енлĕн аталанать. Çакна çы-
равçăсен хайлавĕсенче совет литературирнче пулман пулăмсем аталанни те çирĕплетет. 

Çавăнпа та тĕпчевĕн паянхи кун пĕлтерĕшлĕхĕ «хĕрарăм прози» текен ăнлав чăваш литературинче йышăна-
кан вырăнĕпе пĕлтерĕшне палăртма кирлипе çыхăннă. Чăваш литературин илемлĕх тĕнчине чи малтанах халăх 
тĕнче курăмĕ, чăваш чĕлхин уйрăмлăхĕсем калăплаççĕ. Нумай чух вырăс тата тĕнче литературишĕн пĕлтерĕшлĕ 
пулăмсем чăваш литературишĕн пачах та ют. Тĕпчевĕн тĕп тĕллевĕ – литература хайлавĕн илемлĕх тĕнчи тÿр-
рĕнех авторăн ар уйрăмлăхĕпе çыхăнманнине кăтартса парасси. Тĕпчев материалĕ статьяра чăваш литературин 
хĕрарăм çыравçисен (Ю. Силэм, У. Элмен, Р. Прокопьева) проза хайлавĕсем пулса тăнă. 

Тĕпчев ирттернĕ хыççăн çакнашкал пĕтĕмлетÿ тунă: чăваш литературиче «хĕрарăм прози» текен пулăм пур 
тесе иккĕленÿсĕр калама çук, мĕншĕн тесен унăн паллисем çыравçăсен психологиллĕ, философиллĕ тата ли-
рикăллă стильпе çырнă хайлавĕсен уйрăмлăхĕсем пулса тăраççĕ.

Тĕп сăмахсем: хĕрарăм прози, хĕрарăм тĕнче курăмĕ, хĕрарăм сăнарĕ, жанр, çыравçă стилĕ.
Цитатăлама: Мышкина А.Ф. Çыравçăн ама несĕллĕх курăмĕ е литературăн илемлĕх тĕнчи («хĕрарăм прози» 

ăнлав тавра шухăшлани) // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, №1. – С. 10-14. DOI 10.31483/r-101084.
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Женское мировоззрение писателя  
или эстетический мир литературы 

(размышления о термине «женская проза»)
Мышкина А.Ф. 

Центр регионального развития БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»,
Чебоксары, Российская Федерация.
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Резюме: Современная чувашская литература, как и другие национальные литературы, развивается разносто-
ронне. Это наглядно показывают те произведения, в которых формируются новые явления ранее чуждые литера-
туре советского периода. 

Актуальность статьи связана с необходимостью определения места и роли понятия «женская проза» в чуваш-
ском художественном творчестве. Художественный мир чувашской литературы в первую очередь основывается 
на мировоззрении народа и своеобразии чувашского языка. Поэтому очень часто типичные явления русской и ми-
ровой литературы для чувашской литературы становятся не значительными. В связи с этим целью исследования 
стало представление аргументов в пользу утверждения, что эстетический мир произведения не связан напрямую 
с половой принадлежностью автора. Предметом исследования в данной статье выступают прозаические произве-
дения чувашских писателей-женщин (Ю. Силэм, У. Эльмен, Р. Прокопьева). 

В ходе исследования были получены следующие результаты: мировоззрение писателя включает в себя мно-
жество составляющих, наиболее значимыми из них становятся пол и национальность автора; понятие «женская 
проза» не актуально для чувашской литературы, так как оно проявляется лишь в рамках отдельных произведений 
и связано в основном с философским, психологическим и лирическим стилем писателя

Ключевые слова: женская проза, женское мировоззрение, женский образ, жанр, стиль писателя.
Для цитирования: Мышкина А.Ф. Женское мировоззрение писателя или эстетический мир литературы (размыш-

ления о термине «женская проза») // Развитие образования. – 2022. – Т. 5, №1. – С. 10-14. DOI:10.31483/r-101084.

Научная статья

Women’s Worldview of the Writer  
or the Aesthetic World of Literature  
(Reflections on the Term “Women’s Prose”)
Albina F. Myshkina 
Centre for Regional Development BI of FVE "Chuvash Republican Institute of Education of the Ministry  
of Education of Chuvashia",
Cheboksary, Russian Federation.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8560-9146, e-mail: alb-myshkina@mail.ru

Research Article

Abstract: Modern Chuvash literature, like other national literatures, is developing in many ways. This is clearly shown by 
those works in which new phenomena are formed that were previously alien to the literature of the Soviet period. 

The relevance of the article is connected with the need to determine the place and role of the concept of "women's prose" 
in Chuvash artistic creativity. The artistic world of Chuvash literature is primarily based on the worldview of the people and 
the uniqueness of the Chuvash language. Therefore, very often typical phenomena of Russian and world literature for the 
Chuvash literature become insignificant. In this regard, the purpose of the study was to present arguments in favor of the 
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SPECIAL THEME OF THE ISSUE

Умĕн калани
Паянхи чăваш литература пĕлĕвĕнче «хĕрарăм про-

зи» текен ăнлав пирки çине-çинех сăмахла пуçларĕç 
[7; 8; 10; 12]. Çавна май çак ăнлав литературăра пул-
тарулăхшăн мĕн таран пĕлтерĕшлĕ пулнипе пулманни 
çинчен те калаçу хускатас килет. Кунта чи малтанах 
«çыравçăн тĕнче курăмĕ» текен ăнлава пăхса тухни кир-
лĕ. Тĕпчевçĕсем çыравçă тĕнче курăмĕн икĕ енне палăр-
таççĕ. Сăмахран, вырăс тĕпчевçи Н.А. Бердяев çапла 
çырать: «Это его созерцание мира, его интуитивное про-
никновение во внутреннее существо мира. Это и есть то, 
что открывается творцу о мире, о жизни» [1, с. 10]. Çак-
нашкал курăм, паллах, кашни çыншăнах пĕлтерĕшлĕ. 
Г.Д. Гачев тĕпчевçĕ вара çыравçă тĕнче курăмне вăл хăш 
халăх çынни пулнипе çыхăнтарать. Çак уйрăмлăх уйрăм 
çынра национальноçне кура генетика шайĕнче йĕрке-
леннĕ тесе калать. Унран та анлăрах вăл çапла çырать: 
«Национальное как особый талант зрения, в силу кото-
рого человек (ученый, художник …) из данного народа 
склонен открывать одни аспекты в бытии и духе, а выхо-
дец из другой традиции – иные» [2, с. 5]. Апла пулсассăн 
– çыравçă тĕнче курăмĕнче вăл ар е хĕрарăм пулни мар, 
вăл хăш халăх çынни пулни малта тăрать.

Çавăнпа пĕрлех литературăра кăтартнă хĕрарăм 
сăнарĕн пысăк пĕлтерĕшне те шута илмесĕр тăма 
юрамасть, мĕншĕн тесен литературăра пĕр-пĕр уй-
рăм вăхăтра пурăннă çынсен кăмăл-сипет тасалăхне, 
татса паман ыйтусене нумай чухне хĕрарăм сăнарĕ 
урлă кăтартаççĕ. Хĕрарăм сăнарĕн пĕтĕм кăмăл-туйăм, 
ыратупа савăнăç тарăнăшне вара хĕрарăм çыравçăран 
ытларах никам та ăнланмасть ĕнтĕ. Кунта пирĕн çар-
мăссен хĕрарăм тĕпчевçин Р.А. Кудрявцевăн шухăш-
не палăртас килет. Хĕрарăм сăнарĕпе хĕрарăм тĕнче 
курăмĕ пирки ученăй çапла çырать: «Оценка женским 
персонажем окружающего мира и саморефлексия со-
ставляют психологическую линию сюжета и прида-
ют драматическую глубину характерам персонажей 
и повествованию в целом. По женскому восприятию 
пространства можно судить о динамике гендерных и 
этногендерных ролей и стереотипов в обществе, а так-
же об изменении алгоритма художественного их ос-
мысления в марийской прозе конца ХХ века» [3, с. 91]. 
Çав вăхăтрах чăваш литература историйĕнче арçын çы-
равçăсем те (Ю. Скворцов, А. Артемьев, Хв. Акивер) 
нумай енлĕ те ĕнентерÿллĕ хĕрарăм сăнарĕсем калă-
планине курма пулать. Апла пулсассăн, çĕкленĕ ыйтăва 
тĕрĕс ăнланас тесен хайлавсен тишкерĕвĕ кирлĕ.

Тĕпчев
Чăваш литературинче нумай хĕрарăм çыравçă 

пултарулăха XX ĕмĕр вĕçĕнче килнĕ. Вĕсенчен ну-

майăшĕ хăйсен хайлавĕсенче литературăшăн яланах 
пĕлтерĕшлĕ тата çивĕч ыйтусене çĕкленĕ. Çакнашкал 
ыйтусенчен пĕри ĕçкĕ инкекĕ пулса тăнă. Сăмахран, 
çакна Д. Гордеевăн «Каçма», «Çич çунатлă курак» по-
веçĕсенче асăрхама пулать. Халăхăн ĕçкĕ йăлине сивле-
ни, унăн инкекне тарăннăн кăтартасси Ю. Силэм пул-
тарулăхĕнче те вăйлă.

Акă çыравçăн «Иккĕн» кĕнекине кĕнĕ «Пумилкке» 
калавнех илер. Хайлавăн сюжечĕ питех те ансат: Клав-
ти хăйĕн ĕçсе вилнĕ ашшĕне пытарать. Çакна кăтартнă 
май çыравçă ĕçкĕ серепине çакланнă çемьен пурнăçне, 
шалтан, çак çемьере çитĕннĕ ача куçĕпе тĕпчет. Клав-
ти хăрушă инкекпе мĕнле кĕрешмеллине татса парай-
масть, анчах хайлавра кăтартнă сăнар тÿсекен ырату 
вулакана шухăша ямасăр та тăмасть: «Кăшкăрса йĕрсе 
ярĕччĕ – куççуль тухмарĕ. Ну, мĕн тумалла, чăнах та, 
мĕн тумалла? Çын чысне-хисепне амăшĕ йăлтах эрехпе 
ылмаштарнă пулсан мĕн тума пĕлмелле хĕрĕн? Тарăх-
нă енне, çилли килнĕ енне, кăкшăмри юлнă пек шăр-
шлă шĕвеке те, флягăри пăракана та урама илсе тухса 
юр çине чашлаттарчĕ-ха Клавти, анчах та çакă амăшне 
ĕçме пăрахтараймасть вĕт-ха. Ашшĕне пытарнă кун та 
кÿпсе лартрĕ те» [11, 56 с.].

Шел, анчах çакă ĕçкĕ инкекĕн пĕр енĕ çеç иккен-ха. 
Унăн тата хăрушăрах, тискертерех енĕ те пур: «Клав-
ти чаршав хыçне вирхĕнчĕ. Кунта унăн кĕçĕн йăмăкĕ 
Виркка, чирлĕ, мĕскĕн Виркка, выртать. Ашшĕпе 
амăшĕ ĕçкĕ хушшинче çуратнă Виркка, телейсĕр хĕр 
ача. Миша шăллĕнчен те ăраскалсăртарах чĕрĕ чун, 
нихăçан сывалайми чирлĕ çын» [11, 58 с.]. Çапла вара, 
Ю. Силэм калавĕнче шăпах ĕçкепе иртĕхни уйрăм çын 
пурнăçне те, пĕтĕм çемьен малашлăхне те, чи хăруш-
шине – амăш варĕнчи çуралман ачан пуласлăхне те ар-
катнине курма пулать.

Çакнашкал шухăш-туйăм Ю. Силэм калавĕшĕн 
çеç мар, маларах асăннă Д. Гордеев повеçĕсемшĕн те 
курăмлă. Апла пулсан çак тема çыравçăн ар уйрăм-
лăхĕпе çыхăнман. Ăна ытларах паянхи куншăн (халăх 
историйĕн уйрăм тапхăрĕшĕн) çивĕч ыйтупа çыхăнтар-
малла, мĕншĕн тесен çыравçă çĕр-шыв тата общество 
умне сиксе тухнă ку е вăл йывăрлăхпа инкек-синкеке, 
чăрмавсемпе кăмăл-сипет «чирĕсене» пурне те анлăн 
çĕклесе вулакан патне çитерме тăрăшать. Саманапа, 
вăхăтпа тан утать, пĕтĕм халăхшăн тата кашни уйрăм 
çыншăн пĕлтерĕшлĕ те çывăх ыйтусене хускатать. 
Шăпах çакна А. Казановăн «Кашкăр юрттиллĕ этем 
кĕрчĕ», С. Павловăн «Сĕлкĕш» повеçĕсенче курма пу-
лать. Хĕрарăм çыравçăсем йышĕнче вара çак тĕлĕшрен 
Н. Ильинана («Даниил», «Шĕл кăвар», «Турăсăр тупнă 
телей» калавĕсем), Р. Прокопьевăна («Пĕр пин тенкĕ» 
калавĕ) палăртмалла. Паллах, асăннă çыравçăсенчен 
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For citation: Myshkina A.F. (2022). Women’s Worldview of the Writer or the Aesthetic World of Literature (Reflections on 

the Term “Women’s Prose”). Razvitie obrazovaniya = Development of education, 5(1), 10-14. (In Chuv.) DOI 10.31483/r-
101084.

statement that the aesthetic world of the work is not directly related to the author's gender. The subject of the research in 
this article is the prose works of Chuvash women writers (Yu. Silem, U. Elmen, R. Prokopieva). 

In the course of the study, the following results were obtained: the writer's worldview includes many components, the 
most significant of them are the gender and nationality of the author; the concept of "women's prose" is not relevant for 
Chuvash literature, since it manifests itself only within the framework of individual works and is mainly associated with 
philosophical, psychological and lyrical the style of the writer.
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кашниех хăйĕн уйрăмлăхĕпе палăрса тăрать, анчах çак 
уйрăмлăх çыравçă хĕрарăм е ар пулнипе мар, литера-
турăн илемлĕх тĕнчин саккунĕсемпе, çыравçăсен стиль 
уйрăмлăхĕпе тата вĕсен ăсталăхăпе çыхăннă.

Тĕплĕнрех Р. Прокопьевăн «Пĕр пин тенкĕ» калавне 
тишкерсе пăхар-ха. Каларăмăр ĕнтĕ, ку хайлав темăпа 
шухăш тĕлĕшĕнчен юлашки çирĕм-çирĕм пилĕк çул 
хушшинче пичетленсе тухнă нумай хайлавпа тÿр ки-
лет, анчах та кунта психологиллĕ тата философиллĕ 
туртăм вăйлă. Çавăнпа та çыравçă пысăках мар калав 
шайĕнче паянхи çыннăн кăмăл-сипечĕн мĕн пур тĕсне 
кăтартма пултарнă.

Хайлавра кăтартнă тĕп сăнар Аля паянхи ĕçлĕ тата 
питĕ йăрă хĕрарăмсенчен пĕри пулса тăнă. Унăн пĕтĕм 
шухăшĕ хăйĕн сăн-пуçĕпе ĕçре çитĕнÿсем (карьера) 
тăвасси тавра явăнать. Апла пулсан та – пĕрремĕш 
юратăвне ăнсăртран тĕл пулни Альăра тем вăхăта 
тахçанах маннă ăшă туйăма вăратать. Шел, ку туйăма 
тупăшпа услам илес туртăм хăвăрт сирсе ярать те мала 
тухать. Çавăнпа та икĕ ĕçрен пĕрне – чиркĕве кĕрсе вил-
нĕ Алик ячĕпе çурта лартассипне е çур сехетлĕхе айк-
кине илсе хунă кĕрĕкрен пĕрне суйлама тивсен Алевти-
на Юрьевна кĕрĕк илсе тăхăнасси çинче чарăнать.

Тĕп сăнар умне тухса тăнă йывăр суйлава çыравçă 
калавра ак çапла çырса парать: «Тăрса юлчĕ Аля ал-
линчи пин тенкипе… Мĕн тумалла? Темиçе самант ма-
ларах кăна анчах ăшĕнче мĕн чухлĕ ылханмарĕ-ши вăл 
Алике çав чаплă кĕрĕке туянма шăп та лăп пин тенкĕ 
çитменнишĕн?! Халь ак... Алик хăй панă пекех пулса 
тухать-çке капла. Ятарласа кĕрĕк туянма-и? Чим-ха, 
темĕнле Александр ятне асăнмарĕç-и вĕсем? Алек-
сандр атте пулăшрĕ тесе. Тен, ун патне каймалла? Йăл-
тах каласа памалла, Алике асăнтармалла… Ах, кĕрĕкĕ 
питĕ чаплăччĕ-çке! Хурса хăварнăранпа кĕçех çур сехет 
çитет. Туянма укçи çителĕклĕ çĕртех мĕн туса тăрать-
ха вара вăл? Хăвăртрах лавккана ĕлкермелле – чиркÿ 
ниçта та тармасть» [9, 31 с.].

Кунта çакна та палăртмалла: хайлав сюжечĕн 
никĕсĕнче чăн пурнăç лару-тăрăвĕ выртать – паянхи 
хĕрарăм ача-пăча çуратса çемье ăшшинче пурăнасси 
патнелле мар, карьерăпа власть патнелле туртăнни, 
хăйĕн чунĕ пирки мар, хаклă кĕпе-йĕмпе кĕрĕк илме 
ĕлкересси пирки пăшăрханни. Çавăнпа пулас ĕнтĕ, 
çакнашкал йывăр чун суйлавĕ умне калавра хĕрарăм 
сăнарне тăратнă, мĕншĕн тесен шăпах хĕрарăм чăваш-
сен йăли-йĕркинче те, вырăс культуринче те пулас ăру-
сене кăмăл-сипет тĕлĕшĕнчен аталантарать. Çак шухă-
ша пусса каласа вара автор паянхи кулленхи пурнăçа 
пирĕншĕн пачах ют хĕвел анăçĕнче аталанакан феми-
низм шухăшĕ сăрхăнса кĕнине кăтартасшăн пулас [6].

«Хĕрарăм прози» ăнлава тивĕçтерекен литература 
жанрĕ паянхи кун «юрату романĕ» текен жанр пулса 
тăнă пулĕ. Пирĕн шутпа, шăпах çакнашкал хайлавсен-
че çыравçăсен хĕрарăм курăмĕ (хĕрарăм тĕнче курăмĕ) 
вăйлă палăрать. Кунашкал литературăра тата малти 
вырăна юрату теми тухать. Шухăша çирĕплетме хайла-
всене тишкерсе пăхар-ха.

Юратура чи хаяр тăшман вăл – ялан çумра пулакан 
çывăх хĕр тус. Çакнашкал сăмах çÿрет халăхра. Шăпах 
çакна Элмен Улькки хăйĕн «Ма инçе-ши çăлтăрăм?..» 

кĕнекинче витĕмлĕн кăтартса парать. Акă кĕнекене кĕнĕ 
повесть сăнарĕсем – Рита («Аня... Анечка... Аня») тата 
Тоня («Ăш вăркамăш») – хăйсене пÿрмен телее ăмсан-
са самантлăха шухăша каймасăр хĕр тусĕсен юратăвне, 
тасалăхне ултавпа сĕрĕмлетсе аркатаççĕ. Хайлавсем 
сăнарсен шăпипе кăна мар, сюжечĕпе те пĕр пек. Çакна 
Виктор Ивановичпа («Аня...Анечка...Аня») Саша («Ăш 
вăркамăш») савнийĕсенчен уйрăлса авланнин сăлтавĕ 
ултав тата эрех пулни те çирĕплетет. Тĕлĕнмелле ĕç-пуç 
пулса иртет иккен пирĕн пурнăçра: паянхи каччăсемпе 
ар çынсен пуçне сĕрĕмлеме пĕр черкке эрех çеç кирлĕ 
иккен. Ара, шăпах çапла майпа качча тухрĕç-çке Ритăпа 
Тоня! Апла пулсассăн эпир мĕншĕн çак сăнарсене кăна 
питлетпĕр-ха? Вĕсеннинчен Виктор Ивановичпа Сашăн 
айăпĕ те кая маррине темшĕн манатпăр.

Çак кĕнекене кĕртнĕ тепĕр повеçе Элмен Улькки 
«Саншăн чунăм та шел мар» тесе ят панă. Кунта ав-
тор нумай чухне ар çынпа хĕрарăм пĕр-пĕрне ăнла-
найманни инкек патне илсе çитерни çинчен сăмах 
çĕклет. Повеçĕн тĕп сăнарĕ Нина айккинчен кÿршĕ-ар-
шă, тус-юлташ куçĕпе пăхсан кĕмĕлпе ахах айĕнче çеç 
пурăннă пек курăнать. «Пилĕк çул хушшинче авă çемй-
ине тăватă пÿлĕмлĕ хваттер илсе пачĕ. Çĕнĕ сĕтел-пу-
кан туянчĕ. Нинăпа ачисем те пукане пек çÿреççĕ» [13, 
163 с.] – вулатпăр кун пирки кĕнекере, анчах çак пу-
янлăх кирлĕ-и-ха ăна? «Чĕрре кĕрес темерĕ Нина юл-
ташĕсемпе. Вĕсем ăна ăнланмассине туйрĕ. Выçă çын 
туттине ăнланмĕ, тутти – выççине тенĕ ваттисем. Тата 
вĕсем тĕрĕссине те ăнланчĕ вăл. Выçлăх мĕнне хăй те 
аван тÿссе курнă. Укçасăр ларни те сахал пулман, анчах 
ун пуçĕнче нихăçан та пуяс ĕмĕт пулман. Чун-чĕрепе 
çывăх мар икĕ çынна нимĕнле пуянлăх та телей кÿмĕ. 
Телей вăл пуянлăх мар, чун-чĕре хаваслăхĕ, ăш вăрка-
манни пулнине епле каласа ăнлантарăн вĕсене? Миша 
илсе тултарнă ниме тăман хаклă япаласене парса упăш-
кин юратăвне, ăшă кăмăлне тавăрĕччĕ Нина, анчах мĕн 
пур калаçăвне укçа çине те, хĕрарăмсем çине куçаракан 
Миша чĕри тахçаннах ĕнтĕ тимĕр укçа пек. Унта ăшă 
туйăм та çук пек туйăнать Нинăна» [13, 172 с.].

Çапла, Миша чунĕнче пĕр чĕптĕм юрату та, хĕр-
хенÿ те çук. Вăл укçа чирĕпе чирленĕ. Хăйĕн пĕртен 
пĕр тивĕçĕ – укçа, нумайрах укçа тăвасси тесе шут-
лать ар çын. Ачисене те, хăйне юратакан арăмне те 
хисеплеме пĕлмест. Тем вăхăтран вара Нина чĕри те 
Мишашăн яланлăхах хупăнать. Ар çынсене шанми, 
юратăва ĕненми пулать хĕрарăм, анчах инкеке тата те-
пĕр хут юратса пăрахать. Хĕрарăма иккĕмĕш юратăвĕ 
те ултавлăн сутать. «Сергейăн автобус çине ларас умĕн 
каланă сăмахĕсем ăна канăç памарĕç. «Ар çынсен пу-
лать вăл ун пекки... Эп сана çеç юрататăп... Таврăн-
сан пĕрлешĕпĕр», – куçран пăхса йăлăнчĕ вăл Нинăна. 
Мĕнле хăять вăл юрату çинчен калаçма? Пĕлет-ши вăл 
юрату мĕнне? Юрату вăл ыталашса савăшни те, чуп 
туни çеç-ши ар çынсемшĕн? Чĕрери туйăмсем ниме 
те тăмаççĕ-шим? Кама шанмалла, мĕнле пурăнмал-
ла кун хыççăн?» [13, 183 с.] – çакăн пек шухăшсемпе 
Атăл хĕрне çитсе тухать хĕрарăм. Пÿклĕ вилĕмпе вилет 
Нина, хăй çине хăй алă хурать.

«Вил тăпри умĕнче тăракан виçĕ ар çын çеç тавра-
ра мĕн пулса иртнине курмаççĕ те тейĕн: пурте тарăн 
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шухăша путнă. Кашнин аллинче Нина юратнă роза 
чечекĕсем, анчах вĕсене пĕри те Нинăн вил тăприйĕ 
çине хума васкамарĕ. «Упрама пĕлеймерĕм сана, каçар. 
Ачасене аванах пăхса ÿстерĕп», – пăшăлтатрĕ пĕри. 
«Сана хам май çавăрма пултарайманшăн хама нихăçан 
та каçармастăп. Пĕле тăркачах усал çынсенчен упрай-
марăм сана», – калаçрĕ тепри. «Капла пулса тухасса 
пĕлнĕ пулсан сана вăйпах хам пата хăварнă пулăттăм. 
Çавăншăнах вилмеллеччĕ-ши вара?» – шухăшларĕ 
виççĕмĕшĕ. Нина вара хĕрлĕ çитсăпа карăнтарнă тупă-
кра хускалмасăр выртрĕ. Унăн çĕр çинче тÿрĕлĕхре те 
тасалăхра пурăннă чунĕ хăйне чылай хура-шур тÿстер-
нĕ çынсенчен хăвăртрах леш тĕнчене – канлĕхпе лăп-
кăлăха – туртăнчĕ» [13, 198 с.], – тесе вĕçлет хайлава 
автор.

Пирĕн шутпа, çыравçă хайлавра юратупа телей пир-
ки шухăшланă май, юрату ыратăвне кăтартнă май па-
чах урăхла шухăш калать. Чăнах, Нинăн пÿклĕ вилĕмне 
пачах та тÿрре кăлармасть. Унран та ытларах – сивлет: 
мĕнле хăйрĕ вăл – хăй те тăлăххăн çитĕннĕ икĕ ача 
амăшĕ – çапла çăмăллăн пурнăçран уйрăлма? Юратупа 
пурăнни аван-ха вăл, анчах та хĕрарăм чи малтанах ан-
не-çке! Хăй чун панă ачасене хăй ирĕкĕпе тăлăха хăвар-
чĕ-çке Нина! Çакна вара ар çыннăн темĕнле пÿтсĕрлĕхĕ 
те тÿрре кăлараяс çук. Çакнашкал туртăм, сăмахсăрах, 
хĕрарăм тĕнче курăмĕшĕн вăйлăрах.

Чăваш литературинче хĕрарамсен чăн чăвашла тата 
хĕрарăм куçĕпе калăпланă сăнарĕсене Ю. Силэмĕн 
хайлавĕсенче курма пулать. Тĕрĕсех ĕнтĕ, унăн хай-
лавĕсенче хĕрсемпе хĕрарăмсен сăнарĕсем пысăк вырăн 
йышăнаççĕ. Акă «Хĕрĕхри хĕр» калавăн Прасук сăнар-
не илер-ха. Ун пирки «мĕскĕнленме юратман», анчах 
«пĕчченлĕхпе асапланакан» сăнар тесе калама пулать. 
Чăнласах та, Прасук пĕччен, упăшкасăр. Тепĕр тесен, 
упăшкаллă пулни пĕчченлĕхрен çăлмасть-çке! Çыравçă 
çак сăнара малашнехи пурнăç çулне суйлас умĕнхи 
тапхăрта кăтартнă. Çавăнпа иртнине аса илет Прасук, 
тунсăхлать тата асапланать, анчах ар çынна вырăна ху-
манни, пурнăçра хăй кăмăлне мала хурса хуçаланасси 
çук унра. Ар çыннăн тĕрек хул пуççийĕ çине тайăнса 
пурнăç çулĕпе утма кашни хĕрарăмах ĕмĕтленет. Çакă 
Прасук чĕринче те сÿнмен паллах. Пĕрремĕш юратăвĕ 
Куля унăн (чăваш хĕрĕн) шухăш-кăмăлне тĕрĕс ăнлан-
са илейменни çак ĕмĕте тахçан татнине пăхмасăрах 
мăшăрлă пуласси пирки шухăша каять Прасук, анчах 
çак утăма васкаса, çăмăлттайланмасăр, мĕнрен мĕн 
пулассине туйса тăвасшăн. Çавăнпа та çĕр варринче 
ыйхине татса аса илÿ авăрне кĕрет. Çакăнпа пĕрлех çы-
равçă Прасук сăнарĕ урлă кăмăл-сипет тасалăхĕ пирки 
шухăша кайни те куç кĕретех.

Силэмĕн хĕрарăм сăнарсем чăнласах таса кăмăл-
лă та çирĕп чунлă, çапах та нихăш сăнарне те ар çын 

хуçи пулса тăрассишĕн çунать тесе айăплама çук. Çак 
сăнарсене тĕрĕс ăнланас тесен пирĕн паянхи обще-
ствăра ар çын хăйĕн обествăри статусне çухатса пы-
нине шута илмелле пулĕ. Тахçан матриархат йĕркине 
патриархат улăштарнă пек патриархата матриархатпа 
улăштармалли вăхăт çывхарса пырать пулас. Паллах, 
çакă, пирĕн шутпа, паян е ыран пулмасть, анчах ар 
çынсем пуласлăх, чи малтанах пулас ăру – ача-пăчи 
çинчен манса эрех кĕленчине чăмни, йывăрлăхсенчен 
пăрăнма хăнăхни те (ывăл ача салтак пулма пăрах-
нăшăн, паллах, пирĕн хĕрарăмсен, аннесен айăпĕ те 
пысăк) çĕнĕ ĕмĕре кунран-кун хăвăртрах çывхартать 
пулĕ.

Иккĕленмелли çук, Ю. Силэм калавĕсенче 
хĕрарăмăн пĕтĕм вăйне туллин уçса панă, анчах темшĕн 
хăш-пĕр чух эпир хĕрарăм вăйĕ унăн вăйсăрлăхĕ пул-
нине манатпăр. Акă, тĕслĕхрен, «Çăхав е хĕл ларнă 
каç» калавра кăтартнă икĕ сăнара – Ксения Павловнăпа 
Иринăна танлаштарар-ха. Борис Борисович Толстов 
çамрăк чух та, халĕ те Ксение пĕтĕм чĕререн юратнине 
пăхмасăрах (ун шăпийĕ те Прасукăнни евĕр çаврăнса 
тухрĕ-çке!) Иринăна качча илет. Кирлĕ вăхăтра куççуль 
ÿкерме пĕлнипе Ирина ар çынна хăйне май çавăрать. 
Юратса мар, хĕрхенсе качча илет ăна Пурис, анчах 
темле пулсан та Ирина шăпах мăшăрĕпе ача-пăча çу-
ратса ÿстерет-çке! Ксения вара хĕр ĕмĕрне пĕччен, тăр 
пĕччен ĕмĕрлет.

Шел пулин те, паянхи пурнăçра хĕрарăма вăйсăр 
пулма нимĕнле май та çук. Çемье тĕрекĕпе ача-пă-
ча пуласлăхĕ, ĕçпе укçа ыйтăвĕ – пурте пĕр харăс 
йывăр çĕклемпе выртаççĕ унăн черчен хул пуççийĕ 
çине. Хĕрарăм кăмăл-сипечĕ чăн пурнăçра улшăнса 
пынăçемĕн унăн литература кăтартакан курăнăвĕ те ул-
шăнать. Хĕрарăмсем харсăрланса çивĕчленеççĕ, ирĕкле-
неççĕ, анчах çаплипех хăйсен телейне, чун канăçлăхне 
тупаймасăр асапланаççĕ. Шăпах çакнашкал сăнарсене 
Ю. Силэм хайлавĕсенче курма пулать те ĕнтĕ.

Пĕтĕмлетÿ
Çапла вара, тĕпчеве пĕтĕмлетсе çакна каламалла: 

чăваш литературиче «хĕрарăм прози» текен пулăм пур 
тесе иккĕленмесĕр калама çук. Çак пулăмăн палли-
сем хĕрарăм çыравçăсен психологиллĕ, философиллĕ 
тата лирикăллă стилĕсенче вăйлă палăраççĕ [4; 5]. Çав 
вăхăтрах кашни çыравçах ар çын е хĕрарăм, ку е леш 
халăх çынни пулни кĕретех. Çакна шута илсе уйрăм 
авторăн хайлавĕсенче шăпах чăваш хĕрарăмĕн е чăваш 
ар çынĕн тĕнче курăмĕ сăнарланнине йышăнмалла. 
Çавăнпа пĕрлех ар çын çыравçă та хайлавра тĕнче çине 
хĕрарăм куçĕпе пăхма пултарнине сирсе пăрахмал-
ла мар, мĕншĕн тесен шăпах çакă вăл илемлĕ пулта-
рулăхăн тĕп саккунĕсенчен пĕри пулса тăрать.

Список литературы
1. Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства в двух томах. Т.II.: Миросозерцание Достоев-

ского и др. работы / Н.А. Бердяев. – М.: Искусство. – 1994. – 510 с.
2. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Курс лекций / Г.Д. Гачев. – М.: Academia – 1998. – 430 с.
3. Кудрявцева Р.А. Женская личность в художественном пространстве марийского рассказа конца XX века / 

Р.А. Кудрявцева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2015. – №4–1 (46). – С. 91–94.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No1, 10-14

www.journaledu.com14

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА НОМЕРА

References:
1. Berdiaev, N. A. Filosofiia tvorchestva, kul'tury i iskusstva v dvukh tomakh. T.II.: Mirosozertsanie Dostoevskogo i dr. 

raboty., 510.
2. Gachev, G. D. Natsional'nye obrazy mira. Kurs lektsii., 430.
3. Kudriavtseva, R. A. (2015). Zhenskaia lichnost' v khudozhestvennom prostranstve mariiskogo rasskaza kontsa XX veka. 

Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, 4, 91-94.
4. Myshkina, A. F. (2009). Obraz zhenshchiny v literature. Narodnye i professional'nye traditsiia v kul'ture Chuvashii, 48-58. 

Cheboksary: Izd-vo Chuvash. un-ta.
5. Myshkina, A. F., Zaitseva, T. I., & Emel'ianova, T. N. (2019). Problemy natsional'noi estetiki i literaturnogo tvorchestva v 

khudozhestvennom prostranstve nachala XXI veka. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, 2. Tambov: Gramota.
6. Myshkina, A. F. (2019). Obraz sovremennosti v rasskaze R. Prokop'evoi "Odna tysiacha rublei". Problemy mariiskoi i 

sravnitel'noi filologii, 194-196. Ioshkar-Ola.
7. Nikiforova, V. V. (2011). Khal'khi literatura idei-ideale: 2001-2005 culsenchi proza. Chavash khalakh istoriiepe kul'turin 

civech yitavesem, 204-227. Shupashkar.
8. Nikiforova, V. V. (2020). Chuvashskaia zhenskaia proza v kontekste sovremennoi literatury. Filologicheskie nauki. Voprosy 

teorii i praktiki, T. 13, 1, 67-71.
9. Prokop'eva, R. (2017). Per pin tenke. Tavan Atal, 6, 23-31.
10. Rodionov, V. G., Myshkina, A. F., & Khuzangai, A. P. (2017). Istoriia chuvashskoi literatury XX veka: v 2 ch. Ch.2. 1956-

2000., 432. Cheboksary: Chuvash. kn. izd-vo.
11. Silem, Iu. (2001). Ikken: kalavsem., 240. Shupashkar: Chavash ken. izd-vi.
12. Myshkina, A. F. (2008). Sovremennaia Narspiana., 280. Cheboksary: Izd-vo Chuvash. un-ta.
13. Elmen, U. Ma ins'e-shi s'altaram?..Poves'sem, kalav., 207.

4. Мышкина А.Ф. Образ женщины в литературе / А.Ф. Мышкина // Народные и профессиональные традиция 
в культуре Чувашии: сб. ст. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2009. – С. 48–58

5. Мышкина А.Ф. Проблемы национальной эстетики и литературного творчества в художественном про-
странстве начала XXI века / А.Ф. Мышкина, Т.И. Зайцева, Т.Н. Емельянова // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2019. – №2. С. – 364–367.

6. Мышкина А.Ф. Образ современности в рассказе Р. Прокопьевой «Одна тысяча рублей» / А.Ф. Мышкина // 
Проблемы марийской и сравнительной филологии: сб. статей. – Йошкар-Ола, 2019. – С. 194–196.

7. Никифорова В.В. Хальхи литература идеи-идеалĕ: 2001–2005 çулсенчи проза / В.В. Никифорова // Чăваш 
халăх историйĕпе культурин çивĕч ыйтăвĕсем: ст. пуххи. Шупашкар, 2011. – С. 204–227.

8. Никифорова В.В. Чувашская женская проза в контексте современной литературы / В.В. Никифорова // 
Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2020. – Т. 13. – №1. – С. 67–71.

9. Прокопьева Р. Пĕр пин тенкĕ / Р. Прокопьева // Тăван Атăл. – 2017. – №6. – С. 23–31.
10. Родионов В.Г. История чувашской литературы XX века: в 2 ч. Ч.2. 1956–2000 / В.Г. Родионов, А.Ф. Мыш-

кина, А.П. Хузангай [и др.]. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2017. – 432 с.
11. Силэм Ю. Иккĕн: калавсем / Ю. Силэм. – Шупашкар: Чăваш кĕн. изд-ви, 2001. – 240 с.
12. Современная Нарспиана: итоги и перспективы. Материалы Межрегион. науч.-пр. конф. / ред.-сост.  

А.Ф. Мышкина. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2008. – 280 с.
13. Элмен У. Ма инҫе-ши ҫӑлтӑрӑм?..Повеҫсем, калав / У. Элмен. – Шупашкар. Чӑваш кӗн. изд-ви. 2001. – 207 с.

Автор çинчен пěлтерни 
Мышкина Альбина Федоровна – 
филологи ӑслӑлӑхӗн д-рӗ, ӑслӑлӑх
ертӳҫӗ ӗҫтешӗ, доцент, ЧР «Чӑваш
Республикин вӗренӳ институчӗ»
ХПВ БУ регион аталанӑвӗ центрӗ,
Шупашкар хули, Раҫҫей Федера-
цийӗ. 

Информация об авторе 
Мышкина Альбина Федоровна – 
д-р филол. наук, ведущий научный 
сотрудник, доцент, Центр реги-
онального развития БУ ЧР ДПО 
«Чувашский республиканский 
институт образования», 
Чебоксары, Российская Федерация.

Information about the author
Albina F. Myshkina – doctor 
of philological sciences, leading 
research fellow, associate professor 
of Centre for Regional Development 
BI of FVE “Chuvash Republican 
Institute of Education of the Ministry 
of Education of Chuvashia”, 
Cheboksary, Russian Federationn. 

Поступила в редакцию / Received / Редакцие ҫитнĕ 02.02.2022 
Принята к публикации / Accepted / Пичетлеме йышӑннӑ 24.02.2022 
Опубликована / Published / Пичетленсе тухнӑ 30.03.2022

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No1, 15–24

15

PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION

DOI 10.31483/r-101106
УДК 159.9+378

Применение типологического подхода  
в образовательном пространстве высшей школы
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Резюме: Целью статьи является обобщение представлений педагогов, психологов, социологов и акмеологов о 
типологическом подходе к обучаемым в образовательном пространстве высшей школы. При написании работы ре-
шались задачи систематизации имеющихся и построения собственной типологии студентов на основе обобщения ти-
пов личности, учебных возможностей, стилей учебной деятельности, ведущей репрезнтативной системы и иных кри-
териев выделения типологий студентов для реализации учебной, воспитательной и развивающей деятельности вуза. 

В работе использовались следующие научные методы: методы анализа и синтеза, обобщения и систематиза-
ции и метод моделирования. 

В статье показано, что типологический подход применим для выделения и описания основных типов, характер-
ных для субъектов образовательного процесса в масштабах высшей школы. Особое внимание уделяется механиз-
мам разработки и применения типологического подхода и возможностям на его основе организовать продуктивное 
взаимодействие педагога и обучаемого, учитывающее сильные стороны личности, уровни актуального развития и 
зоны ближайшие развития студентов. Показано, что ресурсные возможности выделенных типов личности обуча-
емых актуализируются при помощи педагога-мастера, применяющего в циклах читаемых дисциплин и в системе 
воспитательных мероприятий вуза индивидуальный, дифференцированный и личностно ориентированный подхо-
ды к будущим профессионалам в ходе их профессионально-личностного становления. 

Результатом исследования стала разработка сравнительной таблицы способов типологизации обучаемых 
(с учетом психолого-педагогических и акме-ориентированных подходов и критериев выделения типологических 
групп) и их учета в организации образовательного процесса в высшей школе. В таблице систематизированы взгля-
ды психологов, социологов, педагогов и акмеологов на образовательный процесс в вузе за несколько последних 
десятилетий и продемонстрированы оптимальные способы образовательной деятельности обучаемых

Ключевые слова: типология, типологический подход, дифференцированный подход, критерии типологизации 
личности, стили учебной деятельности, личностные особенности, учебные возможности, актуализированные учеб-
ные возможности.

Для цитирования: Лысенко Е.М. Применение типологического подхода в образовательном пространстве выс-
шей школы // Развитие образования. – 2022. – Т. 5, №1. – С. 15-24. DOI:10.31483/r-101106.

Application of the Typological Approach  
in the Educational Space of the Higher School

Научная статья

Abstract: The purpose of this article is to generalize the ideas of teachers, psychologists, sociologists and acmeologists 
about the typological approach to students in the educational space of higher education. When writing the work, the tasks 
of systematizing existing students and building their own typology of students were solved based on the generalization of 
personality types, learning opportunities, styles of learning activities, the leading representative system and other criteria for 
identifying student typologies for the implementation of educational, educational and developmental activities of the university. 

The following scientific methods were used in the work: methods of analysis and synthesis, generalization and 
systematization, and the modeling method. 

The article shows that the typological approach is applicable for identifying and describing the main types characteristic 
of the subjects of the educational process on the scale of higher education. Particular attention is paid to the mechanisms 
for the development and application of the typological approach and the possibilities on its basis to organize productive 
interaction between the teacher and the student, taking into account the strengths of the individual, the levels of actual 
development and the areas of immediate development of students. It is shown that the resource capabilities of the identified 
personality types of trainees are actualized with the help of a master teacher, who applies individual, differentiated and 
personality-oriented approaches to future professionals in the course of their professional and personal development in the 
cycles of readable disciplines and in the system of educational activities of the university. 

The result of the study was the development of a comparative table of methods for typology of students (taking into 
account psychological-pedagogical and acme-oriented approaches and criteria for identifying typological groups) and their 
consideration in the organization of the educational process in higher education. The table systematizes the views of 
psychologists, sociologists, teachers and acmeologists on the educational process at the university over the past few 
decades and demonstrates the best ways for the educational activities of students.
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Ăслăлăх статйи

Аннотаци: Пирĕн статьян тĕп тĕллевĕ педагогсем, психологсем, социологсем тата акмеологсем аслă шкулăн 
вĕренÿ талккăшĕнче студентсем çинчен мĕн шухăшланине пĕтĕмлетесси пулса тăрать. Ку ĕçе çырнă чух çакнаш-
кал задачăсене тĕпе хунă: студентсене типологи тума ăслăлăхра мĕен пуррине тата кашни çын  хăй çамрăксен хар-
камлăх типĕсене, кашнин вĕренÿ пултараслăхне, вĕренÿ манерне, репрезентаци системин шăнăрне тата типологин 
ытти критерийĕсене  пĕтĕмлетсе, аслă шкулăн вĕренÿ, ăс пару тата аталану ĕçне тума  кирлĕлĕхне асра тытса мĕн 
шухăшланине тупса палăртнă.

Ĕçре ăслăлăхăн çакнашкал меслечĕсемпе уса курнă: тишкерÿ (анализ) тата пĕрлештерÿ (синтез),пĕтемлетÿ тата 
системăлав меслечĕсем тата моделировани меслечĕ.

Статьяра кăтартнă тăрăх, типологи çул-йĕрĕ аслă шкул талккăшĕнче вĕренÿ ĕçне хутшăнакансен кăтартуллă 
тĕп типĕсене тупса палăртма меллĕ. Уйрăм тимлĕх типологи çул-йĕрĕпе каяс уйрăмлăхсем çине, вĕсем çине та-
янса вĕренекенсемпе верентекенсен хутшăнавне лайăхлатасси çине уйăрнă. Унта харкам çыннăн вăйлă енĕсене, 
паян куншăн тата çывăх вăхăтшăн пĕлтерĕшлĕ аталанăва шута илнĕ. Акă мĕн уçса панă: вĕренекенсен харкамлăх 
типĕсем шалта упранакан вай-хăвачĕ чăнлăхра палăртăр тесен ăста педагог пулăшăвĕ кирлĕ. Вăл хăй вулакан дис-
циплинăсенче, вузра ăс пару енĕпе ирттерекен меропириятисенче пулас профессионалсемпе вĕсен профессипе 
харкамлах аталанăвне кирлĕ пек йĕркелесе пыма кашнинпе уйрăммăн, кашнин хăйĕн енне тата еккине шута илсе 
ĕçлет.

Тĕпчев результачĕ тесе пăхмалли ĕç-хĕл е япала вăл ‒ вĕренекенсене типологи тумалли мелсен  таблици (унта 
типологи ушкăнĕсене палăртмалли психологипе педагогика тата акме-тĕллев çул-йĕрĕпе критерийĕсене  шута 
илнĕ, вĕсемпе аслă шкулта вĕренÿре усă курассине ас тутарнă. Таблицăра психологсен, социологсен педагогсен 
тата амеологсен юлашки вунă çуллăхра аслă шкулăн вĕренÿ ĕçĕ хĕлĕ епле улăаннă пирки мĕн шухăшланине си-
стемаланă, студентсен вĕрĕвне  малалла  лайахлатма май паракан мелсене кăтартнă.

Введение
Современная педагогика аккумулирует три важней-

ших функции: устанавливает законы и закономерно-
сти развития и саморазвития педагогических систем; 
проектирует педагогические теории и технологии 
для оптимизации процесса образования и раскрывает 
основные тенденции и перспективы развития педа-
гогической теории и практики. Модель современно-
го высшего образования еще в конце прошлого века 
сформулировал Жан Делор, который отмечал, что 
«Образование – сокрытое сокровище», где ключевым 
словом считается слово «научиться», поэтому суть об-
разования – «научиться познавать, научиться делать, 
научиться жить вместе, научиться жить» [4]. Соглас-
но его взглядам, образованность трактуется в широком 
аспекте, поэтому важно приобрести профессиональ-
ную квалификацию, в более широком звучании – про-
фессиональную компетентность, чтобы справляться 
с многочисленными сложными ситуациями во всех 
сферах жизнедеятельности и коммуникации, которые 
являются типовыми, сходными, отвечающие общим 
закономерностям. Таким образом, образование в выс-
шей школе помимо знаниевого, компетентностного, 
личностно ориентированного подхода должно обяза-
тельно организовывать типологический подход к сту-
дентам [4; 11].

В современной педагогической системе особое ме-
сто отводится субъектам образования – педагогу и об-
учающимся. В высшей школе субъектами образования 
становятся бакалавры, магистранты, специалисты и 

аспиранты. В рамках данной статьи мы не будем под-
робно останавливаться на изучении типологических 
особенностей вузовского педагога, который предстает 
как интеллигент, как духовно богатый человек, творче-
ская, свободная, гуманная, граждански активная, кон-
курентоспособная личность. Наша задача максималь-
но подробно рассмотреть обучаемых как субъектов 
образования с позиции типологического подхода для 
оптимизации образовательного процесса в вузе.

Увидеть в группе студентов что-то неповторимое, 
общее для одних и отличное от других, и помогает 
типологический подход, который, во-первых, строит-
ся на идее дифференциации; во-вторых, предполагает 
гуманное отношение к обучаемым; в-третьих, раскры-
вает их ресурсные возможности и позволяет педагогам 
оптимизировать образовательный процесс с учетом по-
требностей и возможностей личности и группы.

Материалы и методы
Для разработки темы использовались методы ана-

лиза и синтеза известных в социологии, психологии, 
акмеологии и педагогике наработок, касающихся вы-
деления типологических групп. Основу исследования 
составили методы обобщения и классификации, спо-
собствующие систематизации научно-теоретического 
знания о критериях выделения типологических групп, 
в рамках которых утверждения о типах личности при-
нимаются в качестве исходных положений (аксиом), 
не требующих критического анализа и доказательной 
базы, поскольку авторитет исследователей и надеж-

Тĕп сăмахсем: типологи, типологи мелĕ, кашни çын уйрăмлăхне шута илесси, харкама типламалли критерисем, 
вĕренÿ ĕçĕ-хĕлĕн хăй евĕрлĕхĕ (манерĕ), харкамлăх уйрăмлăхĕсем, вĕренÿре палăракан пултараслăх (çыннăн 
вĕренÿ пултараслăхĕ), вĕренĕвĕн паян кирлĕ усăлăхĕ (пултару вăйĕ.)

Цитатăлама: Лысенко Е.М. Аслă шкулăн вĕренӳ талккăшĕнче типологи мелĕпе усă курасси // Вĕренӳ ата-
ланăвĕ. – 2022. – Т. 5, №1. – С. 15-24. DOI 10.31483/r-101106.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://ror.org/05sedbt07
https://ror.org/0338jc112


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No1, 15–24

17

PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION

ность полученных результатов не вызывают сомнения. 
Особое место в работе отводится методу моделирова-
ния, позволяющему в модели использования типоло-
гического подхода в образовательном процессе вуза 
систематизировать и обобщить типологии в дискурсе 
психодидактики, интегрирующей сведения, добывае-
мые психологией и теорией обучения и объединяющей 
теорию и практику образовательного процесса.

Содержательный аспект работы
Педагоги обращают внимание и на сущностный 

подход к личности обучаемого, подчеркивающий си-
стемность и детерминацию ее развития (К.А. Альбуха-
нова-Славская, Л.И. Анциферова, А.В. Брушлинский, 
Б.Ф. Ломов, В.С. Мерлин, В.М. Русанов); структур-
но-уровневый, ориентированный на постижения 
функционирования психики как некой целостности  
(Б.Ф. Ломов, В.С. Мерлин, К.К. Платонов, Л.П. Урван-
цев) и касаются системообразующих проблем актуали-
зации потенциальных возможностей обучаемых сквозь 
примат биологического и социального начал (В.В. Да-
выдов, Б.Ф. Ломов). Важной методологической идеей 
для нас является определение личности как содержа-
тельного обобщения высшего уровня (В.В. Давыдов).

В русле педагогической антропологии развиваются 
идеи о рассмотрении личности в структуре категорий 
«общее – особенное – единичное». Имеется ввиду об-
щечеловеческое в каждом: определенная (националь-
ная, профессиональная, возрастная) общность людей 
и проявление этой общности в конкретных людях, от-
дельном человеке.

В основе типологического подхода лежит опреде-
ленный тип, или отпечаток, форма, образец, состав-
ляющие фундаментальную основу сходных или род-
ственных индивидов, и совокупность характеристик, 
определяющих своеобразие объекта. В свою очередь 
типологизация выступает как процесс соотнесения 
некоторых свойств объектов или их характеристик по 
принципу подобия для последующего включения но-
вых объектов в множество аналогичных. В психологии 
для выявления определенного типа личности выполня-
ют последовательность действий:

А) дают характеристику внешних проявлений дан-
ного типа как совокупности его интересов, предпочте-
ний, форм и способов поведения, успехов или неудач в 
игровой, учебной, трудовой, познавательной или ком-
муникативной деятельности;

Б) определяют степень выраженности выявленных 
с помощью психодиагностических процедур свойств и 
качеств субъекта;

В) обнаруживают взаимосвязи отдельных характе-
ристик индивидов;

Г) занимаются построением иерархического ряда 
обнаруженных в процессе исследования свойств и ка-
честв личности;

Д) определяют состав базовых психологических 
характеристик, необходимых и достаточных для опи-
сания типа.

Поскольку психологическая наука во многом спо-
собствует обогащению педагогической теории и прак-

тики, приведенный выше алгоритм помогает выявить и 
описать типологию субъектов образования.

В современных условиях типологический подход к 
обучаемым – это плод совместных усилий педагога и 
психолога, позволяющий им выполнить целый ряд пе-
дагогически приемлемых действий:

- логическое деление всех обучаемых на типы, 
различающиеся по уровню мотивации, особенностям 
усвоения учебной информации, по интеллектуальным 
проявлениям, чертам темперамента и характера, уров-
ню способностей к усвоению тех или иных дисциплин, 
по эмоционально-волевым проявлениям и т. д.;

- описание выделенных типов, научно обоснован-
ное и эмпирически подтверждённое педагогической 
практикой;

- формирование индивидуальных образовательных 
траекторий, способствующих повышению креативности 
интеллекта, освоению методов продуктивной творческой 
деятельности, сходных для одной типологической груп-
пы и отличающихся (по количественным или качествен-
ным параметрам) от иных типологических групп.

Как совершенно справедливо замечают акмеологи, 
педагог должен владеть как оперативно-регулятивной 
информацией, используемой немедленно в ходе вза-
имодействия со студентом, так и более конкретной, 
говорящей о готовности обучаемого к деятельности, 
о его поведении в условиях данной деятельности, и, 
наконец, более полной информацией об устойчивых 
особенностях личности. Эта информация использует-
ся при оценке актуальных и потенциальных возможно-
стей данного человека и влияет на выработку общего 
подхода к нему. Другими словами, педагог накаплива-
ет информацию для оценки студентов как субъектов 
учебно-воспитательного процесса в ходе решения кон-
кретных задач (процессуальная оценка), как участни-
ков учебной деятельности (ролевые функции студен-
та), как личности (устойчивые социальные качества).

Вернемся к пониманию «общего – особенного – еди-
ничного» в педагогике. Все они связаны между собой.

В.С. Мерлин, опираясь на положение теории си-
стем, широко использовал понятие «интегральная ин-
дивидуальность», рассматривая ее как большую само-
регулирующуюся и самоактуализирующуюся систему, 
состоящую из иерархически организованных разных 
подсистем индивидуальных свойств, понимаемых при 
этом как особый характер связи между свойствами – 
«много-многозначный» [10]. О единичном мы гово-
рим, подразумевая уникальность каждого обучаемого, 
то есть его индивидуальность, которая не исключает 
возможности в образовательном процессе быть сопо-
ставимой по тем или иным характеристикам с другими 
обучаемыми класса или группы, что нацеливает педа-
гога на осуществление дифференцированного подхода 
к обучаемым.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения необходи-
мость внедрения в вузы типологического подхода, ос-
нованного на уровне овладения студентами учебными 
и общепрофессиональными компетенциями.

Каждый педагог знаком с особенностями темпе-
рамента и индивидуального стиля деятельности сту-
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дентов. Педагоги учитывают психофиологический и 
личностный потенциал студентов с преобладающи-
ми характеристиками того или иного темперамента: 
возбудимость и стремительность холерика (точнее, 
студентов, тяготеющих к холерическому темперамен-
ту), организаторские способности, силу, подвижность 
нервных процессов, и излишнюю возбудимость и не-
уравновешенность во взаимоотношениях с окружаю-
щими людьми. В связи с этим их учебная деятельность 
эффективна в деловой, вдумчивой и спокойной атмос-
фере, что сдерживает экспрессивность и не мешает ка-
честву работы.

Сангвиники (студенты с выраженными характери-
стиками сангвинического типа темперамента) тоже об-
ладают сильным типом высшей нервной деятельности, 
поэтому быстро включаются в работу и переключают-
ся с одного вида деятельности на другой, хорошо усва-
ивая привлекательную для них информацию и проде-
лывая работу, на которую они мотивированы. Для них 
неприемлема однообразная, размеренная, лишенная 
новизны деятельность, поэтому педагог следит за пре-
доставлением им разнообразных заданий, интерактив-
ных форм взаимодействия и стремится периодически 
поощрять их усилия и творческие способности.

Студенты с преобладающим флегматическим тем-
пераментом избегают заданий и видов деятельности, 
ограниченных во времени, зато они монотонно устой-
чивы и компенсируют свои промахи или недочеты уси-
дчивостью, настойчивостью и целеустремленностью.

Тревожные и очень чувствительные к внешним сти-
мулам студенты меланхолического типа темперамента 
рефлексивны и эмпатичны. Они «проживают» изуча-
емый материал и сублимируют негативные импульсы 
в творческую активность. Прекрасно справляются с 
заданиями, в которых необходимо описывать эмоцио-
нальные переживания героев и выражать их символи-
чески. Тяготеют к литературному, художественному и 
иному творчеству, в котором находят источник самоак-
туализации.

В педагогической практике достаточно распростра-
нена следующая типологизация учащихся (К. Рий):

- «активисты» – гибкие, восприимчивые к новой 
информации, склонные к групповым процессам нау-
чения, требующим активности, быстрые в принятии 
решений;

- «рефлексивные мыслители» – рассудительные, 
предпочитающие рефлексию и вдумчивое отношение 
к деятельности;

- «теоретики» – логичные, любознательные, обла-
дают высокой познавательной активностью, дисци-
плинированные и рациональные обучающиеся;

- «прагматики» – практичные, ориентированные 
на практику молодые люди, готовые пробовать новые 
методы, признающие новые идеи как основу практиче-
ского решения проблемных заданий; [цит. по 5].

В итоге активисты склонны к групповой работе в 
динамических группах со сменами деятельности, раз-
нообразными заданиями и временными ограничениями.

Для рефлексивных мыслителей, напротив, ком-
фортнее саморегулируемое научение и уединенные 

занятия, работа с фактами, наличие дополнительного 
времени для обдумывания ситуаций, возможностей 
самоконтроля и планирования деятельности по соб-
ственному усмотрению.

Теоретики предпочитают построение теорий и мо-
делей, научные подходы и компьютеризированное об-
учение, действия по правилам, склонны к построению 
рациональных теорий и обоснованным выводам, лю-
бят заниматься исследовательской деятельностью.

Прагматикам по душе персональное наставни-
чество, предпочитают идеи с высокой вероятностью 
практического применения, интересуются практико 
ориентированными опытными исследованиями.

Д. Гриндер и Р. Бендлер описали типологии людей 
в зависимости от ведущего типа репрезентативной си-
стемы, так как они по-разному создают собственную 
картину мира с учетом сферы сенсорного восприятия.

«Визуалам» ближе зрительная система восприя-
тия, поэтому в их речи используются слова визуальной 
модальности: «под искомым углом зрения…», «взгля-
ни-ка на эту картину…», «красиво, красочно, ярко…». 
У них особая система жестов и движения зрачков.

Мир «аудиалов» наполнен звуками. В их речи ис-
пользуются слова: «прислушайтесь…», «громко, 
тихо…»

«Кинестетик» воспринимает мир через систему 
чувствований (ощущений) и движений. Речь наполне-
на фразами: «Ощущаю…», «чувствую…», «Бегу, лечу, 
пишу…» и другими глаголами, отражающими дей-
ствия.

Нередко у человека присутствуют все типы модаль-
ности, но один из них оказывается ведущим.

Кроме трех представленных известен «компьютер-
ный, или логический тип». Им легче воспринимать не 
сенсорные образы, а логические конструкции и аб-
страктные суждения. В отличии от аудиалов, визуалов 
и кинестетиков, имеющих особую систему жестов и 
движения зрачков, логики не выделяются по указан-
ным признакам. Их можно распознать по речевым 
конструкциям: «докажите…», «аргументируйте», «не 
убедительно» и т.д. [15].

Знание данной типологии помогает педагогу мак-
симально эффективно организовать преподавание, 
учитывая сильные стороны репрезентативных систем 
своих студентов и опираясь на них в учебной деятель-
ности. Например, строить фразы с учетом всех 4-х 
модальностей, предоставлять визуалам все средства 
наглядности для облегчения запоминания, им удобно 
выдавать задание на карточках, чтобы они могли с ним 
ознакомиться; аудиалам ближе восприятие материала 
«на слух», учитывая особенности звуковой окраски 
предоставляемой информации. Сложнее задейство-
вать в обучении кинестетическую систему, так как для 
лучшего восприятия мало представить задание на слух 
или зрительно, необходимо, чтобы оно произвело на 
обучаемых сильное впечатление и позволило актуали-
зировать двигательные навыки и осязательную сферу.

Легче всего строить образовательный процесс с 
логиками, так как они великолепно откликаются на 
использование активных методов обучения: дискусси-
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онных клубов, круглых столов. Они с интересом знако-
мятся с понятийным аппаратом дисциплины и сами с 
интересом их формулируют.

С целью практического воплощения идей типо-
логизации личности студентов, на наш взгляд, мало 
ограничиваться рассмотрением общих направлений 
изучения личности, необходимо проанализировать ее 
структурные компоненты, обобщить научные подхо-
ды к анализу уникальности и целостности индивида.

Многие исследователи базируются на трехчастной 
структуре личности и, вслед за Б.Г. Ананьевым, выде-
ляют «личностную», «индивидуальную» и «субъек-
тивную» подструктуры. Другие, подобно С.Л. Рубин-
штейну, рассматривают в личности «направленность», 
«зуны» и «индивидуально-типологические особенно-
сти» [цит. по 7].

Не менее интересны в плане нашего исследования 
идеи, опирающиеся на четырехчастную структуру лич-
ности К.К. Ковалева, К.К. Платонова, А.И. Щербакова. 
Так, К.К. Платонов выделил четыре подструктуры ин-
дивидуальности: «мотивационную», «дидактическую» 
(знания, умения, навыки), «типологическую» (стиль 
учебной деятельности), «познавательную», которые 
называл соответственно подструктурами «направлен-
ности», «социального опыта», «биологически обу-
словленной» и «психологической подструктурой, или 
подструктурой форм отражения». Во многом схожа с 
описанной структурой личности модель, предложен-
ная К.К. Ковалевым. Он рассматривает подструктуры 
«направленность» (система взаимодействий потреб-
ностей, установок и интересов), «возможности» (со-
вокупность способностей, обеспечивающих успешное 
выполнение деятельности), «характер» (стиль поведе-
ния личности в социальной среде) и «система упраж-
нений», обеспечивающих коррекцию действий и по-
ступков, саморегуляцию и самоконтроль [14].

В отличие от рассмотренных классификаций,  
А.И. Щербаков выделял «систему регуляции лично-
сти» (комплекс механизмов, обеспечивающих взаи-
модействие внешних и внутренних причин и условий 
развития психической деятельности, регуляцию пове-
дения индивида как сознательного субъекта познания, 
общения и труда), «систему стимуляции» (темпера-
мент, интеллект, знания и отношения), «систему ста-
билизации личности» (направленность, способности, 
самостоятельность, характер), «систему индикации» 
(гуманизм, коллективизм, оптимизм, трудолюбие, т.е. 
те чувства, отношения и действия, которые отража-
ют общественные помыслы и чувства реальных лич-
ностей). В дидактическом плане каждая из этих под-
структур выполняет определенную роль в поведении и 
учебной деятельности учащихся [цит. по 1].

Подобные подходы к структуре личности при об-
учении, безусловно, представляют для педагогов 
большой интерес и служат методологической осно-
вой нашего исследования. Однако, логика изучения 
дифференцированного обучения требует более тесной 
связи изучаемых личностных структур по «вертикали» 
(в соответствии с дифференциацией обучения на «ма-
кро-, мезо- и микроуровнях») и по «горизонтали», т.е. с 

компонентами учебного процесса (формами, содержа-
нием, средствами обучения и т. д.).

Попыткой создания подобной структуры психо-
лого-педагогической подсистемы процессов диф-
ференцированного обучения можно считать идею  
Н.Н. Алиева, который выделил следующие иерархи-
чески расположенные компоненты, точнее показатели 
обучаемых:

- социально-педагогические (профессиональное и 
личностное самоопределение);

- социально-психологические (уровень зунов, обоб-
щение коммуникативных потребностей);

- индивидуально-психологические (специфика инте-
ресов, стилей учебной деятельности, психологических 
процессов восприятия, памяти, мышления) [2].

В.А. Ядов справедливо заметил, что типологизация 
имеет большое преимущество перед чисто эмпири-
ческими проблемами обобщения, поскольку она не-
посредственно опирается на содержательную теорию 
[цит. по 1].

А.М. Кухарчук, Ю.В. Шаров, А.Б. Ценципер дали 
описание выявленных ими групп учащихся [6]. Если у 
первой группы проявляются устремления, связанные с 
наукой или с разнообразными видами интеллектуальной 
деятельности («интеллектуалы-теоретики»), у второй – 
ярко выражены практические интересы и склонности 
(«практики»), то третьи не мыслят себя без общения и 
общественной деятельности («общественники»), а чет-
вертые – «разносторонние, гармоничные» в равной сте-
пени наделены всеми перечисленными качествами.

Типологию, сходную с предыдущей и основанную 
на павловских типах «мыслителя» и «художника», 
предлагает Б.К. Мазий. Он выделяет следующие типы: 
«неопределенные», «эмоционально-художественные», 
«мыслители-теоретики» и, наконец, «гармонично- 
уравновешенные». Учет типических особенностей по-
зволяет адекватно подойти к процессу взаимодействия 
с обучаемыми в образовательном процессе [7].

В сфере обучения и познания Б.Г. Рубин, Ю.С. Ко-
лесников сумели выделить три типа деятельности и 
поведения студентов с разным уровнем отношения к 
целям и задачам обучения в высшей школе [цит. по 14].

С их точки зрения:
Студентам первого типа, отличающимся много-

сторонним подходом к целям и задачам обучения, 
присуще расширение рамок программ вширь, высо-
кая социальная активность, ориентация на широкую 
специализацию или профиль, разностороннюю про-
фессиональную подготовку.

Второй тип личности характеризуются четкой 
ориентацией на узкую специализацию, для них харак-
терно расширение рамок программы вглубь, «около 
профессиональные интересы».

Третий тип познавательной деятельности студен-
тов предполагает усвоение знаний и приобретение на-
выков лишь в границах учебной программы. Все пере-
численные типы, несомненно, имеют место, но опыт 
работы в вузе свидетельствует о том, что приведенная 
типология не отражает всего многообразия моделей 
поведения студентов.
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Интересна также типологизация, предложенная В.Т. 
Лисовским и его коллегами, которые, исходя из посыла 
о том, что идеальной моделью личности является гар-
монически развитый индивид, а в качестве главного 
признака выступает гармоничность, выбрали четыре 
группы качеств: «ориентация на учебу, науку, профес-
сию»; «направленность на общественно-политическую 
деятельность» (активную жизненную позицию); «обра-
щенность к культуре» (высокой духовности) и «коллек-
тиву» (общение в коллективе). Удобная для социологи-
ческого исследования, данная типологизация, однако, 
заметно усложнила бы дифференцированный подход к 
студентам на занятиях в вузе. Кроме того, объединение 
нескольких сходных типов в одну условную группу и ис-
пользование адекватных возможностям группы средств 
обучения принципиально не отразится на успешности 
учебной деятельности студентов.

В.Т. Лисовский касается проблемы типизации сту-
дентов в связи с процессом их социализации, выделяя 
при этом три типа личности: «неориентированный сту-
дент» «внутренне ориентированный студент», «внеш-
не ориентированный студент» [7].

Интересно исследование Р.Г. Селивановой, в ко-
тором описаны несколько индивидуально-типологи-
ческих стилей учебной работы и показаны пути их 
коррекции. Автор выделяет шесть стилей и дает им 
четкую психолого-педагогическую характеристику. 
Это «креативно-ответственный», «креативно-избира-
тельный», «ретроэвристический», «реподуктивно-о-
бобщающий», «репродуктивно-формальный» и «инак-
тивный» стили учебной деятельности. Приведенная 
выше типологизация личности студентов, обладающих 
различными стилями учебной деятельности, во многом 
помогает теоретически осмыслить и практически осу-
ществить дифференцированный подход к обучению и 
воспитанию студентов [13].

Г. Дедковская описала типы студентов, используя 
традиционные для педагогики термины: «отличники», 
«хорошисты», «троечники». Среди отличников ею 
были выделены три подтипа: «разносторонний», «уни-
версал», «профессионал», хорошисты объединяли два 
подтипа: «студенты с хорошими способностями, но 
недостаточно трудолюбивые», «студенты со средними 
способностями, но с большим трудолюбием» и, нако-
нец, в типе троечников можно обнаружить сразу не-
сколько подтипов: «неадаптировавшиеся к специфиче-
ским условиям вузовского обучения первокурсники», 
«неспособные к восприятию количества или логики 
изложения предлагаемого материала», «допустившие 
ошибку в выборе профессии», «недобросовестно от-
носящиеся к учебе» [цит. по 1].

По отношению к учебной деятельности исследова-
тели выделяют пять групп обучаемых:

1. Первая группа студентов, для которых «учеб-
ная деятельность – необходимый путь к хорошему 
овладению избранной специальностью». Они облада-
ют всеми возможными положительными качествами, 
определяющими успешность учебной деятельности, и 
являются «своеобразным эталоном».

2. Студенты второй группы стремятся приобрести 
знания во всех областях учебной деятельности, но их 
«знания подчас весьма поверхностны».

3. К третьей группе относятся студенты, приобрете-
ние знаний и вся деятельность которых ограничивает-
ся «узко профессиональными рамками».

4. У студентов четвертой группы, вследствие от-
сутствия профессиональных интересов, наблюдается 
«избирательное отношение к предметам и системати-
ческие пропуски учебных занятий».

5. Студенты пятой группы «к учебе относятся рав-
нодушно», постоянно пропускают занятия и имеют за-
долженности.

Данная типологизация, являясь интегративной, 
полнее предыдущих отражает отношение обучаемых к 
учебной деятельности в вузе и позволяет спрогнозиро-
вать будущее выпускников. В приведенной типологии 
удачно сочетаются традиционные подходы к выделе-
нию типов обучаемых с современными взглядами на 
проблему типологизации в вузе.

Е.М. Лысенко при выборе критериев дифференциации 
руководствовалась следующими требованиями: объектив-
ность (независимость от воли проверяющего или педагога), 
значимость каждого критерия в оценке учебной деятельно-
сти, научность (достаточно четкое обоснование критериев 
и их взаимосвязи), практическая направленность (связь с 
будущей профессиональной деятельностью), доступность 
(возможность использования критериев в учебном процес-
се, связь с другими критериями, принятыми в современ-
ной дидактике), полнота (отражение всех сторон учебных 
возможностей студентов), диагностичность (возможность 
по предлагаемым критериям представить психолого-педа-
гогическую характеристику условно выделяемых групп 
студентов [8; 12]. В связи с этим было на основе идей Ю.К. 
Бабанского выдвинуто понятие актуализированные учеб-
ные возможности [3].

АУВ – актуализированные учебные возможности 
студентов – это доминирующая психическая функция 
сознания, психическое образование, интегрированное 
по поликомпонентному признаку. Уровень развития 
АУВ – это количественный и качественный показатель, 
характеризующий учебные возможности студентов на 
данный период обучения.

Автором на занятиях психолого-педагогического 
цикла в вузах Саратова и Санкт-Петербурга изучены и 
описаны следующие уровни сформированности актуа-
лизированных учебных возможностей у студентов:

- низкий, профессионально-неориентированный 
уровень АУВ (слабая познавательная активность и от-
рицательная направленность на учебный процесс и 
профессиональную деятельность);

- уровень АУВ ниже среднего, репродуктивно-эм-
пирический (невысокая познавательная активность и 
нейтральная направленность на учебную и профессио-
нальную деятельность);

- средний, аналитико-репродуктивный уровень АУВ 
(невысокий уровень познавательной активности и по-
ложительная направленность на процесс обучения или 
достаточно высокий уровень познавательной актив-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No1, 15–24

21

PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION

ности, но нейтрально-утилитарная направленность на 
учебную и профессиональную деятельность);

- уровень АУВ выше среднего, продуктивно-лич-
ностный (высокий уровень познавательной активно-
сти и положительная направленность на саморазвитие 
в учебной и профессиональной деятельности);

- высокий, профессионально-творческий уровень АУВ 
(высокая познавательная активность и положительная 
направленность на раскрытие творческих возможностей 
в учебной и профессиональной деятельности) [8].

Представленная классификация позволяет целост-
но взглянуть на проблему личности как субъекта об-

разования и целенаправленно организовывать диф-
ференцированное обучение с учетной личностной 
ориентации образования.

Результаты исследования и рекомендации по их ис-
пользованию

Описанные типы помогают педагогу продумать 
систему работы с каждой подгруппой и осуществить 
дифференцированный подход, основанный на типоло-
гизации личности. Нами разработана модель типоло-
гий обучаемых как субъектов образовательного про-
цесса, представленная в таблице 1.

Таблица 1
Сравнительная таблица способов типологизации обучаемых

и их учет в организации образовательного процесса в высшей школе
Table 1

Comparative table of methods of typologization of trainees and their accounting
in the organization of the educational process in higher education

Авторы Подходы /Критерии 
выделения типов личности Типология

Педагогические подходы, 
формы, приемы и средства 

работы. Рекомендации 
педагогам.

1 2 3 4
Мерлин В.С.[10] Философско-

психологический подход /  
интегральная 
индивидуальность как 
саморегулирующаяся и 
самоактуализирующаяся 
система

- единичное – инди-
видуальность;
- особенное – группа 
индивидуальностей; 
- коллектив – сообщество 
индивидуальностей

Дифференцированный и 
личностно ориентированный 
подходы

Рий К [цит. по 5] По степени активности и 
характеру интеллектуальной 
деятельности

- «активисты»; 
- «рефлексивные 
мыслители»;
- «теоретики»;
- «прагматики»

Социокультурный и диф-
ференцированный подходы:
- организация групповой 
работы
- организация индивиду-
альной работы
- активное использование 
технических средств и 
алгоритмизированного 
обучения
- проблемное 
обучение, организация 
исследовательской 
деятельности

Алиева Н.Н [цит. по 2] Методологический 
социально-психологический 
подход / иерархический 
критерий показателей 
(компонентов) обучения)

- социально-педагогические 
компонен-ты обучения;
- социально-психологические 
компоненты обучения;
- индивидуально-
психологические 
компоненты обучения

Организация профессио-
нального и личностного 
самоопределения
Учет специфики ценно-
стей, интересов, стилей 
учебной деятельности, 
психологических процес-
сов восприятия, памяти, 
мышления

Кухарчук А.М., Шаров Ю.В., 
Ценципер А.Б [6]

Психолого-педагогический 
подход/ критерий – сфера 
интересов и устремленность

- «интеллектуалы-
теоретики»;
- «практики»;
- «общественники»;
- «разносторонние, 
гармоничные»

Дифференцированный и 
аксиологический подходы
акцент на интеллектуальных 
видах деятельности
акцент на практических 
заданиях
акцент на общественно-
полезных делах
разносторонне развитие 
личности
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Продолжение таблицы 1
Continuing of the table 1

1 2 3 4
Мазий. Б.К [9] Психофизиологический 

подход /
Критерий – павловские типы 
«мыслителя» и «художника»,

- «неопределенные»; 
- «эмоционально-
художественные»;
- «мыслители-теоретики»;
- «гармонично-
уравновешенные»

Индивидуальный и личностно 
ориентированный подходы
С акцентом на формирование 
научной, художественной и 
целостной картины мира

Рубин Б.Г., Колесников 
Ю.С [цит. по 14]

Педагогический подход /
Критерий – отношение к 
целям и задачам обучения в 
высшей школе

- студенты с 
многосторонним подходом к 
целям и задачам обучения;
- студенты с четкой 
ориентацией на узкую 
специализацию, для них 
характерно;
- студенты, усваивающие 
знания и приобретающие 
навыки лишь в границах 
учебной программы.

Дифференцированный подход
Расширение рамок программ 
вширь, организация социальных 
практик и разносторонней 
профессиональной подготовки
Расширение рамок программы 
вглубь, «около профессиональные 
интересы
Повышение мотивации к 
расширению границ обучения для 
эффективного профессионально-
личностного становления

Лисовский В.Т [7] Социально -педагогический 
и социокультурный подходы 
/критерий – гармоничность 
личности

- «ориентация на учебу, 
науку, профессию»;
- «направленность на 
общественно-политическую 
деятельность» (активную 
жизненную позицию);
- «обращенность к культуре» 
(высокой духовности) и 
«коллективу» (общение в 
коллективе).

Личностно ориентированный 
подход, напрвленный на 
всестороннее развитие био-психо-
социо-духовных основ культуры 
жизни обучаемых

Лисовский В.Т [7] Социально-психологический 
подход /
типизация студентов в 
связи с процессом их 
социализации

- неориентированный 
студент»;
- «внутренне 
ориентированный студент»;
- «внешне ориентированный 
студент»

Дифференцированный и 
личностно ориентированный 
подходы с учетом вектора 
ориентация и характера мотивации
Развитие направленности 
личности

Селиванова Р.Г [13] Креативный педагогический 
подход /
Критерий – стили учебной 
деятельности

- «креативно-
ответственный»;
- «креативно-
избирательный»;
- «ретроэвристический»;
- «реподуктивно-
обобщающий»;
- «репродуктивно-
формальный»;
- «инактивный» стили 
учебной деятельности

Дифференцированный и 
личностно ориентированный 
подходы с учетом уровня 
развития творческого начала в 
личности. Реализация творческого 
потенциала обучаемых

Дедковская Г [цит. по 1] Педагогический подход 
/ критерий – учебные 
возможности студентов

«отличники» с тремя 
подтипами:
- «разносторонний»;
- «универсал»;
- «профессионал»
«хорошисты» с двумя 
подтипами:
- «студенты с хорошими 
способностями, 
но недостаточно 
трудолюбивые»,
- «студенты со средними 
способностями, но с 
большим трудолюбием»
«троечники» с тремя 
подтипами:
- «неадаптировавши-еся к 
специфическим условиям 
вузовского обучения 
первокурсники»,
- «неспособные к 
восприятию количества 
или логики изложения 
предлагаемого материала», 
– «допустившие ошибку 
в выборе профессии», 
– «недобросовестно 
относящиеся к учебе»

Индивидуальный, 
дифференцированный 
профессиональный личностный 
подход к становлению личности и 
обучению студентов
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Окончание таблицы 1
The end of the table 1

1 2 3 4
Гриндер Д. и Бендлер Р [цит. 
по 15]

Психофизиологический и 
педагогический подходы / 
критерий – тип ведущей 
репрезентативной системы

- «визуалы»;
- «аудиалы»;
- «кинестетики»;
- «логики»

Индивидуальный и 
дифференцированный 
подходы с учетом 
нагрузки на ведущую 
репрезентативную систему

Лысенко Е.М [8] Акме-ориентированный 
дифференцированный 
типологически-уровневый 
подходы / критерий – 
уровень сформированности 
актуализированных учебных 
возможностей

- низкий, профессионально-
неориентированный уровень 
АУВ
- уровень АУВ ниже 
среднего, репродуктивно-
эмпирический
- средний, аналитико-
репродуктивный уровень 
АУВ
- уровень АУВ выше 
среднего продуктивно-
личностный
- высокий, 
профессионально-
творческий уровень АУВ

Наиболее приемлемыми 
стратегиями 
дифференцированного 
обучения являются 
предметно-дидактическая 
стратегия, актуализирующая 
продуктивно-личностный 
уровень АУВ и личностно-
ориентированная стратегия, 
которая, в большей 
мере способствует 
формированию у студентов 
профессионально-
творческого уровня АУВ, 
процессов самооценивания, 
самоанализа, 
самопроектирования 
профессионально-значимых 
свойств и качеств личности, 
построению индивидуальной 
траектории образования и 
самообразования.

Выводы
Таким образом, применение типологического под-

хода к субъектам образовательного процесса связано с 
психофизиологическими, психологическими, социаль-
ными, духовными структурами личности обучаемых.

Основными критериями могут стать: тип высшей 
нервной деятельности и ведущей репрезентативной 
системы, стили учебной и профессиональной дея-
тельности студентов, особенности интеллектуальной 
деятельности и характер отношения к ней; мотиваци-
онно-ценностные и личностные установки на профес-
сионально-личностный рост, творческие потенции и 
социальная активность, особенности самореализации 
и актуализированные учебные возможности.

Дифференцированный подход, основанный на идее 
типологизации, помогает профессорско-преподава-
тельскому коллективу вуза:

- организовывать и руководить процессом форми-
рования учебных и общепрофессиональных компетен-
ций у студентов;

- разрабатывать или использовать педагогические 
технологии, которые алгоритмизируют и прогнозиру-
емо воспроизводят основы успешного профессиональ-
но-личностного становление студентов;

- выбирать формы и приемы работы, способствую-
щие максимально возможному развитию общих пси-
хических способностей и способностей специальных, 
востребованных профессией;

совмещать дифференцированный и личностно ори-
ентированный подходы, позволяющие в образователь-
ном процессе воспитывать каждого студента как вы-
соконравственную, творчески активную и социально 
зрелую личность.
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Резюме: Цель статьи – рассмотреть на основе историко-педагогического анализа ведущие подходы к проблеме 
обоснования средств профессионально-личностного роста учителя в отечественной психолого-педагогической науке 
первой четверти ХХ века. 

Материалом для исследования послужили научно-педагогические труды психологов и педагогов названного периода, 
их идеи относительно места учителя в обществе, необходимости содействия педагогу в его профессиональном станов-
лении и самосовершенствовании. Проанализированы в том числе работы видного отечественного ученого М.Ф. Беляева. 

В результате исследования выявлено, что изучаемый исторический отрезок характеризуется особым, социально 
обусловленным и востребованным профессиональным сообществом, исследовательским поиском, направленным на 
научное обоснование ключевых аспектов учительского труда, профессионального самоопределения педагога и его про-
фессионально-личностного роста, а также на определение главных инструментов, обеспечивающих продуктивность 
этого процесса. Показаны пути осмысления роли педагогической экспертизы как значимого средства самосовершен-
ствования учителя в идейном наследии психолога и педагога Михаила Федоровича Беляева, заложившего методоло-
гические основы экспертизы труда учителя как средства его профессионально-личностного роста и обосновавшего 
необходимость ее гуманитарной ориентации. Определяется значение высказанных ученым идей для современного 
образования и их роль в его дальнейшем поступательном развитии.

Ключевые слова: учитель, профессионально-личностный рост педагога, инструменты профессионально-лич-
ностного роста, педагогическая экспертиза, ретроспективный анализ педагогических проблем.
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Научная статья

Assistance of Professional and Personal Growth 
of a Teacher by Means of Pedagogical Expertise: 

Retrospective Analysis of the Problem

Abstract: The purpose of the article is to consider the leading approaches to the problem of substantiating the means of 
professional and personal growth of a teacher in the domestic psychological and pedagogical science of the first quarter of 
the twentieth century on the basis of historical and pedagogical analysis. 

The material for the study was the scientific and pedagogical works of psychologists and teachers of the named period, 
their ideas about the teacher's place in society, the need to assist the teacher in his professional development and self-
improvement. Among other things, the works of the prominent Russian scientist M.F. Belyaev are analyzed. 

As a result of the study, it was revealed that the studied historical period is characterized by a special, socially conditioned 
and in-demand professional community, a research search aimed at the scientific substantiation of key aspects of teacher 
work, professional self-determination of the teacher and his professional and personal growth, as well as the identification 
of the main tools that ensure the productivity of this process. The ways of understanding the role of pedagogical expertise 
as a significant means of teacher self-improvement in the ideological legacy of psychologist and teacher M.F. Belyaev, who 
laid the methodological foundations of the examination of the teacher's work as a means of his professional and personal 
growth and justified the need for its humanitarian orientation, are shown. The significance of the ideas expressed by the 
scientist for modern education and their role in its further progressive development is determined.
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Учителе профессипе харкамлăх енчен аталанма 
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Аннотаци: Статьян тĕллевĕ ‒ ХХ ĕмĕрĕн пирвайхи чĕрĕкĕнче Тăван çĕр-шывăн психологипе педагогика 
ăслăлăхĕ учитель профессипе харкамлăх енчен аталанассин тĕп çул-йĕрĕ пирки мĕн каланине историпе педаоги-
ка тишкерĕвĕ çине таянса пăхса тухасси.

Асăннă тапхăрта ĕçленĕ психологсемпе педагогсен ĕçĕсем, вĕсен учитель обществăра мĕнле вырăн йышанни 
çинчен, учителе професси тата харкам ÿсĕмĕ енчен пулăшасси çинчен каланă тĕп идейисем тĕпчев материалĕ 
пулса тăчĕç. Ытти ĕçсемпе пĕрле Тăван çĕр-шывăн паллă ученăйĕн М.Ф. Беляевăн ĕçĕсене тишкертĕмĕр. 

Тĕпчевре акă мĕн тупрăмăр: эпир тĕпченĕ тапхăр пурнăç хистенипе çуралнă, общество ыйтнине тивĕçтерекен 
хăйне майлă ушкăн, тĕпчевлĕ шырав пуррипе уйрăлса тăнă. Ку шырав учитель ĕçĕн тĕп енĕсене, професси хăй 
тĕллĕнлĕхĕпе аталанăвне, ку ĕçĕн тухăçлăхне витĕм кÿрекен хатĕрсене тупса ăслăлăх енчен никĕсленĕ, Педаго-
гика эксперизин пĕлтерĕшне палăртмалли çул-йĕре тупнă. Ăна  Михаил Федорович Беляев психологпа педагогăн 
идея эткерне малалла тытса пыракан учителе хăйне хăй аталантарма май паракан вăй тесе пăхнă, унăн методоло-
ги никĕсне хывнă, пĕтĕм ĕçе ырăлăх (гуманизаци) çулĕ çине тăратмалла тесе ĕнентернĕ.

Тĕп сăмахсем: учитель, педагогăн профессипе харкамлăх ÿсĕмĕ, профессипе харкамлăх ÿсĕмĕн хатĕрĕсем, 
педагогика экспертизи, педагогикăн татса паман ыйтăвĕсене унчченхи тапхăра шута илсе (ретроспективăра) тиш-
кересси.

Цитатăлама: Подлиняев О.Л. Учителе профессипе харкамлăх енчен аталанма педагогика экспертизин 
хатĕрĕсемпе пулăшасси / О.Л. Подлиняев, Д.В. Федотов // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, №1. – С. 25-29.  
DOI 10.31483/r-101088.

Введение
Проблема учителя в аспекте его профессиональ-

но-личностного роста выступает одной из ключевых 
в общем контексте педагогических проблем. Извест-
но, что профессионально-личностное самосовершен-
ствование педагога, понимаемое как сложный, много-
факторный процесс, осуществляемый на протяжении 
всего периода поступательного овладения учителем 
собственной профессией, требует постоянного внима-
ния со стороны как самого педагога, так и его профес-
сионального окружения, а также применения соответ-
ствующих инструментов, всемерно повышающих его 
эффективность.

Изучение научных работ И.Н. Казеичевой [7],  
Л.П. Квашко [8], Э.Р. Саитбаевой [15], А.А. Ушакова 
[18] и др. современных исследователей показывает, 
что проблема профессионально-личностного роста 
и самосовершенствования педагога рассматривается 
сегодня с позиций ее теоретико-методологических, 
концептуальных и технологических оснований, вклю-
чая моделирование процесса саморазвития педагога 
и проектирование индивидуальных профессиональ-
но-развивающих траекторий [18, с. 49]. Кроме того, 
она содержит в себе ряд самостоятельных проблем и 
нуждается поэтому в систематизированном изучении, 
в том числе и ретроспективного плана, с опорой на 
историко-генетический анализ различных вариантов 
ее обоснования и инструментального оформления в 
разные исторические периоды, включая обращение к 
истокам формирования современного видения пробле-
мы в обозримом прошлом.

Поиск ответов на вопросы: Какой учитель нужен 
современному обществу? Благодаря каким инструмен-
там процесс его профессионально-личностного роста 

будет наиболее эффективным? в историко-педагогиче-
ском ключе обусловил выбор темы статьи. Ее цель – 
рассмотреть на основе историко-педагогического 
анализа проблему учителя в ретроспективном плане, 
обозначив подходы к обоснованию инструментов его 
профессионально-личностного роста, представленные 
в отечественной психолого-педагогической науке пер-
вой четверти ХХ века (на примере педагогической экс-
пертизы), а также определить значение высказанных 
видным ученым того времени М.Ф. Беляевым идей по 
данной проблематике для современной педагогики.

Материал и методы исследования
Материалом исследования послужили труды пси-

хологов и педагогов 20-х-30-х гг. ХХ века и современ-
ные научные изыскания, посвященные проблеме учи-
теля и путям ее решения, критериям эффективности 
его труда, возможностям педагогической экспертизы 
в обеспечении эффективности профессионально-лич-
ностного роста педагога и обоснованию конкретных 
механизмов оценки его деятельности. В качестве ос-
новной методологии изучения названных вопросов 
заявлена гуманитарная методология [4], в рамках ко-
торой, в частности, анализируются отдельные аспек-
ты становления и оформления гуманитарного подхода 
применительно к оценке учительского труда в работах 
психолога и педагога М.Ф. Беляева.

С учетом историко-педагогического характера 
проводимого исследования, основными методами 
исследовательской деятельности выступили: метод 
исторической актуализации проблемы, направленный 
на рассмотрение «актуальной в разные исторические 
времена (эпохи) той или иной педагогической пробле-
мы в динамике, в зависимости от времени, конкретных 
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условий и специфических обстоятельств» [16], метод 
ретроспекции, метод изучения разноплановых исто-
рико-педагогических источников, биографический ме-
тод, методы анализа и синтеза, обобщения и система-
тизации и ряд др.

Результаты исследования и их обсуждение
Изучение современных представлений о проблеме 

профессионально-личностного роста учителя позволя-
ет говорить, с одной стороны, о все более детальном 
изучении исследователями этого многоаспектного 
процесса, а, с другой стороны, обнаруживает результа-
тивные попытки обобщения и систематизации обозна-
ченной проблемы в ее теоретико-методологическом, 
концептуальном и технологическом плане.

Профессионально-личностный рост педагога свя-
зывается сегодня со своеобразной актуализацией 
внутренних ресурсов человека в профессиональной 
деятельности и в жизни в целом, его профессиональ-
ным самоопределением и самореализацией (М.Э. Ба-
баева, Г.В. Богданова, С.Л. Братченко, Л.В. Краснюк,  
Г.Л. Тульчинский, Я.В. Рябиченко и др.) [1; 3; 5; 14; 17]. 
Средства мотивации и иерархию смыслов данно-
го процесса изучают, в частности, М.А. Воробьева,  
Е.П. Ильин, Н.С. Пряжников [6; 12] и др.

К примеру, М.А. Воробьева напрямую связывает 
заинтересованность педагогических работников в про-
фессиональном развитии с повышением их профес-
сионального уровня и формированием у них соответ-
ствующих педагогических компетенций через систему 
мотивации [6, с. 58].

Важное значение придается вопросам организации 
мониторинга и диагностики процесса личностно-профес-
сионального саморазвития [18, с. 97], осуществляется ак-
тивный поиск и обоснование инструментов действенного 
влияния на профессионально-личностный рост педагога.

Как показывает анализ психолого-педагогической 
литературы, важное место среди таких инструментов 
занимают средства оценки учительского труда, осу-
ществляемой в том числе и за счет многоканальной экс-
пертизы деятельности педагога, что сказывается на его 
самоопределении относительно собственных ресурсов, 
«обеспечивающих достижение профессиональных це-
лей, реализацию профессиональных планов» [15, с. 54].

Так, экспертизу инновационной деятельности пе-
дагога относят к совокупности факторов, мотивирую-
щих педагогов к профессионально-личностному росту,  
Т.Г. Новикова и А.С. Прутченков [11].

С.И. Назарова в качестве одного из механизмов 
стимулирования профессионально-личностного роста 
педагога называет профессиологическую экспертизу 
качества педагогической деятельности, которая, по ее 
мнению, выступает как «комплексная интегрирован-
ная оценка качества профессионального образования, 
профессиональной ориентации, профессиональных ка-
честв личности педагогов» [10, с. 34].

Г.Л. Тульчинский определяет, что обеспечение 
определенных перспектив личностного развития педа-
гога, его самоопределения – это главная задача гумани-
тарной экспертизы [17, с. 47].

Таким образом, в современной педагогике фор-
мируется устойчивое отношение к педагогической 
экспертизе как важному инструменту профессиональ-
но-личностного роста учителя, а ее назначение напря-
мую связывается с обеспечением процесса самосовер-
шенствования педагога.

Понимая значимость экспертизы как средства под-
держки устойчивого профессионально-личностного 
роста педагога, определяя ее как динамично развива-
ющееся и постоянно усложняющееся явление педаго-
гической действительности, необходимо включить в 
число опорных способов ее анализа метод возвратного 
(ретроспективного) анализа, применение которого в 
научном исследовании позволяет глубже изучить со-
временное состояние педагогической экспертизы и ее 
место в процессе профессионально-личностного роста 
учителя, понять истоки ее возникновения и становле-
ния в отечественной педагогике, последовательно про-
никнуть в прошлое с целью выявления причин изучае-
мых явлений в их следствиях.

Историко-педагогический обзор, проведенный в 
связи с поставленными исследовательскими задачами, 
показал, что заинтересованное предметное обращение 
к проблеме экспертизы труда учителя наблюдалось в 
отечественной психолого- педагогической науке с на-
чала 20-х годов ХХ века. Именно тогда на волне актуа-
лизации различных аспектов научной организации тру-
да была поднята проблема учителя и успешности его 
педагогической деятельности, а научной обществен-
ностью широко обсуждались вопросы его профессио-
нально-личностного роста и инструментов, способных 
продуктивно влиять на этот процесс, обусловливая его 
качество.

Со стороны психологов это были исследования, 
связанные с проблемой профессионального отбора, со-
ставления психограмм профессий, соответствующих 
психологических методик для изучения профессио-
нально-значимых качеств личности [9]; а также науч-
ные работы, обосновывающие необходимость содей-
ствия педагогу в его профессиональном становлении и 
самосовершенствовании [13, с. 63].

Педагогов названного периода в большей степени 
интересовала сущность педагогической деятельности 
и те позитивные изменения, которых можно было в 
ней добиться, в том числе средствами педагогической 
экспертизы.

Как показало проведенное нами специальное исто-
рико-педагогическое исследование [19], существен-
ный вклад в осмысление проблемы мотивации про-
фессионально-личностного роста учителя средствами 
экспертизы его труда внес психолог и педагог первой 
половины ХХ века М.Ф. Беляев (1880–1955), профес-
сор Иркутского государственного университета.

В изданном в 1925 г. труде «К проблеме педагоги-
ческой экспертизы» [2], он не просто обосновал место 
и значение педагогической экспертизы в процессе про-
фессионально-личностного роста педагога, но и систе-
матизировал разрозненные представления о сущности 
педагогической экспертизы, придал им концептуаль-
ную оформленность и заложил тем самым основы для 
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теоретической официализации в отечественной педа-
гогике идеи гуманного отношения к учителю, подвер-
гнутому процедуре экспертирования.

Так, в названной научной работе автор ставит во-
просы грамотной подготовки педагога, обеспечения 
его «педагогической удачливости», необходимости 
своевременного исправления возможных «педагогиче-
ских дефектов». В качестве значимого средства такой 
работы М.Ф. Беляев называет педагогическую экспер-
тизу и последовательно обосновывает ее место в ряду 
инструментов, влияющих на профессиональное самоо-
пределение и личностный рост педагога [2, с. 3].

Как считает названный автор, именно «удобо-
приемлемая» для педагога, но не утратившая «своих 
полезных черт» экспертиза труда учителя дает воз-
можность адекватно оценить его труд, указать на име-
ющиеся ошибки и заложить тем самым новые смыслы 
его профессионально-личностного роста в стремлении 
к «идеальному педагогическому спектру» его свойств 
и характеристик [2, с. 4–6].

Особо хотелось бы отметить, что, как показало про-
веденное нами исследование [19], М.С. Беляев одним 
из первых в отечественной педагогике подчеркивает 
гуманитарный характер педагогической экспертизы. 
Он, предупреждая излишнюю бюрократизацию и «утя-
желение» рассматриваемой процедуры, прямо указы-

вает на то, что «сам по себе сухой и жесткий момент 
оценки» важно соединить с «тенденцией улучшения 
учительской работы», а, значит, оказать педагогу по-
мощь и поддержку «в его сложном учительском тру-
де» [1, с. 6]. Тем самым, как представляется, он демон-
стрирует гуманистическую позицию по отношению 
к педагогу, внося свой идейный вклад в прообраз той 
педагогической экспертизы, которую сегодня принято 
называть гуманитарной.

Выводы
Таким образом, ретроспективный анализ проблемы 

профессионально-личностного роста учителя сред-
ствами педагогической экспертизы, сопряженный с 
ее историко-генетическим исследованием, позволил 
определенным образом компенсировать пробелы в из-
учении инструментов профессионально-личностного 
роста педагога в современных условиях, в частности, 
систематизировать разрозненные представления о ме-
сте и значении педагогической экспертизы в обеспече-
нии мотивированного профессионально-личностного 
роста педагога и восполнить недостающие звенья в 
ее концептуальном оформлении, что дает основания 
для последующих исследований и поиска новых путей 
профессионально-личностного роста педагога, в том 
числе и средствами педагогической экспертизы.
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Резюме: В статье представлены результаты исследования некоторых социально-психологических особенностей 
детей дошкольного возраста с неблагоприятными социометрическими статусами. Социометрическая структура 
малой социальной группы является результатом ее развития и оказывает существенное влияние как на функцио-
нирование самой группы, так и на социально-психологическое развитие ее членов. С одной стороны, личностные 
особенности наряду с другими факторами способствуют или препятствуют приобретению благоприятных социоме-
трических статусов. С другой стороны, обладание определенным статусом оказывает влияние на развитие соци-
ально-психологических особенностей личности. В группу риска попадают дети, имеющие непопулярные статусы. 

Целью работы явилось изучение социально-психологических особенностей детей с неблагоприятными социоме-
трическими статусами. Исследование проводилось в дошкольных образовательных организациях Петрозаводска, 
Прионежского и Медвежьегорского районов Республики Карелия. 

Для проверки гипотезы применялся методика «Секрет», «Наблюдение за общением детей», тест Розенцвейга, 
методика наблюдения за агрессивным поведением детей. 

Результаты исследования. В исследовании установлено, что отвергаемым, и игнорируемым детям присущи 
агрессивность и тревожность; проявления агрессивности и тревожности у детей с неблагоприятными социометри-
ческими статусами определяются силой потребности в общении (инициативностью). Данные качества присущи 
детям, имеющим высокую потребность в общении. У отвергаемых и изолированных детей с низкой потребностью 
в общении эти качества не выражены. Тревожность отличается ситуациями взаимодействия со сверстниками или 
взрослыми. Результаты исследования определяют новые задачи и направленность коррекционно-развивающей 
работы с непопулярными детьми.

Ключевые слова: межличностные отношения, защитные механизмы личности, социометрические статусы, 
агрессивность, тревожность.
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Научная статья

Socio-Psychological Features of Preschool 
Children with Unpopular Sociometric Statuses

Abstract: The article presents the results of the study of some socio-psychological characteristics of preschool children 
with unpopular sociometric statuses. The sociometric structure of a small social group is the result of its development 
and has a significant impact both on the functioning of the group itself and on the socio-psychological development of 
its members. On the one hand, personality traits along with other factors of psychical development and socialization 
contribute to or hinder the acquisition of favorable sociometric statuses. On the other hand, the possession of a certain 
sociometric status has an impact on the development of socio-psychological characteristics of the individual. Children with 
unpopular statuses are situated at the zone risk. 

The aim of the work was to study the socio-psychological characteristics of children with unpopular sociometric statuses. 
The study was conducted in preschool educational institutions of Petrozavodsk, Prionezhsky and Medvezhyegorsky districts 
of the Republic of Karelia. We used some methods to test the hypothesis. These are the «Secret» method, «Observation of 
children's communication», the Rosenzweig test, the «Monitoring aggressive behavior of children» method. 

The results of the study. The study found that neglected and ignored children have got by aggression and anxiety; 
demonstration of aggression and anxiety in children with unpopular sociometric statuses are determined by the strength of 
the need for communication (initiative). These qualities are inherent in children who have a high need for communication. 
In rejected and isolated children with low need for communication, these qualities are not expressed. Anxiety differs in 
situations of interaction with peers or adults. The results of the study determine new tasks and the direction of correctional 
and developmental work with unpopular children.
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Ăслăлăх статйи

Аннотаци: статьяра шкулчченхи ÿсĕмре ырă мар социометри илнĕ ачасен обществăпа психологи уйрăмлăхĕсе-
не тĕпченин результатне илсе панă. Обществăн пĕчĕк ушкăнĕн социометри тытăмĕ унăн аталану результатĕнчен 
килет, çак ушкăнăн тата унăн членĕсен аталанăвне  витĕм кÿрет. Пĕр енчен, харкамлăх уйрăмлăхĕсем ытти фак-
торсемпе пĕрле ырă социометри статусне йĕркелеме пулăшаççĕ е чăрмантараççĕ. Тепĕр енчен, мĕнле те пулин 
стататус пурри харкамлăхăн обществăпа психологи уйрăмлăхĕсен аталанăвне витĕм кÿрет. Теветкеллĕх ушкăнне 
ырă мар статуслă ачасем кĕрсе ÿкеççĕ.

Ĕçĕн тĕллевĕ ырă мар социометри статусне илнĕ ачасен орбществăпа психологирен килекен уйрăмлăхĕсене 
тĕпчесси пулчĕ. 

Тĕпчеве Петрозаводскăн, Карели Республикин Прионежье тата Медвежьегорск районĕсен шкулчченхи вĕренÿ 
органицийĕсенче ирттертĕмĕр.

Гипотезăна тĕрĕслеме «Секрет», «Ачасен хутшăнăвне сăнани», Розенцвейг тесчĕпе, ачасен агрессиллĕ тытка-
ларăшне сăнамалли меслетсемпе усă куртăмăр.

Тĕпчев результачĕсем. Тĕпчевре акă мĕн турăмăр: ютланă, хисепе хуман ачасене агрессилĕх тата пăшарха-
нулăх кăтатруллă; ырă мар социометри статусне илнĕ ачасен хирĕçлевĕпе пăшăрханулахĕ ыттисемпе хутшăнăва 
кĕрес кăмăл пуррипе (хушăну пуçарулăхĕпе) çыхăннă. Ку пахалăхсем питĕ хутшăнас кăмăллă ачасене кăтартуллă, 
анчах ютланипе тата ыттисенчен уйăрнипе хутшăнас кăмăл аталанман ачасен çук. Пăшăрханулăх тантăш ачасем-
пе тата аслисемпе хутшăну çуккинчен килет. Тĕпчев результачĕсем ырă мар ят илнĕ ачасемпе ирттерекен коррек-
ципе аталантару ĕçĕ-хĕлĕн çĕнĕ задачисемпе çул-йĕрне кăтартаççĕ.

Тĕп сăмахсем: харкамлăх хутшăнăвĕ, харкамăн хÿтлĕх механизмĕ, социометри статусĕ, агрессилĕх, пăшăрха-
нулăх.

Цитатăлама: Боденова О.В. Шкулчченхи ӳсĕмре ырă мар социометри статусне илнĕ ачасен обществăпа психо-
логирен килекен уйрăмлăхĕсем // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, №1. – С. 30-33. DOI 10.31483/r-100978.

Актуальность
Приобретаемый детьми дошкольного возраста опыт 

общения со сверстниками оказывает значительное вли-
яние на становление их социальной компетентности, в 
том числе социально-психологических качеств. Резуль-
таты современных исследований в области социаль-
ной и детской психологии подчеркивают значимость 
качества межличностных отношений в социализации 
развивающейся личности, ее психическом здоровье. В 
образовательных организациях в соответствии с ФГОС 
создаются условия для гармоничного, всестороннего 
развития дошкольника, его подготовки к дальнейшей 
самостоятельной жизни. Но наряду с управляемыми 
факторами среды, на социализацию детей оказывают 
влияние стихийные факторы, которые мало поддаются 
управлению со стороны воспитателей и родителей. Тем 
не менее, стихийные факторы социализации оказывают 
значительное влияние на социально-психологическое 
развитие детей. Одним из таких важных факторов в дет-
ском сообществе является группа сверстников, а именно 
те межличностные отношения, которые складываются 
между ними, их осмысление и переживание [3; 4; 6].

Обзор литературы показал, что изучение феноме-
на непопулярности детей, их социально-психологиче-
ских особенностей позволяет понять причины пове-
дения непопулярных детей и определить направления 
коррекционно-развивающей работы. Традиционным 
здесь является подход, когда в качестве причин изоли-
рованности, отвергаемости исследуются личностные и 
деловые качества детей [4]. Наряду с этим необходимо 

уделять внимание такому личностному образованию 
как потребность в общении.

Организация и методики исследования
Целью работы явилось изучение социально-психо-

логических особенностей детей с неблагоприятными 
социометрическими статусами в зависимости от чув-
ствительности в общении. Опытно-экспериментальная 
работа проводилась в дошкольных образовательных 
организациях Петрозаводска, Прионежского и Медве-
жьегорского районов Республики Карелия (4 муници-
пальных дошкольных образовательных организации,  
6 групп). Выборка составила 122 ребенка старшего до-
школьного возраста: группа 1 – 15 детей, группа №2 – 16, 
группа №3 – 19, группа №4 – 23 ребенка, группа №5 – 
25 детей и группа №6 – 24 ребенка.

Гипотеза исследования
В основе исследования лежало предположение о том, 

что дети с непопулярными социометрическими статуса-
ми (отверженные и изолированные) имеют неблагопри-
ятные социально-психологические качества личности, 
проявление которых определяется чувствительностью в 
общении. Для проверки гипотезы применялся методика 
«Секрет» [4, с. 59], «Наблюдение за общением детей» 
[6], тест Розенцвейга [2, с. 272], методика наблюдения за 
агрессивным поведением детей [1, с. 104].

Обсуждение результатов
Анализ количественных данных социометрии пред-

ставлен в таблице 1.
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Таблица 1
Распределение социометрических статусов по группам

Table 1
Distribution of sociometric statuses into groups

№№ группы, 
количество детей

Популярные (чел.) Непопулярные (чел.)
Звезды Принятые Пренебрегаемые Отверженные Изолированные

Группа 1 3 7 1 3 1
Группа 2 2 6 5 1 2
Группа 3 2 12 3 1 1
Группа 4 3 11 5 2 2
Группа 5 3 12 7 2 1
Группа 6 2 13 5 1 3

Из представленных данных следует, что всем иссле-
дуемым группам присуща полная социометрическая 
структура. Обнаружено неблагоприятное социаль-
но-психологическое явление: наличие во всех группах 
отверженных и изолированных детей.

Коэффициент благополучия достаточно высокий 
во всех группах, кроме второй. Коэффициент благопо-
лучия, с одной стороны, является качественной харак-
теристикой группового функционирования, с другой – 
оказывает существенное влияние на психологическое 
здоровье непопулярных детей. Как правило, на инди-
видуальном уровне непопулярные дети переживают 
свою непопулярность достаточно остро [4; 5; 6].

В четырех группах (№№3, 4, 5, 6) высокий индекс 
взаимности (от 32% до 41%) и удовлетворенности 
взаимоотношениями (от 59% и выше). В оставшихся 
группах коэффициент взаимности средний, но имеет 
нижнюю границу распределения (21%). В трех груп-
пах (№№2 ,4, 6) достаточно высокий индекс изолиро-
ванности (от 6, 6% до 12,5%).

При объяснении положительных мотивов выбора 
дети указывали на деловые и личностные качества, внеш-
ние особенности, привлекательность маленьких детей, 
исполнительность, речевые и игровые умения, качества 
ума, кругозор. Среди отрицательных мотивов преобла-
дают отрицательные личностные качества (злой, плак-
сивый, глупый, задира, «неумёха», некрасивый, неинте-
ресный, незаметный) и особенности поведения (дерется, 
придирается, толкается, не умеет играть, «жилит», ничего 
не делает, все портит, «только сидит один» и т. д.).

Для понимания конфигурации эмоционального ста-
туса члена группы и потребности в общении применя-
лась методика «Наблюдение за общением детей», по-
зволяющая определить индивидуальную интенсивность 
потребности в общении и выявить наличие мотиваци-
онного противоречия, которое может стать причиной 
внтуриличностного конфликта между «хочу и не могу». 
Данный показатель является важным для понимания 
того влияния, которое статус оказывает на социаль-
но-психологическое развитие личности ребенка.

Результаты методики «Наблюдение за общением 
детей» показали, что из группы детей с неблагоприят-
ными социометрическими статусами «отверженные» 
и «изолированные» 12 присуща высокая инициатив-
ность в общении. Непосредственно в реальной картине 
взаимодействия она проявляется в привлечении других 
детей к взаимодействию, но при этом совершаются 
действия, не соответствующие ожиданиям сверстни-
ков (кривляние, придирки, вербальная или физическая 

агрессия), средняя чувствительность к воздействиям, 
для которой характерен отклик время от времени; от-
клик также не соответствует воздействиям и восприни-
мается сверстниками отрицательно. Ситуации общения, 
взаимодействия у этих детей сопровождаются негатив-
ным эмоциональным фоном (плач, крик, подавленность, 
грусть, тоска, раздражение). Восьми детям со статуса-
ми отверженный и изолированный свойственны низкая 
инициативность и низкая чувствительность в сочетании 
с нейтральным или негативным эмоциональным фоном.

Далее изучались социально-психологические осо-
бенности детей с неблагоприятными социометриче-
скими статусами.

Анализ эмпирических данных теста тревожности 
Розенцвейга показал, что у отвергаемых и изолиро-
ванных детей с высокой инициативностью в общении 
самый высокий уровень тревожности (от 56% до 72%). 
При этом он проявляется в ситуациях, которые моде-
лируют взаимоотношения детей (игры с младшими и 
старшими детьми, объект агрессии, нападение и изо-
ляция). У этих же статусных категорий детей с низкой 
и средней инициативностью в общении показатели 
тревожности находится на низком уровне (от 15% до 
19%) и среднем уровне (от 21% до 39%). Отметим, что 
низкие показатели тревожности свойственны детям с 
нейтральным фоном общения, а средние – с отрица-
тельным фоном. Наибольшее число отрицательных 
выборов встречается в ситуациях, моделирующих от-
ношений взрослый-ребенок (выговор, игнорирование), 
далее следуют ситуации взаимодействия с детьми 
(объект агрессии, агрессивное нападение).

Данные, полученные посредством методики наблю-
дения за агрессивным поведением детей показали, что 
тревожным детям со статусами изолированный и отвер-
гаемый свойственна агрессия как способ воздействия 
на окружающих (3-й и 4-й уровни агрессивности). Эти 
дети долго не могут успокоиться, не чувствительны к 
успокаивающим воздействиям взрослых, оправдывают 
свою агрессию несправедливым отношением к ним, не 
переживают и не оценивают последствия своих дей-
ствий, стремятся нанести вред окружающим детям или 
предметам, ругаются, отвечают агрессией на агрессию, 
провоцируют враждебные ситуации и др. Изолирован-
ные и отвергаемые дети с низкой чувствительностью в 
общении менее склонны к агрессии (1-й и 2-й уровни 
агрессивности) и становятся жертвами других детей. 
Таким образом, гипотеза исследования о том, что непо-
пулярные дети имеют неблагоприятные социально-пси-
хологические особенности личности подтвердилась.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No1, 30–33

33

PSYCHOLOGY IN EDUCATION

Выводы
Таким образом, полученные данные позволяют сде-

лать следующие выводы:
1. Отвергаемым и изолированным детям свойствен-

ны тревожность и агрессивность: эти качества личности 
обнаружены только у детей с высокой инициативностью, 
свидетельствующей о высокой потребности в общении.

2. У отвергаемых и изолированных детей с низкой 
потребностью в общении со сверстниками тревож-
ность и проявления агрессивности не являются типич-
ными; наоборот, дети становятся объектами агрессии 
сверстников.

3. Обнаружены качественные различия тревожности 
детей: у детей с высокой потребностью в общении си-
туациями, провоцирующими тревогу, являются ситуа-
ции взаимодействия со сверстниками; у детей с низкой 
потребностью в общении – ситуации взаимодействия 
со взрослыми, а ситуации, моделирующие общение со 
сверстниками, оказываются менее значимыми.

Объясняя полученные результаты, можно пред-
положить, что фрустрация потребности в общении 
является источником тревоги и провоцирует прояв-
ления агрессивности, как способа реализации этой 
потребности. У детей же с неблагоприятными соци-
ометрическими статусами и низкой потребностью 

в общении в виду отсутствия напряженности, свя-
занной с реализацией данной потребности, тревога 
как реакция на изоляцию и отвержение отсутствует. 
Можно, предположить, что отсутствие тревоги может 
явиться следствием работы защитных механизмов по 
типу вытеснения или отрицания, когда дети снижают 
значимость эмоционального неприятия или отверже-
ния сверстниками для сохранения позитивного само-
восприятия. В исследовании Е.В. Куфтяк показано, 
что защита по типу отрицания характерна для детей 
младшего школьного возраста, испытывающих труд-
ности в обучении и коммуникации [7, с. 182].

Практическая значимость полученных данных за-
ключается в определении задач коррекционно-развива-
ющей работы с непопулярными детьми. Традиционно 
для решения обсуждаемой проблемы предметом пси-
хологической помощи непопулярным детям становят-
ся, во-первых, социальные эмоции, свойства темпера-
мента и характера, ведущая деятельность, во-вторых, 
динамические явления малой группы [4, с. 179]. Наря-
ду с ними психологам следует принимать во внимание 
инициативность, как показатель сформированности 
потребности в общении, наличие или отсутствие ее 
фрустрации, внутриличностные конфликты (хочу быть 
принятым и не могу), защитные механизмы личности.
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Социально-диспетчерская деятельность 
специалистов школьного психолого-педагогического 
консилиума в современных условиях развития 
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Резюме: Государственная политика в сфере образования ставит новые практические задачи, в частности, нау-
читься включать обучающихся с отличительными от нормы здоровья состояниями в инклюзивное образовательное 
пространство, сохраняя и укрепляя их здоровье. Социально-диспетчерская деятельность школьного консилиума 
рассматривается в статье как ключевой механизм, обеспечивающий достойное качество жизни школьников в усло-
виях охранительного клинико-педагогического режима и индивидуального образовательного маршрута. Практиче-
ским путем установлено, что педагогические работники могут грамотно ориентироваться в медицинских вопросах, 
учитывать специальные образовательные потребности учащихся. 

Методы исследования. Были изучены 68 выписанных школьным консилиумом МКОУ «СОШ №25 г. Нижнеу-
динск» направлений обучающихся к медицинским специалистам, в профессиональной работе которых усматрива-
лась высокая значимость для образовательного процесса. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: эффективность оказания социально-педа-
гогической помощи со стороны специалистов школьного консилиума может достигать 89,7% успешности и спо-
собствовать постановкам новых диагнозов, уточнению или изменению ранее данных медицинских рекомендаций 
обучающимся; 94,1% конструктивных обращений в систему здравоохранения впоследствии может качественно от-
разиться на специальных условиях обучения школьников. В работе проведен анализ социально-диспетчерской де-
ятельности, поставлены проблемные вопросы, намечены возможные варианты их решения. Поэтому результаты 
исследования могут заинтересовать медицинских специалистов; педагогов, работающих в современных условиях 
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в системе центральных и терри-
ториальных ПМПК, школьных консилиумов, высших учебных заведений; представителей законодательной власти.

Ключевые слова: социально-диспетчерская деятельность, психологопедагогический консилиум (ППк), инклю-
зивное образование, охранительный клинико-педагогический режим, индивидуальный образовательный маршрут, 
специальные образовательные потребности.

Для цитирования: Зинин С.В. Социально-диспетчерская деятельность специалистов школьного психолого-пе-
дагогического консилиума в современных условиях развития инклюзивного образовательного процесса // Развитие 
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Научная статья

Socio-Dispatching Activity of the School 
Psychological and Pedagogical Concilium Specialists 

in the Modern Conditions of the Development 
of an Inclusive Educational Process

Abstract: The state policy in the field of education poses new practical tasks, in particular, to learn how to include 
students with conditions that differ from the norm of health in an inclusive educational space, preserving and strengthening 
their health. The socio-dispatching activity of the school concilium is considered in the article as a key mechanism that 
ensures a decent quality of life for schoolchildren in the conditions of a protective clinical and pedagogical regime and 
an individual educational route. It has been practically established that teaching staff can competently navigate medical 
issues, take into account the special educational needs of students. 

Research methods. 68 referrals of students to medical specialists subscribed by the school concilium of the Moscow 
State Educational Institution «Secondary School No. 25 of Nizhneudinsk», whose professional work was seen to be of high 
importance for the educational process, were studied. 

The conducted research allowed us to draw the following conclusions: the effectiveness of providing social and pedagogical 
assistance from the school concilium specialists can reach 89.7% success rate and contribute to the formulation of new 
diagnoses, clarification or modification of previously given medical recommendations to students; 94.1% of constructive 
appeals to the health care system can subsequently have a qualitative impact on the special conditions of teaching 
schoolchildren. The analysis of social dispatching activities is carried out, problematic issues are raised, possible solutions 
are outlined. Therefore, the results of the study may be of interest to medical specialists; teachers working in the modern 
conditions of the implementation of Federal programs in the system of central and territorial PPCs, school conciliums, 
higher educational institutions; representatives of the legislature.

1,2Sergey V. Zinin 
1MSOEI for children in need of psychological and pedagogical and medical and social assistance " 

Center for Psychological and Pedagogical Rehabilitation and Correction",
2MSOEI “GES No25 of Nizhneudinsk”, 

Nizhneudinsk, Russian Federation.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1288-4523; e-mail: zinin-sergey79@mail.ru

Research Article

Keywords: social dispatching activities, psychological and pedagogical concilium (PPc), inclusive education, protective 
clinical and pedagogical regime, individual educational route, special educational needs

For citation: Zinin S.V. (2022). Socio-Dispatching Activity of the School Psychological and Pedagogical Concilium 
Specialists in the Modern Conditions of the Development of an Inclusive Educational Process. Razvitie obrazovaniya = 
Development of education, 5(1), 34-40. (In Russ.) DOI 10.31483/r-101075.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.31483/r-101075&domain=pdf&date_stamp=2022-03-31


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No1, 34–40

35

PSYCHOLOGY IN EDUCATION

Социаллӑ-диспетчер ӗҫӗ-хӗлӗ шкулти 
психологипе педагогика консилиумӗн 
специалисчӗсем инклюз вӗренӳ процесне 
аталантармалли хальхи условисенче
Зинин С.В.1,2
1Психологипе педагогика тата медицинăпа социаллă пулăшу кирлĕ ачасен «Психологипе 
педагогика енчен реаблитаци тата тÿрлетÿ центрĕ» МВУ (муниципалитет вĕренÿ учрежденийĕ), 
2Нижнеудинск хулин «25-мĕш номерлĕ ватам шкулĕ» МХОУ (муниципалитет хысна вĕренÿ 
учрежденийĕ), 
Нижнеудинск, Раççей Федерацийĕ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1288-4523; e-mail: zinin-sergey79@mail.ru

Ăслăлăх статйи

Аннотаци: патшалӑх вӗренӳ сферинчи патшалӑх политики ҫӗнӗ практика задачисем лартать, сӑмахран, вӗре-
некенсене сывлӑх норминчен уйӑракан сывлӑх нор-мисене шута илсе инклюзивлӑ вӗренӳ анлӑхне кӗме, вӗсен 
сывлӑхне упраса та-та ҫирӗплетме вӗренме вӗрентет. Шкул консилиумӗн социаллӑ-диспетчер ӗҫӗ-хӗлне тӗп ме-
ханизмра шкул ачисен пурнӑҫ пахалӑхне педагогика клиникипе педагогика режимӗн тата уйрӑм вӗренӳ маршручӗн 
условийӗсенче тивӗҫлӗн тивӗҫтерекен тӗп механизмра пӑхса тухнӑ. Педагогика ӗҫченӗсем медицина ыйтӑвӗсенче 
тӗрӗс ҫул тупмаллине, вӗренекенсене мӗн кирлине шута илмел-лине практикӑра кӑтартса панӑ. 

Тӗпчев меслечӗсем. ШКУЛ консилиумне «Анатнеудин 25 № – лӗ СОШӖ» медицина специалисчӗсене вӗрентекен 
68 № – лӗ ҫул-йӗре тӗпченӗ, професси ӗҫӗнче вӗренӳ процесӗ валли пысӑк пӗл-терӗшлӗ йӗркеленӗ. 

Тӗпчев ирттерни ҫак пӗтӗмлетӳ тума май панӑ: шкул консилиумӗн специалисчӗсем енчен социаллӑ-педаго-
гика пулӑшӑвӗн тухӑҫлӑхӗ шкул консилиумӗн 89,7 проценчӗ ӑнӑҫлӑ пурнӑҫланма тата ҫӗнӗ диагнозсем лартма, 
маларах вӗренекен медицина рекомендацийӗсен кӑтартӑвӗсене ҫӗнетме е улӑштарма пулӑшать; 94,1% сывлӑх 
сыхлавӗн тытӑмне тытӑмлӑн пӑхса тухнин тухӑҫлӑхӗ каярахпа шкул ачисене ятарлӑ условисен-че лайӑх палӑрма 
пултарать. Ӗҫре социаллӑ-диспетчер ӗҫ-хӗлӗн анализне пурнӑҫланӑ, ҫивӗч ыйтусене тӑратнӑ, вӗсен йышӑнӑвӗн 
майсем палӑртнӑ. Ҫавӑнпа тӗпчев кӑтартӑвӗсем медицина специалисчӗсене; Федераци пат-шалӑхне хальхи усло-
висенче ӗҫлекен педагогсене интереслентерме пултараҫҫӗ

Тĕп сăмахсем: социаллӑ-диспетчер ӗҫӗ-хӗлӗ, психолӑпа педагогика консилиумӗ (ППк), инклю-зив пӗлӗвӗ, кли-
никӑпа педагогика режимӗ, уйрӑм вӗренӳ маршручӗ, ятарлӑ пӗлӳ кирлӗ.

Цитатăлама: Зинин С.В. Социаллӑ-диспетчер ӗҫӗ-хӗлӗ шкулти психологипе педагогика консилиумӗн специа-
лисчӗсем инклюз вӗренӳ процесне аталантармалли хальхи условисенче // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, №1. –  
С. 34-40. DOI 10.31483/r-101075.

Введение
«Современная Государственная политика в сфере 

образования» требует обеспечивать доступность учеб-
ного процесса возможностям здоровья; сохранять и 
укреплять соматическое благополучие воспитанников; 
формировать и развивать институты школьных конси-
лиумов и психолого-медико-педагогических комиссий 
[7; 13]. Все это позволяет в условиях инклюзивного об-
разовательного процесса совместно обучать нормативно 
развивающихся сверстников и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и (или) инвалидностью.

Важным инструментом включения обучающихся с 
отличительными от нормы здоровья состояниями в обра-
зовательные отношения является социально-диспетчер-
ская деятельность специалистов школьного консилиума. 
К этой работе относится изучение медицинских доку-
ментов, клиническое интервью, грамотное определение, 
помощь каких врачей, возможно, нужна ребенку и сво-
евременное уточнение медицинских рекомендаций [10].

В связи с тем, что эту помощь оказывают педаго-
гические работники (учитель-дефектолог, педагог-пси-
холог, учитель-логопед, заместитель директора, руко-
водитель школьного консилиума и другие), возникает 
необходимость оценить, насколько учителя могут ка-
чественно ориентироваться в медицинских вопросах.

Поэтому цель исследования – определить эффек-
тивность и целесообразность дальнейшего проведе-
ния социально-диспетчерской работы специалистами 
школьного консилиума.

Объект исследования – социально-диспетчерская 
деятельность педагогических работников образова-
тельной организации, при обеспечении обучающихся 
индивидуальным образовательным маршрутом.

Предмет исследования – содержание психолого-пе-
дагогических направлений, специально составленных 
для консультации несовершеннолетних с медицински-
ми специалистами, в помощи которых, возможно, ну-
ждается ребенок.

Гипотеза исследования – обучающиеся в современ-
ных условиях реализации ФГОС нуждаются в соци-
ально-диспетчерской работе, которая может улучшить 
качество их жизни, предупредить летальные случаи, 
повысить степень достижения планируемых результа-
тов образовательной программы.

Задачи исследования:
1. Изучить протоколы повторных заседаний пси-

холого-педагогического консилиума и карты развития 
школьников, в которых отражается качество выполне-
ния родителями и (или) законными представителями 
взятых на себя обязательств по обеспечению детей ме-
дицинскими консультациями.

2. Определить общее количество продуктивных об-
ращений родителей на консультации к врачам по на-
правлению педагогических работников.

3. Подготовить рекомендации для специалистов 
школьных консилиумов.

Научная новизна статьи состоит в определении со-
циально-диспетчерской работы специальным видом 
педагогической деятельности, которая нуждается в 
формировании и развитии нормативно-правовой базы, 
требует соответствующих курсов профессиональной 
переподготовки.

Практическая значимость работы заключается в 
привлечении внимания институтов законодательной 
власти разных уровней к проблемам обеспечения соци-
ально-диспетчерской помощью несовершеннолетних с 
отличительными от нормы здоровья состояниями.
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Методы
Было изучено 68 направлений обучающихся на кон-

сультации к медицинским специалистам. Все рекомен-
дации были выписаны в период с 2019 года по 2021 год 
специалистами школьного психолого-педагогического 
консилиума МКОУ «СОШ №25 г. Нижнеудинск».

Процедура исследования
1. Изучение протоколов заседаний школьного кон-

силиума, в которых отражено следующее:
- педагогические работники изучили медицинские 

документы, провели клиническое интервью, определи-
ли, помощь каких медицинских специалистов, возможно, 
нужна ребенку, выдали законным представителям специ-
ально составленные направления для консультаций по 
вопросам соматического благополучия учащихся;

- родители посетили врачей после того, как взяли на 
себя добровольные обязательства уточнить специаль-
ные образовательные потребности своих детей;

- школьный консилиум обстоятельно изучил пред-
ставленные медицинские документы, сделал выводы, 
определил содержание индивидуальных образователь-
ных маршрутов обучающихся.

2. Сбор и оценка полученных результатов.

Результаты
Целесообразно рассмотреть эффективность встреч 

родителей с врачами по инициативе психолого-педаго-
гического консилиума по трем направлениям:

- неконструктивные и непродуктивные посещения;
- конструктивные, непродуктивные, но значимые 

посещения;
- конструктивные, продуктивные и значимые посе-

щения.
Неконструктивные и непродуктивные посещения.
По различным обстоятельствам полноценного и 

продуктивного взаимодействия родителей с меди-
цинскими специалистами не получилось. Законные 
представители не представили врачам выписанных на-
правлений и прочих сопроводительных психолого-пе-
дагогических документов. В амбулаторных карточках 
врачи написали: «жалоб нет» и «здоров».

Из 68 направлений всего 4 визита прошли в таком не-
конструктивном формате, что составило 5,9% от общего 
количества посещенных медицинских консультаций.

Конструктивные, непродуктивные, но значимые 
посещения.

По отношению к воспитанникам были проведены 
полноценные медицинские консультации. Родители 
конструктивно представили направления со сторо-
ны школьного консилиума, четко обозначили врачам 
спектр беспокойств. Специалисты провели качествен-
ное обследование, пришли к выводу или вновь по-
вторили свои заключения о том, что дети «здоровы», 
поэтому продуктивности в виде каких-либо иных ре-
комендаций со стороны учреждений здравоохранения 
не последовало.

Из 68 направлений всего 3 визита завершились по-
добным образом, что составило 4,4% от общего коли-
чества посещенных медицинских консультаций.

В частности, ученики получили заключения «здо-
ров» в одном случае от врача-эндокринолога и в двух 
случаях от врача-ортопеда.

Однако, по мнению специалистов образовательной 
организации, данные визиты являются значимыми, по-

тому что они действительно повлияли на дальнейшее 
содержание индивидуального образовательного марш-
рута обучающегося.

Утверждение врача-эндокринолога о том, что биоло-
гический возраст [1] школьника полностью совпадает с 
паспортным возрастом, исключило предположение о на-
личии у ребенка (с медицинским диагнозом врача-невро-
лога «задержка психофизического развития, ОНР 2 уро-
вень») равномерного (темпово) задержанного развития, 
гармонического инфантилизма по классификации М.М. 
Семаго, Н.Я. Семаго [11]. В связи с этим, ученику предъ-
являлись соответствующие социально-нормативные тре-
бования по ООП НОО, в дальнейшем он был обследован 
на ПМПК, в итоге продолжил обучение по АООП для де-
тей с нарушением интеллекта (вариант 9.1).

Также двоим обучающимся по АООП для детей с нару-
шением интеллекта (вариант 9.2), у которых была выраже-
на неусидчивость, сутулость, постоянный хруст в суставах 
при выполнении физических упражнений, врач-ортопед 
написал заключение «здоров» и определил, что в особом 
ортопедическом режиме и ЛФК ученики не нуждаются, 
могут посещать основную группу по физической культуре. 
Индивидуальный образовательный маршрут этих ребят не 
изменился. Впоследствии они не продолжили обучение 
по АООП для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, не было произведено сокращение времени за-
нятий и увеличение частоты динамических пауз в связи с 
тем, что по утверждению медицинского специалиста эти 
школьники должны справляться с требованиями СанПиН 
ОВЗ [6]. Поведенческие особенности учеников, связанные 
с несформированностью регуляторного компонента пси-
хической деятельности, нашли свое отражение в их инди-
видуальном образовательном маршруте. Было уделено по-
вышенное внимание развитию как навыков самоконтроля 
и саморегуляции, так и способности к продолжительным 
волевым усилиям.

Конструктивные, продуктивные и значимые посе-
щения.

Благодаря высокой заинтересованности родителей 
в улучшении качества жизни своих детей, в стремлении 
эффективно преодолевать недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии учеников, все обучающи-
еся были обеспечены полноценными медицинскими 
консультациями по направлению специалистов школь-
ного консилиума. Представленные врачам психоло-
го-педагогические документы (направления, памятки, 
справки, характеристики, фотоматериалы) послужи-
ли постановке ранее отсутствующих медицинских 
диагнозов, определили круг специальных образова-
тельных потребностей, учитывающих медицинские 
услуги [5], которые нашли свое полное отражение в 
охранительных клинико-педагогических режимах и 
индивидуальных образовательных маршрутах.

Из 68 направлений 61 посещение врачей оказалось про-
дуктивным и значимым для сохранения жизни и здоровья 
школьников, что составило 89,7% от общего количества 
конструктивно проведенных медицинских консультаций.

Благодаря социально-диспетчерской работе школь-
ного консилиума, несовершеннолетние получили каче-
ственную медицинскую помощь следующих врачей: 
психиатр, невролог, кардиолог, ортопед, эндокринолог, 
педиатр, окулист, хирург, фтизиатр, остеопат, гемато-
лог, генетик.

В таблице 1 представлена наиболее значимая про-
дуктивность от посещения медицинских консультаций. 
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Таблица 1
Продуктивность от посещения медицинских консультаций

Table 1
Productivity from the medical condultations visiting

Продуктивность Количество обучающихся  
(% от общего количества направлений)

пенсия по инвалидности 3 (4,4)
ношение очков, лечение косоглазия 4 (5,9)
изменение ортопедического режима 2 (2,9)
изменение правил оказания доврачебной помощи 2 (2,9)
подготовительная группа по физической культуре в связи 
с МАРС (малой аномалией развития сердца), СРРЖ 
(синдромом ранней реполяризации желудочков)

3(4,4)

освобождение от уроков физкультуры 1

В результате активной помощи законным предста-
вителям со стороны специалистов школьного консили-
ума удалось обеспечить трех обучающихся пенсией по 
инвалидности. В двух случаях проводилась работа по 
убеждению родителей пройти процедуру МСЭ, несмо-
тря на то что для них это было тяжелой эмоциональ-
ной нагрузкой. Еще в одном случае образовательная 
организация настояла в повторном прохождении экс-
пертизы, которая ранее вынесла решение о непризна-
нии инвалидности у школьницы. После тщательного 
изучения всех медицинских документов ученицы, ро-
дителям было предложено дополнить пакет справка-
ми о наличии некоторых сопутствующих диагнозах. 
Именно это позволило при очередном прохождении 
МСЭ признать двенадцатилетнюю девочку – ребен-
ком-инвалидом и обеспечить семью государственной 
помощью. Важно отметить, что впоследствии девочка 
прошла дорогостоящие обследования и медицинские 
консультации таких медицинских специалистов, кото-
рые не ведут практику на территории муниципального 
образования «Нижнеудинский район».

Четырем обучающимся с ОВЗ окулистом было ре-
комендовано постоянное ношение очков. В охрани-
тельный клинико-педагогический режим были вклю-
чены упражнения по зрению, которые рекомендует 
профессор Н.К. Смирнов в рамках использования здо-
ровьесберегающих технологий в школе [12]. С целью 
доказать врачам наличие непостоянного косоглазия у 
двух ребят, целенаправленно проводилась видеосъемка 
их глаз в ходе занятий. Направления к окулисту были 
подкреплены соответствующими приложениями с фо-
тографиями, на которых отчетливо было запечатлено 
отличительное от нормы здоровья состояние зрения.

Для двух обучающихся по АООП для детей с на-
рушением опорно-двигательного аппарата (вариан-
ты 6.3 и 6.4), в связи с прогрессирующей мышечной 
дистрофией Эмери-Дрейфуса и ДЦП соответственно, 
врачом-ортопедом были качественно изменены ранее 
данные рекомендации. В сопроводительных педагоги-
ческих документах выражались глубокие беспокойства 
о том, что рекомендуемые в медицинских документах 
позотонические положения, которые учитель обязан 
контролировать на уроках, не являются эффективны-
ми, вызывают болезненные ощущения, не способству-
ют продуктивному педагогическому взаимодействию. 
Кроме этого, врачу были представлены приложения с 
многочисленными фотографиями о том, в каких поло-
жениях в течение всего дня предпочитают находиться 

школьники. Благодаря этой работе участники образо-
вательных отношений детально узнали, в каких новых 
положениях без вреда для своего здоровья могут нахо-
диться ученики, а какие положения нужно исключить 
для предупреждения вторичных нарушений, снижения 
качества их жизни. Все пожелания были учтены в ох-
ранительном клинико-педагогическом режиме, инди-
видуальном образовательном маршруте.

Также были изменены для двух обучающихся пра-
вила оказания первой помощи, о которых заявили ро-
дители, когда расписывали соответствующий раздел 
в охранительном клинико-педагогическом режиме 
– «доврачебная помощь». Алгоритмы действий, ко-
торые предлагали законные представители на случай 
приступов эпилепсии и синкопального состояния, 
показались специалистам школьного консилиума не-
соответствующими требованиям оказания медицин-
ской помощи больным в похожих случаях. Обраще-
ние к лечащим врачам позволило родителям уточнить 
правила первой медицинской помощи, представить 
их для соблюдения педагогам на тот случай, если в 
образовательном процессе произойдет острая мани-
фестация заболевания. В частности, лечащим врачом 
было строго запрещено садиться на грудь мальчика с 
эпилепсией при судорогах, чтобы не провоцировать 
полную остановку дыхания. Также были уточнены 
правила оказания помощи девочке при обмороках, ко-
торые плохо поддаются лечению из-за сердечно-сосу-
дистых проблем. Врачи детально рассказали, как обе-
спечить ребенка восстановительным положением [4] 
и вертикализацией без причинения физических травм 
ее больным суставам.

Несмотря на то, что в амбулаторных карточках об-
учающихся была рекомендована основная группа по 
физической культуре, при наличии таких медицинских 
заключений как МАРС и СРРЖ, специалисты школь-
ного консилиума попросили родителей обратиться к 
врачу-педиатру и (или) кардиологу для уточнения ра-
нее данных рекомендаций. Медицинские специалисты 
изменили свои пожелания, рекомендовали детям под-
готовительную группу по физической культуре. Обра-
зовательной организацией незамедлительно были вне-
сены соответствующие изменения в охранительный 
клинико-педагогический режим, индивидуальный об-
разовательный маршрут, а физическая нагрузка стала 
дозированной, исключающей сдачу каких-либо норма-
тивов без прохождения регламентируемого дополни-
тельного медицинского обследования.
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Также одному школьнику после перенесенного ин-
фекционного заболевания (туберкулез легких) не были 
выданы какие-либо рекомендации о том, какую группу по 
физической культуре он может посещать: основную, под-
готовительную, специальную медицинскую А или Б [9]. 
В результате обращения родителей к фтизиатру, с на-
правлением от школьного консилиума, была получена 
рекомендация о том, что ученик нуждается в полном 
освобождении от этих уроков на срок шесть месяцев 
(позже срок был еще раз продлен). В охранительном 
клинико-педагогическом режиме и индивидуальном 
образовательном маршруте пожелания врача были 
соблюдены. Школьник только изучал теоретические 
вопросы, писал рефераты, также он не был допущен 
к участию во всех мероприятиях, связанных с интен-
сивной физической активностью: «Осенний марафон», 
«Лыжня России», «День здоровья», «Защитник Отече-
ства» и другие.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Эффективность оказанной социально-педагоги-
ческой помощи со стороны специалистов школьного 
консилиума может достигать 89,7% успешности и спо-
собствовать постановкам новых диагнозов, уточнению 
или изменению ранее данных медицинских рекоменда-
ций обучающимся.

2. Обращение школьников в систему здравоохра-
нения может быть высоко значимым в 94,1% случаев, 
так как проведенные медицинские консультации ока-
зывают существенное влияние на содержание охра-
нительного клинико-педагогического режима, инди-
видуального образовательного маршрута, позволяют 
педагогам осознанно использовать здоровьесберегаю-
щие технологии, сохранять, укреплять здоровье воспи-
танников, предупреждать летальные случаи в образо-
вательной организации.

3. В современных условиях реализации ФГОС и 
развития инклюзивного образовательного процесса 
целесообразно дальнейшее оказание социально-дис-
петчерской помощи участникам образовательных от-
ношений, изучение барьеров, препятствующих сво-
евременному направлению обучающихся в систему 
здравоохранения и удовлетворению специальных об-
разовательных потребностей школьников.

Обсуждение
Специалисты школьного психолого-педагогического 

консилиума МКОУ «СОШ №25 г. Нижнеудинск» по-
могли обучающимся получить медицинскую помощь, в 
которой они нуждались. Проблемы, из-за которых обе-
спечение детей должным лечением и медицинскими ме-
роприятиями произошло в более поздние сроки, долж-
ны стать предметом для особого изучения со стороны 
медицинских и педагогических работников в рамках 
дальнейшего межведомственного взаимодействия.

Существенные показатели в социально-диспетчер-
ской работе были достигнуты благодаря высокому об-
разовательному цензу специалистов школьного конси-
лиума. Кроме основного образования по направлениям 
логопедия, психология и дефектология, были пройде-
ны курсы по специальностям «Клинический психо-
лог», «Тьютор», «Инструктор-методист по лечебной 
физкультуре».

Социально-диспетчерская деятельность педагоги-
ческих работников выявила следующие обстоятель-
ства, заслуживающие отдельного внимания.

1. В Приказе Минздравсоцразвития России от 
26.08.2010 года №761н «Квалификационные характери-
стики должностей работников образования», социаль-
но-диспетчерская помощь не значится [8]. Должностные 
инструкции специалистов, составленные на основании 
этого приказа, по отношению к необходимости сохра-
нять и укреплять здоровье обучающихся, имеют разные 
предписания, но они не раскрывают глубокого содержа-
ния и всех возможных этапов этой значимой работы.

Несмотря на то, что образование педагогов позво-
ляет качественно изучать медицинские документы, вы-
писывать законным представителям соответствующие 
направления и многое другое, данная деятельность не 
регламентирована. В ряде литературных источников 
можно встретить только лишь отдельные указания, в 
помощи каких медицинских специалистов, возможно, 
нуждается ребенок, какие направления и прочие со-
проводительные документы для этого возможно под-
готовить [2; 3; 11]. Поэтому образовательная органи-
зация МКОУ «СОШ №25 г. Нижнеудинск» вынуждена 
творчески подходить к решению проблем, связанных 
с сохранением должного качества жизни своих воспи-
танников, самостоятельно разрабатывать возвратные 
направления, памятки, справки, приложения с фото-
графиями детей и многое другое, чтобы достучаться 
до сознания родителей, обратить внимание врачей на 
проблемы конкретного ребенка.

2. В связи с тем, что у социально-диспетчерской ра-
боты отсутствует соответствующий статус, должного 
восприятия педагогических пожеланий в системе здра-
воохранения не прослеживается, попытки организовать 
межведомственное взаимодействие также малопродук-
тивны, у родителей остаются сомнения, насколько важ-
ными могут быть по состоянию здоровья обучающихся 
рекомендации, выданные людьми не в белых халатах.

В связи с тем, что социально-диспетчерская рабо-
та необходима обучающимся с ОВЗ и (или) инвалид-
ностью, она должна трансформироваться в специаль-
ный вид педагогической деятельности. Целесообразно 
формирование и развитие института специалистов 
по социально-диспетчерской помощи, качественное 
изменение нормативно-правового поля образователь-
ных организаций. Подготовленные работники должны 
обладать оптимальным запасом знаний по широкому 
списку нозологических групп обучающихся, чтобы ка-
чественно, последовательно и систематически отсле-
живать, насколько права детей по вопросам сохране-
ния и укрепления их здоровья соблюдаются, насколько 
полно, в срок и вовремя выполняются медицинские 
мероприятия. Не менее важна разработка алгоритмов 
оказания социально-диспетчерской помощи, включаю-
щих анализ медицинских документов, клиническое ин-
тервью, типовые рекомендации педагогов родителям 
при обнаружении отличительных от нормы здоровья 
состояний у воспитанников. Все это позволит создать 
качественную систему в предупреждении негативных 
явлений, связанных с ухудшением здоровья подраста-
ющего поколения, и предупредит несчастные случаи, 
такие как внезапная смертность на уроках физкульту-
ры [15], летальность от инсультов среди несовершен-
нолетних [14] и многое другое.

В настоящее время специалистам школьных конси-
лиумов хочется пожелать следующее.

1. Изучение медицинских документов детей долж-
но идти с добровольного и письменного согласия ро-
дителей.
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2. Обсуждение медицинских вопросов должно про-
водиться строго в рамках имеющегося образования, 
курсов повышения квалификации, строиться на изу-
чении официально признанных внутренних картинах 
болезни (ВКБ) конкретной нозологической группы.

3. Направления и прочие педагогические доку-
менты, которые выдаются законным представителям, 
должны быть содержательными, предметными, с обо-
значенными факторами риска, с четко сформулиро-
ванными вопросами, ответы на которые нужны обра-
зовательной организации, чтобы максимально учесть 
специальные образовательные потребности в охрани-
тельных клинико-педагогических режимах.

4. Обращение к медицинским специалистам долж-
но строиться в духе взаимоуважения, позитивного 
приглашения к сотрудничеству, исключать какую-либо 
критичность и замечания в адрес врачей.

Выводы
В ходе исследования выявлено, что в современных 

условиях реализации ФГОС и развития инклюзивного 
образовательного процесса, специалисты школьных 
консилиумов могут качественно ориентироваться в 
медицинских вопросах. Для максимального устране-
ния барьеров, мешающих сохранению и укреплению 
здоровья школьников, социально-диспетчерская рабо-
та должна стать специальным видом педагогической 
деятельности, иметь свое нормативно-правовое регу-
лирование, осуществляться подготовленными специ-
алистами. Такой подход требует детального изучения, 
осмысления и принятия конструктивных решений на 
всех уровнях законодательной власти. Таким образом, 
качественно будет исполняться современная Государ-
ственная политика в сфере образования.
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Резюме: Статья посвящена раскрытию содержания коррекционной работы логопеда при нарушении письменной 
речи с детьми, имеющими общее недоразвитие речи. 

Цель статьи – показать эффективность логопедической работы, направленной на коррекцию дисграфии у детей, 
имеющих нарушения речи. Увеличении роста детей с нарушением речи в последние годы свидетельствует об актуаль-
ности этой проблемы и необходимости оказания своевременной коррекционной помощи со стороны педагогов и лого-
педа. Несвоевременное выявление и коррекция дисграфии, связанной с недоразвитием речи, препятствуют усвоению 
учебной программы в полном объеме и всестороннему развитию личности обучающегося. 

Метод исследования. Авторами представлены исследовательские данные, полученные с использованием диагно-
стической методики О.Б. Иншаковой, позволяющей специалистам выявить нарушение письменной речи младших 
школьников и степень ее выраженности. Также предложены методы работы педагога, повышающие эффективность 
коррекционной работы письменной речи у детей младшего школьного возраста с речевыми нарушениями. 

Результаты исследования. Контрольный эксперимент показал, что количество дисграфических ошибок у детей 
младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи уменьшилось на 35%. 

Выводы. Полученные результаты исследования письменной речи младших школьников свидетельствуют о необходи-
мости проведения коррекционной работы логопедом, ориентированной на развитие фонематического слуха, звукопро-
изношения, навыков звукового анализа и синтеза слов, также необходимость расширять и обогащать словарный запас 
младшего школьника.

Ключевые слова: младший школьный возраст, дисграфия, письменная речь, общее недоразвитие речи, кор-
рекция.
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Научная статья

Correction of Dysgraphy of Primary School Children 
with General Speech Underdevelopment

Abstract: This article is devoted to the disclosure of the content of the correctional work of a speech therapist in violation 
of written speech with children with general underdevelopment of speech. 

The purpose of the article is to show the effectiveness of speech therapy work aimed at correcting dysgraphia of children 
with speech disorders. The increase of the growth of children with speech impairment in recent years indicates the relevance 
of this problem and the need to provide corrective assistance from teachers and a speech therapist. Untimely detection and 
correction of dysgraphy associated with speech underdevelopment prevent the full assimilation of the curriculum and the 
comprehensive development of the pupil. 

Research method. The author presents research data obtained using the diagnostic technique of O.B. Inshakova, which 
allows specialists to identify a violation of the written speech of younger schoolchildren and the degree of its severity. The 
methods of work of the teacher are also proposed, which increase the effectiveness of the correctional work of written 
speech in children of primary school age with speech disorders. 

Research results. The control experiment showed that the number of dysgraphic errors in children of primary school age 
with general underdevelopment of speech decreased by 35%. 

Conclusions. The results of the study of the written speech of younger schoolchildren indicate the need for the use 
of corrective work by a speech therapist, which should be focused on the development of phonemic hearing, sound 
pronunciation, sound analysis and word synthesis skills, it is also necessary to expand and enrich the child's vocabulary.
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Введение
Письменная речь – целенаправленный и сложный 

процесс речевой деятельности, которая требует опре-
делённой сформированности и согласованности в ра-
боте моторики и высших психических функций [1]. 
Вопросам, связанным с дисграфией у детей младшего 
школьного возраста, посвящен ряд научных исследо-
ваний, среди которых можно отметить И.М. Корнева, 
Р.И. Лалаеву, Л.А. Парамонову и многих других.

А.Н. Корнев под дисграфией понимает неспособ-
ность овладеть навыками письма по правилам графи-
ки, руководствуясь фонетическим принципом письма, 
несмотря на достаточный уровень интеллектуального, 
речевого развития и отсутствия грубых нарушений 
зрения и слуха [4]. Р.Е. Левина считает, что нарушение 
письма обусловлены не только сложностями развития 
фонематических процессов, но и с формированием 
лексики, грамматики, связной речи. Поэтому необходи-
мо овладеть речью и языком, чтобы усвоить письмен-
ную речь [8]. В зарубежной литературе под дисграфи-
ей понимают полную неспособность писать, которую 
наблюдают у детей школьного возраста. Так, Regina 
G. Richards дает такое определение дисграфии: «это 
сложность в автоматическом запоминании и усвоении 
последовательности движений мышц, необходимых 
для написания букв и цифр» [9, с. 12]. Для овладения 
письменной речью требуется достижение достаточно-
го уровня развития устной речи. В частности, в речи 
ребенка должны отсутствовать: фонетико-фонематиче-
ские нарушения, нарушения зрительно-пространствен-
ных функций, нарушения словообразования и формо-
образования и др. При наличии таких нарушений у 
ребенка определяется общее недоразвитие речи (ОНР). 
Этот термин был введен в 1950-х годах советским педа-
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терĕшлине тата педагогсемпе логопедсен ачасене вăхăтра пулăшу пама тивĕçлĕх пуррине кăтартать. Пуплев ата-
ланманнипе çыхăннă дисграфие вăхăтра тупса палăртманни тата юсав тÿрех пуçламанни малашне шкулта вĕренÿ 
прграммине алла илме тата ачасене нумай енлĕн аталантарма чăрмантарать.

Тĕпчев меслечĕ. Авторсем О.Б. Иншакова меслечĕпе усă курса ирттернĕ диагностика материалĕпе паллашта-
раççĕ. Ку меслет специалистсене кĕçĕн класс ачисен çыру пуплевĕнче тĕл пулакан кăлтăкĕсене тата вĕсен ата-
лану шайне тупса палăртма май парать. Кунсăр пуçне кĕçĕн классенче педагогсем пуплевре кăлтăк пур ачасене 
çырура пулăшма усă куракан меслетсене сĕннĕ.

Тĕпчев результачĕсем.  Тĕрĕслев эксперименчĕ кăтартнă тăрăх, пуплевĕ аталанман ачасен, пуçламăш классен-
че, дисграфирен килекен йăнăш шучĕ 35 процент чухлĕ чакать.

Пĕтĕмлетÿсем. Кĕçĕн класс ачисен çырăвне тĕпченин результачĕсем логопед коррекци ĕçне сасăсене уйăрса 
илессипе, сасăсене калама хăнăхтарассипе, сăмахсен сассисене уйăракан тата пĕрлештерекен ханăхтарусемпе 
çыхăнтармаллине тата кĕçĕн класс ачисен сăмах пуянлăхне çирĕплетсе, пунлатса пымаллине пĕлтерет.

Тĕп сăмахсем:  кĕçĕн шкул ÿсĕмĕ, дисграфи (çыру процесĕнче пулакан кăлтăк), çыру (çыру пуплевĕ), пуплев 
пĕтĕмĕшлĕн аталанманни, тÿрлетÿ (коррекци).

Цитатăлама: Сибарова М.А. Шкула каякан кĕçĕн çулхи ачасен пуплевĕ пĕтĕмĕшлĕн аталанманнипе дис-
графине тӳрлетеси / М.А. Сибарова, К.И. Султанбаева // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, №1. – С. 41-45.  
DOI 10.31483/r-101005.

гогом-психологом Р.Е. Левиной (1908–1989). По опреде-
лению Р.Е. Левиной, под общим недоразвитием речи у 
детей с нормальным слухом и первично сохранным ин-
теллектом следует понимать такую форму речевой ано-
малии, при которой нарушено формирование всех ком-
понентов речевой системы, относящихся как к звуковой, 
так и к смысловой сторонам речи [7]. Среди симптомов 
отмечаются: аграмматичная речь, недостаточный навык 
оформления собственных мыслей, позднее начало речи, 
малый запас слов и дефекты произношения.

Речевое недоразвитие у детей может быть выражено 
в разной степени: от полного отсутствия речи или лепет-
ного ее состояния до развернутой речи, но с элементами 
фонетического и лексико-грамматического недоразвития 
[7]. Выделяют 3 уровня общего недоразвития речи. Пер-
вый уровень недоразвития речи характеризуется почти 
полным отсутствием средств словесного общения, нару-
шена способность воспроизводить звуковую и слоговую 
структуру слова, значения слов недифференцированны. 
Второй уровень развития речи характеризуется тем, что 
речевые возможности детей значительно возрастают, 
активный словарь расширяется, происходит процесс 
обогащения речи, и дети начинают пользоваться фра-
зой. Третий уровень недоразвития речи характеризуется 
пониманием обиходной речи, не наблюдаются грубые 
лексико-грамматические и фонетические отклонения, 
имеются лишь отдельные пробелы в развитии фонетики, 
лексики и грамматического строя. Отчетливо выступа-
ют недостатки чтения и письма. Следовательно, у детей 
отмечается дисграфия. По определению Р.И. Лалаевой, 
дисграфия – это частичное нарушение процесса письма, 
проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, об-
условленных несформированностью высших психиче-
ских функций, участвующих в процессе письма [5].

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Эта проблема остается актуальной, поскольку дисгра-
фия у младших школьников с ОНР встречается все чаще 
в образовательных учреждениях, поскольку большая 
часть выпускников детских садов поступает в первый 
класс с ОНР III уровня, наличие которого затрудняет про-
цесс овладения учебной деятельностью [2]. По определе-
нию Л.С. Выготского, «Учебная деятельность – это один 
из видов деятельности обучающихся, направленный на 
усвоение ими теоретических знаний, умений и навыков» 
[цит. по М.Е. Хватцев, М., 2009]. Именно на этом этапе 
обучения дети с ОНР сталкиваются со сложностями в 
процессе чтения и письма, связанных, в частности, с не-
доразвитием разных компонентов речи: фонетики, фоне-
матики, лексики, грамматики и связного высказывания.

По статистике, дисграфией страдают 12% населе-
ния Земли, а в школах РФ – более 30% школьников. 
Если примерно 15–20 лет назад в средних и старших 
классах ученики с такими проблемами были редко-
стью, то сейчас детей с диграфией можно встретить 
в 6–7 и даже в 10 классе общеобразовательной шко-
лы. Такое явление обусловлено многими причинами, 
включая как внутриутробный период развития ребен-
ка, так и родовые травмы. С точки зрения А.Н. Корне-
ва, проблемы в обучении письму у учащихся появля-
ются как результат трех групп явлений: биологической 
несформированности мозговых структур, которые 
входят в систему письменной речи; функциональной 
недостаточности, которая возникает на данной основе; 
средовых условий, предъявляющих высокие требова-
ния к отстающим в развитии или незрелым психиче-
ским функциям [4].

Как доказала Р.Е. Левина, отсутствие своевремен-
ной профилактики дисграфических признаков в до-
школьном возрасте приводит к специфическим ошиб-
кам ребенка в процессе чтения и письменных работ, 
также препятствует успешному усвоению им учебного 
материала в начальной школе.

Методы исследования
С целью выявления особенностей письменной 

речи у детей младшего школьного возраста с об-
щим недоразвитием речи был проанализирован ряд 
письменных работ у 20 учеников 2 класса средней 
общеобразовательной школы №25 г. Абакана. В ис-
следовании применялась методика О.Б. Иншаковой, 
особенностью применения которой являлась ее по-
вторяемость как контрольной работы в конце учеб-
ного года и в начале следующего года. Обследование 
навыков письма у обучающихся осуществлялось с 
помощью выполнения некоторых видов письменных 
работ: слухового диктанта, списывания с печатного и 
рукописного текстов [3].

Результаты исследования
На основе анализа письменных работ обучающихся 

нами были выявлены и описаны специфические ошиб-
ки школьников. Первая группа ошибок, обусловленная 
нарушением реализации фонематического принципа 
письма: это замена и смешение букв в словах, сход-
ных по звучанию. Например, «машина» – «машЫна», 

«лыжи» – «Рыжи» и т. п., обозначающие звонкие и глу-
хие звуки, твердые и мягкие звуки, свистящие и шипя-
щие звуки, что составляет 23% всех дисграфических 
ошибок в работах детей.

Выяснилось, что четвертая часть ошибок в работе  – 
это ошибки звукового анализа и синтеза, как пропуск 
гласных и согласных букв, перестановка букв, слогов в 
слове. Например: «друзьями» – «дузями», «мальчик» – 
«малчк» и т.п. Реже встречались моторные и зритель-
но-пространственные ошибки, характеризующиеся недо-
писыванием букв и их отдельных элементов, смешением 
оптически сходных букв, зеркальностью, добавлением 
лишних элементов при воспроизведении букв. Напри-
мер: «школа» – «икола», «белка» – «делка» и др.

Кроме того, у детей наблюдалось смещение границ 
предложений. Дети начинали новое предложение с ма-
ленькой буквы, а также не проставляли в конце пред-
ложения знаки препинания. Такие ошибки в предложе-
ниях составляли 12% от общего числа ошибок в тексте, 
относящихся к дисграфическим.

В результате анализа проведенной работы были 
сформулированы основные направления коррекци-
онной работы по устранению дисграфии у младших 
школьников с ОНР: развитие фонематического слуха 
и восприятия, лексико-грамматической стороны речи, 
навыков звукового анализа и синтеза, а также совер-
шенствование звукопроизношения.

Одним из результативных методов, направленных на 
коррекцию у ребенка дисграфии, является классический 
способ коррекции письма, при котором ученик перед за-
писью текста на бумаге должен проговорить его вслух. 
Затем школьника следует попросить подчеркнуть те 
звуки, произношение которых вызывают у него больше 
всего сложностей. При необходимости их подчеркнуть 
и проставить в нужном месте ударение. Педагогу стоит 
обратить внимание ребенка на безударные гласные: ка-
кой звук следует за ними, звонкий или глухой, шипящий 
или свистящий? Акцентирование внимание ребенка на 
таких мелочах позволит ему сосредоточиться на составе 
слова, обратить внимание на его формирование.

Проводилась работа по коррекции ошибок, обуслов-
ленных недоразвитием фонематического слуха. Она 
предполагает воспроизведение слов на бумаге в полном 
соответствии с его произношением. Работа по коррек-
ции данного дефекта проводилась в виде уточнения 
представлений о различных звуках и их слогообразую-
щей роли. Для лучшего усвоения учебного материала и 
наибольшего вовлечения обучающегося в учебный про-
цесс целесообразно использовать игровые упражнения 
и приёмы. При коррекции оптико-пространственных 
ошибок письма проводился анализ буквы с выделением 
количества элементов, их взаимного расположения.

Потому как для успешного овладения письменной 
речью необходимо не только уметь выделять заданный 
звук из всего слова, но и совершать более сложные фо-
нематические операции: уметь составлять звуковую 
схему слова и определять последовательность звуков в 
слове, находить место заданного звука по отношению к 
другим, – на каждом занятии присутствовали задания, 
направленные на развитие звукового анализа и синтеза.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Коррекция дисграфии требует упражнений на раз-
витие мелкой моторики, поскольку она подготавливает 
почву для последующего формирования речи, стиму-
лируя активацию моторно-речевых зон.

Повторный анализ письменных упражнений школь-
ников, участвовавших в экспериментальной работе, 
показал, что количество дисграфических ошибок суще-
ственно уменьшилось: более чем на 35% (рис. 1). Для 
подтверждения успешности работы нами был проведен 
сравнительный анализ допущенные ошибок: замена и 
смешение букв, ошибки звукового анализа и синтеза, 
оптические ошибки, моторные и зрительно-простран-
ственные ошибки.

Из представленных количественных данных вид-
но, что на 12% увеличились показатели по развитию 
звукового анализа и синтеза, на 11% – по развитию 
фонематических компонентов речи у обучающихся. 
Наблюдение за письмом детей показывают, что дети 
стали реже допускать специфические ошибки при 
письме, связанные с пропуском букв, заменой звуков 
и перестановкой букв. Ошибки, связанные с неустой-
чивостью зрительных впечатлений и представлений, 
сократились в 3 раза, а ошибки, обусловленные труд-
ностями овладения графическим письмом, – в 4 раза.

Формирование навыка письменной речи представ-
ляет собой длительный, динамичный процесс, состо-
ящий из усвоения знаний и приобретения умений. 
Исходя из направлений работы по преодолению нару-
шений письма, необходимо развивать фонематический 
слух, звукопроизношение, навыки звукового анализа и 
синтеза слов, также расширять и обогащать словарный 
запас ребенка во избежание трудностей в дальнейшем 
образовательном процессе.

Вывод
Процесс формирования письменной речи у детей в 

настоящее время является одним из актуальных вопро-
сов, которым педагоги и родители должны уделять доста-
точное внимание. Тенденция роста детей с нарушениями 
речи в последние годы свидетельствует об актуальности 
этой проблемы и необходимости оказания своевремен-
ной коррекционной помощи со стороны педагогов и лого-
педа. Отсутствие помощи влияет не только на грамотное 
письмо, но и овладение чтением обучающимся и в целом 
образовательной программой. Одной из значимых задач 
педагогов остается грамотное обучение младших школь-
ников, формирование их универсальных компетенций, 
включая владение культурой письменной речи.

Рис. 1. Результаты обследования письма детей младшего школьного возраста
Fig. 1. Results of the Survey of Writing of Primary School Children
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Резюме: Статья акцентирует внимание на необходимости профориентационной работы в сельских школах, популя-
ризации кооперативного предпринимательства, результатах деятельности по проекту «школьная кооперация» в Казан-
ском кооперативном институте. 

Актуальность темы, затронутой в данной статье, связана с тем, что в настоящее время современная молодежь не 
видит возможности самореализации и достойного образа жизни именно в сельской местности, на своей малой родине. 
Разработка и продвижение проекта «школьная кооперация» предоставляет возможность молодым людям, учащимся 
сельских школ осознать возможности ведения бизнеса на сельских территориях (и/или в городах), занимаясь коопера-
тивным предпринимательством. 

С помощью использования метода описательного анализа набора данных и многочисленных опросов сельских 
школ, администраций районов РТ, а также других регионов РФ был сделан вывод, что современная молодежь не стре-
мится оставаться в сельской местности. Проведенный мониторинг позволил прийти к выводу, что во многих районах 
республики наблюдается кадровый голод отдельных специалистов. 

Результаты. На основании полученных данных были предложены направления сотрудничества и возможность реа-
лизации проекта «Акселератор школьных кооперативов», который был высоко оценён Агентством стратегических ини-
циатив, соответствует целям национальных проектов и подпроектов. Популяризация и развитие кооперации позволят 
в дальнейшем создать кооперацию полного цикла. Материалы статьи будут полезны главам администраций районов, 
руководителям СОШ для популяризации кооперативного предпринимательства и организации студенческих коопера-
тивов на местах.

Ключевые слова: школьная кооперация, предпринимательство, проект, содействие, кооперативный институт, 
школьники, студенты, финансирование, поддержка агентство стратегических инициатив
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About the Implementation of the «School 
Cooperation» Project in the Republic of Tatarstan

Abstract: The article focuses on the need for career guidance in rural schools, the popularization of cooperative 
entrepreneurship, the results of the «school cooperation» project in the Kazan Cooperative Institute. 

The relevance of the topic touched upon in this article is due to the fact that today modern youth does not see the 
possibility of self-realization and a decent lifestyle in rural areas, in their small homeland. The development and promotion 
of the «school cooperation» project provides an opportunity for young people, students of rural schools to realize the 
possibilities of doing business in rural areas (and/or in cities) by engaging in cooperative entrepreneurship. 

Using the method of descriptive analysis of the data set and numerous surveys of rural schools, district administrations of 
the Republic of Tatarstan, as well as other regions of the Russian Federation, it was concluded that modern youth does not 
seek to stay in rural areas. The monitoring made it possible to come to the conclusion that in many regions of the republic 
there is a personnel shortage of individual specialists. 

Results. Based on the data obtained, the directions of cooperation and the possibility of implementing the «Accelerator 
of School Cooperatives» project were proposed, which was highly appreciated by the Agency for Strategic Initiatives, 
corresponds to the goals of national projects and subprojects. Popularization and development of cooperation will make 
it possible to create a full-cycle cooperation in the future. The materials of the article will be useful to the heads of district 
administrations, heads of secondary schools for the popularization of cooperative entrepreneurship and the organization 
of student cooperatives in the regions.
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Аннотаци: статья вулакана ял шкулĕсенче профориентаци  ĕçне тума, коопераци предпринимательлĕхне асăр-
хама, Хусан коопераци институтĕнче пурнăçлакан «шкул кооперацийĕ» проектăн результачĕ пирки халăхра хыпар 
сарма тимлет.  

Тема паян куншăн пĕлтерĕшлĕ пулни çакнашкал сăлтавсемпе çыхăннă: хальхи çамрăк йыш пурнăçра, уйрăмах 
ял талккăшĕнче, хăй вырăнне тупма, тăван çĕрте-шывра йĕркеллĕ пурăнса кайма çук тесе шухăшлать. «Шкул ко-
операцийĕ» проекта хатĕрлесе чăнлăха кĕртсе пыни çамрăк çынсене, ял шкулĕнче вĕренекенсене ял территорий-
ĕсенче  (тата / е хуласенче) коопераци енĕпе ĕçленине пула  бизнес тытса пыма май пуррине ĕнентерет. 

Тĕрлĕ даннăя тата шкулсенче, ТР район администрацийĕсенче тата РФ ытти регионĕсенче нумай хут ирттернĕ 
ыйтăм материалне тишкернĕ хыççăн çакнашкал пĕтĕмлетÿ тума май килет: хальхи çамрăксем яллă вырăнта 
юласшăн мар. Ирттернĕ мониторинг республикăн нумай районĕнче уйрăм специалистсем çуккипе кадр «выçлăхĕ» 
пуррине кăтартать.

Результатсем. Илнĕ даннăйсем çине таянса пĕр-пĕринпе хутшăнса ĕçлемелли çул-йĕр палăртнă, Стратегиллĕ 
сĕнÿсен агентстви ырлакан, наци проекчĕсемпе вак проекчĕсене тивĕçтерекен «Шкул коопеперацийĕсен акселера-
торĕ» проекта пурнăçа кĕртме май пуррине кăтартнă. Коопераци пĕлтерĕшне халăра ăнлантарни тата коопераци 
ĕçне аталантарни малашне тулли цикллă коопераци тума май парать. Статья материалĕ район администрацийĕн 
пуçлăхĕсене, вăтам пĕлÿ паракан организацисен ертÿçисене коопераци предпринимательлĕхĕ çинчен пĕлÿ сарма, 
вырăнта судентсен кооперативĕсене туса хума усăллă пулĕ.

Тĕп сăмахсем: шкул кооперацийĕ, предпринимательлĕх, прекчт, пулăшу, коопераци институчĕ, шкулта вĕрене-
кенсем, студентсем, финанслав,  хÿтĕлев, Стратегиллĕ сĕнÿсен агентстви.

Цитатăлама: Астраханцева Е.А. О Тутар Республикинче «Шкул кооперацийĕ» проекта пурнăçласси çинчен / 
Е.А. Астраханцева, Э.А. Гатина  // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, №1. – С. 46-51. DOI 10.31483/r-100893.

Введение
Во многих регионах России, и не только в Татарста-

не наблюдается тенденция отток молодежи из сельской 
местности, что приводит к количественному и качествен-
ному изменению населения, нарушению демографиче-
ского баланса территорий. У современных школьников и 
студентов наблюдается частичное или полное отсутствие 
инициативы в реализации собственного бизнеса на селе, 
отсутствие Soft Skills навыков или же их слабое развитие.

Одной из главных задач Казанского кооперативного 
института – удовлетворять кадровые запросы потреб-
кооперации, запросы Союза организаций потребитель-
ской кооперации Республики Татарстан и его партнеров, 
мотивируя молодежь на успешную самореализацию. 
Однако нужно отметить, что подготовкой кадров необ-
ходимо заниматься с самого раннего детства, проводя 
профориентационную работу во всевозможных форма-
тах и именно начинать надо со «школьной скамьи» [1].

Ещё в 2019 году Казанский кооперативный инсти-
тут запустил свой пилотный проект «Школьная ко-
операция», суть которого создание кооперативов на 
базе подсобных хозяйств сельских школ. Напомним, 
членом кооператива по закону [10; 3; 5] можно стать 
с 16 лет. Первый этап проекта ознаменован открытием 
кооперативных классов в наиболее активных в этом во-
просе) пилотных районах Татарстана.

В республике Татарстан огромный потенциал по соз-
данию молодёжных и школьных кооперативов, практи-
чески в каждом сельском поселении имеется своя шко-
ла – потенциальная площадка для кооператива.

Создаваемые школьные кооперативы в дальнейшем 
могут претендовать на грантовую поддержку для малых 
форм хозяйствования. Школьные кооперативы выступают 

центрами предпринимательских компетенций с уровня 
школьного образования, ориентированных на сельскую 
молодежь: ребята видят возможности малого агробизнеса, 
мотивированы оставаться поле учебы в родном селе [8].

Цель проекта: привлечение школьников к организа-
ции сельскохозяйственного производственного коопера-
тива в качестве пайщиков по выращиванию овощных и 
плодово-ягодных культур, сбору дикорастущего лектех-
сырья и (или) других видов деятельности посредством 
развития у них предпринимательских навыков. Суть – со-
здание школьного сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива (класса), который станет звеном сель-
скохозяйственной кооперации Республики Татарстан.

Социально-практическая значимость проекта заклю-
чается в подготовке сельских школьников к самостоя-
тельной жизни в условиях современной экономики, мо-
тивация к последующей трудовой деятельности по месту 
жительства, умение применять знания на практике.

Школьники приобретают навыки опытнической и 
исследовательской деятельности по внедрению науч-
но-обоснованных методик и технологий выращивания 
сельскохозяйственной продукции, предприниматель-
ской деятельности в части ее сбыта, вовлечение в ко-
оперативное движение как наиболее перспективный 
формат развития сельских территорий [6].

Задачи проекта:
1. Образовательно-воспитательные:
- получение знаний и навыков по кооперации и ос-

новам предпринимательской деятельности;
- формирование личностных качеств и прикладных 

навыков школьников, таких как: трудолюбие, ответ-
ственность, инициативность, патриотизм, предприим-
чивость, лидерство, работа в команде;
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- повышение уровня правовой и экономической 
грамотности среди учащихся школ;

2. Профессионально-ориентированные:
- организация выращивания и сбыта высококаче-

ственной, экологически чистой продукции;
- создание на селе конкурентоспособного сельско-

хозяйственного производственного кооператива по вы-
ращиванию овощных культур;

- выращивание свежих овощей, плодов и ягод для 
школьной столовой и реализации излишков;

- получение собственного дохода от предпринима-
тельской деятельности;

- удовлетворение потребительского спроса на высо-
кокачественные и экологически чистые овощные куль-
туры.

3. Социальные:
- популяризация сельского уклада жизни и семей-

ных ценностей.
- удержание молодежи на селе.
Варианты решений реализации задач проекта пред-

ставлены ниже (рис. 1). 
Методы исследования
На протяжении 2019–2021 гг. мы совместно с сель-

скими школами создаем классы и кооперативы для раз-
вития кооперативного движения на селе, помогающие 
школьникам создавать проекты, привлечь ресурсы че-
рез кооперацию, запустить сложные проекты благода-
ря сотрудничеству.

Для региональных властей это позволит решить про-
блему нехватки идей на селе, повысить уровень ВТП, 
уменьшить отток населения из сельской местности [2; 11].

В качестве инструментов продвижения проекта и в 
целом популяризации кооперативного движения мож-
но выделить:

1. Проведение конференций, круглых столов и 
иных мероприятий с привлечением руководства глав 
районов и представителей бизнес структур, действую-
щих кооператоров.

2. Выезды в районы по популяризации кооперации 
среди сельских предпринимателей и жителей.

3. Договоренности с Главами Администраций райо-
нов о запуске пилотных проектов.

4. Мониторинг сельских школ по наличию земель и 
материально-технической базы.

5. Предварительные выезды в сельские школы и 
разъяснительная работа с администрацией.

6. Подготовка уставов и экономико-юридическое 
сопровождение.

В основном в работе кооперативов активное уча-
стие принимают десятиклассники и ученики 8–9 клас-
сов. Происходит всего рода ротация, когда ежегодно 
состав кооператива обновляется так 10 классы, стано-
вясь 11-ми, начинают все силы отдавать подготовке к 
ЕГЭ. Им на смену приходят 9-и квасники прошлые [7].

Казанский кооперативный институт, совместно с 
Союзом организаций потребительской кооперации 
Республики Татарстан оказывают содействие по пре-
доставлению бесплатного посадочного и семенного 
материала (лук, свекла, морковь, капуста).

Институт также оказывает последующее экономи-
ко-юридическое сопровождение, консультирование и 
выкуп выращенной продукции (по предложению само-
го кооператива). Уже действуют кооперативы и коопе-
ративные классы на территории РТ (табл. 1). 

Проект так же направлен на рациональное исполь-
зование школьного земельного участка для развития 
сельскохозяйственной производственной кооперации, на 
привлечение учащихся школы с целью воспитания трудо-
любия, предприимчивости и ответственности с развити-
ем качеств и задатков лидера-предпринимателя, способ-
ного к успешной профессиональной самореализации.

Реализация проекта подкреплена заключением со-
глашений, ключевым лейтмотивом которых является 
консолидация усилия по развитию кооперативного 
движения, в том числе школьной и студенческой коо-
перации [9] (табл. 2). 

Рис. 1. Варианты решений реализации задач проекта
Fig. 1. Options for Solutions of the Project Tasks Implementation
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Таблица 1
Результаты работы проекта «Школьная кооперация»

Table 1
The Results of “School cooperation” Project Work

Наименование Дата регистрации Район РТ
Юридические лица

ШССПМСПК «ШколАлексПродукт» «22» июня 2020 г. Алексеевский район, пгт. Алексеевское
ШССПМСПК «Колос» «24» июня 2020 г. Алькеевский район, с. Базарные 

Матаки
ШСССПМСПК «Родовая усадьба 
«Уразайи»

«02» марта 2020 г. Сармановский район, д. Муртыш Баш

Классы (не юридические лица)
Школьный кооператив «Росток» Декабрь 2019 г. МБОУ «Балтасинская гимназия»
Школьный кооператив Декабрь 2019 г. МБОУ «Балтасинская СОШ»

Таблица 2
Наличие действующих соглашений

Table 2
Availability of Existing Agreements

№ Стороны действующих договоров

1. 
1. Балтасинский муниципальный район Республики Татарстан (Администрация)
2. Союз организаций потребительской кооперации Республики Татарстан
3. Казанский кооперативный институт

2. 

1. Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса
2. Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства
3. Государственное бюджетное учреждение «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной 
кооперации в Республике Татарстан
4. Российский университет кооперации

3. 
1. Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской обла-сти
2. Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
3. Российский университет кооперации

4. 

1. Ассоциация фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потреби-тельских кооперативов 
Татарстана
2. Кооператив по развитию сотрудничества между МТК и АККОР (Финляндия)
3. Российский университет кооперации

Результаты исследования
Проектом заинтересовались и другие регионы Рос-

сии, наибольший интерес проявлен в Республике Крым 
и Кировской области. В данных перспективных регио-
на РФ состоялись встречи на самом высоком уровне. 
Данный проект всесторонне поддерживает и руковод-
ство Крыма.

Предполагаемые направления сотрудничества Ка-
занского кооперативного института и всего Россий-
ского университета кооперации с Республикой Крым и 
Кировской областью и другими потенциальными реги-
онами можно обозначить следующими инициативами:

1. Подбор наиболее перспективных муниципаль-
ных образований и средних общеобразовательных 
организаций (школ) в них, имеющих приусадебные 
участки или иное материально-ресурсное обеспечение 
(не менее одной школы в каждом из четырех, пяти рай-
онов на начальном этапе).

2. В случае отсутствия наличия приусадебного 
школьного земельного участка, в качестве доходогене-
рирующего направления можно рассмотреть варианты 
из числа: сбора дикорастущего и лекарственного рас-
тительного сырья; сбор плодов и ягод в общественных 
лесах; пчеловодство агротуризм и др.

3. Заключить соглашения о сотрудничестве между 
Российским университетом кооперации, Министер-

ствами и администрациями районов, на чьей террито-
рии планируется реализация проекта.

4. Провести встречу с руководством выбранных учеб-
ных заведений по разъяснительной работе, актуальности 
для области развития школьной кооперации и выбор пред-
седателя будущего кооператива из числа учителей школы.

5. Организация и проведение обучения основам 
кооперативного предпринимательства, учета и нало-
гообложения для учителей и учеников, а также прове-
дение обучения компетенции предпринимательства по 
стандартам WorldSkills на площадке Zoom.

6. Организация и проведение собраний в 8–10-х 
классах школ по популяризации школьной кооперации 
и вступление в число пайщиков будущего кооператива 
(возможно при участии родителей).

7. Юридическая регистрация кооператива (выделе-
ние средств на оплату гос. пошлины, Министерством 
образования или иным ведомством).

8. Подбор наиболее подходящего доходогенериру-
ещего направления деятельности кооператива, состав-
ление бизнес-плана.

9. Организация школьной кружковой работы и фа-
культативов.

10. Создание кооперативных классов (в младшей 
возрастной группе, те кто еще не достиг возраста, стать 
членом кооператива).
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11. Формирование воспитательной системы, мето-
дов и форм реализации молодежной инициативы.

12. Разработка совместных инновационных и инве-
стиционных проектов.

Идея школьной кооперации нашла воплощение в 
формировании проекта «Акселератор школьных коо-
перативов», который был представлен Агентству стра-
тегических инициатив, был признан одним из лучших 
и перспективных.

Проект вошёл в Топ-100 конкурса Агентства стра-
тегических инициатив «100 сильных идей для нового 
времени».

Проект одновременно вошел в три списка:
- ТОП-100 идей по рейтингу общественной под-

держки на платформе;
- ТОП-100 идей по результатам экспертного отбора;
- ТОП-100 идей по результатам отбора для учёта в 

стратегии АСИ.
Проект стал лидерским проектом, который взят 

Агентством стратегических инициатив на сопровожде-
ние, согласно базовой процедуре поддержки и сопро-
вождения проектов [4]. Проект решает задачи сохране-
ния сельского уклада жизни, стимулирования деловой 
активности на селе, комплексного развития сельских 
территорий и соответствует целям: Национального 
проекта «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы»; Республиканского подпроекта 
«Развитие фермерства и сельскохозяйственной коопе-
рации»; Федеральной программы «Комплексное раз-
вития сельских территорий» [12]. 

Заключение
Популяризация и развитие кооперации позволят в 

дальнейшем создать кооперацию полного цикла:
1. Школьная кооперация.
2. Студенческая кооперация.
3. Кооперативы.
4. Создание и сопровождение кооперативов.
5. Наставничество.
6. Создание кооперативов второго уровня.
7. Создание ревизионного союза.
8. Создание центра оценки квалификаций (рис. 2).
Широкое распространение проекта школьной коопе-

рации, его трансляция на другие регионы РФ способно 
повысить у школьников на селе уровень финансовой 
грамотности, обучить основам менеджмента и проект-
ного управления. Проект окажет содействие в практике 
и трудоустройстве школьников-кооператоров, реализа-
ции их продукции, в том числе через партнёров и созда-
ние рынка труда сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей. Это отличная возможность реализовать на селе 
различные целевые программы, организованные инди-
видуально или в составе коллектива.
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использование приемов хеджирования, что не свойственно русскоязычному научному дискурсу. Авторы, пишущие 
научные статьи на английском языке, не должны проявлять категоричность в суждениях, им следует также избегать 
прямолинейности при выражении своих мнений. В связи с этим возникла необходимость изучить явление хеджиро-
вания и ознакомить русскоязычных авторов с его особенностями. В этом и состоит цель данной работы. 

В качестве методов были применены анализ литературы по хеджированию на русском и английском языках, 
выявление и систематизация рекомендаций по использованию приемов хеджирования в научной статье.

В результате проделанной работы были выявлены основные средства хеджирования в англоязычных научных 
статьях, а также сделан вывод о том, что обучение хеджированию следует включать в соответствующие курсы для 
магистрантов и аспирантов для выработки профессиональной компетенции.
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Hedging in a Research Article

Обзорная статья

Abstract: The article focuses on linguistic hedging which helps avoid sounding arrogant or too certain of what you state 
in a research article. 

The relevance of the theme is based on the fact that nowadays the increasing number of Russian-speaking authors 
make attempts to publish their research articles in international journals. Writing research papers in the English language 
should follow some rules adopted in the English communicative culture. One of such rules is using hedging as a means of 
criticism mitigation and a “saving face” strategy. As hedging is not generally used in the Russian scientific discourse it is 
necessary to teach Russian scholars to apply hedging techniques in their writing. The aim of the article is to investigate the 
essence of hedging through analysis of sources written both in English and in Russian. 

The methods used include examination of Russian and English research papers, their comparative analysis, summing 
up recommendations on hedging in scientific discourse.

As a result, the main lexical means of hedging are pointed out. A conclusion is made on necessity to include teaching 
linguistic hedging into courses of written academic communication for master degree students and postgraduates.
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Тишкер статйи

Аннотаци: статьяра сăмах тÿрккеслĕхе чакарасси çинчен, урăхла каласан пат татса çирĕплетес йăларан 
хăтăласси пирки, пырать. 

Темăн пĕлтерĕшлĕхĕ, паян кун, вырăсла калаçакан авторсем хăйсен ĕçĕсене ют çĕр-шывсенче тухакан кăларăм-
сенче нумайран та нумай пичетленĕ май ÿсет. Статьяна акăлчанла çырас пулсан автор анкăлчансен хутшăну 
культурин йĕркине шута илме тивĕç. Çавнашкал йĕркене тытса пыма хистекен правилăсенчен пĕри вăл ку е вăл 
шухăша ăнлантарнă чухне тÿрккеслĕхрен хăтăласси  пулса тăрать. Ун пек йĕрке вырăсла çырăва кăтартуллă мар. 
Статйисене акăлчанла çыракан авторсем хăйсен шухăшне пат татса çирĕплетмелле мар. Вĕсем хăйсен шухăшне 
тÿррĕн каласран сыхланмалла. Çакна пула, тÿрккеслĕхе чакарни мĕн иккенне тĕпчес тата ун уйрăмлăхĕесмпе вы-
рăс чĕлхиллĕ авторсене паллаштарас тивĕç курăнчĕ. Çакă пирĕн ĕçĕн тĕллевĕ пулса тăрать. 

Меслет шутне тÿрккеслĕхе йăвашлатассипе çыхăннă акăлчанла тата вырăсла литературăна тишкерни, унăн ав-
торĕсем тÿрккеслĕхе катертме панă сĕнÿсене пухса системăлани кĕрет. 

Тунă пĕтĕм ĕç хыççăн эпир акăлчанла çырнă ăслăлăх статйисенче тÿрккеслĕхе хирĕç тăма усă курнă тĕп хатĕр-
сене тупрăмăр. Кунсăр пуçне, тÿрккеслĕхе хирĕç тăма вĕрентекен курс магистрантсемпе аспирантсен вĕренĕвĕнче 
пулмалла текен пĕтĕмлетÿ патне пырса тухрăмăр.

Тĕп сăмахсем:  ăслăлăх статйи, тÿрккеслĕхе катертесси, дискурс, хутшăну культури, çыруллă хутшăну.
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DISCUSSION

Постановка проблемы
Процессы глобализации, происходящие в образова-

нии и науке, сделали более интенсивным обмен науч-
ными идеями, открытиями и теориями. Активизирова-
лось международное сотрудничество исследователей, 
возросло число проектов, реализуемых российскими 
учеными совместно с зарубежными коллегами. Все это 
привело к росту количества публикаций русскоязычных 
авторов в международных научных журналах. Перед 
вузами стоит сейчас важная задача: обучить молодых 
ученых написанию научных статей на английском языке 
в соответствии с требованиями международных журна-
лов, входящих в такие авторитетные базы данных как 
Web of Science и Scopus. К сожалению, редакторы вы-
сокорейтинговых изданий нередко отклоняют статьи, 
написанные русскоязычными авторами. Причина – не-
соответствие статей стилистическим нормам, принятым 
в англоязычной коммуникативной культуре. Одной из 
проблем является слишком большая категоричность и 
прямолинейность русскоязычных авторов, отсутствие 
так называемого хеджирования. В настоящей статье 
мы попробуем проанализировать суть хеджирования, а 
также рассмотрим лексические средства хеджирования, 
принятые в англоязычном научном дискурсе.

Методы
В ходе исследования был проведен анализ научных 

статей на русском и английском языках, опубликован-
ных в высокорейтинговых журналах. Были выявлены 
и систематизированы рекомендации по использованию 
приемов хеджирования, содержащиеся в англоязыч-
ных источниках, а также учебных пособиях для аспи-
рантов и магистрантов, изданных за последнее время 
в России.

Введение
Термин «хеджирование» или «хеджинг» проис-

ходит от английского слова «hedge», что значит «из-
городь, ограждение, огораживать, отгораживаться от 
чего-либо». Данный термин широко используется в 
экономике, обозначая страхование от рисков, защиту от 
различных неблагоприятных явлений. В лингвистике 
хеджирование как маркер «речевого отгораживания» 
было впервые исследовано в работах Дж. Лакоффа. 
Наряду с термином «хеджирование» в отечественной 
литературе используются термины «хеджинг», «смяг-
чение категоричности», «речевое отгораживание», 
«речевые ограничители», «митигация». Хеджирование 
является одной из ярких отличительных особенностей 
научного дискурса в его англо-саксонском варианте. 
Эту особенность подчеркивают современные иссле-
дователи, авторы пособий по написанию научных ста-
тей на английском языке. Так, А. Уолворк отмечает: 
«Modern day scientific writing had its origins in England 
and many stylistic rules were devised by British scientists. 
One «rule’ is that when you present subjective or unproven 
propositions, you should avoid sounding arrogant or 
100% certain of what you state. This approach, known as 
«hedging’, also spread to other scientists in other Anglo 
societies» [13, c. 170].

Некатегоричность в суждениях и избегание прямоли-
нейности при выражении мнений вообще свойственны 
английской коммуникативной культуре. Всеволод Овчин-
ников так пишет об этой особенности: «Английские тра-
диции предписывают сдержанность в суждениях как знак 
уважения к собеседнику, который вправе придерживаться 
иного мнения. Англичанам присуща склонность избегать 
категоричных утверждений или отрицаний, относить-
ся к словам «да» и «нет» словно к неким непристойным 
понятиям, которые лучше выражать иносказательно. От-
сюда тяга к вставным оборотам вроде «мне кажется», «я 
думаю», «возможно, я не прав, но …», предназначенным 
выхолостить определенность и прямолинейность, способ-
ную привести к столкновению мнений» [8, c. 413–414].

Т.В. Ларина по этому поводу пишет: «Англичане из-
бегают категоричности, прямолинейности при выраже-
нии своего мнения, предпочитают не высказывать его 
прямо, не говорить однозначно да/ нет, часто используют 
I think, I guess, I suppose, maybe, probably, perhaps и др., де-
лая акцент на субъективность своего мнения» [6, c. 164].

М. Любимов также обращает внимание на эту осо-
бенность англо-саксонской коммуникативной культу-
ры: «Недоговоренность приводит к неопределенности 
в выражении суждения и может привести к вольной 
интерпретации, особенно если речь изобилует люби-
мыми английскими словами «возможно» или «может 
быть». Не случайно говорят, что англичанам свойствен 
пробализм, или по-простецки – витиеватость. «Да» 
или «нет» – слишком категоричны для англичанина, 
и это зачастую вводит в заблуждение иностранца, не 
случайна шутка, что англичанин никогда не заявит, что 
«дважды два четыре», а скорее скажет: «Дважды два, 
возможно, четыре» [7, c. 234].

Проникновение этой особенности английской ком-
муникативной культуры в научный дискурс приве-
ла к необходимости использовать хеджирование. Вот 
как объясняет необходимость хеджирования в науч-
ной статье К. Хайлэнд: «Hedges are central to academic 
argument and are abundant in research articles. Because 
they withhold complete commitment to a proposition they 
imply that a claim is based on plausible reasoning rather 
than certain knowledge. This protects the writer against 
being proved wrong while recognizing alternative ideas on 
the subject» [11, c. 239]. А. Уолворк развивает эту мысль: 
«These skills entail the cultural concept of «face saving’. 
Face saving means not putting yourself or another person 
in a position where others could perceive you or them as 
having failed» [13, c. 171]. Иначе говоря, хеджирование 
позволяет автору оградить себя от риска быть раскрити-
кованным оппонентами или другими исследователями. 
(«Today, hedge has a metaphorical meaning – you protect 
yourself against some risk. In your case, the risk is criticism 
by referees and other researchers» [ibid, c. 171]).

Результаты исследования
Анализ литературы, посвященной проблеме хед-

жирования, позволил сделать следующие наблюдения. 
Научный дискурс характеризуется жесткой регламен-
тированностью международными нормами. Неотъем-
лемыми свойствами научной речи являются диалогич-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No1, 53–56

www.journaledu.com54

ДИСКУССИЯ

ность и полемичность [5, c. 84]. Русскоязычному научному 
дискурсу свойственны бескомпромиссность, категорич-
ность оценок, безапелляционность при выражении своего 
мнения, большая прямолинейность критики по сравнению 
с англоязычным научным дискурсом [10, с. 116–117]. В по-
следнее время тема смягчения категоричности в научном 
дискурсе активно обсуждается в русскоязычных научных 
публикациях. Авторы обращают внимание на различные 
аспекты этой темы. Так, Г.Р. Власян и Е.М. Петрова под-
черкивают, что хеджирование тесно связано с категорией 
вежливости: «Вежливость и хеджирование – это взаимос-
вязанные лингвистические явления» [2, c. 216]. Поскольку 
ведение межкультурного диалога предполагает преодоле-
ние непохожести культур, русскоязычным авторам очень 
важно овладеть техникой смягчения категоричности – хед-
жированием. Е.Ю. Дубинина проводит количественный 
анализ распределения средств хеджирования в различных 
разделах научной статьи. Автор приходит к следующему 
выводу: «Наибольшая концентрация средств хеджинга 
наблюдается в разделе «Обсуждение» («Discussion»), по-
скольку именно данный раздел является наиболее уязви-
мым с точки зрения критики. Данные средства позволяют 
автору снизить ответственность за излагаемые данные»  
[3, c. 3255]. На это же указывают авторы пособия по на-
писанию научных статей Н.Г. Попова и Н.Н. Коптяе-
ва [9, c. 129–133]. A. Уолворк в своем пособии «English 
for writing research papers» пишет о том, что необхо-
димо использовать средства смягчения категорично-
сти в разделах «Discussion’ и «Conclusions’ [15, c. 170].  
Е.Л. Занина подробно рассматривает две коммуникатив-
ные тактики смягчения категоричности: тактику смяг-
чения негативной оценки и тактику смягчения резкости 
формулировок. Первая тактика включает 16 приемов, вто-
рая – два приема. Первая тактика осуществляется благо-
даря таким приемам, как акцентирование субъективности 
критики, демонстрация неуверенности в достоверности, 
замена источника критики и так далее. Вторая тактика 
реализуется благодаря приемам уменьшения определен-
ности признака и уменьшение определенности критики 
[4, c.106–109]. Подробная классификация средств хед-
жирования приводится также в работе Е.Ю. Дубининой  
[3, c. 3256–3257].

Как показал анализ литературы, абсолютное боль-
шинство авторов относят к основным средствам хед-
жирования в научном тексте следующие: модальные 
глаголы вероятности, возможности (can, could, may, 
might); наречия и наречные фразы вероятности и воз-
можности (presumably, possibly, apparently, probably, be 
likely/highly likely/ unlikely, to a certain extent etc.); на-
речные фразы мнения (in my view/ in our opinion, to our 
knowledge, as far as we know etc.); глаголы, передающие 
неуверенность (would seem to show, probably suggest, 
have a tendency, seems to be inclined etc.); глаголы со 
значением оценки и ментальной деятельности (appear, 
seem, suggest); прилагательные со значением вероятно-
сти и оценки (possible, important, significant). В рабо-
тах А. Уолворка, К. Хайлэнда, Е.Л. Заниной, пособи-
ях Е.М. Базановой и Е.М. Сучковой, Н.Г. Поповой и  
Н.Н. Коптяевой подробно рассматриваются рекомен-
дации по использованию хеджирования в научном тек-
сте, предлагаются упражнения на выработку соответ-
ствующих навыков [1; 4; 9; 12; 13; 14; 15]. Проблема 
обучения навыкам хеджирования требует подробного 
рассмотрения в рамках отдельной статьи, поэтому 
здесь мы на ней останавливаться не будем.

Заключение
Средства хеджирования играют в англоязычных 

научных статьях важную роль. Обучение хеджирова-
нию должно стать обязательным аспектом формирова-
ния профессиональных компетенций. Отечественные 
специалисты все чаще подчеркивают необходимость 
включения обучения хеджированию в содержание 
соответствующих курсов. Как указывает А. Уолворк, 
умение смягчать категоричность повышает шансы 
авторов научных статей опубликовать свои труды в 
престижных журналах, издаваемых в США и других 
англоязычных странах [15, c. 184]. Без умения смяг-
чать категоричность авторы, для которых английский 
язык не является родным, не смогут написать научную 
статью, соответствующую нормам коммуникативного 
поведения англоязычной аудитории. Вследствие это-
го научная коммуникация не будет осуществляться на 
должном уровне.
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