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Предисловие 

Правильно организованное обучение – залог успешного развития 
личности обучаемого на всех этапах обучения, с использованием лю-
бых образовательных технологий, в том числе информационно-ком-
муникационных. Необходимость анализа актуальных тенденций в 
сфере образования обусловлена возрастающей значимостью методик 
и технологий в современных педагогических практиках. Данный вы-
пуск монографии «Вопросы образования и психологии» посвящен 
изучению функций и принципов философии как основы развития уни-
верситетской науки и образования в России, рассмотрению педагоги-
ческого феномена цифровой трансформации высшего образования, 
анализированию основных подходов к определению  понятия насилия 
в зарубежной и отечественной психологии и т.д. 

В монографии представлены научно-исследовательские материалы 
известных и начинающих ученых, объединенные основной темой совре-
менного видения путей развития педагогики и психологии. 

В первой главе монографии посвященной философским вопросам 
истории науки, раскрыты некоторые важнейшие функции философии, 
показана их связь с принципами познания с опорой на историю универ-
ситетского дела в России, раскрыты направления деятельности по со-
зданию Комплексной красной книги природы и ноосферы как задачи 
ближайшего будущего в условиях ноосферного преобразовательного 
планетарного процесса.  

Актуальность исследования второй главы определяется тем, что в 
экономической сфере нет ни журналов, посвященных этическим вопро-
сам, возникающим в экономической практике, ни текстов, ни учебных 
программ, ни тренингов, направленных на воспитание этического пове-
дения экономистов. Сегодня становится все более очевидным, что такая 
точка зрения ошибочна и даже опасна. Экономика нуждается в профес-
сиональной экономической этике, как и сообщества, которым экономи-
сты стремятся служить. Автор приходит к следующему выводу: про-
фессия экономиста имеет сегодня слишком большое влияние, чтобы 
можно было допустить ее дальнейшее сопротивление серьезному взаи-
модействию с профессиональной этикой. 

Автором третьей главы разработана модель процесса подготовки 
специалистов сферы культуры к профессионально-творческой самореа-
лизации, построенная в соответствии с логикой целостного подхода в 
единстве его внутренней структуры (цель – содержание – средство – ре-
зультат). Утверждается, что в системе педагогических средств по фор-
мированию готовности специалистов к профессионально-творческой 



Монография 
 

9 

самореализации ведущими являются инновационные технологии. Ре-
зультаты проведенного исследования и педагогическая практика дока-
зывают, что профессионально-творческая самореализация как цен-
ностно-целевой ориентир профессиональной подготовки специалистов 
сферы куль-туры, открывает перспективы для дальнейшей разработки 
инновационных моделей и педагогических технологий, позволяющих 
достичь высоких результатов в подготовке специалистов нового креа-
тивного типа в творческих вузах. 

Четвертая глава монографии посвящена проблеме формирования 
достаточно ровных групп обучающихся с целью повышения эффек-
тивности преподавания для качественного освоения учебного матери-
ала. Цель: представить достаточно понятное с методической точки 
зрения описание процесса многомерной классификации, в частности, 
методики кластерного анализа. 

В пятой главе дан литературный обзор распространенного в разных 
странах кейс-метода обучения, а также разработаны и внедрены в рам-
ках компетентностного подхода принципы его применения в препода-
вании гигиены на лечебных факультетах медицинских университетов. 
Рассматривается проблема применения кейс-метода в области меди-
цины, являющегося интерактивным средством анализа конкретной си-
туации, отражающей состояние здоровья пациента, проведения диф-
ференциальной диагностики и выбора лечебной тактики. Сформули-
рованы методологические и технологические принципы реализации 
компетентностного подхода в преподавании гигиены студентам ле-
чебных факультетов с использованием кейс-метода. 

Авторами шестой главы рассмотрен вопрос важности определения 
понятия насилия в трудах отечественных и зарубежных ученых, раз-
рабатывавших различные вопросы психологического аспекта при про-
явлении насилия со стороны разных элементов общества. Теоретиче-
ский анализ понятия насилия и основных подходов к его изучению в 
зарубежной и отечественной психологии показывает, что насилие – 
это широкий термин, часто используемый для обозначения жестокого 
обращения с женщинами, мужчинами, детьми, с пожилыми людьми и 
насильственных действий между другими членами семьи и социаль-
ным окружением, в результате которого наносится умышленный фи-
зический и/или психологический ущерб и страдания членам семьи, 
включая угрозы совершения таких актов, принуждения, лишение лич-
ной свободы и др. Научная проблематика разрабатывалась методами 
аналитического обзора, сравнения и обобщения, основные результаты 
исследования собраны по направлениям поисков ученых. 
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В исследовании седьмой главы анализируется и интерпретируется 
всеобъемлющее представление о развитии инклюзивного образования 
в Швеции и Норвегии. Рассмотрены начальный этап развития образова-
ния, характеризующийся избирательностью слоев населения, имевших 
возможность получить образование; средний период (характеризовался 
четким разделением всех учебных заведений на общие и специальные); 
наконец, период интеграции, а затем и инклюзии, ставший поворотным 
моментом в развитии среднего образования для детей с особыми по-
требностями. Таким образом, связь между инклюзивным и специаль-
ным образованием позволяет исследователю провести некоторые па-
раллели между этими двумя типами обучения, чтобы проследить пере-
ход от одного к другому. 

Цель работы в восьмой главе – описание применения программы 
психолого-педагогического сопровождения музыкально-одаренных 
детей 10–11 лет. При разработке и оценке эффективности программы 
использовались анализ научно-методической литературы по данной 
тематике, анкетирование, тестирование, наблюдение за образователь-
ным процессом и его результатами, проведение занятий по программе 
психолого-педагогического сопровождения, математическая обра-
ботка полученных данных. 

Авторами рассмотрены представления об интегральном характере 
понятия «одаренность» в трудах отечественных психологов. 

В главе подчеркнута мысль, что музыкальная одаренность может 
быть естественной частью жизни ребенка, но может стать причиной 
внутренних и внешних трудностей, рассмотрены некоторые из них. 
Отмечена важность организации психолого-педагогического сопро-
вождения (ППС) музыкально одаренных обучающихся 10–11 лет. 

В девятой главе рассматриваются рассматривается специфика инте-
грированного обучения русскому языку. Характеризуются возможности 
его интеграции с другими школьными предметами. На основе анализа 
учебников и анкетирования учителей-словесников определено, в какой 
мере реализуется технология интегрированного обучения русскому 
языку на учебных занятиях. Представлена система интегрированных за-
даний по русскому языку. Доказывается, что в процессе интегрирован-
ного обучения русскому языку знания учащихся становятся системными, 
умения – обобщенными, комплексными. Повышается качество усвоения 
материала как по русскому языку, так и по тем школьным предметам, с 
которыми осуществляется его интеграция. 

Авторами последней, десятой, главы обосновывается необходи-
мость использования регионально ориентированного электронного 
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курса как средства дополнительного образования при обучении рус-
скому языку в полиэтнической среде. На основе результатов анкети-
рования учителей, работающих в полинациональных классах, опреде-
лены проблемы обучения русскому языку детей-инофонов в школах 
Мурманской области. Представлен краткий обзор интернет-ресурсов, 
позволяющих совершенствовать знания и умения по русскому языку. 
Описываются структура и содержание авторского регионально ориен-
тированного электронного курса, который включает материалы, спо-
собные продемонстрировать специфику Кольского Севера, его языко-
вые и культурные особенности. Утверждается, что такой курс не 
только позволит развить языковую и лингвокультуроведческую ком-
петенцию детей-инофонов, но и будет способствовать более успешной 
социально-языковой адаптации обучающихся. 

Таким образом, в монографии рассматривается достаточно широ-
кий перечень вопросов, объединенных основной темой современного 
видения путей развития педагогики и психологии.  

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

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, публикацию 
в монографии «Вопросы образования и психологии», содержание 
которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и наде-
емся на дальнейшее сотрудничество. 
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Foreword 

Properly organized training is the key to the successful development of the 
student's personality at all stages of training, using any educational technolo-
gies, including information and communication technologies. The need to ana-
lyze current trends in education is due to the increasing importance of methods 
and technologies in modern pedagogical practices. This issue of the monograph 
"Questions of Education and Psychology" is devoted to the study of the func-
tions and principles of philosophy as the basis for the development of university 
science and education in Russia, the consideration of the pedagogical phenom-
enon of digital transformation of higher education, the analysis of the main ap-
proaches to the definition of violence in foreign and domestic psychology, etc. 

The monograph presents research materials of famous and novice scientists, 
united by the main theme of the modern vision of the ways of development of 
pedagogy and psychology. 

In the first chapter of the monograph devoted to philosophical issues of the 
history of science, some of the most important functions of philosophy are re-
vealed, their connection with the principles of cognition based on the history of 
university studies in Russia is shown, the directions of activity for the creation 
of a Comprehensive Red Book of nature and the noosphere as the tasks of the 
near future in the conditions of the noospheric transformative a planar process. 

The relevance of the study of the second chapter is determined by the fact 
that in the economic sphere there are no journals devoted to ethical issues aris-
ing in economic practice, no texts, no curricula, no trainings aimed at educating 
the ethical behavior of economists. Today it is becoming increasingly obvious 
that such a point of view is erroneous and even dangerous. The economy needs 
professional economic ethics, as well as the communities that economies seek 
to serve. The author comes to the following conclusion: the profession of an 
economist has too much influence today to allow its further resistance to serious 
interaction with professional ethics. 

The author of the third chapter has developed a model of the process of 
training specialists in the field of culture for professional and creative self-real-
ization, built in accordance with the logic of a holistic approach in the unity of 
its internal structure (goal – content – means – result). It is argued that innova-
tive technologies are the leading ones in the system of pedagogical tools for the 
formation of specialists' readiness for professional and creative self-realization. 
The results of the conducted research and pedagogical practice prove that pro-
fessional and creative self-realization as a value-target orientation of profes-
sional training of specialists in the field of culture opens up prospects for further 
development of innovative models and pedagogical technologies that allow 
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achieving high results in the training of specialists of a new creative-of a certain 
type in creative universities. 

The fourth chapter of the monograph is devoted to the problem of form-
ing sufficiently equal groups of students in order to increase the effective-
ness of teaching for the qualitative development of educational material. 
Objective: to present a fairly clear description of the multidimensional clas-
sification process from a methodological point of view, in particular, the 
methods of cluster analysis. 

The fifth chapter provides a literary overview of the case method of teach-
ing, which is widespread in different countries, and the principles of its appli-
cation in teaching hygiene at medical faculties of medical universities have 
been developed and implemented within the framework of the competence ap-
proach. The problem of using the case method in the field of medicine, which 
is an interactive means of analyzing a specific situation reflecting the patient's 
state of health, conducting differential diagnostics and choosing therapeutic tac-
tics, is considered. The methodological and technological principles of imple-
menting the competence approach in teaching hygiene to students of medical 
faculties using the case method are formulated. 

The authors of the sixth chapter consider the importance of defining the 
concept of violence in the works of domestic and foreign scientists who have 
studied various issues of psychological aspect in the manifestation of violence 
by different elements of society. A theoretical analysis of the concept of vio-
lence and the main approaches to its study in foreign and domestic psychology 
shows that violence is a broad term often used to denote abuse of women, men, 
children, the elderly and violent actions between other family members and the 
social environment as a result of which intentional physical and/or psychologi-
cal damage and suffering is inflicted on family members, including threats of 
committing such acts, coercion, deprivation of personal liberty, etc. Scientific 
problems were developed by methods of analytical review, comparison and 
generalization, the main results of the study were collected in the directions of 
scientists' searches. 

The study of the seventh chapter analyzes and interprets a comprehensive 
view of the development of inclusive education in Sweden and Norway. The 
initial stage of the development of education, characterized by the selectivity of 
the segments of the population who had the opportunity to get an education; the 
middle period (characterized by a clear division of all educational institutions 
into general and special); finally, the period of integration, and then inclusion, 
which became a turning point in the development of secondary education for 
children with special needs. Thus, the connection between inclusive and special 
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education allows the researcher to draw some parallels between these two types 
of education in order to trace the transition from one to the other. 

The purpose of the work in the eighth chapter is to describe the application 
of the program of psychological and pedagogical support for musically gifted 
children aged 10-11. When developing and evaluating the effectiveness of the 
program, the analysis of scientific and methodological literature on this topic, 
questionnaires, testing, monitoring of the educational process and its results, 
conducting classes on the program of psychological and pedagogical support, 
mathematical processing of the obtained data were used. 

The authors consider the ideas about the integral nature of the concept of 
"giftedness" in the works of Russian psychologists. 

The chapter emphasizes the idea that musical giftedness can be a natural 
part of a child's life, but can cause internal and external difficulties, some of 
them are considered. The importance of the organization of psychological and 
pedagogical support (teaching staff) of musically gifted students aged  
10–11 years is noted. 

The ninth chapter discusses the specifics of integrated teaching of the Rus-
sian language. The possibilities of its integration with other school subjects are 
characterized. Based on the analysis of textbooks and questionnaires of teachers 
of literature, it is determined to what extent the technology of integrated teach-
ing of Russian language is implemented in the classroom. The system of inte-
grated tasks in the Russian language is presented. It is proved that in the process 
of integrated teaching of the Russian language, students' knowledge becomes 
systemic, skills become generalized, complex. The quality of learning of the 
material both in the Russian language and in those school subjects with which 
its integration is carried out is improved. 

The authors of the last, tenth, chapter substantiate the need to use a region-
ally oriented e-course as a means of additional education when teaching the 
Russian language in a multiethnic environment. Based on the results of a survey 
of teachers working in multinational classes, the problems of teaching the Rus-
sian language to foreign-speaking children in schools of the Murmansk region 
are identified. A brief overview of Internet resources that allow to improve 
knowledge and skills in the Russian language is presented. The structure and 
content of the author's regionally oriented e-course, which includes materials 
capable of demonstrating the specifics of the Kola North, its linguistic and cul-
tural features, are described. It is argued that such a course will not only develop 
the linguistic and cultural competence of foreign-speaking children, but will 
also contribute to a more successful socio-linguistic adaptation of students. 
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Thus, the monograph considers a fairly wide range of questions brought 
together by the core theme of modern view of pedagogic and psychological 
development trends. 

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

The editorial board expresses their sincere gratitude to our credible au-
thors for their proactive attitude, desire to share unique developments and 
projects, appearance in the monograph “Questions of Education and Psy-
chology” the contents of which cannot be depleted. We are looking forward 
for your publications and hoping for further cooperation. 
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ГЛАВА 1 

Сабодина Евгения Петровна 

ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ ФИЛОСОФИИ  
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: в данной работе, посвященной философским вопро-
сам истории науки, раскрыты некоторые важнейшие функции фило-
софии, показана их связь с принципами познания с опорой на историю 
университетского дела в России, раскрыты направления деятельно-
сти по созданию Комплексной красной книги природы и ноосферы как 
задачи ближайшего будущего в условиях ноосферного преобразова-
тельного планетарного процесса. 

Ключевые слова: гносеология, методология, аксиология, диалек-
тика, принцип историзма, ноосфера, природа, педосфера. 

Abstract: in this work devoted to philosophical issues of the history of 
science, some of the most important functions of philosophy are revealed, 
their connection with the principles of cognition based on the history of 
university affairs in Russia is shown, the directions of activity for the crea-
tion of a Comprehensive red book of nature and the noosphere as tasks of 
the near future in the conditions of the noospheric transformative planetary 
process are revealed. 

Keywords: epistemology, methodology, axiology, dialectics, the princi-
ple of historicism, noosphere, nature, pedosphere. 

В чем предназначение высшего образования, почему древние греки 
обучались в философских школах – аналогах университетов? Что сто-
яло за определением любовь к мудрости, т.е. определением филосо-
фии? И каково предназначение философского знания? На эти вопросы 
ответ возможен через понимание функций философии. Обозначим не-
которые их этих функций. 

Мировоззренческая функция способствует формированию целост-
ной картины мира, представлений об его устройстве, месте человека в 
нём, принципов взаимодействия с окружающим миром. 

Методологическая функция заключается в том, что философия вы-
рабатывает основные методы познания окружающей действительно-
сти, а также методы воздействия на неё. 

Мыслительно-теоретическая функция выражается в том, что фило-
софия учит концептуально мыслить и теоретизировать – предельно 
обобщать окружающую действительность, создавать мыслительно-
логические схемы, системы окружающего мира. 
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Гносеологическая – одна из основополагающих функция филосо-
фии – имеет целью правильное и достоверное познание окружающей 
действительности (то есть механизм познания). 

Критическая функция, роль которой подвергать сомнению окружа-
ющий мир и существующее знание, искать их новые черты, качества, 
вскрывать противоречия. Конечная задача данной функции – расши-
рение границ познания, разрушение догм, окостенелости знания, его 
модернизация, увеличение достоверности знания. 

Аксиологическая функция философии (в переводе с греческого ax-
ios – ценный) заключается в оценке вещей, явлений окружающего 
мира с точки зрения различных ценностей – морально-нравственных, 
этических, социальных, идеологических и др. Цель аксиологической 
функции быть «ситом», через которое пропускается всё нужное, цен-
ное и полезное и отбрасывается тормозящее и отжившее. Аксиологи-
ческая функция особенно усиливается в переломные моменты исто-
рии (начало Средних веков – поиск новых (теологических) ценностей 
после крушения Рима; эпоха Возрождения; Реформация; кризис капи-
тализма конца XIX начала XX веков; кризис начала ХХI века) 

Социальная функция – объяснить общество, причины его возник-
новения, эволюцию, современное состояние, его структуру, элементы, 
движущие силы; вскрыть противоречия, указать пути их устранения 
или смягчения, совершенствования общества. 

Воспитательно-гуманитарная функция философии состоит в том, 
чтобы культивировать гуманистические ценности и идеалы, прививая 
их человеку и обществу, способствовать укреплению морали, помочь 
человеку адаптироваться в окружающем мире и найти смысл жизни. 

Прогностическая функция заключается в том, чтобы на основании 
имеющихся философских знаний об окружающем мире и человеке, 
достижениях знания спрогнозировать тенденции развития, будущее 
материи, сознания, познавательных процессов природы, человека и 
общества. 

Духовная функция философии состоит в том, чтобы открыть чело-
веку его духовную составляющую, обрести высшее знание, осознать 
себя бессмертным, могущественным, добрейшим, богоподобным су-
ществом, способным создавать вселенные. Постижение духовной со-
ставляющей есть преодоление грехопадения человеческого духа и об-
ретение связи с Абсолютом. 

Понимание вышеуказанных функций имеет решающее значение в 
осознанной деятельности человека. На уровне обыденного мышления 
учёт этих функций невозможен, поэтому классическое греческое об-
разование завершалось на философском уровне и обеспечивало разви-
тие античной цивилизации. Прошли тысячи лет, система образования 
стала иной, однако закономерности мышления Homo sapiens не изме-
нились. На смену античной системе образования пришла университет-
ская система. Университет от латинского universitas высшее учебно-
научное заведение с различными гуманитарными и естественно-мате-
матическими отделениями (факультетами). Начало университетской 
системе в нашей стране было положено Петром Первым и носителем 
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духа Петра великим русским учёным М.В. Ломоносовым. Из 
письма М.В. Ломоносова И.И. Шувалову: «Милостливый государь 
Иван Иванович! Полученным от вашего превосходительства черно-
вым доношением Правительствующему Сенату к великой моей радо-
сти я уверился, что объявленное мне словесно предприятие подлинно 
в действо произвести намерились к приращению наук, следовательно, 
к истинной пользе и славе отечества. … Главное моё основание, сооб-
щённое вашему превосходительству, весьма помнить должно, чтобы 
план Университета служил во все будущие роды» [3, с. 193]. В цити-
руемом письме М. В. Ломоносова подчеркивается историческая про-
лонгированность замысла его создателя, то есть основные принципы 
университетского образования остаются неизменными на всем протя-
жении его существования. Разумеется, первым принципом является 
универсальность образования как посредством охвата разных обла-
стей знания, так и глубины постижения истины. Именно университеты 
создают импульс общественной познавательной деятельности, науч-
ные сообщества которых опираются на нижеизложенные принципы 
познания: 

1) принцип диалектики, что подразумевает необходимость диалек-
тически (то есть с точки зрения развития) подходить к проблеме по-
знания, использовать знание законов, категорий, принципов диалек-
тики; 

2) принцип историзма – рассматривать все предметы и явления в 
контексте их исторического возникновения и становления; 

3) принцип практики – признавать главным способом познания 
практику – деятельность человека по преобразованию окружающего 
мира и самого себя; 

4) принцип познаваемости – быть убеждённым в самой возможно-
сти познания; 

5) принцип объективности – признавать самостоятельное суще-
ствование предметов и явлений независимо от воли и сознания; 

6) принцип активности творческого воображения действительности; 
7) принцип конкретности истины – искать именно индивидуаль-

ную и достоверную истину в конкретных условиях. 
Особое значение в формировании сознания преподавателя и сту-

дента университета имеет нравственная сторона обучения. Прежде 
всего М.В. Ломоносов позаботился о свободе обучаемого, так как че-
ловек несвободный, понуждаемый к обучению познания мира непри-
годен. В те времена актуальным был вопрос прямой зависимости кре-
постного. «Понеже науки не терпят принуждения и между благород-
нейшими упражнениями человеческими справедливо считаются, того 
ради как в университет, так и в гимназию, не принимать никаких кре-
постных и помещиковых людей. Однако ежели который дворянин, 
имя у себя крепостного человека сына, в котором усмотрит особливую 
остроту, пожелает ево обучить свободным наукам, оный должен напе-
рёд того молодого человека объявить вольным и, отказавшись от всего 
права и власти, которую он прежде над ним имел, дать ему увольни-
тельное письмо за своею рукою и за приписанием свидетелей. … При 
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допущении в университет и в гимназию такого студента или ученика, 
принять от него и хранить в университете данное ему от бывшего его 
господина письменное увольнение, и когда науки свои он порядочно 
окончает и от университета с аттестатом отпущен будет для определе-
ния в службу государеву или на вольное пропитание, тогда вручить 
ему паки помятутое письмо прежнего его господина и дать волю, чтоб 
никаким образом никто его в холопство привести не мог; ежели же 
имев волю и пользуясь одним тем, будет в худых поступках, то такого 
выписать вон и отдать его, так и увольнительное письмо его поме-
щику» [4, с. 514]. 

Следует подчеркнуть важность последнего тезиса, цитируемого 
выше текста – совершение худых (низменных) поступков лишает че-
ловека свободы и возможности познания мира в университетских ка-
нонах. Мощь коллективного познавательного процесса в университете 
приумножается общественно ценными качествами личности, направ-
ленностью университетского человека на преобразование окружаю-
щего мира и контроль над ситуацией ибо наука есть система знаний о 
закономерностях природы и общества и способах воздействия на 
окружающий мир. Для российской университетской традиции связь 
этической составляющей и гражданской позиции была характерна на 
протяжении веков. Можно привести немало примеров в подтвержде-
ние сказанному. Так, реакцией на несправедливые положения в от-
мене крепостного права в 1861 году станут действия студентов и пре-
подавателей Казанского университета, узнавших о жестоких каратель-
ных репрессиях самодержавной власти по отношению к крестьянам 
села Бездна Спасского уезда Казанской губернии в апреле 1861 года. 
16 апреля 1861 года студенты Казанского университета и Духовной 
академии организовали панихиду по убитым крестьянам с. Бездны. 
В кладбищенской церкви Казани собралось около 400 человек. Перед 
собравшимися выступил профессор университета, видный исто-
рик А.П. Щапов. Он произнес страстную речь в защиту угнетенного 
народа, воздал должное крестьянским мученикам, их самоотвержен-
ному подвигу и закончил её словами: «Да здравствует демократиче-
ская конституция!» Щапов был арестован, отстранён от преподавания, 
выслан в Сибирь и умер в 1876 году в Иркутске. 5 июля 1862 года был 
арестован Н.Г. Чернышевский, признанный духовный лидер русского 
народа, мировоззрение которого сформировалось в университетской 
среде. Два года велось следствие, обвинение строилось на подложных 
уликах и по сей день не доказано. Чернышевский был сослан для от-
бывания каторжных работ на Александровский завод в Сибири, од-
нако влияние его идей на общество только возрастёт. Жизнь и научно-
педагогическая деятельность Н.Г. Чернышевского станет величай-
шим стимулом развития российской цивилизации. Перечень препода-
вателей и студентов университетов, отдавших свои творческие силы 
развитию Отечества неисчерпаем. И всякий раз научный подвиг соче-
тается с этическими достоинствами личности. Исключений не бывает, 
ибо процесс познания в его универсальном характере ущербной лич-
ности недоступен. В то же время стимул, являющийся источником 
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научного и гражданского подвига М.В. Ломоносова и его последова-
телей, во все времена, не находит отклика в сердцах обывателей, по-
двиги Ломоносова представляются им необходимой ширмой для при-
крытия своих низменных целей. Отделение подлинной науки и сту-
денческого интереса к познанию от суетного иного необходимо не 
только осмыслить, но и поставить на поток практической образова-
тельной и воспитательной деятельности. Проводимая в последние 
30 лет политика изъятия воспитательной деятельности из системы об-
разования является доказательством бессильной низменности её авто-
ров. Следует учесть, прежде всего, нисходящую этическую, эмоцио-
нальную и другого рода спирали, которые во времена реакции начи-
нают действовать как в обществе, так и в университетах. Рассмотрим 
действие нисходящей спирали в её некоторых направлениях: 1. Под-
мена идеала служения Отечеству, науке, обществу идеалом собствен-
ного своекорыстного благополучия, сформированным в последние 
30 лет в нашем Отечестве, является ничем иным, как переходом от 
крупных, охватывающих большие пространства и временные отрезки 
к мелким целям и задачам, ограниченным пространством и временем 
небольшой социальной группы (нуклеарной семьи) или отдельного 
индивида. Резко сузилось как пространство деятельности человека, 
так и временные промежутки, сведённые к нескольким десятилетиям 
существования тела индивида. Для философии в целом и для науки в 
частности такое сужение пространства и времени уничтожает возмож-
ность долгосрочного планирования научного развития, что противо-
речит предназначению науки в пространстве и времени ноосферы. Че-
ловек, при всех его слабостях, если только он не перешёл линию ду-
ховного невозврата и не превратился в мерзость, хорошо известную 
нам по осужденным на смертную казнь Нюренбергским процессом, 
теряет жизнерадостность и опускается в своём настроении все ниже и 
ниже. Так происходит падение в таких важных областях как а)правди-
вость – человек начинает проявлять осторожность, лгать ради прили-
чия, чтобы не обидеть начальство, потом становиться неискренним, 
начинает искажать факты из чувства антагонизма, выходит на откро-
венную ложь, несущую разрушение, затем начинает изобретательно и 
злонамеренно искажать правду, искусно маскируя ложь, и в конце 
концов говорит о фактах, реальность которых ему вообще неизвестна 
(такой путь прошло наше общество по дороге к антикоммунизму и ан-
тисоветизму); б)смелость – от высокого уровня смелости, проявлен-
ного нашим народом в годы Великой отечественной войны общество 
медленно опускалось к оправданному риску, затем пренебрежению 
опасностью, к необдуманному движению навстречу опасности во вред 
себе, и наконец полной трусости, выраженной в лояльности ближай-
шему работодателю, нередко озабоченному исключительно своеко-
рыстными интересами, что является свидетельством падения духа и 
согласию на самые низменные условия жизни; в) настойчивость в до-
стижении цели – от высокой настойчивости в достижении созидатель-
ных целей (в рамках истории нашего Отечества это успехи первых пя-
тилеток, развитие советской науки, положившей начало космической 
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эре и др.) к настойчивости при небольших препятствиях, затем фор-
мирование идеала праздности и безделья, переход к настойчивости в 
разрушительных целях без созидательной компоненты (ярким приме-
ром является систематическое алкогольное и иное наркотическое опь-
янение), к взбалмошности, невозможности концентрации внимания и 
в итоге к настойчивому стремлению к собственной гибели как соци-
ума, так и индивида, что подтверждается, например, «достижениями» 
современной Европы. 

Но если падение можно проследить, то и возвышение также подда-
ется философскому анализу. Отсыл к М.В. Ломоносову в рамках дан-
ной работы не случаен не только потому, что он стоит в основе уни-
верситетского дела в России, но и в силу его личностных качеств, ко-
торые позволили ему на протяжении его жизни справляться с подав-
лением. М.В. Ломоносов нашёл поддержку среди искренне любящих 
Отечество людей, а именно у И.И. Шувалова и государыни Елизаветы 
Петровны. М.В. Ломоносов был первым учёным Академии наук, ко-
торый читал лекции на русском языке. Это был прорыв в истории Рос-
сии, так как научным языком обладали и обладают немногие народы. 
Во многом благодаря трудам М.В. Ломоносова русский язык стал вме-
стилищем научных понятий, а, следовательно, стала возможной рус-
ская наука и её влияние на окружающий мир. Этим осуществлялся 
один из великих замыслов Петра Первого, который не мог осуще-
ствиться при его жизни, так как отсутствовали русские научные кадры 
и Петру приходилось приглашать учёных из-за рубежа. М.В. Ломоно-
сов является частью той небольшой группы русской элиты, возглавля-
емой Елизаветой, которая обладала чистотой помыслов и любовью к 
Отечеству. Собственное благополучие, амбиции, радость привилеги-
рованной жизни и прочее у этой части элиты уходили на второй план. 
Принимая решение о действиях по восшествию на престол Елизавета 
руководствовалась не только и не столько собственной безопасно-
стью, но и замыслами своего великого отца. Следовательно, под-
держка М.В. Ломоносова с её стороны была поддержкой Российской 
империи. И здесь, в Ломоносовском подвиге сойдётся многое, и дис-
циплинированная мысль Германии, обучавшая нашего гения, и идея 
Москва третий Рим, придающая российской истории сакральный 
смысл, и зарождающаяся мощная русская научная мысль, и дерзость 
молодого народа, жаждущего благородных подвигов, и идея нацио-
нального и государственного суверенитетов, подкрепленная победо-
носным участием России в семилетней войне. Так с самого начала 
университетского дела в России складываются его традиции: 1) уни-
версальность знания, противоречащая узконаправленной, а значит 
ущербной позиции учёного; 2) пролонгированность в пространстве и 
времени (университет должен служить в будущие роды); 3) связь с 
лучшими научными европейскими школами и прежде всего с герман-
ской естественно-научно и философской; 4) умение пронести через 
века идею русской миссии (Москва третий Рим, а четвертому не бы-
вать), что к началу ХХ века парадоксальным образом воплотится в де-
ятельности российской социал-демократии и её грандиозных 
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последствиях. Особо следует подчеркнуть преемственность универси-
тетской жизни, недопустимость забвения и игнорирования какого-
либо этапа исторического развития университета. Последние 30 лет 
упорно совершались попытки предать забвению советский период ис-
тории, что привело к серьезной социальной деградации на всем пост-
советском пространстве, и в том числе деградации российской науки 
и образования. А между тем, достижения научной и образовательной 
школы МГУ им. М.В. Ломоносова и, в целом отечественного образо-
вания и науки в советский период, выше всех похвал. Позволю себе 
перечислить лишь некоторые факты в доказательство сказанного. 
1. Танк Т-34, лучший средний так второй мировой войны. Замолчать 
это выдающееся достижение советского ВПК никому не удаётся. 
2. Танк ИС-2. Лучший тяжёлый танк конца Второй мировой войны, с 
которым не могли соперничать даже фашистские Тигры всех модифи-
каций. 3. Истребитель ЯК-3. По своим тактико-техническим качествам 
превосходит любые истребители того времени. 4. Советская атомная 
бомба, которую сделали всего лишь за два года на практически пустом 
месте в разорённой войной стране. 5. Водородная бомба, созданная в 
сорок девятом году. Это каким же мощнейшим потенциалом обладала 
Советская цивилизация? 6. Первая в мире атомная электростанция в 
Обнинске, как образец мирного использования атома. 7. Первый в 
мире атомный ледокол. Еще один пример мирного подхода к исполь-
зованию атомной энергии на Земле. 8. Первый спутник и первый по-
лет человека в космос. Начало космической эры. 9. Первая в мире 
сверхвысотная телебашня (Останкинская), построенная по необычай-
нейшему и сверхбезопасному отечественному проекту. 10. Лучший в 
мире стрелковый автомат гениального советского рабочего, ставшего 
выдающимся конструктором, Михаила Калашникова. 11. Самая мас-
совая в мире полуавтоматическая сварка металлоконструкций в среде 
защитных газов плавящимся электродом и называемая теперь русской 
сваркой. 12. Внедрение в стране единой энергетической системы, 
единственной в мире для таких больших по площадям государств. 
В Америке её до сих пор нет, а у нас есть, точнее была пока господа 
Ельцин и Чубайс её не уничтожили. 13. Первая в мире установка для 
управляемого термоядерного синтеза типа ТОКАМАК. 14. Первый в 
мире самолёт с вертикальным подъёмом и посадкой. 15. Первый в 
мире большегрузный самосвал грузоподъёмностью в 850 тон для ме-
сторождений угля и железной руды в южной Якутии. 16. Единствен-
ная страна в мире, выпускавшая шагающие экскаваторы большой 
мощности с объёмом ковша свыше 150 кубических метров. 

Таким образом заложенная М.В. Ломоносовым научная и образо-
вательная традиция в полной мере проявила себя в ХХ веке. Призна-
ние этого факта облегчит возможность преодоления деградации по-
следних 30 лет и продолжения великого поступательного движения 
русской цивилизации и цивилизаций народов, вошедших в орбиту Ве-
ликой России. Особо следует отметить период истории МГУ им. 
М.В. Ломоносова 1941–1945 годов, так как данный период получил в 



Монография 
 

23 

наше время особую актуальность. Как университет в частности, так и 
вся система науки и образования в целом ответили на угрозу уничто-
жения нашего Отечества силами объединённого Запада под властью 
фашисткой Германии? Обратимся к одному из университетских изда-
ний, а именно коллективной работе Московский университет в Вели-
кой Отечественной войне (М.: Изд-во Московского университета, 
1975). Из предисловия к этой книге, написанного Константином Си-
моновым: «Самое славное по своим историческим традициям, первое 
по своему значению и научному авторитету высшее учебное заведение 
страны – Московский университет с достоинством и честью прошёл 
через тягчайшие испытания Великой Отечественной войны и в лице 
тех, кто ушёл из его корпусов и аудиторий на фронт, и в лице тех, кто 
из соображений дальновидной государственной необходимости, бу-
дучи оставлен в тылу, внёс огромный и разносторонний вклад в небы-
вало напряженные военные усилия нашей страны и нашей науки на 
протяжении всех четырёх лет Великой Отечественной войны» [5, с. 5]. 

22 июня 1941 года в Московском институте истории, философии и 
литературы (так тогда именовался философский факультет) проходил 
митинг, на котором выступал декан философского факуль-
тета Ф.И. Хасхачих, одним из первых записавшийся добровольцем. 
Хасхачих был назначен инструктором по пропаганде 875-го стрелко-
вого полка 158 стрелковой дивизии. Ученый-философ нашёл своё ме-
сто в строю и внёс неоценимый вклад в победу над врагом. В февраль-
ских боях 1942 года 158 стрелковая дивизия прямо с марша предпри-
няла наступление на укреплённый пункт врага – село Холмец (Северо-
западнее города Ржев). 

В эти тяжёлые дни проявились не только высокие качества Федора 
Игнатьевича Хасхачих как политработника, но также, как и волевого 
командира Красной Армии, обладающего не только умением убеж-
дать, но и умеющего командовать. Он заменил погибшего командира 
875 полка, взяв командование на себя. В последующих боях, будучи 
политработником дивизии, Фёдор Игнатьевич вёл огромную агитаци-
онно-пропагандистскую работу среди личного состава. Он выступал с 
докладами о положении на фронтах Великой Отечественной войны, о 
фашистских зверствах и природе фашизма. В землянках и окопах, в 
строю и на привале звучало слово философа. Фёдор Игнатьевич разъ-
яснял бойцам смысл и цели борьбы против гитлеровцев, вселял в 
сердца воинов Красной Армии уверенность в победе. 

Анна Петровна Серцова, профессор, доктор философских наук, че-
ловек, который по праву может считаться духовным наставником ав-
тора этой работы прошла долгий путь от Москвы до Праги. Боевое 
крещение Анна Серцова получила в феврале 1942 года, когда заканчи-
вался разгром немецко-фашистских группировок под Москвой. Стрел-
ковый полк, в котором Аня служила санинструктором, получил приказ 
взять укреплённый пункт Холмец (под Ржевом) и перерезать желез-
ную дорогу. В бой полк вступил прямо с марша, без артподготовки, 
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без танковой поддержки. Под огнём взяли неприступный высокий бе-
рег и, пройдя минные поля, смяв проволочные заграждения, овладели 
первой полосой укреплений. В этом бою маленькая и хрупкая девушка 
вынесла с поля боя несколько десятков бойцов и командиров. В этом 
бою сражались декан философского факультета Федор Игнатьевич 
Хасхачих и студентка 3 курса факультета Анна Петровна Серцова.  

После тяжёлого ранения Анна Петровна снова вернулась в строй, во-
евала на Сталинградском фронте, позднее работала в Комиссии по ис-
тории Великой Отечественной войны и выполняла задания комиссии по 
сбору материалов на Курской дуге, во время боёв на плацдарме за Вис-
лой, при освобождении Польши и Чехословакии. В 1973 году Анна Пет-
ровна защитила докторскую диссертацию по теме: «Формирование и 
развитие социалистических наций. Об опыте СССР и Чехословацкой 
ССР», с 1975 года по 2009 Анна Петровна профессор общеуниверситет-
ской кафедры философии гуманитарных факультетов и философского 
факультета. В книге воспоминаний о Великой отечественной войне 
Анна Петровна вместо с соавтором, Г.Д. Карповым не только описывает 
Москву военного времени и свой боевой опыт, но и прозорливо анали-
зирует современность [2, с. 319]. 

Почему автор этой работы обращается к опыту времен Великой 
Отечественной войны? Перед нами пример восходящего движения со-
циума и людей. Для юной студентки и декана факультета военное 
время оказалось временем не только суровых испытаний, но и време-
нем духовного подъёма, победы и торжества философской истины. И 
поэтому для нас такой опыт возрастания силы и могущества человече-
ского духа интересен и необходим. Уточнить ход вышеизложенного 
хотелось бы обращением к некоторым идеям В.И. Вернадского. Фор-
мирование ноосферы, развитие научно-философской мысли идёт в 
диалектическом единстве взаимодействия коллективной работы и от-
дельных прорывов, доступных выдающимся творцам. «Несомненно, 
роль безвестной толпы в истории науки огромна; творческие усилия 
безличных деятелей, работающих коллективно, прикладывающими 
каждый свой штрих к сделанному другими, играют в науке большую 
роль, чем это обычно думается. … 

Но признавая значение этой работы толпы, историк науки не может 
считать её основной канвой исторического процесса. История науки 
не делается этой коллективной работой. В ней выступают вперед от-
дельные личности, резко выделяющиеся среди толпы или силой сво-
его ума, или его ясностью, или широтой мысли, или энергией воли, 
интуицией, творчеством, пониманием окружающего. … 

В научном творчестве всегда должны действовать отдельные лично-
сти, в своей жизни или в данный момент возвышающиеся среди сред-
него уровня. И эти выдающиеся люди не могут быть заменены в боль-
шинстве научных открытий коллективной работой многих» [1, с. 216]. 

В контексте данной работы высказывание В.И. Вернадского 
направляет нас к необходимости бережно относится к нашему 
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наследию, понимать, что великие личности, такие как М.В. Ломоно-
сов, своей научной и организаторской деятельностью оказывают вли-
яние не только на социум своих современников, но и на настоящее 
время. Это ощущает на себе каждый человек, оказавшийся в орбите 
Московского университета и русской культуры в целом. Ткань но-
осферы формируется взаимосвязью между выдающимися творцами, 
пронизывающей пространство и время, дающей духовные силы для 
научного подвига современным, возможно еще не обладающим широ-
кой известностью творцам. Исследования взаимосвязи природы и че-
ловека в аспекте педосферно-этносферных взаимодействий с момента 
начала антропогенеза убеждает нас в том, что развитие человека, об-
щества, ноосферы есть процесс целостный, всеохватный. По-види-
мому, чем выше уровень научной деятельности выдающихся творцов 
Ломоносовского образца, тем выше уровень развития большинства в 
народе. Процесс формирования ноосферы продолжается с момента 
начала антропогенеза, в этом процессе движение обусловлено связью 
творцов с обществом, выраженной в общем поступательном движении 
в процессе которого «…положение о том, что богатство человеческой 
натуры, несмотря на удивительные успехи человеческой цивилизации 
ещё только приоткрыто, что людям предстоит в ускоренном темпе 
пройти путь от нервного, истеричного и достаточно растленного со-
стояния значительной части членов общества к коллективному един-
ству невероятно этичных, светлых разумом и творческих личностей» 
[7, с. 49] очевидно и определено характером ноосферы. Ноосферные 
процессы неразрывно связаны с целостным природным планетарно-
космическим развитием Земли, о чем убедительно сообщает корифей 
советского и российского почвоведения, д-р ф. наук, д-р биол. наук 
Евгений Дмитриевич Никитин. В качестве примера будет показатель-
ным сослаться на созданную Е.Д. Никитиным таблицу [6, с. 69] в си-
стематизированной форме показывающую единство природных и но-
оосферных взаимодействий. 



 

Таблица 1 
Основные задачи подготовки Комплексной Красной книги  

биологических, почвенных, водных и др. объектов 

Направления деятельности по Комплексной Красной книге природы и ноосферы 

Биологическое Почвенное Гидрологическое, 
геологическое и др. Ноосферное 

Дальнейшее углубление  
биологической красно- 
книжной деятельности 

Подготовка почвенных 
Красных книг субъектов  
Федерации 

Выявление водных объектов, 
подлежащих особой охране, 
в субъектах Федерации

Подготовка кадастра 
природно-культурного  
наследия России

Подготовка раздела  
по особой охране  
микроорганизмов 

Издание федеральной 
Красной книги почв России 

Создание системы особой 
охраны эталонных и редких 
водных объектов России  
с занесением их в Красную 
книгу

Подготовка Красной книги 
объектов природно- 
культурного наследия России 

Усиление раздела по особой 
охране беспозвоночных  
животных 

Разработка методологии и 
методики создания Красной 
книги почв мира 

Создание Красной книги 
редких и эталонных  
геологических,  
геоморфологических,  
палеонтологических,  
ландшафтных объектов

Пополнение и утверждение 
кадастра мирового  
природно-культурного  
наследия  

Подготовка разделов по 
охране редких и исчезающих 
видов организмов на урбани-
зированных территориях 

Развитие особой охраны 
городских почв 

Особая охрана водных, 
геологических и др.  
связанных с ними объектов  
на урбанизированных  
территориях

Создание кадастра 
природно-культурного 
 наследия городов 

Преодоление биологического 
изоляционизма 

Установление и реализация 
почвоведами  
междисциплинарных  
связей в охране почв  
как компонента биосферы

Совместная природоохранная 
деятельность геологов,  
гидрологов, ландшафтоведов 
с биологами, почвоведами и 
др. специалистами

Междисциплинарная 
деятельность  
по сохранению  
природно-культурного  
наследия 
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Могущественная мысль Е.Д. Никитина охватывает общепланетар-
ное пространство и будущее время. Так систематизируя направления 
деятельности по Комплексной Красной книге природы и ноосферы, он 
соединяет в единое целое биологическое, почвенное, гидрологиче-
ское, геологическое и ноосферное направления убедительно доказы-
вая единство природы и ноосферы. Е.Д. Никитин, будучи пионером 
почвенного краснокнижного движения полагает при подготовке но-
вых разделов в биологических красных книгах организовать особую 
охрану микроорганизмов, беспозвоночных животных, редких и исче-
зающих видов организмов на урбанизированных территориях, подго-
товить почвенные Красные книги субъектов РФ, издать федеральную 
Красную книгу почв России, разработать методологию и методику со-
здания Красной книги почв мира, что позволит поднять на новый уро-
вень бережное отношение к педосфере планеты. Одновре-
менно Е.Д. Никитин полагает, что, необходимо выявить эталонные и 
редкие водные, геологические, геоморфологические, палеонтологиче-
ские и ландшафтные объекты с последующим занесением их в соот-
ветствующую Красную книгу и организацию совместной природо-
охранной деятельности геологов, гидрологов, палеонтологов и др. 
Особо следует отметить планирование Е.Д. Никитиным кадастра при-
родно-культурного наследия России и подготовку Красной книги объ-
ектов природно-культурного развития России. Таким образом в про-
гнозируемой созидательной деятельности человека и общества пред-
полагается создание единой системы охраны природы и культуры. 
Часть прогнозируемой деятельности уже осуществилась так как в ряде 
субъектов РФ созданы Красные книги почвенных объектов в их науч-
ном варианте. Но это только начало. Впереди грандиозная работа по 
охране природы и ноосферы. Кому как не философам понятна глубина 
и актуальность этой работы. Сколько мудрых философских текстов 
было утрачено еще с античных времён. И как бы они сейчас пригоди-
лись в наше трудное время. Возвращаясь к вопросам поставленным 
вначале этой работы и прежде всего к вопросу о предназначении фи-
лософии и универсальности познания следует подчеркнуть, что созда-
ние Красной книги природы и ноосферы является крупнейшей совре-
менной философской идеей, в ядре своём исходящей из целостности 
мироздания и сущности человеческой деятельности на планете Земля. 
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Рис. 1. Федор Игнатьевич Хасхачих,  
декан философского факультета  

МГУ им. М.В. Ломоносова, 1941 год 
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ГЛАВА 2 

Дзокаева Залина Майрамовна 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭТИКИ 

Аннотация: экономисты пользуются властью над теми, кому они 
служат, в силу своей интеллектуальной монополии на предмет, име-
ющий жизненно важное значение для общества. Многие экономисты 
сегодня также обладают значительной институциональной вла-
стью. Экономические вмешательства, как правило, приносят как 
ожидаемый вред, так и пользу. Экономисты работают в мире эпи-
стемической недостаточности, что подразумевает риск непредви-
денного вреда. Каждое из этих утверждений не вызывает сомнений. 
В главе рассматривается проблематика того, что каждое предло-
жение в отдельности и, безусловно, все они вместе подразумевают 
обязательство профессии решать профессиональные этические про-
блемы, которые влечет за собой экономическая практика. Профессия 
экономиста имеет сегодня слишком большое влияние, чтобы можно 
было допустить ее дальнейшее сопротивление серьезному взаимодей-
ствию с профессиональной этикой. 

Ключевые слова: экономическая этика, профессии, профессио-
нальные этические вопросы, институциональная власть. 

Abstract: economists exercise power over those they serve by virtue of 
their intellectual monopoly on a subject of vital importance to society. Many 
economists today also wield considerable institutional power. Economic in-
terventions, as a rule, bring both the expected harm and benefit. Economists 
work in a world of epistemic insufficiency, which implies the risk of unfore-
seen harm. Each of these statements does not cause any doubts. The chapter 
examines the problem of the fact that each proposal individually and, of 
course, all of them together imply the obligation of the profession to solve 
professional ethical problems that economic practice entails. The profes-
sion of an economist has too much influence today to allow its further re-
sistance to serious interaction with professional ethics. 

Keywords: economic ethics, professions, professional ethical issues, in-
stitutional power. 

Экономика не только не имеет свода профессиональной этики, но 
и никогда не проявляла особого интереса к этому вопросу. Общее от-
ношение профессии было таким: экономика не нуждалась в специаль-
ном этическом кодексе, потому что каноны правильной профессио-
нальной практики были слишком очевидны, чтобы требовать уточне-
ния. Экономисты обычно настороженно относятся к любым сред-
ствам, которые могут установить монопольную власть в профессио-
нальной сфере. Эта настороженность, в частности, относится к 
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лицензированию, которое часто рассматривается как основное сред-
ство, с помощью которого обеспечивается соблюдение кодекса пове-
дения. 

Однако под профессиональной этикой мы подразумеваем не ко-
декс поведения. Профессиональная этика в своем лучшем проявлении 
включает в себя внимательное отношение профессии к этическим про-
блемам, возникающим в процессе ее работы. Это не простой свод пра-
вил, который можно прикрепить к стене кабинета, а живая традиция 
научных исследований, критического поиска, дебатов и изучения эти-
ческих нюансов профессионального поведения. Она включает в себя 
средства, с помощью которых профессия способствует развитию эти-
ческого сознания и передает этическую и практическую мудрость от 
одного поколения практиков к другому. И когда мы рассматриваем 
профессиональную этику в таком расширенном виде, мы обнаружи-
ваем, что в экономике отсутствуют практически все ее компоненты. 

Следует подчеркнуть, что некоторые экономисты преодолели дав-
нее сопротивление профессии в отношении профессиональных этиче-
ских вопросов, и они заслуживают упоминания. Эконометристы давно 
проявляют интерес к этическим вопросам, возникающим в статисти-
ческой работе. Кроме того, одна американская экономическая ассоци-
ация, Национальная ассоциация судебных экономистов, обязала своих 
членов придерживаться ряда этических принципов в своей професси-
ональной деятельности. В последнее время экономисты-эксперимен-
таторы также начали рассматривать этические проблемы, с которыми 
они сталкиваются в своей работе. Наконец, группа государственных 
экономистов создала «Ассоциацию за честность и ответственное ли-
дерство в экономике и смежных профессиях» для продвижения доб-
родетельного поведения среди экономистов. Безусловно, это важные 
и долгожданные события. Тем не менее, они представляют собой ис-
ключения из общего правила. Экономическая профессия и ее главные 
профессиональные организации последовательно предпочитают не за-
ниматься исследованием этического содержания работы экономистов. 
Поэтому в экономике нет ни журналов, посвященных этическим во-
просам, возникающим в экономической практике, ни текстов, ни учеб-
ных программ, ни тренингов, направленных на воспитание этического 
поведения экономистов. Сегодня становится все более очевидным, что 
такая точка зрения ошибочна и даже опасна. Экономика нуждается в 
профессиональной экономической этике, как и сообщества, которым 
экономисты стремятся служить. 
Положительный пример профессиональной экономической этики. 

Далее представлен простой, «нарастающий» пример профессиональ-
ной экономической этики. Он состоит из четырех отдельных этапов. 
Каждый шаг подчеркивает важный аспект экономической теории и 
практики. 

На наш взгляд, даже первый аспект, который мы будем обсуждать, 
оправдывает профессиональную экономическую этику. Каждый 
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последующий аспект усиливает аргументацию. Центральным для 
всего, что последует далее, является момент, слишком очевидный, 
чтобы его упоминать, если бы не тот факт, что он имеет столь глубокое 
значение. Когда экономисты проводят и публикуют свои исследова-
ния, когда они оценивают, предлагают, защищают, советуют и кон-
сультируют, и когда они принимают бесчисленное множество других 
решений, которых требует их работа, они изменяют жизненные обсто-
ятельства тех, кто населяет экономику, иногда решающим образом. 
Это влияние влечет за собой этические обязательства, которые не яв-
ляются ни очевидными, ни простыми для выполнения. 
Интеллектуальная монополия и власть над другими. Первый шаг в 

аргументации таков: экономисты обладают властью над другими в 
силу своей интеллектуальной монополии на совокупность знаний, 
жизненно важных для социального благосостояния. Экономика сего-
дня представляет собой сложнейший предмет, который неспециали-
сты не могут понять. Язык и инструменты экономики требуют знания 
математики на уровне, который намного выше, чем у большинства об-
разованных взрослых. Это обеспечивает экономистам определенную 
интеллектуальную монополию. Более того, знания, которые монопо-
лизируют экономисты, имеют значение – не только для экономистов, 
но и для сообществ, которым они призваны служить. В совокупности 
эти особенности создают значительное влияние профессии на разра-
ботку институтов и политики, которые будут влиять на жизнь других 
людей. В контексте влияния, которым пользуются экономисты вслед-
ствие интеллектуальной монополии, возникают сложные этические 
вопросы. Например, какова должна быть роль целевых сообществ в 
разработке политики? Должны ли они иметь значимое мнение, 
должны ли их ценности и чаяния влиять на формирование экономиче-
ской политики или даже служить ограничителем для действий эконо-
мистов? Может показаться очевидным, что поскольку сообществу 
придется жить с последствиями любого конкретного вмешательства, 
оно должно обладать высшей властью, чтобы решать, какой курс дей-
ствий принять и каким образом. Именно такой точки зрения придер-
живаются представители ряда других профессий, где практика оказы-
вает решающее влияние на жизнь других людей, и где такие прин-
ципы, как «предварительное информированное согласие», недавно 
приобрели особую значимость. 

Эта точка зрения подразумевает этическое обязательство профес-
сии экономиста развивать способности и процедуры принятия эконо-
мических решений в сообществах, которым они служат. Это также 
имеет отношение к вопросу о том, насколько оправданно для эконо-
миста консультировать авторитарное правительство, где те, кто по-
страдает от экономического вмешательства, лишены реальной воз-
можности решать свою экономическую судьбу. Однако эти выводы 
отнюдь не очевидны. Вместо этого можно обоснованно утверждать, 
что экономист обязан делать то, что лучше для общества, несмотря на 
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отсутствие институциональных средств влияния общества на поли-
тику – например, при отсутствии демократического правления. Ана-
логичным образом можно утверждать, что экономист должен делать 
то, что лучше, даже если это влечет за собой курс действий, против 
которого активно выступает общество. С этой точки зрения, тяжелое 
этическое бремя сопровождает любую профессиональную практику – 
от медицины, социальной работы до юриспруденции – это бремя, ко-
торое берет начало в экспертизе, в «знании большего», чем те, кому 
профессионал служит. С этой точки зрения, этичный экономист дол-
жен быть готов использовать свое влияние для проведения политики, 
которую должно хотеть общество, если оно понимает все последствия 
рассматриваемого дела. Какая же перспектива является правильной? 
Та ли это точка зрения, которая рассматривает интеллектуальную мо-
нополию экономиста как этическую проблему, подчеркивает автоно-
мию и целостность сообщества и требует его предварительного согла-
сия в качестве условия для осуществления экономического вмеша-
тельства? Или же это точка зрения, которая вместо этого отдает пред-
почтение власти экономиста над формированием политики, вытекаю-
щей из ее опыта, что дает ему лицензию и даже обязывает экономиста 
принимать решения за других, когда у них нет политических или ин-
теллектуальных ресурсов, чтобы решать за себя? Второй вопрос, воз-
никающий в контексте интеллектуальной монополии экономистов, за-
ключается в следующем: как экономисты должны вести себя пуб-
лично в ходе своей работы? Должны ли они выражать уверенность или 
они должны признать ограничения своей науки и сомнения в эффек-
тивности предлагаемого ими анализа и вмешательства? Что если эко-
номист считает, что политика, за которую она выступает, с большей 
вероятностью будет успешной, если она будет восприниматься обще-
ством как заслуживающая доверия, как предполагает теория доверия 
к политике? Может ли она тогда «лгать» обществу – преувеличивать 
уверенность, которую она испытывает к этой политике – ради самого 
общества? И если это этично, может ли она также манипулировать 
данными, чтобы они выглядели как поддержка ее вмешательства в по-
литику, если это тоже повысит успех политики? Почему или почему 
нет? На эти вопросы совсем нелегко ответить, особенно представите-
лям профессии, которые не проходят никакой подготовки по вопросам 
такого рода. 
Институциональная власть. Второй шаг в эскалации аргументов в 

пользу профессиональной этики заключается в следующем: власть, 
которая досталась экономисту в силу интеллектуальной монополии, 
была существенно усилена историческими событиями последних де-
сятилетий, которые продвинули экономиста из периферийного совет-
ника в центральное лицо, принимающее решения. Короче говоря, 
власть профессии экономиста сегодня «институционализирована». 
Примеры исторических событий, которые усилили институциональ-
ную власть экономистов, включают движение к независимым 
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центральным банкам по всему миру; растущее влияние Всемирного 
банка и Международного валютного фонда с 1980-х годов на юге и с 
1990-х годов в Центральной и Восточной Европе; растущую власть 
глобальных финансовых рынков и институтов всех видов, которые 
были частично стимулированы международной финансовой либера-
лизацией, за которую экономисты так успешно выступали в течение 
последних нескольких десятилетий, и которые требуют тех видов мо-
делирования, с которыми экономисты хорошо знакомы; и растущее 
влияние рейтинговых агентств, которые должны следить за этими об-
ширными финансовыми институтами. Эти события придают профес-
сии экономиста такую глубину влияния на человеческие дела, которой 
ни она, ни большинство других профессий не обладали в прошлом. 
Сегодня экономисты иногда управляют – они не просто советуют и 
консультируют. Они управляют в силу институциональной власти, ко-
торая теперь находится в их распоряжении. В крайнем случае, эконо-
мисты сегодня иногда оказываются на позиции социального инже-
нера – статус, к которому некоторые представители профессии давно 
стремились. Институциональная власть, которой обладают экономи-
сты, усложняет этические проблемы, с которыми они сталкиваются. 
Что значит быть «этичным экономистом» в этой сложной среде, где 
действия человека так непосредственно влияют на жизнь других лю-
дей? Ответ на этот вопрос совсем не прост. Экономисты, которые се-
годня управляют страной, нуждаются в профессиональной этике, 
чтобы помочь им управлять той огромной властью, которой они обла-
дают. Более того, сообществам, на судьбы которых влияет экономиче-
ская практика, необходима профессиональная экономическая этика 
как средство привлечения экономистов к ответственности за свои дей-
ствия. 
Неравномерность и ожидаемый вред. Третий шаг в случае эскала-

ции происходит непосредственно: экономические вмешательства 
обычно по-разному влияют на различные группы людей. Некоторым 
людям вредит даже то, что считается полезным экономическим вме-
шательством. Наиболее распространенным примером является теория 
торговли: либерализация торговли способствует повышению совокуп-
ного социального благосостояния, но, тем не менее, вредит некоторым 
членам общества. Этот факт создает дилемму для практикующего эко-
номиста и для профессии: должны ли экономисты отстаивать или про-
водить политику, которая навредит некоторым людям ради так назы-
ваемого блага общества? Большинство экономистов поспешат отве-
тить «да» (как и все хорошие утилитаристы). Хотя в некоторых слу-
чаях утвердительный ответ может быть оправдан, следует подчерк-
нуть, что спешить с этим ответом ни в коем случае нельзя. Професси-
ональная медицинская практика дает рекомендации по этому вопросу. 
Имеет ли право врач помещать в карантин здоровых членов общества, 
подвергшихся воздействию вируса во время эпидемии, когда это счи-
тается лучшим способом остановить кризис? И имеет ли право врач 
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прервать жизнь одного человека, чтобы извлечь органы, которые спа-
сут жизнь (нескольким) другим? Оба эти случая влекут за собой серь-
езный вред для одних ради блага других. Тем не менее, мы, возможно, 
захотим провести между ними различие. С этической точки зрения мы 
можем счесть более правильным одобрить карантин, даже если он ли-
шает людей важных прав и даже увеличивает вероятность того, что 
некоторые из тех, кто подвергается сегрегации, заболеют и даже умрут 
в силу того, что их поместили в одну клетку с другими инфицирован-
ными, чем одобрять лишение жизни для извлечения органов. А может 
быть, это различие подозрительно с этической точки зрения? При бо-
лее внимательном рассмотрении можно прийти к выводу, что эти два 
случая должны решаться на одинаковых этических основаниях. Дело 
в том, что постановка этих двух случаев рядом вызывает момент коле-
бания, момент дискомфорта, когда мы стараемся обдумать все слож-
ности и этические аспекты вопроса. И эти колебания, когда мы тща-
тельно обдумываем, что значит, для профессионала причинить вред 
одному ради блага другого, дают основания надеяться на этичность 
медицинской практики. Экономисты, с другой стороны, редко колеб-
лются. Для нас в порядке вещей отстаивать политику, которая вредит 
одним и приносит пользу другим. Мы склонны обходить этические 
трудности, которые это вызывает, обсуждая теоретическую возмож-
ность компенсации Калдора-Хикса для тех, кому нанесен ущерб, хотя 
мы знаем, что в большинстве реальных случаев полная компенсация 
редко происходит. Эта тенденция среди экономистов (которую мы 
обычно не терпим среди врачей) поднимает важный вопрос: что же 
такого есть в экономике, что составляет это огромное этическое раз-
личие? Возможно, ответ был бы найден в области профессиональной 
экономической этики, если бы она существовала. Или, возможно, вме-
сто этого мы узнаем, что экономика похожа на медицину в плане своих 
центральных этических дилемм; и что экономисты слишком быстро 
навязывают затраты одним ради выгоды других, не обращая внимания 
на важные этические возражения против такой практики, возникшие в 
других областях. 
Неопределенность, риск и непредвиденный вред. Последнее пред-

ложение касается эпистемического состояния экономиста, под кото-
рым мы подразумеваем достаточность знаний в процессе формирова-
ния политики. Экономисты обладают достаточным знанием контек-
ста, в котором они работают, и последствий своих действий – поэтому 
они знают, что политика, которую они рекомендуют, будет успешной, 
и они знают, каковы будут точные последствия успеха этой политики. 
В этом мире не существует риска неудачи – даже вред, связанный с 
экономической политикой, предположительно заранее известен эко-
номисту, который выступает за эту меру. Именно такой подход к по-
литике Дэвид Коландер называет «экономикой контроля». Четвертое 
предложение оспаривает эти утверждения. Оно заключается в следу-
ющем: практикующий экономист работает в мире неопределенности, 
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где ошибки неизбежны, непредвиденные последствия являются нор-
мой, а человеческая субъективность – это не временное ограничение, 
а неизменное условие нашего существования и действия в мире. Не-
смотря на успехи, достигнутые в экономике за последнее столетие, 
экономист сегодня не знает и не может контролировать, будет ли 
успешной та или иная политика; он также не знает с уверенностью, 
какой вред может быть причинен политикой в случае ее успеха или 
неудачи и т. д. Здесь присутствует определенная степень незнания; су-
ществует неопределенность на многих уровнях, и, как следствие, су-
ществует риск провала политики. Таков типичный контекст большин-
ства, если не всех, политических решений, включая экономические. 
Этические последствия этого понимания очень глубоки. В мире не-
определенности даже самый опытный экономист может нанести су-
щественный, непреднамеренный и непредвиденный вред. Этичный 
экономист должен принимать во внимание этот потенциальный вред, 
учитывать его в своих расчетах при отстаивании того или иного вари-
анта политики. Но как она должна это делать? Какое новое бремя она 
несет, когда берется обслуживать сообщества, которые одновременно 
нуждаются в ее внимании, но могут пострадать от ее вмешательства? 
Риск причинения вреда – это то, чему необходимо противостоять с 
этической точки зрения. К сожалению, этическое управление риском 
не может быть осуществлено по формуле, например, путем универ-
сального применения диктата «сначала не навреди». Профессиональ-
ная этика – это не формулы, которые позволяют нам спать спокойно. 
Если профессиональная этика не мешает нам спать по ночам, значит, 
она не выполняет свою работу... 

Итак, перед нами обостренный вопрос о профессиональной эконо-
мической этике. Экономисты пользуются властью над теми, кому они 
служат, в силу своей интеллектуальной монополии на предмет, имею-
щий жизненно важное значение для общества. Во-вторых, многие эко-
номисты сегодня также обладают значительной институциональной 
властью. В-третьих, экономические вмешательства, как правило, при-
носят как ожидаемый вред, так и пользу. В-четвертых, экономисты ра-
ботают в мире эпистемической недостаточности, что подразумевает 
риск непредвиденного вреда. Мы бы сказали, что каждое из этих 
утверждений не вызывает сомнений. Спорным, пожалуй, является 
наше утверждение о том, что каждое предложение в отдельности и, 
безусловно, все они вместе подразумевают обязательство профессии 
решать профессиональные этические проблемы, которые влечет за со-
бой экономическая практика. Профессия экономиста имеет сегодня 
слишком большое влияние, чтобы можно было допустить ее дальней-
шее сопротивление серьезному взаимодействию с профессиональной 
этикой. Мы также утверждаем, что там, где на карту поставлены 
жизни других людей и где даже хорошо обученный и благонамерен-
ный экономист может нанести существенный ущерб, неспособность 
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профессии заниматься профессиональной экономической этикой 
представляет собой глубокий профессиональный этический провал. 

Библиографический список к главе 2 
1. Завойчинская И.Г. Профессионализм и нравственность как факторы разви-

тия экономики / И.Г. Завойчинская // Современные проблемы науки и образова-
ния. – 2014. – №2. 

2. Канабеева Р.А. Экономика профессионализма / Р.А. Канабеева // Экономика 
образования. – 2020. 

3. Фирсова О.И. Профессионализм как ценность и продукт современного не-
прерывного образования. Возможности и перспективы цифровой экономики в 
науке и образовании / О.И. Фирсова, О.Н. Омельчук, О.А. Козырева // Материалы 
межвузовской научно-методической конференции. – Новосибирск: Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2021. 

 

  



Монография 
 

37 

DOI 10.31483/r-103923 
ГЛАВА 3 

Горбунова Евгения Евгеньевна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКАЯ 
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ КАК ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВОЙ 
ОРИЕНТИР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в главе монографии отражена проблематика подго-
товки специалистов нового креативного типа, отличающихся высо-
ким уровнем профессионализма, обладающих готовностью к профес-
сионально-творческой самореализации, имеющих потребность в по-
стоянном профессионально-личностном развитии и росте. Профес-
сионально-творческая самореализация не рассматривалась ранее как 
ценностно-целевой ориентир профессиональной подготовки специа-
листов сферы культуры, что придает нашему исследованию актуаль-
ность, учитывая современные приоритеты высшей школы. Разрабо-
танная автором модель процесса подготовки специалистов сферы 
культуры к профессионально-творческой самореализации построена 
в соответствии с логикой целостного подхода в единстве его внут-
ренней структуры (цель – содержание – средство – результат). 
В процессе реализации модели осуществлялось поэтапное повышение 
качества сформированности исследуемой готовности. В системе пе-
дагогических средств по формированию готовности специалистов к 
профессионально-творческой самореализации ведущими являются 
инновационные технологии (игровые, проективные, креативные). Ре-
ализация данных технологий способствовала обретению опыта лич-
ностной, профессиональной и профессионально-творческой самореа-
лизации будущими специалистами сферы культуры. Разработанный 
автором специальный курс «Теория и методика подготовки специали-
стов к профессионально-творческой самореализации» направлен на 
обобщение и мобилизацию знаний блока общепрофессиональных и спе-
циальных дисциплин, развитие специальных профессиональных спо-
собностей (проективные, педагогические, творческие) профессио-
нальных качеств (креативность, общепрофессиональная компетент-
ность, конкурентоспособность), а также на поэтапное формирова-
ние готовностей к личностной, профессиональной и профессио-
нально-творческой самореализации. 

Ключевые слова: ценностно-целевой ориентир, профессиональная 
подготовка, специалист сферы культуры, самореализация, професси-
онально-творческая самореализация, готовность к профессионально-
творческой самореализации, модель процесса профессиональной под-
готовки, система педагогических средств подготовки специалистов, 
проективные технологии, креативные технологии, средства 
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личностного самоопределения, средства профессионального самораз-
вития, средства творческой самореализации. 

Abstract: chapter of the monograph reflects the problems of training 
specialists of a new creative type, who are distinguished by a high level of 
professionalism, who are ready for professional and creative self-realiza-
tion, who have a need for constant professional and personal development 
and growth. Professional and creative self-realization was not previously 
considered as a value-target reference point for the professional training of 
specialists in the field of culture, which makes our study relevant, given the 
current priorities of higher education. The model of the process of training 
specialists in the sphere of culture for professional and creative self-reali-
zation developed by the author is built in accordance with the logic of a 
holistic approach in the unity of its internal structure (goal – content – 
means – result). In the process of implementing the model, a gradual in-
crease in the quality of formation of the studied readiness was carried out. 
In the system of pedagogical means to form the readiness of specialists for 
professional and creative self-realization, innovative technologies (playing, 
projective, creative) are leading. The implementation of these technologies 
contributed to the acquisition of experience in personal, professional and 
professional-creative self-realization by future specialists in the field of cul-
ture. The special course «Theory and methods of training specialists for 
professional and creative self-realization» developed by the author is aimed 
at summarizing and mobilizing the knowledge of a block of general profes-
sional and special disciplines, developing special professional abilities 
(projective, pedagogical, creative) of professional qualities (creativity, gen-
eral professional competence, competitiveness), as well as the gradual for-
mation of readiness for personal, professional and professional-creative 
self-realization. 

Keywords: value-target reference point, professional training, cultural 
specialist, self-realization, professional and creative self-realization, read-
iness for professional and creative self-realization, model of the profes-
sional training process, system of pedagogical means of training special-
ists, projective technologies, creative technologies, means of personal self-
determination, means of professional self-development, means of creative 
self-realization. 

Приоритетным направлением развития отечественного профессио-
нального образования является формирование субъекта деятельности, 
творчески самореализующегося в профессии, что отражено в Нацио-
нальной доктрине образования Российской Федерации (до 2025 г.). 
Это обусловливает переосмысление ценностно-целевых ориентиров 
профессиональной подготовки специалистов сферы культуры, разра-
ботку новых подходов и инновационных образовательных моделей. 
Особое значение профессионально-творческая самореализация приоб-
ретает для специалистов сферы культуры, чья профессиональная дея-
тельность связана с осуществлением культуропросветительной, куль-
туросозидательной, социопедагогической функций. С точки зрения, 
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исследуемой нами проблемы, сфера культуры является предметной 
областью профессионально-творческой самореализации будущих спе-
циалистов сферы культуры, а профессионально-творческая самореа-
лизация выступает как процесс профессионально-личностного само-
совершенствования и самоосуществления, характеризующийся лич-
ностно и профессионально значимыми целями и ценностями, опреде-
ляющими мировоззренческую позицию субъекта и его индивидуаль-
ность; предполагающий сформированные профессиональные способ-
ности и качества, компетентности и компетенции, обретенные в 
процессе профессиональной подготовки в вузе, наличие опыта учебно-
профессиональной и творческой деятельности. 

«Специалисты сферы культуры, в процессе осуществления профес-
сиональной социально-культурной деятельности, должны обеспечи-
вать культурные процессы развития общественных отношений (созда-
ние лиг, ассоциаций, союзов, общественных и культурных фондов, ре-
кламных агентств, продюсерских фирм, бизнес-структур), формиро-
вать культурную насыщенность социальной среды (культурно-досуго-
вые программы, творческие проекты, праздники), нести культуросо-
зидающую миссию (приобщение подрастающего поколения к освое-
нию мировой и национальной культуры, организация самодеятель-
ного и любительского творчества) и формировать «досуговый вкус» и 
культуру общества, ориентируясь не только на отечественный, но и на 
зарубежный опыт» [3, с. 21]. 

В ходе исследования нами были выделены подходы: культуроло-
гический, рассматривающий процесс подготовки к профессионально-
творческой самореализации через призму культурологических поня-
тий: культура и личность, культурные нормы и ценности и способ-
ствующий становлению «человека культуры»; целостный, упорядочи-
вающий множество компонентов в единство, целостность процесса 
профессиональной подготовки, предполагающий определенную по-
следовательность действий для достижения конечного результата; 
компетентностный, формирующий профессиональные компетентно-
сти и специальные компетенции, которые являются необходимыми 
составляющимипрофессионально-творческой самореализации; инди-
видуально-творческий, актуализирующий интеллектуально-творче-
ский потенциал, способствующий развитию способностей к творче-
ству и самореализации, обеспечивающий условия (расширение «куль-
турной базы» и творческого пространства) для профессионально-твор-
ческой самореализации. 

Приведенный нами теоретический анализ ведущих определений 
исследования и подходов позволил сделать вывод, что подготовка бу-
дущих специалистов сферы культуры к профессионально-творческой 
самореализации, учитывая изменяющиеся культурные потребности 
общества и технологии их удовлетворения должна изменить цен-
ностно-целевой вектор (формирование специалиста «креативного» 
типа), выход на новый качественный уровень (творческий), 
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характеризующийся высоким уровнем знаний и профессиональных 
компетенций, необходимых для формирования готовность к профес-
сионально-творческой самореализации. 

Недостаточность инновационных процессов по подготовке специ-
алистов нового креативного типа, придает данной задаче объективный 
характер и требует теоретического осмысления сущностных характе-
ристик готовности будущих специалистов сферы культуры к профес-
сионально-творческой самореализации, которая понимается как ди-
намическое профессионально-личностное новообразование, характе-
ризующееся направленностью на личностную самореализацию в 
сфере культуры, способностью к целеполаганию в профессиональной 
самореализации, потребностью в реализации творческого Я сред-
ствами профессиональной социально-культурной деятельности. 

Разработанная нами, в ходе пятилетнего педагогического экспери-
мента, теоретическая модель процесса подготовки будущих специали-
стов сферы культуры к профессионально-творческой самореализации 
характеризуется сменой ценностно-целевого ориентира профессио-
нальной подготовки, нацеливающего на изменение характера про-
цесса подготовки, где преподаватели и учащиеся выступают субъек-
тами профессионально-творческой самореализации. 

Модель определяет последовательность педагогической деятель-
ности по повышению уровней готовности к профессионально-творче-
ской самореализации (от адаптивного, через репродуктивный к твор-
ческому) на каждом этапе подготовки (организационно-деятельност-
ный, профессионально-технологический, конструктивно-проектив-
ный). Системообразующим фактором модели являются цели этапов. 
Так, целью организационно-деятельностного этапа является формиро-
вание готовности к личностной самореализации (осознание собствен-
ных стремлений, желаний, возможностей, ориентация на определен-
ную систему ценностей по иерархии потребностей, осмысление об-
раза Я в профессии); целью профессионально-технологического этапа 
является формирование готовности к профессиональной самореализа-
ции; целью конструктивно-проективного этапа является формирова-
ние готовности к профессионально-творческой самореализации. Каж-
дый этап представляет собой подготовительную ступень к следую-
щему, повышая уровень подготовки специалистов сферы культуры. 

Необходимо уточнить, что готовность к личностной самореализа-
ции характеризуется самоопределением в профессии (потребности, 
интересы, ценности, идеалы, стремления), проявляется в направленно-
сти личности на самоосуществление; готовность к профессиональной 
самореализации характеризуется теоретическими знаниями в области 
профессиональной деятельности и технологической грамотностью, 
проявляется в стремлении к саморазвитию средствами профессии; го-
товность к профессионально-творческой самореализации, характери-
зуется сформированным образом Я-профессионала, развитыми спо-
собностями к творчеству и самореализации, сформированными про-
фессиональными компетенциями (проективно-конструктивными, 
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педагогическими, художественно-творческими, коммуникативно-дея-
тельностными). Готовность к профессионально-творческой самореа-
лизации понимается нами как динамическое профессионально-лич-
ностное образование, включающее: совокупность готовностей к лич-
ностной, профессиональной и профессионально-творческой самореа-
лизации, проявляющихся в ориентационной, целеобразующей и преоб-
разующей функциях. Реализацию данных функций обеспечивают ком-
поненты: мотивационно-ценностный (осознанный выбор профессии, 
отражающий интересы, стремления и идеалы и обеспечивающий са-
моопределение студентов в сфере культуры), содержательно-процес-
суальный (целенаправленное, качественное самоизменение личности 
специалиста), рефлексивно-оценочный (самовыражение в деятельно-
сти, рефлексия, реализация творческого Я через учебно-профессио-
нальную деятельность). 

Логика выделения компонентов готовности к профессионально-
творческой самореализации определена нами исходя из: структуры са-
моактуализации, определенной А. Маслоу, которая включает когни-
тивный, аксиологический и коммуникативный компоненты; 
идеи А.Н. Леонтьева, выделившего мотивационный и операционный 
компоненты творчества; теории Л.М. Митиной о единстве професси-
онального и личностного развития, где самореализация выделена ве-
дущим направлением образования; исследований современных уче-
ных по проблеме профессионально-творческой самореализации 
(А.А. Борисова, Н.В. Егорова, О.Г. Проничкина), где она определена 
как ведущее условие формирования творческой личности специалиста 
и результат профессиональной подготовки (Н.В. Егорова). 

Приведенный нами теоретический анализ ведущих определений 
исследования позволил выделить принципы процесса подготовки. 
Принцип аксиологической направленности позволяет говорить о про-
цессе подготовки специалистов сферы культуры к профессионально-
творческой самореализации как о целостном процессе общекультур-
ного и профессионального развития при доминирующей роли творче-
ства. Принцип смыслопоисковой направленности заключается в по-
иске новых культурных смыслов в социально-культурной деятельно-
сти, открытости для новых знаний в области культуры, овладения раз-
ными видами профессиональной социально-культурной деятельно-
сти. Принцип преобразующей направленности профессиональной 
подготовки заключается в рефлексивной позиции по отношению к 
культурной информации, диалогическом взаимодействии с куль-
турно-образовательной средой, образующем «вектор» самореализа-
ции творческого Я средствами профессиональной социально-культур-
ной деятельности. Множество связей и взаимосвязей внутри модели 
процесса подготовки подчинены единой цели – формированию готов-
ности будущих специалистов сферы культуры к профессионально-
творческой самореализации. Модель отражена на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель процесса подготовки будущих специалистов  

сферы культуры к профессионально-творческой самореализации 
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Процесс подготовки будущих специалистов сферы культуры к про-
фессионально-творческой самореализации реализуется с помощью со-
вокупности педагогических средств. Педагогические средства, приме-
няемые на формирующем этапе эксперимента мы разделили на веду-
щие: игровые, проективные, креативные технологии и сопутствую-
щие: дискуссионные методы (семинары исследовательского типа, се-
минары-дискуссии, мозговой штурм, синектический штурм) и творче-
ски ориентированные формы обучения (творческие лаборатории, ма-
стер-классы, презентации, конкурсы и т. д.), вызывающие стремление 
к добыванию «предметного» знания, запускающие процессы самораз-
вития и самореализации, высвобождающие творческую энергию и по-
вышающие творческую активность будущих специалистов сферы 
культуры. 

Ведущие средства объединены нами в три группы: «средства са-
моопределения», способствующие освоению профессиональных ро-
лей и обеспечивающие достижение адаптивного уровня подготовки; 
«средства саморазвития», способствующие обретению навыков вза-
имодействия и межличностного общения и обеспечивающие достиже-
ние репродуктивного уровня подготовки; «средства самореализации» 
необходимые для развития инновационного мышления, способностей 
к творчеству и обеспечивающие достижение творческого уровня. Со-
путствующие средства усиливают ведущие средства, способствуют 
формированию готовности к личностной, профессиональной и про-
фессионально-творческой самореализации. 

Многолетняя практика показала, что вышеперечисленные средства 
профессиональной подготовки, применяемые нами на разных факуль-
тетах (социально-культурной деятельности и искусств) Волгоград-
ского государственного института искусств и культуры значительно 
повышают эффективность усвоения учебного материала, развития 
профессиональных компетенций и необходимы для обретения опыта 
профессионального саморазвития и профессионально-творческой са-
мореализации. 

Следует отметить, что специалист сферы культуры отличается вы-
соким уровнем творческой активности, интеллектуальной мобильно-
сти и общекультурной компетентности; обладает развитыми способ-
ностями к инновационному мышлению и профессиональному творче-
ству; и самореализации; стремится к реализации творческого Я. По-
этому средства процесса подготовки будущих специалистов сферы 
культуры к профессионально-творческой самореализации (таблица 1). 



 

Таблица 1 
Средства процесса подготовки будущих специалистов сферы культуры  

к профессионально-творческой самореализации 
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игровые 
технологии: 
ролевые,  
имитационные,  
деловые игры 

 дискуссионные  
методы (семинары- 
дискуссии, семинары 
исследовательского 
типа); 
 организаторская  
деятельность 

интегративный 
спецкурс; 
развивающая среда 
творческого типа 



 

 

Окончание таблицы 1 
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Достижение  
репродуктивно- 
преобразующего  
уровня  

 освоение способов 
профессиональной  
самореализации; 
 усиление роли  
саморазвития; 
 развитие  
профессиональных  
способностей  
и качеств; 
 освоение основных  
и смежных видов  
профессиональной  
деятельности; 
 обретение опыта  
профессиональной  
самореализации 

Проективные 
технологии: 
комплексные  
проектировочные  
задания, проекты  
социально- 
культурной  
деятельности 

 деловые игры, 
 метод «мозгового 
штурма», 
 проектировочная  
деятельность 

интегративный 
спецкурс,  
технологический 
практикум, 
учебно- 
производственная 
практика, мастер-
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Достижение  
творческого  
уровня 

 готовность  
к осуществлению  
творческо- 
производственной  
деятельности, 
 развитие способностей 
к инновационной  
деятельности 
 развитие способностей  
к художественному  
руководству, 
 освоение способов  
профессионально- 
творческой  
самореализации 

Креативные 
технологии: 
творческие задания, 
творческие проекты, 
авторские программы 

«синектический» 
штурм, 
художественно- 
творческая  
деятельность 

интегративный 
спецкурс, 
творческие  
лаборатории,  
показы,  
презентации 
производственная 
практика 
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Обратимся более подробно к технологиям, применяемым в системе 
средств процесса подготовки будущих специалистов сферы культуры 
к профессионально-творческой самореализации. 

Игровые технологии включают ролевые, имитационные, деловые 
игры, используются для более глубокого овладения профессиональ-
ными знаниями, имеют обучающий характер, позволяют создавать 
имитацию профессиональной деятельности, осваивать способы ее 
осуществления, способствуют развитию профессионально-личност-
ных качеств будущих специалистов сферы культуры и обретению 
опыта самореализации. Самореализация выступает как «…процесс 
практического осуществления потенциальных возможностей и лич-
ностно значимых целей, определяющих мировоззренческую позицию и 
Я концепцию личности» [4, с. 14]. 

Проективные технологии включают метод проектов, комплексные 
проектировочные задания проблемной направленности, игровое про-
ектирование (исследовательские, аналитические, прогностические 
проекты), позволяют сформировать профессиональные компетенции, 
обрести опыт профессиональной самореализации. 

Креативные технологии включают творческие задания и проекты, 
игровое моделирование; интегрируют знания из разных областей и ис-
пользуются для актуализации интеллектуально-творческого потенци-
ала, стимулируют мыслительный процесс, помогающий генерировать 
идеи которые путем рационализации позволяют получить «продукт с 
добавленной стоимостью», способствуют обретению опыта новатор-
ской и творческой деятельности. 

Мозговой штурм применяется для высвобождения потока творче-
ской энергии, свободной дискуссии, включает человека в интерактив-
ную коммуникацию. Он основан на принципе сотрудничества и за-
ключается в совместной работе индивидуальностей, которая рождает 
идею высокого качества за счет интерактивного эффекта. Выдвигае-
мая идея додумывается, дорабатывается совместными усилиями, ста-
новится конструктивной и пригодной к применению. 

«Сензитивный» тренинг выявляет интеллектуально-творческий 
потенциал, способствует усилению мотивов личностного роста и са-
мосовершенствования, обретению навыков взаимодействия и межлич-
ностного общения. 

Метод синектики, является продолжением мозгового штурма и по-
этому получил название «синектический штурм». Для метода синек-
тики характерна творческая соревновательность в группе участников, 
а не совместная творческая деятельность по проработке одной идеи 
как в «мозговом штурме». 

Ученые утверждают, что процесс творчества возможен при нали-
чии трех интеллектуальных способностей: а) синектической способ-
ности видеть проблемы в новом свете и избегать привычного способа 
мышления, б) аналитической способности, позволяющей оценить пер-
спективные идеи или направления деятельности, в) практически-кон-
текстуальной способности убедить других в ценности идеи или куль-
турного продукта. 
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Для более эффективной реализации теоретической модели про-
цесса подготовки будущих специалистов сферы культуры к професси-
онально-творческой самореализации нами был разработан и реализо-
ван на практике спецкурс «Теория и методика подготовки специали-
стов к профессионально-творческой самореализации». Курс включен 
в учебный план специальности «Социально-культурная деятель-
ность», ориентирован на подготовку специалистов «креативного» 
типа, направлен на обобщение и мобилизацию знаний блока общепро-
фессиональных и специальных дисциплин. Данный курс решает за-
дачи формирования принципиально новых конструктов профессио-
нального образования: специальных компетенций (способность к ин-
новационной деятельности, готовность к руководству художественно-
творческим процессом) и новообразований (готовность к личностной, 
профессиональной и профессионально-творческой самореализации), 
имеющих смысловой и ценностный аспекты. 

Известно, что по мере становления личности специалиста источник 
развития перемещается внутрь самой личности, обусловливая новый уро-
вень самосознания, создает условия для личностного саморазвития и про-
фессионально-творческой самореализации. Самосознание при этом явля-
ется основой построения образа Я личности, определяет глубину и 
направление преобразований личности специалиста сферы культуры. Ка-
чественное преобразование его внутреннего мира, приводит к принципи-
ально новому способу жизнедеятельности, основой которого становится 
профессионально-творческая самореализация. 

Анализ полученных в ходе эксперимента данных позволяет гово-
рить о значительной динамике показателей по достижению творче-
ского (высокого) уровня исследуемой готовности студентами экспе-
риментальных групп – 52% (13% на начало эксперимента), репродук-
тивного (среднего) уровня – 44% (39% на начало экспериментальной 
работы), а также по уменьшению количества респондентов, имеющих 
адаптивный (низкий) уровень – 4% (48% на начало эксперимента), что 
доказывает положительную динамику в изменении уровневых прояв-
лений готовности к профессионально-творческой самореализации в 
ходе формирующего этапа эксперимента. 

Таким образом, результаты проведенного нами исследования и пе-
дагогическая практика доказывают, что профессионально-творческая 
самореализация как ценностно-целевой ориентир профессиональной 
подготовки специалистов сферы культуры, открывает перспективы 
для дальнейшей разработки инновационных моделей и педагогиче-
ских технологий, позволяющих достичь высоких результатов в подго-
товке специалистов нового креативного типа в творческих вузах. 
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ГЛАВА 4 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП  
ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕТОДОМ КЛАСТЕРНОГО  

АНАЛИЗА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: актуальной является проблема формирования доста-
точно ровных групп обучающихся с целью повышения эффективно-
сти преподавания для качественного освоения учебного материала. 
В настоящее время имеется большой выбор инструментария для 
многомерного анализа данных, разнообразный и достаточно доступ-
ный для использования пользователями-педагогами. Однако описание 
методик для понимания процесса многомерной классификации (груп-
пировки), имеющееся в наличии в настоящее время, относительно 
сложное для преподавателей без математической подготовки. По-
этому цель данной работы состоит в том, чтобы представить до-
статочно понятное с методической точки зрения описание процесса 
многомерной классификации, в частности, – методики кластерного 
анализа. 

Ключевые слова: группа обучающихся, процесс обучения, эффек-
тивность преподавания. 

Abstract: an urgent problem is the formation of sufficiently equal groups 
of students in order to increase the effectiveness of teaching for the quali-
tative development of educational material. Currently, there is a large se-
lection of tools for multidimensional data analysis, diverse and sufficiently 
accessible for use by teaching users. However, the description of techniques 
for understanding the process of multidimensional classification (group-
ing), currently available, is relatively difficult for teachers without mathe-
matical training. Therefore, the purpose of this work is to present a descrip-
tion of the multidimensional classification process that is sufficiently under-
standable from a methodological point of view, in particular, the methods 
of cluster analysis. 

Keywords: group of students, learning process, teaching effectiveness. 

Введение 
В настоящее время актуальным является проблема формирования 

достаточно ровных групп обучающихся, с целью повышения эффек-
тивности преподавания для качественного освоения учебного матери-
ала. Данная проблема обострилась в настоящее время по причине того, 
что разница в уровне подготовки выпускников школ становится 



Издательский дом «Среда» 
 

50     Вопросы образования и психологии 

достаточно существенной по разным причинам сформированного со-
циального общества. Кроме того, в вузы поступают студенты с раз-
личным уровнем знаний поскольку прием идет одновременно и по 
жесткому конкурсу на бюджет и по достаточно лояльному конкурсу 
на условиях оплаты обучения. Таким образом, если не формировать 
более однородные группы студентов, то процесс их обучения будет 
менее эффективным. К сожалению, уже не работает правило, что не-
достаточно подготовленные студенты будут стремиться дотянуться к 
хорошо подготовленным. И без формирования однородных групп 
страдает процесс обучения и хорошо подготовленным студентам не 
интересно учиться в «слабом темпе». 

Существует множество методов и инструментов для формирова-
ния таких однородных групп. Но следует отметить, что наиболее эф-
фективно формировать группы по набору нескольких показателей. 
Например, оценок по профильным предметам, учета интересов, бэк-
граунда и прочее. Инструментарий для многомерного анализа данных 
разнообразный и достаточно доступный для использования пользова-
телями-педагогами имеется в настоящее время. Однако описание ме-
тодик для понимания процесса многомерной классификации (группи-
ровки), имеющееся в наличии в настоящее время, относительно слож-
ное для преподавателей без математической подготовки. Поэтому 
цель данной работы состоит в том, чтобы предоставить достаточно по-
нятное, с методической точки зрения, описание процесса многомер-
ной классификации, то есть методики кластерного анализа. 

Кластерный анализ – многомерная статистическая процедура клас-
сификации и разбивки объектов (синонимы: единица, событие, образ, 
паттерн, предмет) в сравнительно однородные группы, которые назы-
ваются кластерами (англ. cluster – гроздь, скопление). Разбиение объ-
ектов проводится согласно значениям их признаков (синонимы: пока-
затель, параметр, свойство, переменная, характеристика), которые 
представляет собой конкретное свойство объекта. При этом должно 
соблюдаться условие: формируемые кластеры должны быть однород-
ными (гомогенными) внутри и разнородными (гетерогенными) по от-
ношению друг к другу по заданным характеристикам. Таким образом, 
цель кластерного анализа, как метода изучения однородности слож-
ных и неочевидно взаимосвязанных объектов, состоит в выделение 
кластеров из исследуемой совокупности объектов. 

Методы кластеризации применяются в самых разнообразных обла-
стях: в экономике, маркетинге, рыночных исследованиях, социологии, 
медицине и пр. Достаточно часто данные методы применяются в эко-
номике для принятия решений по управлению, планированию, про-
гнозированию, для анализа различных производственно-хозяйствен-
ных ситуаций. Кроме того, с помощью методов кластерного анализа 
можно анализировать временные ряды: сопоставлять периоды с близ-
кими показателями, выделять группы показателей со схожей динами-
кой и пр. 
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Кластерный анализ выполняет следующие основные задачи: 
 классификация данных, выявление кластерной структуры, схем 

группирования объектов, разработка типологии, 
 формирование иерархической структуры выборки, таксономиче-

ский анализ, построение древообразной иерархической структуры, 
возможность быстрой навигации и поиска данных; 

 исследование и анализ данных: определение однородности, ис-
следование и анализ отдельных кластеров данных, получение данных 
для принятия решений; 

 сжатие данных, сокращение выборки данных, получение новой 
выборки из эталонных элементов; 

 выявление новизны, выделение нетипичных объектов, которые 
не входят ни в один из кластеров, выявление кластеров с новыми свой-
ствами; 

 использование в качестве предварительной описательной стадии ис-
следования, на которой определяется возможное наилучшее решение; 

 использование в качестве предварительного этапа для дальней-
ших исследований и анализа данных, в частности для анализа больших 
данных Data Mining и пр. 

Поставленная цель и задачи применения кластерного анализа непо-
средственно определяют используемый метод и алгоритм кластериза-
ции. При этом учитывается количество признаков и их взаимосвязи, а 
также заданный критерий качества. В общем случае методы кластери-
зации базируются на трех общих принципах: 

 эвристический (нет формальной модели изучаемого явления и 
критерия для сравнения различных решений, алгоритм базируется на 
интуитивных соображениях); 

 экстремальный (не формулируется исходная модель, задается 
критерий качества разбиения на кластеры, наиболее эффективен для 
задач с четко определенной целью); 

 статистический (имеется вероятностная модель исследуемого 
процесса, используется для теоретического исследования и воспроиз-
водимости результатов). 

Данные принципы лежат в основе множества различных моделей 
кластеризации. Выбор возможных вариантов формирования кластер-
ных моделей, их размерности, смысловой интерпретации полученных 
результатов требуют творческого подхода исследователя, его профес-
сионализма, интуиции. 

Достоинства кластерного анализа: 
 проводится разбиение объектов одновременно по нескольким 

различным признакам; 
 нет никаких ограничений по виду кластеризуемых объектов; 
 множество исходных данных может иметь практически произ-

вольную природу (признаки имеют разнообразный вид); 
 имеется возможность рассматривать достаточно большой объем 

информации и резко сокращать, сжимать большие массивы информа-
ции, делая их компактными и наглядными. 
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Недостатки и ограничения кластерного анализа: 
 позволяет обрабатывать лишь двухмерные массивы данных (объ-

екты и их признаки), поэтому при необходимости проводится преоб-
разование структуры исходного массива данных; 

 состав и количество кластеров зависит от выбираемых критериев 
разбиения; 

 при малом количестве кластеров имеется риск искажений и по-
тери индивидуальных особенностей отдельных объектов за счет за-
мены их обобщенными значениями; 

 часто игнорируется возможность отсутствия в рассматриваемой 
совокупности каких-либо значений кластеров; 

 на этапе кластерного анализа нет априорных гипотез относи-
тельно кластеров и проверка статистической значимости неприме-
нима. 

Особенности применения методов кластерного анализа: 
 эвристический характер, требующий профессионализма и осто-

рожности в выборе моделей кластерного анализа и их параметров для 
правильной трактовки полученных результатов; 

 наиболее сложным является определение меры однородности 
объектов; 

 для одних и тех же данных при применении разных кластерных 
методов можно получить различные результаты кластеризации; 

 модели кластерного анализа самостоятельно формируют (при-
вносят, навязывают) структуру в исходных данных, которая в некото-
рых случаях может не совпадать с реальной. 

Часто кластерный анализ применяют совместно с факторным. Сле-
дует различать, что кластерный анализ направлен на разбиение объек-
тов по совокупности их признаков на однородные группы, а фактор-
ный – на изучение связи между признаками, характеризующими ис-
следуемые объекты. Таким образом, в кластерном анализе уменьша-
ется количество объектов путем их группировки, при этом признаки 
(переменные) не группируются, а выступают в качестве критериев. 

В общем случае, как факторный, так и кластерный анализ форми-
руют однородные группы. В факторном анализе данные группы фор-
мируются относительно признаков на основании степени тесноты кор-
реляционной связи, а в кластерном, как правило, формируются группы 
объектов на основании различных статистических мер, среди которых 
наиболее часто используется расстояние между признаками и класте-
рами. В кластерном анализе корреляция используется как мера сход-
ства, а не различия, кроме того, нет потери данных. Кластерный ана-
лиз может с одинаковым успехом проводиться как для классификации 
объектов, так и классификации признаков (аналог факторного ана-
лиза). Когда проводится кластеризация признаков, термины «объект» 
и «признак» меняются местами. 

Если объекты оцениваются большим количеством признаков, 
непосредственное проведение кластерного анализа с большим масси-
вом данных представляется затруднительным или практически 
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невозможным. При этом кластерный анализ используются в паре с 
факторным: на первом этапе с помощью факторного анализа снижа-
ется количество признаков, а затем с помощью кластерного анализа 
проводится группировка объектов. Разработано много направлений 
сочетания факторного и кластерного анализов, среди которых наибо-
лее современный – лингвистический подход к обработке данных. 

Наиболее общие классификации понятий и определений в кластер-
ном анализе: 

 различают параллельные, иерархические и функциональные про-
цедуры; 

 выделяют как внутренние методы кластерного анализа (признаки 
классификации равнозначны), так и внешние (существует один глав-
ный признак, остальные определяют его); 

 внутренние методы можно разделить на иерархические (проце-
дура классификация имеет древовидную структуру) и неиерархиче-
ские; 

 иерархические методы подразделяются на агломеративные (объ-
единяющие) и дивизимные (разъединяющие). 

В качестве общих характеристик кластеров рассматриваются сле-
дующие показатели: 

 диаметр кластера, показывающий максимальное расстояние 
между любыми двумя точками кластеров; 

 радиус кластера, показывающий максимальное расстояние от 
центроида до любой из точек кластера; 

 плотность, определяемая как количество объектов в кластере по-
деленное на «объем»; 

 межкластерное расстояние – расстояние между центрами, между 
ближайшими точками, среднее расстояние между парами объектов. 

Многие характеристики кластеров используют понятие центра кла-
стера (центроида). В евклидовом пространстве центроидом является 
среднее арифметическое точек кластера. В неевклидовом простран-
стве центроида нет, но при этом центром (кластроидом) выбирается 
одна из точек кластера, минимизирующая или максимальное расстоя-
ние до остальных точек, или сумму расстояний или сумму квадратов 
расстояний. 
Теоретическая справка и модель 
Процесс кластеризации состоит в разбиении множества объектов 

исходной выборки на подмножества непересекающихся кластеров та-
ким образом, чтобы каждый объект принадлежал только одному кла-
стеру. При этом объекты, принадлежащие одному и тому же кластеру 
должны быть сходными, а объекты, принадлежащие разным класте-
рам, должны быть разнородными. Таким образом, объекты разбива-
ются в кластеры на основе выбранной меры их схожести (различия), а 
сам процесс кластерного анализа заключается в выявлении уровня схо-
жести всех исследуемых объектов и их последовательном объедине-
нии в порядке возрастания уровня различия между ними. Кроме меры 
схожести процесс кластеризации зависит и от ряда других факторов: 
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используемой метрики для оценки сходства объектов; указанного 
априорно или оцениваемого количества кластеров. Поэтому выбор па-
раметров кластеризации является неоднозначным и достаточно не-
определенным, во многом зависящим от целей кластеризации, вида и 
характеристик признаков объектов. 

Исходные данные при проведении кластерного анализа задаются 
прямоугольной таблицей или матрицей признаков, в которой каждому 
объекту соответствует определенный набор признаков 
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где xij – j-ый признак i-того объекта; 
m – количество признаков, характеризующих исследуемые объекты; 
n – количество исследуемых объектов для кластеризации. 

При этом каждый из исходных п  объектов рассматривается как 
точка в p-мерном пространстве признаков: 
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Признаки объектов могут быть заданы как числовыми значениями, 
так и нечисловыми (порядковыми или номинальными, в частности, 
дихотомическими). Как правило, к исходным данным предъявляются 
требования их однородности и полноты. Все объекты должны быть 
одной природы и иметь сходный набор признаков. Если признаки за-
даны разными типами переменных, желательно их преобразовать и 
свести к какому-то одному типу. Вопрос полноты признаков решается 
в зависимости от цели кластеризации, выбранного метода и ряда иных 
подходов. 

Поскольку признаки могут иметь разную размерность, разные по-
рядки величин, различные приоритеты, то перед проведением про-
цесса кластеризации желательно нормализовать и стандартизировать 
значения признаков, что позволит привести все признаки к единому 
масштабу. Результаты кластерного анализа чувствительны к процессу 
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стандартизации данных (может снижаться качество разбиения на кла-
стеры) и к наличию «выбросов» (объектов со значениями признаков, 
значимо отличающихся от аналогичных признаков остальных объек-
тов). При существенной разнице в размерностях признаков процесс 
стандартизации может снизить точность кластеризации. Иногда после 
нормировки могут появляться и возрастать «шумовые» эффекты ка-
ких-то признаков, что будет снижать дискриминирующие возможно-
сти других признаков. Следует отметить, что если кластерному ана-
лизу предшествует факторный анализ, то выборка признаков не нуж-
дается в корректировке, поскольку стандартизация данных прово-
дится на этапе факторного анализа. Кроме того факторный анализ 
формирует некоррелированные между собой факторы. Если имеется 
высокая корреляция между какими-то признаками, характеризую-
щими объекты кластеризации, то возрастает влияние данных призна-
ков на результаты распределения объектов по кластерам. Поэтому при 
проведении кластеризации необходимо проанализировать показатель 
взаимосвязи признаков и постараться избавиться от признаков с высо-
ким показателем взаимной корреляции. 

Существует много подходов для нормализации и стандартизации 
признаков. При кластеризации чаще всего используют z-
стандартизацию, в которой стандартизованные переменные рассчиты-
ваются как отношение отклонений индивидуальных значений показа-
телей от средней по показателю к среднеквадратическому отклонению 
показателя: 

ij j
il

j

x x
x








 

где xil – нормированное значение j-того признака для i-того объекта; 

jx  – среднее выборочное значение j-того признака; 

j  – выборочное среднеквадратичное отклонение j-того признака. 

1

1 n

j iji
x x

n 
   

2

1

1
( )

n

j ij ji
x x

n



    

Таким образом, переходим от исходной матрицы признаков X к 
нормированной матрице. Данная нормировка данных проводится к ну-
левому среднему значению признака и к единичной дисперсии. 

Иногда для стандартизации используют минимальные и макси-
мальные значения признаков, например: 
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Рассмотрим вопросы оценки результатов и качества кластеризации. 
Наиболее простыми способами оценки качества кластеризации явля-
ются следующие показатели, характеризующие свойства кластеров: 

Плотность распределения объектов внутри кластера (скопление то-
чек в пространстве данных), которая может быть оценена дисперсией 
расстояния от центра кластера до каждого из его объектов. Плот-
ность кластера больше, если меньше значение дисперсии, а, значит, 
ближе к центру кластера находятся его объекты. 
Размер кластера, который может оцениваться радиусом, если 

кластер имеет круглую форму или является гиперсферой, в противном 
случае используется более сложная оценка. 

 отделимость кластеров друг от друга, т.е. их локальность, ко-
торая оценивается взаимной удаленностью кластеров друг от друга и 
степенью их возможного перекрытия в многомерном пространстве 
признаков. 

В кластерном анализе используют функционал качества разбиения 
Q(S), с помощью которого можно сравнить качество различных спо-
собов разбиения. При этом качество разбиения оценивается экстрему-
мом данного функционала (минимум или максимум). Наиболее часто 
используются следующие функционалы качества разбиения: 

 сумма попарных расстояний между объектами внутри кластера, 
или среднее внутрикластерное расстояние (должно быть мини-
мально): 

,
1 ( , ) min

ii x y X
Q d x y


    

Можно использовать и внутрикластерные дисперсии расстояний. 
среднее межкластерное расстояние 

,
2 ( , ) max

i ji j x X y X
Q d x y

  
    

суммарная выборочная дисперсия разброса элементов относи-
тельно центров кластеров (кластерных центроидов) используется для 
метрического линейного пространства: 

21
3 ( ,c ) min

i
ii x X

i

Q d x
X 

    

где 
1

i
i x X

i

c x
X 

   – центр кластера Xi. 
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Иногда используется несколько критериев одновременно или соот-
ношения критериев качества кластеризации, например соотношение 
внутрикластерной дисперсии к межкластерной и пр. Часто в качестве 
оценки связанности кластеров используют отношение среднего внут-
рикластерного расстояния к межкластерному: 

,
,

1 1

2Q2
i j

i j
i j

Q Q
Q




 
где Q1i, и Q1j – средние внутрикластерные расстояния классов i и j; 
Q2i,j – среднее межкластерное расстояние между этими же класте-
рами. Функция принятия решения (оценочная функция) имеет вид: 

,
1

1
max

k

i j
j

i

S Q
k 

 
, 

где k – количество кластеров. 
По значению S часто определяется оптимальное количество класте-

ров в иерархическом анализе. Наилучшему разбиению объектов на 
кластеры соответствует минимальное значение функции S. Оценочная 
функция S равна 1, если все различия между объектами равны между 
собой или, если все объекты соединены в один кластер. Локальные 
минимумы функции S позволяют выявить разные уровни объединения 
(под- и над- структуры). 

При выборе показателя качества разбиения объектов на кластеры 
используются и эмпирические соображения. Например, хорошим счи-
тается разбиение на кластеры, в котором имеется значительное отли-
чие средних внутрикластерных показателей от общего среднего зна-
чения (для оценки значимости различий применяется t-критерий Сть-
юдента). В некоторых случаях, когда невозможно формализовать цель 
кластеризации, в качестве критерия качества используется возмож-
ность содержательной интерпретации полученных кластеров. 

Наиболее сложным в кластеризации, как и в любой классификации 
объектов, является выбор меры их сходства. Существует и может быть 
предложено множество различных способов оценки меры сходства 
объектов: по расстоянию, по корреляции, ассоциативности (для бинар-
ных и номинальных признаков), по различным статистическим и ве-
роятностным оценкам и пр. (Снит и Сокэлом, 1973). При этом могут 
учитываться как технические, так и физические показатели, априорно 
задаваться различные весовые показатели и приоритеты, учитываться 
статистические особенности распределений признаков, шкалы их из-
мерений и пр. Количественное оценивание однородности сводится к 
введению понятия метрики. От выбора данной метрики зависит окон-
чательный вариант разбиения объектов на кластеры с учетом приня-
того алгоритма. Поэтому выбор меры близости объектов проводится 
эмпирически в зависимости от целей кластеризации, особенностей 
объектов и характеризующих их признаков, статистических 
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особенностей распределения признаков и пр. Наиболее часто однород-
ность объектов кластеризации определяется либо вычислением рассто-
яний, либо заданием некоторой решающей функции, характеризую-
щей степень близости объектов. 

В задачах классификации и, в частности, кластерного анализа, су-
ществует необходимость оценивать меру близости как отдельных объ-
ектов между собой, так и групп объектов (кластеров) между собой или 
объекта и кластера. Поэтому рассмотрим раздельно две группы мето-
дов, используемых для оценки мер близости. 

Как правило, в практике кластерного анализа в качестве меры 
оценки однородности объектов используется расстояние между объ-
ектами (метрика расстояния, метрика меры близости объектов, меры 
сходства), которое определяется расстоянием между векторами при-
знаков. Мера близости объектов, т.е. расстояние d(х, у) между объ-
ектами х и у в пространстве признаков, характеризующих объекты 
кластеризации с введенной метрикой (в метрическом пространстве), 
должно удовлетворять следующим условиям (аксиомам): 

 неотрицательность d (х, у) ≥ 0; 
 симметрия d (х, у) = d (у, х); 
 неразличимость идентичных объектов: расстояние для двух 

идентичных объектов равно нулю, при х=у имеем d (х, у) = 0 
 неравенство треугольника (метрическое неравенство) 
 d (х, у) ≤ d (х, z) + d (z, у); 
 различимость нетождественных объектов: при х≠у имеем d (х, у) ≠ 0 
Рассмотрим наиболее известные метрики кластерного анализа: 
Евклидово расстояние – отражает геометрическое расстояние в 

многомерном пространстве и показывает среднее различие между 
объектами: 

2

1

( , y) ( )
m

j j
j

d x x y


   

где m – количество признаков j=1,2,…,m. 
Используется для количественных признаков однородных с точки 

зрения физического смысла, с одинаковым весом и распределением, 
близким к нормальному. Показатель евклидова расстояния зависит от 
различий между координатными осями. Геометрически оно лучше 
всего объединяет объекты в шарообразных скоплениях. Если при-
знаки распределены криволинейно, то применяется матрица взвешен-
ного евклидова расстояния. На практике используют различные вари-
анты евклидова расстояния. 

Квадрат евклидова расстояния применяется с целью придать 
больше веса более отдаленным друг от друга объектам; 
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2

1

( , ) ( )
m

j j
j

d x y x y


   

 взвешенное евклидово расстояние, в котором задаются весовые 
коэффициенты, позволяющие повысить степень важности отдельных 
признаков при кластеризации: 

2

1

( . ) ( )
m

j j j
j

d x y x y


   

где ωj значение весов определяется дополнительным исследованием и 
находится в диапазоне 0< ωj <1. 

Нормализованное (нормированное) евклидово расстояние исполь-
зуется для признаков, имеющих различные единицы измерения и зна-
чительное различие по величине. При вычислении евклидова расстоя-
ния для выравнивания влияния признаков в случае различающихся 
дисперсий признаков, при различном масштабе данных можно ис-
пользовать нормализованные данные. 

Хэммингово расстояние (манхэттенское расстояние, расстояние 
городских кварталов) используется при наличии выбросов и опреде-
ляется как среднее значение разностей по координатам, снижая влия-
ние выбросов: 

1

( , y)
m

j j
j

d x x y


   

Может использоваться как мера различия объектов, имеющих при-
знаки, заданные в дихотомической шкале. В данном случае расстояние 
определяется как число несовпадений значений соответствующих 
признаков рассматриваемых двух объектов. 

Расстояние Чебышева используется в случае признания объектов 
разными, если они различаются по какой-либо одной координате: 

1

( , ) max j j
j m

d x y x y
 

   

Обобщенное расстояние Колмогорова – Минковского является сте-
пенным расстоянием с использованием увеличения или уменьшения 
веса признаков и применяется в случае, когда соответствующие объ-
екты сильно различаются: 
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где p – задается априорно как постепенное взвешивание разностей по 
отдельным координатам p > 1, 
r – задается априорно как прогрессивное взвешивание больших рас-
стояний между объектами. 

Таким образом, можно прогрессивно увеличить или уменьшить вес 
соответствующего признака. 

Если оба значения r и p равны двум, то полученное расстояние сов-
падает с расстоянием Евклида. 

При р=1 имеем Хеммингово расстояние, которое часто использу-
ется и для дихотомических признаков. 

Если признаки имеют разные порядки величин, то может исполь-
зоваться весовая метрика Минковского. 
Расстояние Канберра учитывает процесс нормирования измеряе-

мых величин и является неинвариантной величиной относительно 
сдвига векторов: 

если x ≠ 0 или y ≠ 0, то 

1

( , )
m

j j

j j j

x y
d x y

x y




  

Расстояние Махаланобиса используется в случае зависимых при-
знаков и их различной значимости и связано с корреляциями призна-
ков, которые могут влиять на адекватное разбиение объектов. В случае 
наличия корреляции признаков, координатные оси, по которым опре-
деляется расстояние, могут рассматриваться как неортогональные, 
т.е. не направлены под прямыми углами друг к другу. В физическом 
смысле расстояние Махаланобиса показывает расстояние между коор-
динатами рассматриваемого объекта (точка в пространстве) и центром 
масс делённое на ширину эллипсоида в направлении рассматриваемой 
точки. Центр тяжести (центр масс) – это центроид кластера, опреде-
ленный положением точки, представляющей средние значения для 
всех признаков в многомерном пространстве, признаков рассматрива-
емой модели. Объект принадлежит тому кластеру, до которого рассто-
яние Махаланобиса минимально. Таким образом, расстояния Махала-
нобиса вычисляется как: 

1( ) ( ) ( )Td x x S x     
или как мера различия между двумя случайными векторами с равными 
распределениями 
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1( , ) ( ) ( )Td x y x y S x y   , 

где 1 2( , ,..., )nx x x x  является вектором признаков объекта, 

1 2( , ,..., )n     является вектором средних значений призна-
ков, а S – матрица ковариаций. 

Если матрица ковариации является единичной, то расстояние Ма-
халанобиса становится равным расстоянию Евклида. Если матрица ко-
вариации диагональная (но необязательно единичная), то расстояние 
Махаланобиса становится равным нормализованному расстоянию Ев-
клида. 

Расстояние с использованием коэффициента корреляции: 

( , ) 1 xyd x y r   

Расстояние Брея-Картиса применяется для признаков, представ-
ленных в номинальных и ранговых шкалах (с предварительной стан-
дартизацией): 

1

( , )
n

j j

j j j

x y
d x y

x y




  

Расстояние по проценту несогласия применяется для признаков, 
представленных в категориальных данных: 

( , ) ( ) /j jd x y количествоx y j   

Расстояние по косинус-методу базируется на определении косину-
сов значений векторов признаков. 

Расстояние по корреляции Пирсона базируется на оценке корреля-
ции значений векторов признаков. 

Кроме перечисленных выше мер расстояния между объектами кла-
стеризации разработано и применяется множество специфических 
мер, например для двух дихотомических переменных применяется ме-
тод Лямбда (Lambda), применяются методы Shape, Hamann или Ander-
bergs's D., для переменных с номинальным типом шкал можно исполь-
зовать методы 2  (Chi-square measure) и 2  (Phi-square measure). 

Кроме представленных выше технических мер расстояния и подхо-
дов к их модификации для оценки меры близости объектов можно ис-
пользовать некоторые физические показателя, например при класте-
ризации отраслей народного хозяйства с целью агрегирования можно 
использовать матрицы межотраслевого баланса. 
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В ряде программных систем для проведения кластерного анализа 
имеется возможность для пользователя задавать свою меру расстоя-
ния (настроенное расстояние). 

По выбранной метрике расстояний строится матрица расстояний. 

12 1

21 2

1 2
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n

n

n n

d d

dX d

d d

 
   
 
   

Таким образом, исходные данные для проведения кластерного ана-
лиза могут описываться матрицей признаков, матрицей расстояний 
или матрицей сходства. 

Для определения расстояния между объектом и кластером, между 
двумя кластерами применяются различные меры близости. Количе-
ство и разнообразие методов и подходов для определения расстояний 
между кластерами намного превышает возможности вычисления рас-
стояния между двумя объектами в многомерном пространстве призна-
ков. При этом учитывается, что кластеры имеют определенный объем 
в многомерном пространстве, имеют протяженность и состоят из мно-
гих точек в отличие от точек, характеризующих объекты. Методы 
оценки меры близости кластеров в основном базируются на следую-
щих трех способах определения расстояний [Лепский А.Е., Броне-
вич А.Г.]: 

 определение расстояния до центра кластера используется для хо-
рошо определяемых кластеров (компактных), т.е. кластеров с хоро-
шими показателями качества описания и не высокой ошибкой класси-
фикации. Пример классификации по двум и трем классам приведен на 
рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Кластеризация по двум и трем кластерам методом  
определения расстояния до центра кластера 

 

При кластеризации по двум классам решающая функция линейна, 
а разделяющая поверхность – прямая линия с уравнением d(x) = 0 про-
ходит через средину отрезка, соединяющего центры классов и перпен-
дикулярна к нему. При кластеризации по трем классам границами 
классов выступают серединные перпендикуляры между центрами 
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классов, а точка пересечения этих перпендикуляров является центром 
окружности, описанной вокруг центров классов. При кластеризации 
по трем и более кластерам все пространство признаков с заданными в 
нем центрами классов разбивается на отдельные области, которые 
называются клетками Вороного, а множество всех клеток Вороного – 
диаграммой Вороного. 

 способ постепенного присоединения объектов (способ ближай-
шего соседа) применяют в том случае, когда цена ошибки неправиль-
ной кластеризации велика, но ошибки в исходных данных должны 
быть невелики, поскольку данный способ чувствительный к значе-
ниям отдельных данных, которые могут оказаться ошибочными; 

 определение расстояния до эталонного объекта применяется при 
большом значении дисперсии признаков объектов кластера. В данном 
случае кластер описывается несколькими эталонными объектами, во-
круг которых хорошо группируются объекты кластера. Вычисляется 
расстояние между анализируемым объектом и ближайшим к нему эта-
лонным объектом кластера. 

Все применяемые методы объединения объектов в кластеры стро-
ятся на перечисленных выше способах оценки расстояний между кла-
стерами. Наибольшее применение нашли следующие методы объеди-
нения объектов в кластеры: 

 метод одиночной связи (ближайшего соседа, single linkage) со-
стоит в том, что расстояние определяется расстоянием между двумя 
наиболее близкими объектами (ближайшими соседями) в различных 
кластерах, при этом сужается пространство признаков и кластеры объ-
единяются по ближайшей границе. Поскольку кластеры формируются 
постепенным присоединением объектов, то в итоге получается длин-
ная цепочка объектов, то есть «волокнистые» кластеры. При этом кла-
стеры объединяются вместе только отдельными элементами, случайно 
оказавшимися ближе остальных друг к другу. В данном методе рас-
стояние определяется по формуле: 

, 1 / 2* 1 / 2* 1 / 2*i s t is it is itd d d d d     , 

где ,i s td   – расстояние между i-тым кластером и объединенным 

s t  кластером; 
dis – расстояние между кластерами i и s; 
dit – расстояние между кластерами i и t. 

 метод полной связи (наиболее удаленных соседей, complete 
linkage) состоит в том, что расстояния между кластерами определя-
ются наибольшим расстоянием между любыми двумя объектами в 
различных кластерах. При этом пространство признаков растягива-
ется и кластеры объединяются по дальней границе. Данный метод не-
пригоден для «цепочных» протяженных кластеров. Расстояние опре-
деляется по формуле: 

, 1 / 2* 1 / 2* 1 / 2*i s t is it is itd d d d d     . 
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Решение принимается, как и в методе ближнего соседа, по мини-
мальному значению расстояния. 

 метод невзвешенного попарного среднего расстояния (UPGMA 
unweighted pair-group method using arithmetic averages) состоит в том, 
что расстояние между двумя различными кластерами вычисляется как 
среднее расстояние между всеми парами объектов в них. Метод не из-
меняет пространство признаков (объекты объединяются в соответ-
ствии с расстоянием до центра класса) и является эффективным и для 
«цепочного» типа кластеров, и для удаленных кластеров. Расстояние 
оценивается по формуле: 

, * *s t
i s t is it

s t s t

n n
d d d

n n n n  
 

, 

где ni, ns, nt – число объектов соответственно в кластерах i, s, t. 
 метод взвешенного попарного среднего (WPGMA weighted pair-

group method using arithmetic averages) идентичен предыдущему ме-
тоду, но при вычислениях расстояний используется весовой коэффи-
циент, равный размеру соответствующих кластеров (числу объектов, 
содержащихся в них). Поэтому данный метод более эффективный в 
том случае, когда формируются неравные размеры кластеров. 

 невзвешенный центроидный метод (UPGMC unweighted pair-
group method using the centroid average) состоит в том, что расстояние 
между двумя кластерами определяется как расстояние между их цен-
трами тяжести: 

, * * *s t s t
i s t is it

s t s t s t s t

n n n n
d d d

n n n n n n n n   
   

 

 взвешенный центроидный метод (медианный, WPGMC weighted 
pair-group method using the centroid average) идентичен предыдущему, 
за исключением того, что при вычислениях расстояний используются 
веса для учёта разницы между размерами кластеров (числом объектов 
в них). Метод эффективен при значительных различиях в размерах 
кластеров. 

 метод Варда использует методы дисперсионного анализа для 
оценки расстояний между кластерами. Метод состоит из множества 
этапов, на которых минимизируется сумма квадратов для любых двух 
кластеров, которые могут быть сформированы на каждом этапе. Таким 
образом, постепенно объединяются кластеры, которые в наименьшей 
степени повышают гетерогенность внутри формируемых кластеров. 
Данный метод является достаточно эффективным, но способствует 
формированию кластеров малого размера. 

В общем случае результат кластерного анализа представляется 
набором кластеров, состоящих из множества исследуемых объектов, 
но в некоторых случаях, когда объект может быть отнесен к несколь-
ким кластерам, указывается вероятность его принадлежности к кла-
стеру. 
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Алгоритмы и практический пример 
В общем случае методы кластерного анализа предполагают выпол-

нение следующих основных этапов: 
Постановка проблемы кластеризации: определение целей 
Выбор данных для кластеризации согласно поставленной цели и 

имеющегося массива данных. Данные выбираются как по объектам, 
так и по признакам. Оценка и анализ статистических показателей по 
выбранным данным, выяснение коррелированности признаков и пр. 
При необходимости выполнение стандартизации и нормализации при-
знаков (выбор подходящего метода). Принятие решений по результа-
там проведенного анализа и формирование признакового простран-
ства для кластеризации объектов. 

Выбор метрики для оценки сходства объектов, внутрикластерного 
сходства и межкластерного различия наблюдаемых объектов и класте-
ров. Выбор критерия качества для оценки результатов кластеризации. 

Выбор метода проведения кластерного анализа. 
Проведение процесса кластеризации. Оценка критерия качества. 

Если заранее не было задано количество кластеров, то принимается 
решение о количестве кластеров и процесс кластеризации повторя-
ется. 

Проверка достоверности результатов кластерного решения. 
Оценка, анализ и интерпретация результатов кластеризации. 
Отдельной проблемой кластерного анализа является установление 

оптимального количества кластеров. При этом возможны следующие 
три ситуации: 

 число классов априори известно; 
 число классов заранее неизвестно и подлежит оценке; 
 число классов заранее неизвестно, но его определение и не вхо-

дит в условие задачи; требуется только построить дендрограмму. 
Метод и алгоритм кластеризации, необходимый для качественного 

решения поставленной цели выбирается в зависимости от количества 
признаков, их взаимосвязи, подобранного критерия качества. Методы 
кластеризации строятся на следующих подходах: вероятностный, ис-
кусственного интеллекта, логический, графовый, статистический и пр. 
В общем случае используемые кластерные методы можно разделить 
на несколько групп: 

 иерархические; 
 итеративные; 
 поиска модальных значений плотности; 
 по факторным данным; 
 методы сгущений; 
 с использованием графов. 
Наиболее часто для экономических исследований и бизнес-анализа 

используются иерархические и итеративные методы (как пример, к-
средних), поэтому в данном пособии наиболее подробно рассмотрим 
эти методы. 
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Иерархические методы кластеризации (древовидная кластериза-
ция, иерархическое дерево) используют алгоритмы последовательной 
пошаговой группировки объектов по показателю близости друг к 
другу на основе матрицы расстояний. Таким образом, при помощи 
многошагового процесса формируются кластеры по данным меры 
сходства или расстояния между объектами. Чем меньше расстояние, 
тем формируется большее число классов. Поскольку на каждом шаге 
иерархической кластеризации требуется вычисление матрицы рассто-
яний, то для практической реализации данного процесса необходима 
емкая машинная память и большое количество времени, которое рас-
тёт пропорционально третьей степени количества наблюдений. Это 
основной недостаток иерархических процедур и поэтому его реализа-
ция для кластеризации большого количества объектов с большим чис-
лом признаков является нецелесообразной и может быть даже не реа-
лизуемой. Однако следует отметить достаточно высокую точность 
иерархических методов кластеризации. 

Многошаговая иерархическая кластеризация в большинстве слу-
чаев проводится в два этапа: на первом этапе определяется оптималь-
ное число кластеров для разбиения объектов, а на втором – проводится 
кластеризация по ранее установленному количеству кластеров. 

Разделяют алгоритмы иерархической кластеризации на агломера-
тивные (чаще применяемые на практике) и дивизимные. Агломера-
тивный алгоритм (объединяющий, метод слияния, формирование кла-
стеров снизу вверх), рассматривает на первом шаге все объекты в ка-
честве кластеров, которые на последующих шагах увеличиваются пу-
тем объединения ДО тех пор, пока не будет сформирован единствен-
ный кластер, содержащий все объекты. Дивизимные методы являются 
противоположными агломеративным по процедурам кластеризации. 
Дивизимный алгоритм (разделяющий, метод дробления, построение 
кластеров сверху вниз) рассматривает на первом шаге один кластер, в 
котором объединены все исследуемые объекты, на последующих ша-
гах данный кластер поэтапно делится на более мелкие кластеры ДО тех 
пор, пока будет сформировано необходимое количество кластеров. Та-
ким образом, на каждом шаге количество кластеров возрастает, а мера 
расстояния между ними уменьшается. В отличие от агломеративных 
методов дивизимные не требуют пересчета матрицы расстояний на 
каждом шаге классификации. 

Практическая реализация любого иерархического алгоритма, не 
взирая на различное количество, последовательность и метрику выде-
ляемых кластеров, предусматривает выполнение следующих пяти 
действий: 

1. Постановка цели, выбор и предварительный анализ данных. За-
дание критерия качества. 

2. Выбор метрики для оценки сходства объектов и построение мат-
рицы расстояний. 

3. Выбор метрики для внутрикластерного сходства и межкластер-
ного различия наблюдаемых объектов и кластеров. 
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4. Выбор метода проведения иерархического кластерного анализа 
и выполнение процедуры кластеризации. Если априорно не задано оп-
тимальное количество кластеров, то процедура кластеризации прово-
дится в два этапа. 

5. Проверка достоверности результатов кластерного решения. 
Оценка, анализ и интерпретация результатов кластеризации. 

Проанализируем применение методов иерархического кластерного 
анализа на реальном примере. 

Используя данные базы Евростат, изучим особенности развития 
различных стран Евросоюза по показателю инновационности пред-
приятий []. Одним из этапов для достижения данной цели является вы-
полнение кластеризации стран Евросоюза по показателю Инноваци-
онности предприятий (исходные данные см. табл. Приложение 1). В 
данном примере признаками инновационности предприятий стран Ев-
росоюза являются показатели, приведенные в базе Евростат: 

 число предприятий, использующих какой-либо вид инноваций 
(% от общего числа предприятий; рассматриваются малые от 10 со-
трудников, средние и большие предприятия); 

 продукция инновационных предприятий из общего объема, %; 
 организационные инновации из общего числа организационных 

мероприятий, %; 
 инновационные процессы от общего объема производственных 

процессов, %; 
 инновационный маркетинг из общего числа маркетинговых меропри-

ятий, %. 
Кластеризацию стран Евросоюза по показателю инновационности 

предприятий будем проводить различными методами с целью изуче-
ния их особенностей и применимости: 

 иерархический агломеративный метод в два этапа с определе-
нием оптимального количества кластеров по исходным показателям 
базы Евростат; 

 иерархический агломеративный метод по признакам, получен-
ным в результате проведения факторного анализа; 

 иерархический агломеративный метод кластеризации показате-
лей базы Евростат; 

 итеративный метод k-means по исходным показателям базы Ев-
ростат; 

 итеративный метод k-means по признакам, полученным в резуль-
тате проведения факторного анализа. 

Общий сравнительный анализ приведен в конце данного раздела. 
Проиллюстрируем алгоритм иерархического кластерного анализа на 

примере кластеризации стран ЕС по инновационности предприятий. 
Пример 1. 
Для расчетного примера выберем 6 стран, а в качестве признаков 

возьмем факторы, полученные в результате факторного анализа. В ка-
честве объектов возьмем страны: Дания, Франция, Финляндия, 
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Швеция, Австрия, Португалия, а признаки – укрупненные факторы 
Инновационное производство и Инновационное управление и марке-
тинг. Исходная таблица данных для рассматриваемого примера имеет 
вид: 

Таблица 1 
Исходные данные 

Объекты Признаки 

Обозначение Страна Инновационное  
производство 

Инновационное 
управление  
и маркетинг

1 Дания 0,19805 0,45875 

2 Франция 0,27982 0,47377 

3 Финляндия 0,9568 0,04895 

4 Швеция 1,02114 0,07407 

5 Австрия 0,39664 0,72057 

6 Португалия 0,36248 0,83139 
 

 
 

Рис. 2. Расположения стран  
в двумерном пространстве признаков примера 1 

Анализ исходных данных наглядно показывает, что можно выде-
лить три кластера, в которые входит по два объекта: 

 Финляндия и Швеция (объекты 3 и 4) имеют высокий показатель 
инновационного производства, но очень низкий уровень по инноваци-
онному управлению; 
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 Австрия и Португалия (объекты 5 и 6) имеют высокий уровень 
инновационного управления, но средний уровень инновационного 
производства; 

 Дания и Франция (объекты 1 и 2) имеют низкий уровень инноваци-
онного производства и средний уровень инновационного управления. 

Поскольку признаки являются результатом факторного анализа, то 
не требуется их стандартизация, кроме того, данные показатели некор-
релированные. Значения признаков значимо не различаются между 
собой. Исходя из этого, выберем в качестве меры близости признаков 
обычное евклидово расстояние. В качестве метода кластеризации ис-
пользуем иерархический агломеративный (объединительный) метод. 
В качестве меры близости кластеров – метод ближайшего соседа, хотя, 
оптимальным для данного примера может являться метод дальнего со-
седа, поскольку в данном случае нет «цепочных» протяженных кла-
стеров. 

Проанализируем алгоритм данного метода на приведенном при-
мере. 

1. Определим расстояние между объектами и построим матрицу 
близости объектов: 

2

1

( )
m

ij ik jk
k

d x x


   

2 2
11 (0,1981 0,1981) (0,459 0,459) 0d       

2 2
12 (0,1981 0,2798) (0,459 0,474) 0,083138d       

2 2
13 (0,1981 0,9568) (0,459 0,049) 0,86234d       

2 2
14 (0,1981 1,0211) (0,459 0,074) 0,908546d       

2 2
15 (0,1981 0,3966) (0,459 0,721) 0,3286d       

2 2
16 (0,1981 0,3625) (0,459 0,831) 0,407306d       

Аналогично находим расстояния между всеми шестью объектами и 
строим матрицу расстояний (будем записывать в виде таблиц). 

 



Издательский дом «Среда» 
 

70     Вопросы образования и психологии 

Таблица 2 

Начальная таблица расстояний между объектами  
(соответствует расстоянию между кластерами) 

кластеры (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) 0 0,083 0,862 0,9085 0,3286 0,407 

(2) 0,083 0 0,799 0,842 0,273 0,367 

(3) 0,862 0,799 0 0,069 0,875 0,9826 

(4) 0,9085 0,842 0,069 0 0,899 1,0037 

(5) 0,3286 0,273 0,875 0,899 0 0,1159 

(6) 0,4073 0,367 0,9826 1,0037 0,1159 0 
 

Поскольку выбран агломеративный вариант иерархического ме-
тода, то на начальном первом этапе считаем объекты одиночными кла-
стерами, а расстояния между объектами будут являться расстояниями 
между кластерами. По методу ближайшего соседа объединение кла-
стеров проводим последовательно, начиная от кластеров с наимень-
шим расстоянием. Поскольку наименьшее расстояние составляет 
d34=0,069, то будем на первом шаге объединять кластеры 3 и 4. 

Расстояние между кластерами по методу ближайшего соседа рас-
считывается как: 

, 1 / 2* 1 / 2* 1 / 2*i s t is it is itd d d d d      

Таким образом, объединяем кластер s=3 и кластер t=4 и пересчи-
таем расстояния: 

1,3 4 13 14 13 141 / 2* 1 / 2* 1 / 2*

0,5*0,862 0,5*0,9085 0,5* 0,862 0,9085 0,862

d d d d d     

    
 

2,3 4 23 24 23 241 / 2* 1/ 2* 1/ 2*

0,5*0,799 0,5*0,842 0,5* 0,799 0,842 0,799

d d d d d     

    
 

Подобным образом пересчитываем все расстояния и получаем мат-
рицу на один порядок меньше предыдущей. 
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Таблица 3 

Таблица расстояний между кластерами  
после первого объединения 

 (1) (2) (3, 4) (5) (6)

(1) 0 0,083138 0,862344 0,328615 0,407306 

(2) 0,083138 0 0,799233 0,273052 0,367049 

(3,4) 0,862344 0,799233 0 0,874559 0,982562 

(5) 0,328615 0,273052 0,874559 0 0,115965 

(6) 0,407306 0,367049 0,982562 0,115965 0 
 

Поскольку в новой матрице минимальным расстоянием между кла-
стерами является d12=0,083, то будем на втором шаге объединять кла-
стеры 1 и 2 и проведем пересчет расстояний аналогично расчету на 
первом шаге. В результате получим матрицу 4*4. 

Таблица 4 

Таблица расстояний между кластерами  
после второго объединения 

 (1, 2) (3, 4) (5) (6) 

(1, 2) 0 0,799233 0,273052 0,367049 

(3, 4) 0,799233 0 0,874559 0,982562 

(5) 0,273052 0,874559 0 0,115965 

(6) 0,367049 0,982562 0,115965 0 
 

d56=0,115965 

Далее объединяем 5 и 6 кластеры и получим матрицу 3*3. 

Таблица 5 

Таблица расстояний между кластерами  
после третьего объединения 

 (1, 2) (3, 4) (5, 6)
(1, 2) 0 0,799233 0,273052

(3, 4) 0,799233 0 0,874559 

(5,6) 0,273052 0,874559 0 



Издательский дом «Среда» 
 

72     Вопросы образования и психологии 

d(1,2),(5,6)=0,273052 

На 4-м шаге объединяем кластеры (1, 2) и (5, 6), получим матрицу 
2*2. 

Таблица 6 

Таблица расстояний между кластерами  
после четвертого объединения 

 (1, 2), (5, 6) (3,4)

(1, 2), (5, 6) 0 0,799233 

(3, 4) 0,799233 0 
 

d(1,2),(5,6),(3,4) = 0,799233. 

Таким образом, на 5-м шаге получаем единый кластер, в который 
вошли все объекты. На рисунке показана диаграмма этапов объедине-
ния объектов с указанием расстояния между кластерами. 

 

Рис. 3. Диаграмма этапов объединения объектов  
и расстояние между кластерами 

Сопоставим полученные результаты рассмотренного примера с 
аналогичными данными в SPSS. В качестве результатов иерархиче-
ской агломерации в SPSS строится таблица с указанием порядка агло-
мерации кластеров. Данные приведенной таблицы полностью соответ-
ствуют этапам рассмотренного примера. 
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Таблица 7 

Порядок объединения кластеров  
по результатам анализа в SPSS 

Порядок агломерации (кластеров)

Этап 

Объединенный 
кластер

К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
ы

 

Этап первого 
появления кластера

С
ле
ду
ю
щ
ий

 э
та
п 

Кластер 
1 

Кластер 
2 

Кластер 
1 

Кластер 
2 

1 3 4 ,069 0 0 5 

2 1 2 ,083 0 0 4 

3 5 6 ,116 0 0 4 

4 1 5 ,273 2 3 5 

5 1 3 ,799 4 1 0 
 

В данной таблице приводится следующая информация (по столбцам): 
1 – этапы присоединения кластеров; 
2 – первый объединяемый кластер; 
3 – второй объединяемый кластер; 
4 – коэффициенты, которые показывают расстояние между объеди-

няемыми кластерами; 
5 – этап объединения, на котором появляется впервые Кластер 1 (из 

столбца 2); 
6 – этап объединения, на котором появляется впервые Кластер 2 (из 

столбца 3); 
7 – следующий этап объединения, на котором появиться вновь 

один из объединяемых кластеров (из столбцов 2 или 3). 
Как правило, по результатам иерархического кластерного анализа 

строится дендограмма процесса кластеризации в виде дерева иерархи-
ческой структуры, каждый из уровней которой соответствует одному 
из шагов процесса последовательного объединения кластеров. Она по-
казывает объединенные кластеры и расстояния между ними. Дендо-
граммы строятся как вертикальные, так и горизонтальные. На одной 
оси дендограммы расположены названия или номера кластеров, а на 
другой оси – расстояние между кластерами при их соединении. По 
дендограмме можно узнать количество образованных кластеров на 
любом этапе, проведя прямую линию, перпендикулярную ветвям ден-
дограммы: количество кластеров равно количеству точек пересечения 
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прямой линии и ветвей дендограммы, а состав кластеров соответ-
ствует номерам объектов у корней. На рис. 4 показана дендограмма 
рассматриваемого примера, построенная с помощью SPSS. Расстояние 
между кластерами перешкалировано для наглядности в диапазоне чи-
сел от 0 до 25. 

 

 

Рис. 4. Дендограмма шагов объединения объектов  
(красной линией указано пересечение дендограммы по первому  

существенному скачку расстояния между объединяемыми  
кластерами d(1,2),(5,6)) 

Достаточно сложным вопросом при кластеризации является опре-
деление оптимального числа кластеров разбиения объектов. Методы 
кластерного анализа не имеют автоматической (самостоятельной) 
процедуры установления оптимального числа кластеров, но предо-
ставляют аналитическую информацию для этого процесса. При объ-
единении объектов в кластеры необходимо учитывать: чем меньше ко-
личество кластеров, тем больше объектов в них входит, а с увеличе-
нием числа объектов в кластере растет их гетерогенность. Поэтому оп-
тимальным считается такое количество кластеров, при котором в них 
включается как можно больше объектов при наименьшей гетероген-
ности внутри кластера. 

В иерархической кластеризации, как правило, число кластеров для 
разбиения определяют по динамике значения расстояния последова-
тельно объединяемых объектов, что указано в таблице порядка агло-
мерации (значение коэффициента объединения) или визуально на ден-
дограмме. По таблице порядка агломерации анализируем динамику 
изменений значений коэффициента (расстояние между объединяе-
мыми кластерами) и определяем, на каком шаге процесса объединения 
кластеров происходит первый относительно большой скачок его 



Монография 
 

75 

показателя. Данное значение коэффициента можно считать порого-
вым значением, до которого объединялись кластеры, находящиеся на 
достаточно малых расстояниях друг от друга, а, начиная с данного 
шага, происходит объединение более далеких кластеров. Оптималь-
ное количество кластеров определяется как разница между общим 
числом объектов и номером шага объединения, предшествующего 
шагу с пороговым значением коэффициента. В приведенном выше 
примере на четвертом шаге объединения значение коэффициента 
0,273, а на предыдущем шаге было значение коэффициента 0,116, рост 
составил 0,157 единиц, поэтому значение 0,273 можно считать поро-
говым значением, поскольку рост коэффициента на предыдущих ша-
гах был значительно ниже 0,1. Таким образом, в приведенном примере 
оптимальным можно считать следующее количество кластеров:  
6 – 3 = 3. Можно считать количество кластеров и следующим образом: 
если скачок расстояния на 4-м шаге, то количество кластеров равно 
количеству шагов после шага со скачком расстояния плюс 2. В нашем 
примере после шага со скачком расстояния остался один шаг (5-й), по-
этому оптимальное количество кластеров составит: 1 + 2 = 3. 

Если используем дендограмму для определения оптимального 
числа кластеров, то визуально можем определить первый существен-
ный рост расстояния объединений кластеров d(1,2),(5,6), что является по-
роговым значением. При этом, если условно «разрежем» дендограмму 
прямой линией через данное пороговое значение, то количество пере-
сечений прямой линии с ветвями дендограммы и будет определять оп-
тимальное число кластеров. В нашем примере имеем 3 пересечения 
прямой с ветвями дендограммы, значит, выделяем 3 кластера. 

В некоторых случаях для определения оптимального количества 
кластеров используется критерий «Ellbow», который оценивается по по-
казателю гетерогенности кластеров. Данный метод аналогичен ис-
пользованию метода «каменистой осыпи» в факторном анализе. Стро-
ится график зависимости количества кластеров и значений их гетеро-
генности. График аналогичен графику на рис.3. Анализ данных гра-
фика показывает, что скачек гетерогенности кластеров происходит 
при переходе от шага 3 к 4, т.е. при сокращении числа кластеров с 3 
до 2. Поэтому оптимальное число, при котором будут получены срав-
нительно однородные кластеры, составляет 3. 

Необходимо отметить, что нет единого универсального метода 
определения оптимального числа кластеров, в некоторых случаях оно 
может определяться исследователем априорно по значениям некото-
рых показателей кластеров, их однородности, степени удаленности 
друг от друга, по данным внутригрупповой дисперсии или вариации и 
пр. При этом должно соблюдаться условие статистической значимо-
сти размера кластеров и их практической приемлемости. В приведен-
ном выше примере, по анализу точечной диаграммы (см. рис. 2) можно 
априорно указать в качестве оптимального числа кластеров 3, что 
было подтверждено в процессе кластеризации. Однако такие простые 
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случаи кластеризации не встречаются, чаще приходится иметь дело с 
большим количеством объектов, классифицируемых по большому ко-
личеству признаков. В данном случае возможно применение следую-
щего процесса определения оптимального количества кластеров: 

1. Устанавливаем первичное значение числа кластеров стандартно 
по таблице агломераций в соответствии с существенным скачком ко-
эффициента объединения кластеров. 

2. Проводим кластеризацию по полученному количеству класте-
ров. Информацию по распределению объектов по кластерам можно 
сохранить как новую переменную. Создадим в исходном файле дан-
ных новую переменную, распределяющую все объекты по кластерам, 
и построим ее линейное распределение. Проанализируем полученные 
кластеры и определим их значимость по количеству объектов входя-
щих в них. Если все кластеры значимы, то переходим к анализу кла-
стеров. 

3. Если есть кластеры не значимые, то их можно сократить. Учиты-
вая общее число исследуемых объектов и необходимость статистиче-
ской значимости кластеров можно априорно установить критическое 
значение по кластерам для данного процесса кластеризации. 

4. Определяем, сколько кластеров состоят из значимого количества 
объектов и проводим кластеризацию по данному числу кластеров. 
Проводим кластеризацию с новым числом кластеров и создаем новую 
переменную. Построим линейное распределение новой переменной, 
определяем число кластеров со значимым числом объектов. Проце-
дура данного пункта повторяется до тех пор, пока все кластеры будут 
состоять из значимого числа объектов. Полученное число кластеров 
можно считать оптимальным. 

После определения оптимального количества кластеров, проводим 
повторную кластеризацию и получаем окончательные результаты раз-
биения объектов на кластеры. Анализ полученных результатов прово-
дим по таблице кластерных профилей, которая показывает средние 
значения признаков для каждого кластера. Процесс анализа состоит в 
сравнение средних значений признаков по кластерам, в установлении 
свойств объектов, характерных для полученных кластеров. Таким об-
разом, проводим идентификацию и составляем характеристики полу-
ченных кластеров. 

Общие выводы и рекомендации по методам кластеризации: 
 методы кластеризации имеют большую эвристическую составля-

ющую и во многом зависят от профессионализма пользователя или 
эксперта; 

 результаты кластеризации существенно зависят от выбранной 
метрики, поэтому необходимо тщательно проводить предварительный 
анализ исходных данных и учитывать рекомендации по выбору раз-
личных мер сходства; 

 многие алгоритмы требуют задания начальных условий, что также 
связано с субъективными решениями и учетом рекомендаций; 
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 поскольку в методах кластеризации формирование кластеров 
проводится за счёт формализованного подхода на основе мер сход-
ства, то обоснование установленного числа кластеров в соответствии 
с некоторым субъективным критерием не всегда логично. Выбор ко-
личества кластеров является субъективной процедурой; 

 поскольку нет однозначно наилучшего критерия качества класте-
ризации, то очень сложно логически оценить полученную кластериза-
цию. Многие критерии качества кластеризации могут показывать раз-
ные результаты. Поэтому для оценки качества и анализа полученных 
результатов рекомендуется привлекать экспертов. 
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Аннотация: в работе дан литературный обзор распространен-
ного в разных странах кейс-метода обучения, а также разработаны 
и внедрены в рамках компетентностного подхода принципы его при-
менения в преподавании гигиены на лечебных факультетах медицин-
ских университетов. 
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Abstract: a literature review of popular in different countries the case – 
method of education was made, as well as worked out and implemented the 
principles of it’s use in the competence-based approach of hygiene teaching 
at medical universities. 

Keywords: hygiene, system, competence approach, case-method. 

Как известно, теоретической основой профилактики массовых за-
болеваний среди населения является медицинская наука, которая назы-
вается гигиена. На протяжении последних 20 лет на кафедре гигиены 
и экологии Донецком национальном медицинском университете 
имени М. Горького сложилась творческая группа преподавателей, ко-
торые достаточно вдумчиво и последовательно пытались обновлять 
формы и методы обучения студентов медицинских факультетов соот-
ветствующему предмету. Эта работа была организована в рамках си-
стемы программно-целевого управления качеством подготовки спе-
циалистов (СПЦУКПС), которая разрабатывалась и успешно внедря-
лась в университете. В основу системы положен профессионально-де-
ятельностный принцип (подход) организации учебного процесса, от-
личительной особенностью которого является ориентация всего про-
цесса обучения на всех его уровнях и этапах на конечную цель – про-
фессиональную деятельность. 
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В настоящее время система продолжает развиваться и впитывать 
самые современные педагогические технологии. Одной из них явля-
ется компетентностный подход, который является одной из самых со-
временных парадигм в образовании 5]. 

Система программно-целевого управления качеством подготовки 
специалистов базируется на профессионально-деятельностном подходе 
и ориентирована на конечные профессиональные цели, которые затем 
проходят поуровневую декомпозицию (ее мы приводили ниже) на ко-
нечные цели предметов, модулей и, наконец, общие и конкретные цели 
к каждому занятию. Главным преимуществом данной педагогической 
технологии является возможность определить уровень достижения как 
конкретных, так и конечных целей и объективно оценить работу обуча-
ющихся по освоению профессиональных умений и навыков. 

Технология создания системы программно-целевого управления 
качеством подготовки специалистов включала проектирование педаго-
гических компонентов. Формирование модели предложенной системы 
обучения потребовало разработки приведенных ниже компонентов, а 
реализация – ряда последовательных этапов: 

 определения целей обучения на всех уровнях, создания сквозной 
программы целей; 

 отбора содержания обучения, определения экспертным путем не-
обходимого и достаточного для достижения целей его объема; 

 разработки систем целевых обучающих заданий, обеспеченных 
средствами самоконтроля и самокоррекции; 

 создания средств ориентировочных основ деятельности: диагно-
стических и тактических алгоритмов, обучающих программ, тренаже-
ров, моделей и т. п.; 

 разработки методических материалов, обеспечивающих управле-
ние самостоятельной профессиональной деятельностью; 

 разработки системы контроля обучения, главным инструментом 
которой являются целевые профессиональные тесты. 

Все это потребовало создания методических материалов, учебни-
ков и учебных пособий нового управляющего типа, научно обоснован-
ной системы контроля определения целесообразных форм учебных за-
нятий, а также новых подходов к составлению учебных планов и про-
грамм. 

Система управления качеством подготовки специалистов включает 
набор адекватных и конгруэнтных частных методов обучения на раз-
ных предметах. 

Повсеместное применение в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой, 
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-
щихся, сопровождается значительными изменениями в педагогической 
теории и практике учебно-воспитательного процесса. Поэтому перед со-
временным образованием стоит задача непрерывного усовершенствова-
ния образовательной системы  выдвигается иное содержание, новые 
подходы, изменяется поведение преподавателя и педагогический 
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менталитет. Одной из таких современных технологий, успешно исполь-
зуемой в мировом образовательном процессе, является Case study или 
Кейс-метод [7; 10]. 

История развития case-study насчитывает более ста лет. Впервые он 
был применен в 1870 г. в школе права Гарвардского университета Хри-
стофором Колумбом Лэнгделли (Christopher Columbus Langdel). Лэнг-
делл был выпускником, преподавателем, а впоследствии деканом, 
школы права в Гарвардском университете. Он одним из первых стал 
внедрять метод кейсов на практических занятиях, а также в соавтор-
стве с другими преподавателями Гарварда выпустил первый сборник 
учебных материалов – кейсов. Однако активное внедрение данной ин-
новационной технологии обучения на первых этапах не стало повсе-
местным, а вошло в образовательный процесс Гарвардской школы биз-
неса лишь спустя пол столетия  в 1920 году. 

В 1910 г. профессор Коупленд (Copeland) стал использовать метод 
студенческих дискуссий по итогам анализа конкретных ситуаций из 
жизни бизнеса. Суть его метода обучения состояла в том, что обучаю-
щимся давалось описание конкретной ситуации, с которой столкну-
лась работающая фирма, офис или организация в своей практической 
деятельности или которая была смоделирована как реальная. Студент 
накануне занятия знакомился с поставленной проблемой и обдумывал 
способы ее решения. В аудитории в небольших группах происходило 
коллективное обсуждение приведенного случая из практики. Профес-
сор Коупленд говорил своим ученикам: «Рассмотрев и проанализиро-
вав сотни не придуманных, а реальных проблем, Вы «набьете руку» на 
их решении. И, если Вы попадете в аналогичную ситуацию в реально-
сти, в процессе своей трудовой деятельности, то она не поставит Вас 
в тупик». Уже в 1921 году при активном участии декана Гарвардской 
бизнес-школы Воласа Донама (Wallace B. Donham) им был опублико-
ван первый учебник по написанию ситуационных упражнений. После 
этого был осуществлен перевод всей системы обучения менеджменту 
в Гарвардской школе на методику CASE STUDY (обучение на основе 
реальных ситуаций) 7]. 

В первой половине ХХ века и другие преподаватели Гарварда, в до-
полнение к обычным лекциям, стали проводить студенческие обсуж-
дения различных проблем: перед обучающимися ставилась конкрет-
ная задача и рассматривались все возможные варианты ее решения. 
Однако повсеместное распространение case-study во всем мире про-
изошло лишь к 1970–80 гг. Анализ конкретных ситуаций вначале ис-
пользовался преимущественно на экономических специальностях ву-
зов и при подготовке управленцев как метод их обучения принимать 
правильные решения в возникшей ситуации. С тех пор Гарвардская 
школа бизнеса выступает в качестве лидера и главного пропагандиста 
метода конкретных ситуаций. А уже к середине прошлого столетия 
кейс-метод приобрел четкий технологический алгоритм и стал ак-
тивно использоваться не только в американском, но и в западноевро-
пейском бизнес-образовании [9; 16; 18; 19]. 
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Термин «ситуация» и ранее широко применялся в образовательном 
процессе, например, в правоведении. Однако лишь в Гарварде препо-
даватели после окончания лекции давали студентам для обсуждения 
конкретную жизненную ситуацию из сферы бизнеса или управления, 
содержащую конкретную проблему, и далее, после оживленного ее об-
суждения, студенты сами находили возможности выхода из нее. Важ-
ное место при этом занимало коллективное обсуждение студентами и 
преподавателем всех найденных вариантов решения проблемы. 

В России, кейс-метод поучил известность в 20-е годы ХХ века. Уже 
в сентябре 1926 года состоялась конференция преподавателей по эко-
номическим дисциплинам, на которой обсуждалось применение раз-
личных методов преподавания, в том числе и case-study. Но хотя кейс-
технологии были хорошо известны в СССР, в советский период разви-
тие данного метода обучения проходило весьма противоречиво, к нему 
прибегали весьма редко и широкого использования в практике, не 
смотря на все свои преимущества, он не нашел. С одной стороны, ис-
пользование метода анализа ситуаций сопровождалось широким рас-
пространением игровых и дискуссионных методов обучения благо-
даря прогрессивным педагогам, с другой  имело место давление идео-
логии, а также свойственная тому времени закрытость и шаблонность 
системы образования. Как итог  метод анализа ситуаций был посте-
пенно вытеснен из учебных аудиторий СССР. Тем не менее, знание о 
существовании технологии анализа ситуаций способствовало посте-
пенному распространению игровых и дискуссионных форм обучения, 
а к концу ХХ столетия реанимировалось и внимание к методу case-
study [6; 19; 21]. 

Кейс-технология в российской системе обучения является методом 
анализа конкретных ситуаций в форме ситуационных задач. Новые за-
дачи социально-экономической рыночной ситуации «подняли на щит» 
компетентностный подход, оценку специалиста, обладающего умени-
ями реализовать теоретические знания в условиях риска, неопределен-
ности решений, взятия ответственности, анализа многоуровневых 
причинно-следственных связей. Во всех сферах становится востребо-
ванным специалист, умеющий работать в команде, способный генери-
ровать идеи и технологии их внедрения, имеющий склонность к инно-
вациям, умеющий критично и оперативно и аналогично работать с 
огромными объемами информации различных видов. В отдельных ву-
зах Советского Союза ситуационный анализ использовался передо-
выми преподавателями на экономических факультетах. Элементы ме-
тода анализа ситуаций применялись часто в сочетании с игровыми и 
дискуссионными методами [1; 3; 6; 7]. 

Кейс-метод в области медицины является интерактивным средством 
анализа конкретной ситуации, отражающей состояние здоровья паци-
ента, проведения дифференциальной диагностики и выбора лечебной 
тактики. Он принципиально отличается от проблемно-ориентированного 
обучения тем, что осуществляется на конкретных примерах. 



Издательский дом «Среда» 
 

82     Вопросы образования и психологии 

Медицинский кейс представляет собой клиническую ситуацион-
ную задачу, которую должен решить обучающийся, и эта задача может 
быть представлена в разных формах. Существуют учебные кейсы в 
форме текстовой и графической информации. 

В зарубежной практике кейс-метод давно активно используется в 
профессиональном образовании медиков с целью развития у студентов 
умений и навыков самостоятельной работы. Авторы ранних публика-
ций по данной теме [23–25] говорят, что лучший путь освоить «муд-
рость практики»  это опыт. Они приводят три концепции обучения 
кейс-методом: 

 обучение у постели больного (case-bedside teaching)  обучение 
теории в классе и практика у кровати пациента; 

 кейс-дидактическое обучение (case-didactic teaching)  учебные 
кейсы сведены к минимуму, на первом плане – лекции по темам, кото-
рые были в кейсах; 

 кейс-интерактивное обучение (case-iterative teaching)  глубокое 
изучение сложных клинических случаев «шаг за шагом» [23]. 

В нашей стране кейс-технологии в медицине стали применяться 
сравнительно недавно, но привлекли внимание преподавателей своей 
эффективностью. 

Изучение гигиены как науки преследует цель сформировать у буду-
щих специалистов различных медицинских профессий основы крайне 
необходимого им профилактического менталитета, что будет способ-
ствовать их авторитету специалиста в современной конкурентной 
среде [14]. Для студентов различных факультетов важен дифференци-
рованный подход к преподаванию гигиены, учитывающий специфику 
их будущей специальности. Такой подход к изучению гигиены явля-
ется обоснованным и продиктован профессиональными потребно-
стями будущих специалистов. 

Освещая методику преподавания гигиены студентам фармацевти-
ческого факультета, А.Б. Юркевич и И.И. Бурак отмечают, что совре-
менный курс гигиены на фармацевтическом факультете максимально 
интегрирован с основными разделами фармацевтической науки (тех-
нология лекарственных средств, организация и экономика фармацев-
тического дела). Методическое обеспечение предусматривает исполь-
зование типовых ситуационных задач, которые с примерами решения 
приведены в разработанных учебных пособиях. Однако, на решение 
ситуационных задач, согласно хронологическому плану, на 2-х часо-
вых практических занятиях отводится лишь 10 минут, чего явно недо-
статочно для активного внедрения кейс-метода [21]. 

Освещается вопрос о реализации межпредметных связей в препо-
давании гигиены студентам педиатрического факультета, которая 
должна способствовать формированию у них необходимых компетен-
ций будущего специалиста и целостного представления об организме 
человека и окружающей среде. По мнению авторов, для изучения дис-
циплины «Гигиена» им необходимы знания, умения и навыки, форми-
руемые предшествующими дисциплинами  информатика, биология, 
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физика, химия. В свою очередь, гигиена становится базой для изуче-
ния таких дисциплин как безопасность жизнедеятельности, медицина 
катастроф, факультетская терапии, профессиональные болезни, фа-
культетская педиатрия, эндокринология [8]. 

Для повышения качества изучения дисциплины «Санитария и ги-
гиена» для студентов специальности «Защита в чрезвычайных ситуа-
циях» авторы используют современные методики освоения материала: 
примеры реальных событий на лекциях и использование фактического 
местного материала на практических занятиях [20]. 

Для студентов, обучающихся по специальности «Медико-профи-
лактическое дело», стержневым моментом является формирование у 
них гигиенического мышления [3]. Однако кейс-метод, который способ-
ствует этой цели наилучшим образом, описан в публикациях довольно 
редко. 

П.В. Нефедов и соавторы [13; 14] освещают широкий набор дидак-
тических инструментов (красочные таблицы, схемы, образцы и 
наборы изучаемых продуктов питания, приборы, с помощью которых 
студенты на практических занятиях проводят гигиеническую оценку 
(экспертизу) физических факторов окружающей среды, наборы реак-
тивов для исследования воздушной среды, воды и продуктов питания), 
который они применяют в процессе преподавания дисциплины для по-
вышения мотивации к изучению гигиены как науки. Они активно внед-
ряют такой обучающий инструмент, как дидактический дизайн: визуа-
лизированные обучающие тестовые задания, структурированные клас-
сификации (например, классификации пищевых отравлений), и муль-
тимедийные презентации лекций и практических занятий. Визуализа-
ция может найти широкое применение и в медицинском образовании. 

С.С. Колычева, А.Д. Корнеенков детально описывая профилиза-
цию преподавания гигиены студентам медико-профилактического фа-
культета, подчеркивают, что на всех занятиях в соответствии с темой 
демонстрируются таблицы, используются методические разработки, 
аппаратура, реактивы и объекты исследования. Для углубленного изу-
чения студентами предмета, а также обучения навыкам общения с 
большим кругом должностных лиц в будущей работе при реализации 
и контроле исполнения профилактических мероприятий, преподава-
тели стараются использовать возможности учебно-исследовательской 
работы студентов и студенческого научного общества [11]. 

И.И. Бурак и соавторы считают, что выбор наиболее удобных ком-
бинаций педагогических приемов для максимально эффективного про-
цесса изучения гигиены являются актуальными для каждого препода-
вателя, а эффективным средством повышения качества образования 
является использование рейтинговой системы оценки знаний студен-
тов. Она дает высокий мотивационный стимул. Своевременная и си-
стематическая оценка результатов в соответствии с реальными дости-
жениями студентов создает условия для мотивации самостоятельности 
и активизации познавательной деятельности, дифференцировать уро-
вень знаний студентов [17]. 
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Белорусские педагоги провели анализ основных методов подачи 
учебного материала студентам 2 и 3 курсов лечебного факультета, изу-
чающим дисциплину «Общая и военная гигиена». На лабораторных 
занятиях основной упор ставится на приобретение студентами прак-
тических навыков, основными из которых являются: 

 определение общей заболеваемости; 
 определение запаха, вкуса, прозрачности воды; 
 определение содержания аммиака и нитритов в воде; 
 определение статуса индивидуального питания по индексам 

Брока и Кетле; 
 определение плотности и кислотности молока; 
 определение пористости хлеба; 
 определение концентрации пыли в воздухе автоматическим методом; 
 определение содержания угарного газа и хлора в воздухе; 
 определение теплового облучения; 
 определение угла падения в палате; 
 определение светового коэффициента и т. д. 
Однако в процессе обучения не указывается методика анализа и 

осмысления полученных результатов на примерах ситуационных за-
дач [2]. 

При изучении дисциплины «Гигиена» необходимо применять ком-
плексный подход, использовать в учебном процессе инновационные 
технологии обучения, различные формы и методы самостоятельной 
работы студентов (конспектирование, реферирование, дискуссии, де-
ловые игры, участие студентов в научно-исследовательской работе и 
др.). При этом авторы предлагают широко использовать метод портфо-
лио, который позволяет развивать у студентов умение самостоятель-
ного поиска теоретической и практической информации, умение ана-
лизировать и оценивать полученную информацию и, безусловно, уме-
ние находить решение поставленной проблемы [12]. Портфолио пред-
ставляет собой набор различных материалов студента: выполненные 
домашние работы, решения ситуационных задач, расчётно-графиче-
ские работы, публикации, размышления и личные выводы по изучае-
мой теме, разделу или дисциплине в целом. Портфолио обязательно 
включает замечания, оценку работы и предложения преподавателя. 

В процессе изучения теоретических и практических основ кейс-ме-
тода как современной педагогической технологии, мы убедились в 
том, что чисто механический перенос данного метода в практику рос-
сийских университетов может полностью разрушить конструкцию 
сложившейся практики подготовки отечественных врачебных кадров, 
требуя коренного изменения рабочих программ, учебных планов, под-
готовки педагогических кадров и др. сложных вопросов. Учитывая эти 
и другие субъективные и объективные обстоятельства перед нами 
встала задача «вставить» кейс-метод в уже существующие технологии 
обучения студентов. Однако и эта задача требует изменения концепции 
обучения в высшей медицинской школе в области профилактики мас-
совых заболеваний. Срочная актуализация этих изменений возникла и 
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стала совершенно очевидной при ликвидации пандемии COVID-19 на 
территории Российской Федерации. 

В этом, на наш взгляд, и состоит привлекательность кейс-метода в 
преподавании гигиены на лечебных факультетах. Не случайно, кейс, в 
одном из значений перевода, означает случай. Таким образом, после 
чтения «сухого», нейтрального по эмоциональной окраске теоретиче-
ского материала по теме, у студента появляется возможность анализа 
конкретной санитарной ситуации, которая по замыслу преподавателя 
может носить характер неоднозначности и непредсказуемости, кото-
рая часто будет сопровождать профессиональную деятельность врача. 
Таким образом, как для студента, так и преподавателя, появляется воз-
можность применения теоретического материала для решения практи-
ческой ситуации, а знания, полученные при этом, закрепляются в 
форме практического навыка. Это чем-то похоже на изучение ино-
странных слов. Существуют разные техники их запоминания. Но са-
мая эффективная их них  трехкратное применение и последующее ав-
томатическое закрепление в долговременной памяти. 

Существуют многочисленные возможности актуализации кейсов и 
постоянное обновление до современных ситуаций и задач. При этом, 
как данные ситуаций, так и результаты принятых решений являются 
основой для творческих научных дискуссий в учебной аудитории. 

Кейс также является основой для чтения проблемных и наиболее 
интересных лекций, а также средством контроля знаний и навыков 
студентов. 

С нашей точки зрения, и с учетом накопленного опыта, наиболее 
эффективным в преподавании гигиены кейс является тогда, когда он 
создан самим студентом по алгоритму, разработанному наставником. 
Он же, в связи с его непредсказуемостью, является наиболее интерес-
ным и для самого преподавателя. Это направление является особенно 
перспективным в преподавании гигиены, но требует значительных за-
трат по созданию материально-технической базы медицинских уни-
верситетов. Это обстоятельство, как никогда, подтверждается крыла-
тым утверждением И. Сеченова: «Наука начинается там, где начина-
ются измерения». 

Формирование гигиенической компетенции предполагает такую 
стратегию поведения врача, которая направлена на поиск причины за-
болевания у конкретного больного, построение системы диагностики, 
специфического и неспецифического лечения, профилактики, что в ко-
нечном итоге реализует принцип целостности медицинской помощи. 
В этой системе очень важно обучение в формах экспериментальной и 
исследовательской деятельности студентов, предполагающей исполь-
зование современных приборов и технологий на основе углубленного 
изучения математики и математической статистики. 

В ходе многоплановой реформы медицинской отрасли и системы. 
высшего образования главным действующим лицом должен стать врач 
общей практики (семейный врач), и основным направлением его ра-
боты должна быть именно профилактика. 
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Однако, анализ реформ и их проектов в области здравоохранения и 
медицинского образования на постсоветском пространстве показы-
вает, что они затрагивают, в основном, организацию лечебно-профи-
лактической помощи, а не фундаментальные основы организации 
здравоохранения в целом. 

Ведь не секрет, что в истории человечества развитие медицины 
происходило в направлении совершенствования методов диагностики 
и лечения болезней, а вопросы их профилактики, как по объемам при-
влекаемых ресурсов, так и по масштабам организации носили фраг-
ментарный характер. В связи с этим можно вспомнить знаменитую 
фразу академика Н.М. Амосова, который утверждал: «У нас в стране 
нет министерства здравоохранения. У нас существует министерство 
болезней!». 

Для изменения сложившейся ситуации, медицинскому работнику 
любой специальности необходимо понимать глобальное значение ги-
гиенической науки и возможности, которые она предоставляет в реше-
нии различных профилактических задач. 

Согласно приказу №96 Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета)», от 
31.05.2001 г., профилактическая деятельность молодого врача явля-
ется важнейшим приоритетом. 

П. 4.4. «Приказа: 
«Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видом (ви-
дами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-
тирована программа специалитета: 

медицинская деятельность: 
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения 

путем проведения профилактических и противоэпидемических меро-
приятий; 

 проведение профилактических медицинских осмотров, диспан-
серизации, диспансерного наблюдения; 

 проведение сбора и медико-статистического анализа информации 
о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 
групп, характеризующих состояние их здоровья; 

 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов» 
П. 5.4. Приказа: 
«Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обла-

дать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ори-
ентирована программа специалитета: 
медицинская деятельность: 
 способностью и готовностью к осуществлению комплекса меро-

приятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и вклю-
чающих в себя формирование здорового образа жизни, 
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предупреждение возникновения и (или) распространения заболева-
ний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возник-
новения и развития, а также направленных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 способностью и готовностью к проведению профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспан-
серного наблюдения (ПК-2); 

 способностью и готовностью к проведению противоэпидемических 
мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных ин-
фекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 
и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 способностью и готовностью к применению социально-гигиени-
ческих методик сбора и медико-статистического анализа информации 
о показателях здоровья населения (ПК-4)» 15 . 

Термин «компетенция», в настоящее время, многими авторами 
трактуется по-разному. В определении, которое предложила Е.И. Атля-
гузова, сказано, что «компетенция» – это «готовность использовать усво-
енные знания, учебные умения и навыки, а также способы и опыт дея-
тельности в жизни для решения практических и теоретических задач». 
Другими словами, компетенция определяется не просто как набор зна-
ний, умений и навыков в традиционной системе высшего образования, а 
также как опыт использования студентами полученных знаний, умений и 
навыков в своей профессиональной деятельности. Компетенция проявля-
ется в мотивации и личностных качествах выпускника к применению зна-
ний, умения и опыта для успешной профессиональной деятельности. 

Если попытаться классифицировать компетенции современного 
врача как системную деятельность, представляется возможным пред-
ставить следующий набор компетенций и соответствующие им обла-
сти научной и практической деятельности (табл. 1) 

Таблица 1 
Элементарная классификация компетенций современного врача 

 

№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

Область научной 
и практической 
деятельности 

Структурные 
подразделения, 
обеспечивающие  
ее формирование

1. Гражданская Демократические 
ценности

Деканаты, 
общественные науки

2 
Социальная Семья и общество Деканаты, 

общественные науки, 
кафедры

3. Коммуникационная Поведение в 
обществе

Семья, деканаты, 
кафедры

4. 
Информационная Отбор релевантной 

информации  
Библиотека, 
информатика, 
кафедры

5. 
Общенаучная Поиск новых 

знаний 
Студенческое научное 
общество, деканаты,  
библиотека, кафедры
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Окончание таблицы 1 

№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

Область научной  
и практической 
деятельности 

Структурные 
подразделения, 
обеспечивающие  
ее формирование

6. 

Гигиеническая Анализ состояния 
здоровья человека 
с учетом качества 
окружающей среды 

Все кафедры

7. Профилактическая Общество и 
медицина

Все кафедры

8. Диагностическая Медицина Все кафедры
9. Лечебная Медицина Все кафедры

10. 
Реабилитационная Общество, 

окружающая среда 
и медицина

Все кафедры

11. 

Управленческая Социальная 
медицина,  
повышение 
квалификации

Факультет повышения 
квалификации 

12. Военная Система 
образования

Военная, гигиенические 
и клинические кафедры

13. 

Экономическая Социальная 
медицина и 
повышение 
квалификации

Факультет повышения 
квалификации 

14. Эвристическая Создание новых 
технологий

Все кафедры

15. 
Педагогическая Обучение коллег  

и обучающихся 
Кафедра педагогики, 
факультет повышения  
квалификации

 

Таким образом, педагогический коллектив медицинского универси-
тета путем создания целостной системы знаний, умений, навыков, 
формирует у студентов готовность выполнять ту или иную деятель-
ность, что и является компетенцией врача. Но эта же компетенция рас-
пределяется на множество других, которые зачастую формируются 
только на отдельных кафедрах и не связаны между собой. В настоящее 
время постепенно зреет необходимость классификации врачебных 
компетенций и построение дерева целей (в нашей СПЦ УКПС оно уже 
есть!) координационного обучения компетенциям на разных кафедрах, 
как на этапе базового, додипломного, так и последипломного обучения 
студентов и врачей. 

На основании анализа литературных данных, с учетом накоплен-
ного опыта кафедры, мы сформулировали следующие методологиче-
ские и технологические принципы реализации компетентностного 
подхода в преподавании гигиены студентам лечебных факультетов с 
использованием кейс-метода. При этом, под принципом мы понимали 
и основные идеи, положенные в основу работы и набор очевидных, не 



Монография 
 

89 

требующих доказательств постулатов, а также неких правил, которые 
в общей совокупности могут явиться концептуальным «началом» для 
молодого преподавателя. 

Системообразующими факторами технологии обучения на кафедре 
гигиены должны стать конкретные цели дисциплины, разделов (моду-
лей), лекций и каждого практического занятия, т.к. правильно сформу-
лированная цель определяет результат совместной деятельности пре-
подавателей и студентов. Естественно, что с учетом поставленных це-
лей должны быть пересмотрены рабочие программы, учебные планы, 
штатное расписание, техническое оснащение и прочие необходимые 
элементы их достижения. 

1. Фундаментальность преподавания. Основой освоения сложного 
и много вариативного курса гигиены является опора на научность и те 
знания, которые студенты получили на предшествующих курсах обу-
чения: анатомия, физиология, биохимия, а в последующем терапия, 
хирургия, и, практически, все учебные дисциплины. 

2. Актуальность. Все дидактические материалы, а также кейсы, ко-
торые используются при обучении и контроле должны быть современ-
ными и регулярно обновляемыми. Актуальность материалов опреде-
ляется изменчивостью санитарных ситуаций, появлением новых, ра-
нее неизвестных факторов окружающей среды, а также последними 
достижениями науки и практики. 

3. Лаконичность. Создание кейса при обучении на кафедре гиги-
ены является сложной задачей для преподавателя. Постоянные вре-
менные ограничения на практических занятиях и лекциях требуют 
максимального применения принципа лаконичности и предельной яс-
ности в изложении материала. 

Николаа Буалоо-Депреоо – французский поэт, критик, теоретик 
классицизма по этому поводу очень хорошо сказал: «Кто ясно мыслит, 
тот ясно излагает». 

4. Лингвистическая безупречность. Стиль и грамматическое 
оформление дидактических материалов, которые создает преподава-
тель кафедры гигиены должны быть образцовыми для студентов. Это 
является важным потому, что в процессе приобретения профессио-
нальных компетенций происходит дальнейшее совершенствование 
родного языка у студента, развивается профессиональная речь. Это по-
ложение явилось принципиальным при обучении на английском языке, 
т.к. наши студенты были не только из англоязычных стран и благодаря 
материалам кафедры, общению с преподавателями значительно улуч-
шали свои коммуникативные возможности. 

5. Приоритет самостоятельной работы и ее системное алгорит-
мизированное обеспечение. Наиболее удачным обоснованием значе-
ния и доказательности этого принципа является широкое внедрение 
компьютерных технологий. Без преувеличения можно сказать, что за 
последние 50 лет на планете проданы миллиарды компьютеров и са-
мых различных гаджетов. При этом только некоторые из 
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пользователей могут профессионально объяснить их устройство, при-
вести различные классификации, теории цифровых технологий. И 
вместе с тем, в истории цивилизаций, наверное, не было более рево-
люционного практического использования современных технологий, 
характеризующихся такой беспрецедентной эффективностью. 

6. Принцип минимизации учебной информации, обеспечивающий 
формирование профессиональной компетенции студента. Этот прин-
цип вытекает из предыдущего. «Студент должен знать все» как прин-
цип, является несовременным и контрпродуктивным. Реализация 
этого принципа является очень сложной и, практически, неисследо-
ванной задачей. С одной стороны, есть учебники, которые, как хорошо 
известно преподавателям и студентам, всегда будут характеризоваться 
избыточной информацией, а также входить, по разным причинам, в не-
которые противоречия с концептуальными установками кафедр. С дру-
гой стороны, «лавина» лекций, пособий, методических указаний и ре-
комендаций кафедр. Поэтому было бы принципиально правильным 
сформулировать такой подход – учебники и пособия издаются для 
«ориентации» студента в научной дисциплине, а кафедры разрабаты-
вают методические материалы «о самом главном». 

7. Непрерывный контроль формирования компетенций. Любой че-
ловек, который оказывается в роли ученика, даже, если это профессор 
или академик, будет стараться минимизировать свои усилия по овла-
дению компетенциями. С другой стороны, в практике кафедры посто-
янно нужна обратная связь об эффективности процесса обучения. По-
этому, в деятельности преподавателя контроль эффективности обуче-
ния должен занимать такое же по значимости место, как содержание и 
средства обучения. В последние годы в высшей школе сделан значи-
тельный крен в пользу тестов. И, действительно, тест является очень 
удобным с разных точек зрения средством контроля. В то же время, мы 
его рассматриваем как далеко не единственным. На каждой кафедре 
должна складываться оригинальная, но унифицированная по форме в 
рамках университета, может даже уникальная, система контроля. Это 
может быть и творческая дискуссия, и анализ записей (проделанной 
работы с необходимой коррекцией погрешностей), которые ведет сту-
дент на занятии, и устные и письменные ответы на вопросы, участие 
студентов в научной работе кафедры и т. д. 

Главным в этой системе будет справедливость в рейтинговой 
оценке «усердия» студентов и сигналы о «что- то идет не так…» 

8. Последовательность. Принцип последовательности всегда и при 
любых условиях означает подачу и освоение материала от простого к 
сложному. Этот принцип предполагает, на наш взгляд, необходимость 
изучения гигиены на всех этапах обучения в университете. Например: 

 3 курс – гигиена жилища и окружающей среды; 
 4 курс – гигиена детей и подростков; 
 5 курс – гигиена питания и гигиена труда; 
 6 курс – гигиена лечебных учреждений и радиационная гигиена; 
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 интернатура – коммунальная гигиена, охрана труда, внутриболь-
ничные инфекции и их профилактика; 

 первое повышение квалификации (специализация) – гигиениче-
ская оценка качества окружающей среды региона и т. д. 

9. Системность. Этот принцип основан на понимании дидактиче-
ских материалов учебного процесса как систем, являющихся, в свою 
очередь, элементами систем более высокого порядка. Это определя-
ется, прежде всего, стратегической целью формирования современ-
ного врача. Если общество нуждается в подготовке врача-мыслителя 
общей практики, то это должно проявляться в каждом дидактическом 
материале. Но, готовясь к занятию, преподаватель формулирует более 
конкретные цели, направленные на формирование профессиональной 
компетенции. Это позволяет рассматривать лекцию или практическое 
занятие, а также их морфологическую и смысловую структуру как са-
мостоятельную сущность («сам по себе») и в то же время как носителя 
свойств той системы, в которую данный объект включен в качестве 
элемента. Методологическая специфика системного подхода опреде-
ляется тем, что он ориентирует исследование на раскрытие целостно-
сти объекта и обеспечивающих ее механизмов, на выявление многооб-
разных типов связей сложного объекта и сведение их в единую теоре-
тическую картину. Центральное понятие системного подхода – «си-
стема» – определяется как «совокупность элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную 
устойчивость, единство». При определении понятия «система», указы-
вается далее в Философском энциклопедическом словаре, необходимо 
учитывать теснейшую взаимосвязь его с понятиями целостности, 
структуры, связи, а также с понятиями «элемент», «отношение», «под-
система» и др. Применительно к преподаванию гигиены, принцип си-
стемности должен, прежде всего, помочь сформировать у студентов 
глубокое понимание таких вопросов как причинно-следственные 
связи между факторами окружающей среды и состояния здоровья лю-
дей, методологии специфических и неспецифических биологических 
эффектов, а также, казалось бы элементарным, умениям интерпрета-
ции патогенетических механизмов, конструктивный подход к профи-
лактике и т. д. В то же время, этот принцип не допускает однообразия, 
как в структуре, так и в содержании дидактических материалов. Их 
смыслом должна быть адекватная цель занятия. Какое мы видим прак-
тическое приложение применения этого принципа в обучении студен-
тов? Все врачи знают, что одной из причин загрязнения атмосферного 
воздуха являются выбросы промышленных предприятий. Стандарт-
ным мероприятием по оптимизации воздушной среды является уста-
новка фильтрующих систем. Однако, системный подход предполагает 
другой более эффективный путь – постоянная и непрерывная техноло-
гическая модернизация производства. В этом случае затраты примерно 
одинаковы, а эффект от модернизации может быть на порядок выше. 



Издательский дом «Среда» 
 

92     Вопросы образования и психологии 

Главным методологическим вопросом преподавания гигиены на 
третьем-четвертом курсах медицинских факультетов является четкое 
понимание ее предмета  изучение влияния факторов окружающей 
среды на здоровье человека, а прикладное значение знаний, которые 
приобретает студент  это повышение качества диагностики, лечения 
и, что особенно важно, профилактики заболеваний. 

Совершенно ошибочным, даже, на наш взгляд, вредным, в препо-
давании гигиены на третьем курсе обучения являются педагогические 
акценты на мероприятиях по профилактике заболеваний, знание тре-
бований, нормативов, а также их детализация. Вся система обучения 
на кафедре и ее составляющие, должны быть направлены на формиро-
вание у студентов знаний, умений и навыков о том, как конкретные 
факторы воды, почвы, воздуха, пищевых продуктов и других важней-
ших сред влияют, или могут влиять на состояние здоровья человека. 

С другой стороны, когда студент на третьем курсе приступает к изу-
чению медицинских дисциплин, важно сформировать глубокое и 
научно обоснованное представление о факторах и социальных усло-
виях, которые способны существенно повысить уровень здоровья че-
ловека. Например, таких как: закаливание, режим дня, адекватное пи-
тание, физические нагрузки, сон, отдых, пребывание на свежем воз-
духе и многих других. 
Целью гигиены как учебной дисциплины является формирование вра-

чебной компетенции по анализу и оценке состояния организма здорового 
и больного человека в условиях конкретной среды его обитания. 

Согласно теории системогенеза П.К. Анохина, цель является систе-
мообразующим фактором. Поэтому, обоснование и выбор цели, ее 
формулировка и содержание играет роль принципиальной важности, 
что подтверждает и многолетний опыт работы нашей системы 
(СПЦУКПС). Обоснование целей практического занятия  это, в прин-
ципе, и есть управление отбором содержания обучения. Любая учеб-
ная программа, даже идеальная, носит декларативный характер и тре-
бует глубокого творческого осмысления опытным преподавателем. В 
его задачу при этом входит разработка такой формулировки цели заня-
тия, чтобы она была совершенно ясной и понятной для студентов и 
преподавателей, носила научную и практическую ценность, повышала 
мотивацию к обучению и была достижима в пределах учебных часов, 
которые отводятся на данное занятие. И еще, общая цель практиче-
ского занятия должна соответствовать уровню студента третьего-чет-
вертого курсов. 

Если цель сформулирована четко, ясно и соответствует финансо-
вым и организационным возможностям кафедры, тогда преподаватель 
имеет однозначное представление о том, какую модель профессио-
нальной деятельности он будет использовать на практическом занятии. 
Следовательно, он разработает и опишет алгоритм деятельности сту-
дента, и в соответствии с поставленной целью и моделью деятельно-
сти, подготовит и применит те или иные средства контроля усвоения 
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знаний, умений и навыков студентов. Мы убеждены в том, что в конце 
практического занятия нужно провести сплошной тестовый контроль 
для того, чтобы определить эффективность усвоения знаний и профес-
сиональных умений студентами. 

На кафедре гигиены и экологии уже на протяжении ряда лет при пре-
подавании отдельных разделов используется обучение согласно компе-
тентностного подхода. За основу взят системный отбор целей обучения 
на каждом практическом занятии, которые являются типичными для 
множества элементов врачебной деятельности. Практическое занятие 
для достижения целей обучения представляет собой совместную про-
фессиональную деятельность студентов и преподавателей. При органи-
зации самостоятельной работы студентов на практическом занятии ка-
федра ставит следующие основные цели обучения. 

Уметь: 
1. Реализовать профессиональную деятельность по инструкции. 
2. Выбрать систему показателей, характеризующих факторы окру-

жающей среды и их влияние на здоровье населения. 
3. Интерпретировать влияние факторов окружающей среды на здо-

ровье населения. 
4. Анализировать санитарную ситуацию. 
5. Анализировать и оценивать качество окружающей среды на эле-

ментарном уровне. 
В ходе практических занятий, так называемые «ситуационные за-

дания» трансформируются в симуляторы врачебной деятельности, а 
поиск необходимой информации для реализации этой деятельности 
обеспечивается индивидуальным дидактическим набором. 

По нашему мнению, технология обучения студентов дисциплине 
«Гигиена и экология» в медицинских университетах, в рамках компе-
тентностного подхода, должна включать следующие обязательные эле-
менты: 

1. Мотивация студентов к освоению темы или раздела путем рас-
крытия связей с их будущей врачебной деятельностью с учетом требо-
ваний деонтологии. 

2. Отбор современной значимой информации, необходимой для ор-
ганизации деятельности на практическом занятии. Минимизация или 
исключение избыточной информации. 

3. Отбор типичных гигиенических ситуаций из опыта работы врачей. 
4. Разработка ситуационных задач-симуляторов на стандартных бу-

мажных или электронных носителях. При этом, условие задачи 
должно содержать задание и обучающие элементы. 

5. Разработка и формирование заданий для студентов, в семантиче-
ском и профессиональном отношении адекватных уровню их предше-
ствующей подготовки. 

6. Разработка алгоритма решения заданий в графическом и тексто-
вом виде. Алгоритм должен носить общий характер, позволяющий ра-
ботать по нему не только для решения конкретной задачи, но и в 
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аналогичных ситуациях. Каждый элемент алгоритма, особенно в тек-
стовом виде, должен содержать необходимые указания, ссылки, под-
сказки, исключающие двусмысленное толкование для обеспечения 
принятия профессионального решения студентом. 

7. Разработка и представление современного справочного матери-
ала, извлечений из нормативных документов, адаптированных к зада-
нию-симулятору, с указанием выходных данных документов. 

8. Финальное обсуждение результатов индивидуальной работы в 
студенческой группе с обязательным акцентом на нравственные и со-
циальные аспекты приобретенной компетенции. 

Такая совокупность технологических приемов способна каче-
ственно обеспечивать формирование гигиенических компетенций у 
будущих врачей. И только при такой совокупности целесообразно и 
полезно применять в конце занятия тестирование студентов в соответ-
ствии с требованиями и процедурами, описанными нами в предыду-
щих работах. 

При многолетнем анализе данного вопроса мы пришли к следую-
щим выводам: 

1. Преподавание гигиены на третьем и четвертом курсах является 
первым и начальным этапом формирования умений, которые будут со-
вершенствоваться и углубляться, а, следовательно, трансформиро-
ваться на последующих этапах додипломного и последипломного обу-
чения в соответствующую компетенцию. 

2. Следует избегать избыточности учебной информации, с которой 
работает студент, как на этапе самоподготовки, так и при решении за-
даний-моделей на занятии. 

3. Все студенты должны получать одинаковые задания по их струк-
туре и алгоритмизации решения. Вариативность заданий обеспечива-
ется изменением количественных или качественных значений показа-
телей. 

4. Задание-модель должно быть предельно лаконичным, но по содер-
жанию соответствовать современным достижениям науки. Следует из-
бегать длинных и пространных по содержанию текстов, процедура про-
чтения которых уже содержит сложности для понимания на начальном 
этапе обучения. Наиболее удачным вариантом, с нашей точки зрения, 
являются задания в форме таблиц. Таким образом, на данном этапе обу-
чения обеспечивается его стандартизация и типизация. 

Среди преподавателей кафедр гигиены постоянно поднимается и об-
суждается вопрос о применении инструментальных методов исследова-
ния в ходе организации самостоятельной работы на практических заня-
тиях. С нашей точки зрения, на третьем курсе, при ленточной системе 
расписания, когда практическое занятие длится не более 3 часов, а с уче-
том времени на введение и контроль продуктивная часть занятия не мо-
жет превысить 100 минут, организация самостоятельной лабораторной 
работы студента выглядит весьма проблематично. Организация рабочего 
места для каждого студента требует соответствующего числа 
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вспомогательного персонала, приборов, реактивов, посуды и пр. В то же 
время, каждый специалист, который в свое время осваивал технику изме-
рения шума, вибрации, проводил аналитические химические исследова-
ния воздуха, воды, почвы, по своему опыту знает, насколько сложна со-
временная техника и как много времени уходит на ее освоение. 

Научные работы о преподавании гигиены на третьем, четвертом 
курсах медицинских факультетов, в основном касаются преподавания 
на медико-профилактических факультетах и носят компилятивный ха-
рактер. Таким образом, на смену эйфории от «европейского» движения 
по пути реформ в высшем образовании, приходит отрезвление и пони-
мание того, что унификация программ, методических подходов к оце-
ниванию знаний и другие вопросы Болонского процесса сами по себе 
не решают проблем повышения качества высшего образования. 

В процессе обучения на кафедре традиционными формами органи-
зации учебного процесса являются лекция, практическое занятие, а 
также индивидуальная работа с разными по своей подготовленности 
студентами. 

Мы приветствуем общее сокращение часов лекционного курса ка-
федры, так как совершенно убеждены в том, что современному сту-
денту, имеющему колоссальные возможности поиска и доступа к ин-
формации через глобальную компьютерную сеть, нет необходимости 
«начитывать» общеизвестные истины по предмету. 

Тогда остается открытым вопрос – что кафедра обязана дать в лек-
ционном курсе, если общее число аудиторных лекций не превышает 
18 часов. На наш взгляд лекционный курс по гигиене и экологии на 
третьем-четвертом курсах медицинских факультетов должен включать 
самые важные вопросы программы, с одной стороны, а с другой – со-
держать итоги решения научных проблем, над которыми работает ка-
федра. Только в этом случае лекционный курс кафедры становится 
оригинальным, уникальным и отражает существо высшего образова-
ния. Безусловно, программа обучения на третьем курсе предполагает 
познание студентами и других важных вопросов, однако вышеприве-
денный перечень является базовым, фундаментальным, а в режиме 
свертывания информации должна быть доведена позиция и научная 
аргументация кафедры. 

Наиболее значимой составляющей процесса обучения на кафедре 
являются практические и семинарские занятия. При этом существую-
щая программа предполагает аудиторную и значительную часть внеа-
удиторной самостоятельной работы студентов. Поскольку на эту ра-
боту студентов преподаватель не получает часов педагогической 
нагрузки, то эту часть практических занятий следует рассматривать 
только как перспективную. 

Существует три подхода к организации практических занятий в 
преподавании гигиены и экологии на третьем курсе: 

1. Более 50% времени отводится на разбор теоретических вопросов 
с небольшой долей решения практических заданий. Студенты 



Издательский дом «Среда» 
 

96     Вопросы образования и психологии 

приобретают системные знания и осваивают практические умения и 
навыки на фрагментарном уровне. 

2. Более 70% времени отводится на решение практических заданий 
с предварительным обсуждением наиболее значимых вопросов темы и 
последующим тестовым контролем. Студенты приобретают фрагмен-
тарные знания, но расширенный и углубленный уровень практических 
умений и навыков. 

3. В каждом содержательном модуле первое занятие – семинар с 
письменным контролем знаний наиболее важных вопросов содержа-
тельного модуля. На всех последующих занятиях до 5% времени отво-
дится на консультацию и коррекцию по вопросам, которые возникли у 
студентов в ходе подготовки к практическому занятию, 85% времени 
студенты выполняют управляемую самостоятельную работу, а в 
конце – тестовый итоговый контроль по рейтинговой шкале оценки 
степени усвоения знаний и умений по данной теме. 

Нам представляется, что третий вариант является наиболее адекват-
ным, современным и позволяет избежать недостатков первых двух под-
ходов. Таким образом, например, расчет часов по содержательному мо-
дулю «Гигиена питания» можно свести к следующему распределению: 

1. Гигиенические проблемы питания населения (семинар) – 3 часа. 
2. Определение энерготрат студента хронометражно-табличным 

методом. Расчет потребности в основных нутриентах – 3 часа. 
3. Оценка суточного рациона питания студента по меню-раскладке 

и разработка рекомендаций по его оптимизации – 6 часов. 
4. Анализ наиболее массовых случаев пищевых отравлений – 6 часов. 
При таком распределении учебного времени формируется и закреп-

ляется очень важное социальное умение – оценка адекватности пита-
ния человека. 

Для методического обеспечения достижения данных целей кафед-
рам гигиены необходимо постоянно совершенствовать свое дидакти-
ческое оснащение. Это касается, прежде всего: методических указаний 
к практическому занятию для студентов; методических рекомендаций 
к практическому занятию для преподавателей; обучающих заданий-
моделей; качественных алгоритмов и описаний к ним (инструкций для 
студентов); учебных таблиц; расширенных наборов тестов; современ-
ных интерактивных лекций и других материалов. 

Наличие этих материалов в электронной базе кафедры значительно 
расширяет и повышает эффективность самостоятельной работы сту-
дентов и методической работы преподавателей. Издание сборников 
дидактических и методических материалов под объединенным грифом 
министерств образования и здравоохранения могло бы повысить каче-
ство преподавания гигиены на медицинских факультетах. 

Существенным компонентом повышения качества преподавания 
гигиены является профессиональный уровень подготовки кафедраль-
ных дидактических материалов: методических указаний для самосто-
ятельной подготовки студентов к практическим занятиям; пособий 
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управляющего типа; алгоритмов; инструкций; учебных и контролиру-
ющих заданий и др. Имея уже достаточный опыт в подготовке и ре-
цензировании данных материалов, хотели бы остановиться на одном 
из наиболее важных их компонентов – цели практического занятия. 

Под «кейсом», в преподавании гигиены, мы понимаем краткое опи-
сание санитарной ситуации т.е. состояние здоровья населения или 
группы людей под влиянием изолированного или комплексного влия-
ния факторов окружающей среды. Главная идея обеспечения самосто-
ятельной работы студента заключается в том, что он, уяснив условие 
учебного задания, в процессе его решения постоянно получает про-
фессиональные подсказки для его решения на своём компетентност-
ном уровне. 
Описание стандартного кейса по теме практического занятия 

«Гигиеническая оценка качества питьевой воды» на 3-м курсе лечеб-
ного факультета медицинского университета 
Задание 1. Проба воды для химического и бактериологического 

анализа отобрана из водопроводного крана общежития медицинского 
университета. Она характеризовалась следующими показателями ка-
чества. 

Таблица 2 
 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения Значение 

1 Запах баллы 2
2 Вкус, привкус баллы 2
3 Мутность, по каолину мг /л 1,2

  по фармазину ЕМФ

4 Водородный показатель единицы ph 7,4
5 Сухой остаток мг/ л 750
6 Жесткость градус 0 5,6
7 Сульфаты мг/ л 320
8 Хлориды мг/ л 480
9 Железо общее мг/ л 0,15

10 Поверхностно активные вещества 
анионные

мг/ л 0,45 

11 Нитраты мг/ л 34
12 Ртуть  мг/ л 0,000015
13 Общее микробное число при t 37° C  Куо/ л 56
14 Общие колиформы Куо/ л 3

15 Кишечные гельминты клетки, яйца, 
личинки, в 50 л − 

 

Задание 2. Проба воды для химического и бактериологического 
анализа отобрана из шахтного колодца на одной из улиц поселка го-
родского типа. Она характеризовалась следующими показателями ка-
чества. 
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Таблица 3 
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения Значение 

1 Запах Баллы 2
2 Вкус, привкус Баллы 3
3 Мутность, по каолину мг / л 25
4 Водородный показатель единицы ph 6,4
5 Сухой остаток мг/ л 976
6 Жесткость  градус 0 9
7 Сульфаты мг/ л 450
8 Хлориды  мг/ л 320
9 Железо общее мг/ л −
10 Нитраты мг/ л 54
11 Фториды  мг/ л 2,6
12 Общее микробное число при t 37° C Куо/ л 75
13 Общие колиформы Куо/ л −

 

Задание 3 Для химического и бактериологического анализа ото-
брана проба бутилированной воды из крупного супермаркета. Она ха-
рактеризовалась следующими показателями качества. 

Таблица 4 
 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения Значение 

1 Запах Баллы 2
2 Вкус, привкус Баллы 1
3 Мутность, по фармазину мг / л 1,2
4 Водородный показатель единицы ph 7,3
5 Сухой остаток мг/ л 1300
6 Жесткость  градус 0 8
7 Сульфаты мг/ л 350
8 Хлориды  мг/ л 320
9 Железо общее мг/ л 0,25

10 Поверхностно активные вещества 
анионные 

мг/ л 0,06 

11 Формальдегид мг/ л 0,06
12 Ртуть  мг/ л 0,0003
13 Общее микробное число при t 37° C Куо/ л 35
14 Общие колиформы Куо/ л −
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Задание: 
1. Оцените каждый из показателей качества отобранных проб воды. 
2. По каждой ситуации составьте мотивированное заключение о ка-

честве питьевой воды, прогноз о ее возможном неблагоприятном вли-
янии на здоровье и предварительные рекомендации о возможности по-
требления населением 

Тактический алгоритм 
«Гигиеническая оценка качества питьевой воды» 

 
Описание алгоритма  

«Гигиеническая оценка качества питьевой воды» 
Анализу лабораторных показателей качества питьевой воды пред-

шествует оценка эпидемической обстановки и санитарной ситуации в 
месте расположения водоисточника, оценка качества воды в водо-
источнике, особенно по химическому составу, правильный отбор проб 
на химическое и микробиологическое исследование и другие меропри-
ятия. 

1-й шаг алгоритма. Выбор нормативов для оценки качества полу-
ченной пробы воды. Он зависит от вида водоснабжения. Для централи-
зованного водоснабжения таким документом является Сан-
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасно-
сти систем горячего водоснабжения», нецентрализованного – Сан-
ПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецен-
трализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», а 
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для бутилированной воды – СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества.» Эти документы свободно выставлены в интернете 
в разных файловых форматах. В данном пособии приведена в адаптив-
ном виде сводная таблица тех нормативов, которые необходимы для 
оформления заключения по задаче (приложение). С полными текстами 
СНиПов можно ознакомиться на веб сайте кафедры. 

2-й шаг алгоритма. Анализ органолептических показателей. Их от-
носят к прямым показателям качества, т.к. в силу естественных при-
чин, даже если химический и микробиологический состав воды будет 
идеальным, потребитель откажется ее употреблять. Их изолированная 
оценка предполагает два возможных варианта: 

 первый – если органолептический показатель выше установленных 
нормативов, то вывод делается о неблагоприятном качестве воды и это 
предполагает поиск и устранение причин их ухудшения, с другой – воз-
можность специального разрешения специалистов санитарного надзора к 
использованию этой воды, если не удается устранить причины. Такой 
компромисс не создает опасности здоровья населению; 

 второй – показатель ниже установленных пределов. В этом слу-
чае это рассматривается как позитивный момент и признак хорошего 
качества воды. 

3-й шаг алгоритма. Анализ физико-химических свойств и показа-
телей минерализации воды оценивается аналогично второму шагу ал-
горитма. Следует помнить, что превышение верхних пределов жест-
кости, сухого остатка, сульфатов и хлоридов не является опасным для 
здорового человека, но при наличии хронических заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта является фактором их осложнений. Как пра-
вило, увеличение этих показателей по сравнению с нормальными зна-
чениями, сопровождается ухудшением органолептических показате-
лей. В то же время, вода должна содержать соли, т.к. является их эс-
сенциальным источником для организма человека. С другой стороны, 
превышение концентрации солей сульфатов и хлоридов иногда, при 
учете микробиологических показателей, являются косвенными инди-
каторами фекального или мочевого загрязнения водоисточников. 

4-й шаг алгоритма. Анализ санитарно-токсикологических показа-
телей является одним из наиболее важных этапов гигиенической 
оценки качества питьевой воды. В нормативных документах приве-
дены ПДК нескольких сот химических веществ, превышение которых 
является вредным или опасным для здоровья населения. Эти вещества 
относятся к прямым показателям качества питьевой воды, поэтому их 
превышение предполагает вывод о ее недоброкачественности и запрет 
на использование. Учитывая тот факт, что в мире уже насчитывается 
8 миллионов химических веществ, и часть из них может поступать в 
почву, а из нее в водоисточник, можно предположить, что количество 
ПДК явно недостаточно. Проблема заключается еще и в том, что не-
органические и низкомолекулярные органические химические 
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вещества в процессе осветления и последующей фильтрации, не задер-
живаются и не извлекаются на очистных сооружениях и в тех же кон-
центрациях оказываются в питьевой воде. Поэтому, на стадии выбора 
водоисточника, специалистами профилактических служб произво-
дятся динамические наблюдения и анализ санитарно-токсикологич-
ских показателей. 

5-й шаг алгоритма. Анализ показателей эпидемической безопасно-
сти является также достаточно сложным и ответственным этапом 
оценки качества питьевой воды. Дело в том, что эта оценка произво-
дится по косвенным показателям, а это всегда означает наличие риска 
их недостаточной информативности. Врач, который оценивает эпиде-
мическую безопасность питьевой воды, должен быть хорошо ориенти-
рован в показателях, характеризующих инфекционную заболевае-
мость в регионе. Если она находится на фоновых значениях и носит 
спорадический характер, можно сократить перечень этих показателей. 
Значительная часть из них, в основном, используют для технологиче-
ского контроля оценки эффективности обеззараживания воды в про-
цессе ее обработки. Если же, эпидемическая ситуация неблагоприят-
ная, перечень этих показателей расширяют, с обязательным участием 
врачей медико-профилактического профиля. В последние годы, в 
связи с экономическим кризисом, возникла новая гигиеническая про-
блема в качестве питьевой воды. Водопроводная система, по ряду при-
чин, нуждается в плановой замене труб, которые под влиянием поч-
венной среды коррозируются и со временем в них появляются микро-
трещины. Проблема обостряется тем, что технологически водопровод-
ные трубы большого диаметра укладываются в те же траншеи, что и 
канализационные, поэтому, в процессе транспортировки к потреби-
телю, в эффективно обработанной воде могут обнаруживаться при-
знаки фекального загрязнения. Эта же проблема, по сходным причи-
нам, может возникнуть при нецентрализованном водоснабжении и при 
разливе воды в емкости. 

6-й шаг алгоритма предполагает оценку содержания радиоактив-
ных веществ в питьевой воде, однако, этот шаг алгоритма требует при-
влечения специалистов узкого профиля подготовленных по курсу «Ра-
диационной гигиены». 

7-й шаг алгоритма – это составление мотивированного заключе-
ния по оценке качества питьевой воды. Изолированный анализ пока-
зателей, который предшествует составлению заключения, предпола-
гает оценку ее качества и рекомендации по использованию. При этом 
возможны следующие варианты: 

7.1. Вода доброкачественная, может быть использована для пи-
тьевых и хозяйственных целей без ограничения. Этот вариант заклю-
чения возможен только в том случае, если при анализе благоприятной 
эпидемической ситуации, а также оценки показателей качества врач 
установил полное соответствие требованиям СанПин. 



Издательский дом «Среда» 
 

102     Вопросы образования и психологии 

7.2. Вода недоброкачественная, не может быть использована для 
питьевых целей, ее использование для хозяйственных целей должно 
решаться в установленном порядке. Этот вариант формулируют тогда, 
когда органолептические, санитарно-токсикологическое и микробио-
логические показатели превышают пределы СанПИН. 

7.3. Вода недоброкачественная, характеризуется неблагоприят-
ными органолептическими свойствами, не может быть использована 
для питьевых целей. Требует контроля качества воды водоисточника. 

7.4. Вода недоброкачественная, характеризуется интенсивным 
фекальным загрязнением. Требует информирования потребителей об 
обязательном кипячении воды перед употреблением или проведения 
специальных мероприятий работниками, эксплуатирующими водо-
источник. 

7.5. Вода сомнительного качества по физико-химическим и показа-
телям минерализации. Требует экспертизы специалистами медико-
профилактического профиля о возможности ее использования. 

Третий важнейший компонент профессионально-деятельностной 
системы организации процесса обучения -контроль усвоения знаний, 
умений и (формирования) практических навыков. 

В этом плане, кредитно-модульная система обучения в том виде, 
как она сейчас внедряется, является несколько противоречивой. Орга-
низуя компетентностное обучение на каждом практическом занятии, 
мы, применяя ситуационные задания, контрольные вопросы, можем 
оценить степень усвоения материала. Это же подтверждают итоги мо-
дульного контроля. Рейтинговая система позволяет нам оценить глав-
ное – формирование у студента целостного и системного мировоззре-
ния о связи организма человека и среды, общих представлений о при-
чинно-следственных связях между качеством окружающей среды и 
уровнем здоровья населения. Это позволяет нам сделать смелое, но, с 
нашей точки зрения, обоснованное предложение – считать гигиену как 
предмет обеспечения компетенции здоровьесбережения во всех вузах 
вне зависимости от их профиля. 

 
 



 

 

Таблица 5 
Сводная таблица гигиенических нормативов качества питьевой воды 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единицы 
измерения 

Нормативы для питьевой воды 

водопроводной колодцев 
и каптажей

в расфасовке из пунктов 
разливов и бюветов

1 2 3 4 5 6
1. Органолептические показатели

1 Запах при t 20˚C Баллы ≤2 ≤3 ≤0
2 Цветность Градусы ≤20 ≤30 ≤5

3 Мутность: 
-по каолину 

Мг/л ≤1,5 ≤1,5 − 

 -по фармазину ЕМФ ≤2,6 ≤2,6 ≤1,0
4 Вкус и привкус Баллы ≤2 ≤3 ≤0

2. Физико-химические показатели

5 Водородный  
показатель 

Единицы ph 6 – 9 6 – 9 6,5 – 8,5 

6 Диоксид углерода % не определяется не определяется 0,4
7 Железо общее Мг/л ≤0,3 не определяется ≤0,3

8 Общая  
жесткость 

Ммоль ≤7 ≤10 ≤7 

9 Сухой остаток Мг/л ≤1000 ≤1500 ≤1000
10 Сульфаты Мг/л ≤500 ≤500 ≤250
11 Хлориды Мг/л ≤350 ≤350 ≤250

12 Хлор  
остаточный 

Мг/л 0,3–0,5 не определяется ≤0,05 



 

    

Окончание таблицы 5 
1 2 3 4 5 6

3. Санитарно-токсикологические показатели
13 Мышьяк Мг/л ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05
14 Нефтепродукты Мг/л ≤ 0,1 ≤ 0,1 < 0,05

15 
Поверхностно- 
активные  
вещества (ПАВ) 

Мг/л 
≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,05 

16 Пестициды Мг/л не определяется ≤ 0,0001 ≤ 0,0001
17 Ртуть Мг/л ≤ 0,0005 ≤ 0,0005 ≤ 0,0005
18 Свинец Мг/л ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,03

19 

Фториды Мг/л Для климатических 
зон 
1,2 – ≤1,5 
3 – ≤1,2

Для климатических 
зон 
1,2 – ≤1,5 
3 – ≤1,2

Для климатических 
зон 
1,2 – ≤1,5 
3 – ≤1,2 

20 Нитраты (по NO3) Мг/л ≤ 45 ≤ 45 ≤ 20
21 Кадмий Мг/л ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001
22 Формальдегид Мг/л ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05

4. Показатели эпидемической безопасности

23 
Общее  
микробное число 

Число образующих 
колонии бактерий  
в 1 мл 

≤ 50 ≤ 100 ≤ 100 

24 Общие колиформы Число бактерий  
в 100 мл 

отсутствие отсутствие Отсутствие

25 

Колифаги Число  
бляшкообразующих 
единиц (БОЕ)  
в 100 мл 

отсутствие отсутствие Отсутствие

26 Цисты лямблий Число цист в 50 л отсутствие отсутствие Отсутствие
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Таким образом, профессионально-деятельностная система органи-
зации процесса обучения с использованием компетентностного под-
хода в преподавании гигиены на медицинских факультетах сводится к 
следующему: 

 главным средством обучения студентов является их самостоя-
тельная работа на этапе подготовки и в ходе практических занятий, 
направленная на достижение общей и конкретных целей при решении 
ситуационных заданий (кейсов), а также детальное представление всех 
материалов в соответствующих методических указаниях; 

 в ходе решения заданий студенты обеспечиваются всеми необхо-
димыми средствами ориентировочной основы деятельности (ООД) – 
алгоритмами с их подробным описанием, нормативами, инструкци-
ями, справочными материалами; 

 указанное обеспечение, в сочетании с адекватно сформулирован-
ными целями, позволяет студенту на его уровне компетентности, отве-
тить на вопросы задания без участия преподавателя, обеспечивая, та-
ким образом, постепенный перевод практической подготовки на ди-
станционные формы обучения; 

 обеспечивается постоянный контроль формирования компетен-
ции, который предполагает письменные ответы на вопросы заданий 
моделей и тестовые задания преимущественно формата А и обязатель-
ная коррекция преподавателем допущенных ошибок для закрепления 
знаний и умений; 

 постоянное и систематическое совершенствование средств обу-
чения в связи с получением новых научных знаний и практических 
подходов в решении гигиенических проблем. 

Формирование врачебных компетенций кафедра реализует на осно-
вании следующих технологических принципов. 

1. Творческая разработка рабочей программы, ориентированной на 
государственные стандарты с учетом региональных особенностей, а 
также научного профиля кафедры, ориентированная на оценку базо-
вых элементов биосферы: атмосферный воздух, воду и почву. 

2. Конструирование календарных и рабочих планов УИРС, лекций и 
практических занятий на основе аудиторных и дистанционных форм за-
нятий. 

3. Отбор минимума теоретических знаний, направленных исключи-
тельно на формирование компетенций. 

4. Детальная проработка общих и конкретных целей практических 
занятий, являющихся системообразующими факторами дидактиче-
ских материалов. 

5. Разработка, внедрение и коррекция кафедральных стандартов ди-
дактических материалов. 

6. Разработка, внедрение и постоянная коррекция базы ситуацион-
ных заданий и алгоритмов, обеспечивающих формирование професси-
ональных компетенций. 
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7. Разработка, внедрение и постоянная коррекция базы контролиру-
ющих тестов, применение которых позволяет оценить эффективность 
педагогического процесса. 

8. Оформление и издание серии пособий и монографий, обеспечи-
вающих постоянное повышение квалификации преподавателей. 

Опыт кафедры показывает, что применение компетентностного 
подхода на основе кейс-метода в преподавании такой сложной дисци-
плины как «Гигиена» должно носить системный и комплексный ха-
рактер. Эта дисциплина, как теоретическая основа профилактики, 
должна непрерывно преподаваться в системе до- и последипломного 
обучения. 

В ходе практических занятий, так называемые, «ситуационные за-
дачи» трансформируются в симуляторы врачебной деятельности, а по-
иск необходимой информации для реализации этой деятельности обес-
печивается индивидуальным дидактическим набором. 

При многолетней проработке данного вопроса мы пришли к следу-
ющим выводам: 

1. Преподавание гигиены на третьем курсе является первым и 
начальным этапом формирования компетенции, которая будет совер-
шенствоваться и углубляться на последующих этапах до- и последи-
пломного обучения. 

2. Следует избегать избыточности учебной информации, с которой 
работает студент, как на этапе самоподготовки, так и при решении за-
дач-моделей. 

3. Все студенты должны получать одинаковые задачи по их струк-
туре и алгоритмизации решения. Вариативность задач обеспечивается 
изменением количественных или качественных значений показателей. 

4. Задача-модель должна быть предельно лаконичной, но по содер-
жанию соответствовать современным достижениям науки. Следует из-
бегать длинных и пространных по содержанию текстов, процедура 
прочтения которых уже содержат сложности для понимания на началь-
ном этапе обучения. Наиболее удачным вариантом, с нашей точки зре-
ния, являются задачи в форме таблиц. Таким образом, на данном этапе 
обеспечивается его стандартизация и типизация. 

5. Для успешного и эффективного выполнения заданий-кейсов каж-
дый студент должен быть обеспечен инструкцией (алгоритмы графи-
ческие и их описания), а также справочными материалами. Отсутствие 
или недостаток хотя бы одного из этих элементов снижает уровень сту-
денческой мотивации к самостоятельной работе и потерю учебного 
времени. 

6. Индивидуальные задания при преподавании гигиены должны за-
вершаться какими-либо обобщениями в форме выводов, заключений, 
рекомендаций. Поскольку студент выполняет эти задания в первый 
раз, целесообразно эти обобщения также подготовить заранее в том 
количестве вариантов, которые могут быть реализованы в практиче-
ской деятельности. Таким образом, студент, выполняя самостоятель-
ную работу не конструирует, а выбирает варианты обобщений. Как 
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показала наша практика, такая работа является достаточно сложной 
для отдельных студентов. 

7. Индивидуальные задания приобретают форму классического 
кейса только в том случае, если их выполнение проверено преподава-
телем, студенческие ошибки исправлены, а ход их решений обсуж-
дены в группе. 

Эти и другие выводы, послужили основой для разработки и внед-
рения в педагогический процесс принципов разработки и внедрения 
кейсов в преподавании гигиены на третьем-четвертом курсах лечеб-
ных факультетах. Сужая область их применения, мы допускаем, что в 
преподавании этой дисциплины для других специальностей, они мо-
гут быть дополнены и расширены другими идеями. Эти принципы 
можно сформулировать следующим образом: 

 разработка кейса начинается с детального изучения и анализа ра-
бочей программы по дисциплине; 

 информационный и лекционный материал кафедры должен со-
держать, в основном, только те материалы, которые необходимы для 
успешного решения индивидуальных заданий и тестов на практиче-
ском занятии. Принцип «студент должен знать все» является несовре-
менным и неэффективным; 

 содержание кейса должно быть построено строго в соответствии 
с общими и конкретными целями занятия, если конкретные цели раз-
ветвленные, то лучше кейс построить из нескольких взаимосвязанных 
звеньев (пунктов, параграфов и т. д.); 

 содержание индивидуальных заданий по гигиене должно быть 
практичным и происходить из результатов научной или практической 
деятельности кафедры, а также авторитетных источников литературы 
(например, описание реальных радиационных аварий); 

 текст кейса должен быть адаптирован к уровню студента треть-
его-четвертого курса лингвистический и ментальный аппарат которого 
является еще ограниченным по сравнению с уровнем практикующего 
врача; 

 индивидуальное задание для студента следует считать полным, 
если он включает описание санитарной ситуации, перечень вопросов, 
на которые студент должен дать обоснованные ответы, алгоритм реше-
ния и его описание, а также приложения, содержащие формулы, при-
меры расчетов, справочные материалы; 

 успешность и эффективность практического занятия следует оце-
нивать по набору тестов, конструкция которых включает только тот 
материал, который соответствует его целям. 

По-нашему глубокому убеждению, кейс в преподавании гигиены  
это не только, может и не столько описание санитарной ситуации, а 
цельный и неразделимый комплект дидактических материалов, 
обязательными элементами которого являются: 
1. Совершенно конкретные цели практического занятия. 
2. Содержательный анализ рабочей программы. 
3. Пособие кафедры для овладения теоретическими знаниями. 
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4. Текст-описание санитарной ситуации. 
5. Вопросы, на которые студент должен ответить при выполнении 

задания. 
6. Графический алгоритм решения задания и его описание в форме 

подробной инструкции. 
7. Варианты обобщающих выводов по заданию. 
8. Справочные приложения. 
9. Примеры расчетов. 
10. Набор контролирующих тестовых заданий. 
В этом комплекте особое значение приобретает описание алго-

ритма для обеспечения эффективной самостоятельной работы. Этот 
элемент кейса является пошаговой инструкцией и систему подсказок 
для студента. С одной стороны, он воспитывает у студентов уважение 
к инструкциям вообще, а, следовательно, стремление к стандартиза-
ции профессиональной деятельности, с другой стороны, позволяет вы-
полнить работу практически на надежном уровне. Для преподавателя 
разработка описания алгоритма является более сложной задачей, чем 
составление текста задания, т. к. он должен представить себя на месте 
студента с его еще несовершенными знаниями и навыками, а также 
особой психологией стремления к упрощению и некоторой беззабот-
ностью в работе. 

Компетентностный подход в преподавании гигиены является отно-
сительно новой, но перспективной дидактической концепцией, кото-
рая все больше привлекает внимание преподавателей различного 
уровня подготовки. Эта новизна определяет появление новаторских 
средств обучения студентов и кейс-метод является одним из таких. В 
чем нам представляется новизна этого метода в современном препода-
вании гигиены? Ситуационные задачи на кафедрах применялись, по 
крайней мере, уже лет пятьдесят. Однако, понимание кейс-метода как 
дидактической системы предполагает не только наличие учебной си-
туации как таковой. Она базируется на содержательном анализе рабо-
чей программы кафедры, общих и конкретных целях практического за-
нятия, описания типичной санитарной ситуации, подробный графиче-
ский и текстовой алгоритм решения задачи в элементах практической 
деятельности, а также возможность полной обеспеченности самостоя-
тельной работы студента, включая необходимый набор справочных и 
табличных материалов. Таким образом, кейс-метод в преподавании ги-
гиены представляет собой дидактическую систему организации сов-
местной учебной деятельности преподавателей и студентов, ориенти-
рованную на компетентную профессиональную деятельность. Кон-
троль эффективности такой системы предполагает создание и приме-
нение обширной базы тестов, основанной на микрокейсах и подчинен-
ных также общим и конкретным целям обучения. 
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Аннотация: в главе рассматривается вопрос о важности опреде-
ления понятия насилия в трудах отечественных и зарубежных уче-
ных, разрабатывавших различные вопросы психологического аспекта 
при проявлении насилия со стороны разных элементов общества. 
Научная проблематика разрабатывалась методами аналитического 
обзора, сравнения и обобщения, основные результаты исследования 
собраны по направлениям поисков ученых. 

Ключевые слова: здоровье, психология, безопасность, семья, дети, 
насилие, женщины. 

Abstract: the chapter discusses the importance of defining the concept 
of violence in the works of domestic and foreign scientists who have devel-
oped various issues of psychological aspect in the manifestation of violence 
by various elements of society. Scientific problems were developed by meth-
ods of analytical review, comparison and generalization, the main results 
of the study were collected in the directions of scientists' searches. 

Keywords: health, psychology, safety, family, children, violence, 
women. 

Насилие является одной из наиболее острых социальных проблем, 
поскольку оно не только отражается непосредственно на самих жерт-
вах, но и дестабилизирует общество в целом, несет угрозу социаль-
ному порядку. Распространенной формой насилия выступает семей-
ное насилие в отношении женщин, которое деструктивно влияет на 
институт семьи и нравственное состояние общества. 

Семья представляет собой один из базовых социальных институ-
тов, благополучие и социальное самочувствие ее членов напрямую 
связаны с общественным благополучием. Поэтому обеспечение здо-
рового климата в семье, предотвращение любых проявлений агрессии 
и жестокости со стороны ее членов крайне важны. А меры, направлен-
ные на профилактику домашнего насилия, влияют на социальную без-
опасность жизнедеятельности семьи, которая неотделима от нацио-
нальной безопасности. 

Организация Объединенных Наций определяет насилие в отноше-
нии женщин как «акт насилия, совершенный на основании полового 
признака, который причиняет или может причинить физический, по-
ловой или психологический ущерб или страдания женщинам, а также 
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угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное ли-
шение свободы, которое имеет место в семье, в личной жизни» [1]. 

Современные психологические теории рассматривают насилие как 
комплексную проблему, в которой есть и политические, и культурные, 
и психологические, и экономические аспекты. Так, в рамках голланд-
ских исследований было подсчитано, что ежегодный ущерб в резуль-
тате насилия в отношении женщин составляет более 200 миллионов 
евро. В Швейцарии насилие в отношении женщин обходится феде-
ральным, кантональным и муниципальным властям приблизительно в 
400 миллионов швейцарских франков ежегодно. Наше исследование, 
к сожалению, свидетельствует о том, что в Кыргызстане такой финан-
сово-экономический подсчет физических и моральных страданий по-
страдавших от насилия женщин не ведется. 

В научной литературе встречается множество трактовок понятия 
«насилие». Причиной этому является то, что проблема насилия явля-
ется многоаспектной, поэтому подходы к ее изучение должны быть 
всесторонними и комплексными, в рамках ряда научных дисциплин, 
таких как психология, педагогика, социология, философия, медицина, 
право и др. 

Так, согласно определению Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) «насилие – это преднамеренное применение физической 
силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное 
против себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом 
которого являются (либо имеется высокая степень вероятности этого) 
телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения 
в развитии или различного рода ущерб» [2]. В данной интерпретации 
мы можем достаточно четко выделить виды насилия (физическое, пси-
хологическое) и характер его последствия для жертвы насилия (физи-
ческий и психологический ущерб). 

Также в исследованиях зачастую применяется такая интерпретация 
насилия, когда термины домашнее или семейное насилие используются 
как «домашнее насилие, также семейно-бытовое насилие  под которыми 
понимается насилие или дурное обращение одного человека по отноше-
нию к другому, совершаемое в домашних условиях, например, в браке 
или сожительстве. Оно также может включать насилие в отношении 
детей, родителей или пожилых людей. Домашнее насилие может быть 
названо насилием со стороны интимного партнёра, если совершается 
супругом или партнёром, состоящим в интимных отношениях, против 
другого супруга или партнёра» [3]. В данном определении акцент дела-
ется на участниках насильственных действий (субъект, объект наси-
лия), условиях, где совершается насилие (домашние условия) и харак-
тер жестокого обращения насильника с жертвой. 

Следовательно, насилие в семье – это целенаправленное эмоцио-
нальное или силовое принуждение/действие одного человека над дру-
гим человеком, осуществляемое с определенной целью, вопреки со-
гласию, воле и интересам пострадавшего [4]. 
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Таким образом, главное отличие насилия в семье от известных дру-
гих видов насилия заключается в том, что оно происходит между 
людьми, состоящими в близких или родственных отношениях. 

Состояние и степень изученности проблемы насилия в зарубежной 
науке довольно высока. Так, искомый вопрос довольно активно изуча-
ется российскими учеными в течение трех последних десятилетий в 
связи с ростом масштабов проблемы семейного насилия в России (Ко-
четкова, 1999; Берковиц, 2001; Савкина, 2002; И. Горшкова, И. Шуры-
гина 2003; Гарбер, 2008; Забелина, 2008; Калабихина, Козлов, 2009; 
Е.Р. Ярская-Смирнова, 2009 и др.). 

В целом, исследования в данном русле можно условно разделить 
на три направления. К первому направлению можно отнести исследо-
вания Е.П. Агапова, И. Горшковой, И. Шурыгиной, А.С. Синельни-
кова, Е.И. Холостовой и др., нацеленные на определение семейного 
насилие, его видов и особенностей. В данных работах анализируются 
определения «семейного насилия», встречающиеся в науке, выделя-
ются субъекты и объекты насилия, разграничиваются формы и прояв-
ления насилия в семье. 

Ко второй группе можно отнести исследования, посвященные изу-
чению причин и последствий семейного насилия. Так, в своем иссле-
довании Р.Г. Петрова рассматривает теории, объясняющие причины 
семейного насилия. И.А. Фурманов и Т.Я. Сафронова изучили послед-
ствия насилия в семье над детьми и женщинами. Также в данных ра-
ботах осуществляется анализ причин агрессивного поведения членов 
семьи по отношению друг к другу и изучаются последствия семейного 
насилия как для потерпевших, так и для самого агрессора. 

Третье направление исследований базируются на исследованиях пер-
вых двух направлений и разрабатывают практику оказания психосоци-
альной помощи и поддержки жертвам семейного насилия с выделением 
различных подходов к оказанию помощи, таких как реабилитация, пра-
вовая, социальная помощь (Е.П. Агапов, Ю.П. Платонова, А.Б. Синель-
ников) [5]. 

Размышляя о проблеме насилии в отношении женщин, Л. Берковиц 
пишет, что это вид агрессивного поведения и использования силы для 
нанесения вреда – от словесных оскорблений и угроз до побоев и из-
насилования [6, с. 21]. 

В работах Е.Р. Ярской-Смирновой в качестве отличительной осо-
бенности семейного насилия в отношении женщин выделяется нали-
чие своеобразного паттерна, т.е. повторяющегося инцидента в виде 
различных типов насилия. Этим насилие отличается от семейного кон-
фликта, ибо, как правило, конфликт в отличие от насилия имеет свое 
разрешение и завершение. Насилие, напротив, носит систематически 
характер. Указывая на опасность, которую представляет собой наси-
лие в семье, и масштабы его воздействия на личность, автор отмечает, 
что даже если насильственные действия направлены только против од-
ного человека, то все остальные члены семьи оказываются подвер-
жены «вторичной виктимизации» [7, с. 473]. 
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А.С. Синельников считает, что «домашнее насилие представляет со-
бой повторяющиеся во времени инциденты множества видов физиче-
ского, сексуального, психологического и экономического насилия» 
[8, с. 92]. 

«Под семейным насилием, – пишет В.А. Рамих, – понимаются 
агрессивные и враждебные действия в отношении членов семьи, в ре-
зультате которых объекту насилия могут причинены вред, травма, 
унижения или иногда смерть» [9]. Следовательно, «насилие в семье, 
или домашнее насилие, – это умышленное нанесение физического 
и/или психологического ущерба и страдания членам семьи, включая 
угрозы совершения таких актов, принуждения, лишение личной сво-
боды» [10, с. 185]. 

Таким образом, насилие – это действие, в результате которого 
агрессор достигает неограниченной власти над человеком, тотального 
контроля над поведением и внутренним миром другого человека. 

По мнению Р.Г. Петровой, «домашнее насилие – это эмоциональ-
ное или физическое оскорбление или угроза физического оскорбле-
ния, существующая внутри семьи, которая включает в себя супругов, 
бывших супругов, родителей, детей, внуков и др.» [11, с. 108–109]. 
Е.И. Холостова выделяет «три вида семейной жестокости: со стороны 
родителей по отношению к детям. Со стороны одного супруга по от-
ношению к другому, со стороны детей и внуков по отношению к пре-
старелым родственникам. Чаще всего насильственным действиям со 
стороны членов семьи подвержены дети, женщины, престарелые и ин-
валиды». Мужчины, мнению автора, в семье чаще испытывают психо-
логическое насилие [12, с. 498]. 

Таким образом, основное отличие домашнего насилия от других ви-
дов насилия заключается в том, что оно происходит между людьми, со-
стоящими в близких или родственных отношениях, которые рассматри-
ваются как безопасные и даже считаются защитой и поддержкой. 

Ленор Уолкер в рамках своей «теории трех фаз» предлагает рас-
сматривать насилие в виде циклично повторяющихся трех фаз – 
«напряжение», «инцидент насилия», «медовый месяц/или фаза прими-
рения/раскаяния». Она отмечает, что в ситуации «хронического» наси-
лия в семье один человек постоянно контролирует или пытается кон-
тролировать поведение и чувства другого и управлять ими, в резуль-
тате подвергшийся насилию человек может получить психологиче-
ский, социальный, экономический, сексуальный или физический 
ущерб» [7, с. 472]. 

Известный философ А.А. Гуссейнов отмечает, что «насилие есть при-
менение силы, опора на силу, действие с помощью силы. В насилии как 
специфическом акте межчеловеческой, интерсубъективной коммуника-
ции существенно важно различать два аспекта. Один касается целей, кон-
текстуального смысла действий, того, ради чего действия предпринима-
ются, второй – средств, действий самих по себе» [13]. 

Что касается изучения этой проблемы учеными, работающими в 
постсоветском пространстве, то они больше ориентированы на анализ 
вопросов семейного насилия. При этом они заостряют внимание на 
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вопросах домашнего насилия и подчеркивают, что домашнее насилие – 
это более широкий термин и используется для обозначения жестокого 
обращения с детьми, жестокого обращения с пожилыми людьми и дру-
гих насильственных действий между членами семьи [14–16]. 

В настоящее время в науке известен целый ряд зарубежных подхо-
дов, через призму которых можно рассмотреть феномен насилия. Рас-
смотрим некоторые из них. 

Теория социального научения подчеркивает роль ближайшего окру-
жения, которое стимулирует развитие в мужчине личности, склонной к 
насилию. Эта теория получила развитие в работах Кауфмана. Кауфман 
считает, что нет никаких причин утверждать, что человеческое существо 
в целом (независимо от пола) не может быть агрессивным. Главное, к 
чему он стремится привлечь внимание – это то, что общество делает с 
этой агрессией. По его мнению, мужское насилие начинается с насилия 
по отношению к себе (запрещение мальчикам проявлять свои чувства), 
затем переходит на уровень отношений к женщине (так называемая под-
ростковая агрессивность), а потом начинает угрожать обществу в целом. 
Насилие при этом является компенсацией чувства безвластия и беспо-
мощности, испытываемого мужчиной на работе или в обществе, а также 
стремлением подчинить женщину своей власти способом контроля [17]. 

Виктимологический подход исходит из того, что женщина своим 
поведением жертвы провоцирует насилие. Частично он представлен в 
работах немецкой исследовательницы Шнайдер (Schneider), где утвер-
ждается связь между действиями жертвы и насильника. Она выделяет 
три фазы насилия, в первой из которых происходит попытка усиления 
контроля за насильником со стороны потенциальной жертвы, во вто-
рой осуществляется насилие, а третья обнаруживает зависимость 
жертвы от насильника, что фактически избавляет его от наказания и 
приводит к повторению цикла [18]. 

В центре интерактивной теории проблема властных отношений и 
насилия как разновидности коммуникации. Считается, что насилие 
мужчин в отношении женщин является, по своей сути, результатом со-
циализации – с детства мужчины понимают, иногда по отношениям 
между собственными родителями, что это приемлемая форма коммуни-
кации. Насилие может быть частным, личным и интимным языком ком-
муникации [19]. 

Структурная теория выделяет роль патриархата, неизбежно ставя-
щего любого мужчину в положение потенциального насильника. Вы-
деляется связь мужчины с властью и контролем. Мужчин больше, чем 
женщин, среди заключенных и совершающих другие преступления, и 
это связывает мужскую склонность к насилию с проблемой патриар-
хата. Исходя из современных исследований в этой области, главной 
причиной насилия является гендерное неравенство – ситуация, когда 
мужчины контролируют материальные ресурсы и принятие решений 
на уровне семьи, а женщины не имеют таких прав. При общих усло-
виях патриархата насилие со стороны мужчины оказывается наиболее 
вероятным тогда, когда ресурсы мужа являются более низкими по 
сравнению с ресурсами жены. В этом случае он, считаясь с 
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господствующей идеологией, настаивающей на обязательности муж-
ского контроля над ресурсами, прибегает к компенсации своей маску-
линности через насилие. Согласно этой теории насилие является спо-
собом дать выход гневу по поводу кризиса своей гендерной идентич-
ности [20]. 

В целом, насилие – не только принуждение, ущерб жизни и соб-
ственности, а такое принуждение и такой ущерб, которые осуществ-
ляются вопреки воле того или тех, против кого они направлены. В по-
нятии насилия существенно важными являются два момента: 

а) то, что одна воля пресекает другую волю или подчиняет ее себе; 
б) то, что это осуществляется путем внешне ограничивающего воз-

действия, физического принуждения [18]. 
Поэтому насилие можно рассматривать как действие – «преднаме-

ренное применение физической силы или влaсти, действительное или 
в виде угрозы, нaпрaвленное против себя, против иного лица, группы 
лиц, результатом которого являются (либо имеется высокaя степень 
вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая 
травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб» [21]. 

При изучении причинно-следственных связей семейного насилия в 
западноевропейских теориях и научных подходах, выделяются теории 
А. Беккендорфа, Кэтрин Маккиннон и других. Общим подходом в их 
исследованиях является так называемая теория доминирования, кото-
рая является областью феминистской теории права и фокусируется на 
разнице во власти между мужчинами и женщинами [22]. Теория не-
подчинения утверждает, что общество, и в особенности мужчины в 
обществе, используют половые различия между мужчинами и женщи-
нами, чтобы увековечить этот дисбаланс сил [23]. 

В работах по определению понятия насилия и его основных крите-
риев широко представлена теория неподчинения, иногда называемая 
в западной психологии теорией доминирования. Она является обла-
стью феминистской теории, которая фокусируется на разнице во вла-
сти между мужчинами и женщинами. Теория неподчинения утвер-
ждает, что общество, и в особенности мужчины в обществе, исполь-
зуют половые различия между мужчинами и женщинами, чтобы уве-
ковечить этот дисбаланс сил [23]. В отличие от других тем в рамках 
феминистской теории, теория неподчинения уделяет особое внимание 
определенным видам сексуального поведения, включая контроль жен-
ской сексуальности, сексуальные домогательства, порнографию и 
насилие в отношении женщин в целом. 

Американский психолог К. Маккиннон утверждает, что теория не-
подчинения лучше всего решает именно конкретные проблемы, потому 
что они затрагивают «практически только» женщин [24]. К. Маккиннон 
отстаивает теорию неподчинения по сравнению с другими теориями, 
такими как формальное равенство, реальное равенство и теория разли-
чий, потому что сексуальное насилие и другие формы насилия в отно-
шении женщин не являются вопросом «сходства и различия», а, скорее, 
их лучше всего рассматривать как «более центральное неравенство» 
(англ. More central inequalities) для женщин [25]. 
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В рамках данной теории предлагаются несколько причин, по кото-
рым она объясняет причины домашнего насилия. Во-первых, есть 
определенные повторяющиеся модели домашнего насилия, которые 
указывают на то, что оно не является результатом сильного гнева или 
споров, а, скорее, является формой подчинения [22]. Об этом отчасти 
свидетельствует тот факт, что жертвы домашнего насилия обычно 
подвергаются жестокому обращению в самых разных ситуациях и с 
помощью самых разных средств [15]. Часто насилие принимает фи-
нансовую или эмоциональную форму в дополнение к физическому 
насилию [15, с. 33]. 

Сторонники теории неподчинения используют эти примеры, чтобы 
развеять представление о том, что избиение всегда является результа-
том вспышек гнева или сильных споров [26]. Кроме того, насильники 
часто прибегают к манипулятивным и продуманным тактикам, когда 
жестоко обращаются со своими жертвами, которые могут «варьиро-
ваться от поиска и уничтожения дорогого ей предмета до нанесения 
ударов по участкам ее тела, на которых не видно синяков (например, 
на коже черепа) или в тех местах, где ей было бы неловко показывать 
свои синяки другим» [27]. Такое поведение может быть даже более 
удобным для насильника, когда есть общие дети с жертвой, потому 
что насильник часто контролирует финансовые активы семьи, делая 
жертву менее способной к уходу, так как это может подвергнуть опас-
ности ее детей [28]. 

Если посмотреть на насилие с точки зрения причинно-следствен-
ной связи, то можно увидеть, что это стратегия получения или сохра-
нения власти и контроля над жертвой. Такая точка зрения согласуется 
с теорией «затраты-выгоды» Р. Бэнкрофта, согласно которой насилие 
вознаграждает преступника способами, отличными от простого осу-
ществления власти над своей целью или в дополнение нему. Он при-
водит доказательства в поддержку своего аргумента о том, что в боль-
шинстве случаев насильники вполне способны контролировать себя, 
но по разным причинам предпочитают этого не делать. Иногда один 
человек стремится к полной власти и контролю над своим партнером 
и использует для этого разные способы, в том числе прибегая к физи-
ческому насилию. При этом насильник пытается контролировать все 
аспекты жизни жертвы, например, ее личные, финансовые, професси-
ональные и социальные решения. 

На наш взгляд, интересным является и другой подход. Так, критики 
этой модели утверждают, что она игнорирует исследования, связыва-
ющие домашнее насилие со злоупотреблением психоактивными веще-
ствами и наличием психологических проблем. 

Проводимые в последние годы исследования показывают и высо-
кую распространённость психических расстройств среди домашних 
насильников. Так, американским психологом Д. Даттоном мужчины, 
жестоко обращающиеся со своими женами, были описаны как погра-
ничные личности [29; 30]. Однако его психологические теории оспа-
риваются: Р. Геллес предполагает, что психологические теории о до-
машнем насилии ограничены, и указывает, что, согласно другим 
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исследованиям, только 10% (или меньше) мужчин соответствуют 
этому психологическому профилю. По его мнению, важны социаль-
ные факторы, в то время как черты личности и психические расстрой-
ства менее значимы [31–33]. 

Доминирующим подходом в американских и западных работах яв-
ляется то, что именно власть и контроль в насильственных отноше-
ниях они рассматривают как путь, при котором обидчики применяют 
физическое, сексуальное и другие формы насилия, чтобы получить 
контроль над отношениями [25]. 

Изученные нами научные источники по проблеме насилия показы-
вают, что традиционно любое насилие определялось физическим 
насилием, при этом использовались такие термины, как «жестокое об-
ращение с женой», «избиение жены» и «рукоприкладство». Однако с 
расширением исследования проблем насилия такой подход в научном 
мире, особенно в западноевропейских научных работах, стал сни-
жаться из-за попыток описать жестокое обращение и среди партнеров, 
не состоявших в браке, и в однополых отношениях [31]. 

Вследствие такого расширенного подхода в настоящее время до-
машнее насилие определяется как все акты физического, сексуального, 
психологического или экономического насилия, которые могут быть 
совершены одним человеком по отношению к другому. Такое понятие 
конкретно относится к насилию, возникающему в отношениях между 
парой. Также это может быть зарегистрированный брак или сожитель-
ство [34]. 

Насилие есть внешнее воздействие на человека, по преимуществу 
его физическое принуждение. Оно связано со специфическими сред-
ствами, представляющими собой прямую или косвенную угрозу 
жизни, предназначенными для ее разрушения и уничтожения. Наси-
лие представляет собой такой тип человеческих, общественных отно-
шений, в ходе которых одни индивиды или группы людей подчиняют 
себе других, узурпируют их свободную волю [32]. 

Если исходить из такого подхода, то механизм, технология насилия 
состоят в том, что люди принуждаются к определенным поступкам 
или, чаще всего, удерживаются от определенных поступков с помо-
щью прямого физического или психического воздействия. 

Будучи навязыванием воли одного человека другому, насилие мо-
жет рассматриваться как разновидность отношений господства, вла-
сти одного человека над другим, то есть власть есть господство одной 
воли над другой, применительно к человеческим отношениям ее 
можно определить как принятие решения за другого. Если проводить 
общепсихологический анализ согласно этому подходу, то она может 
иметь различные основания. Так, например, она может базироваться 
на реальном различии воли, и тогда более зрелая воля естественным 
образом господствует над незрелой волей: такова власть родителей 
над детьми. 

Но власть может основываться на прямом физическом принужде-
нии, – тогда она выступает уже как насилие между взрослыми 
людьми. Таким образом, рассмотрение насилия как разновидности 
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властных отношений позволяет отличать его от других форм межлич-
ностного принуждения. 
Насилие следует отличать от природной агрессивности, воин-

ственности, представленных в человеке в виде определенных ин-
стинктов. Эти инстинкты, как и противоположный им инстинкт 
страха, могут играть свою роль и даже изощренно использоваться в 
практике насилия. Тем не менее, само насилие есть нечто иное и отли-
чается от них тем, что оно заявляет о себе как акт сознательной воли, 
ищет для себя оправдывающие основания. 

От других форм принуждения насилие отличается тем, что оно до-
ходит до пределов жестокости, характерных для природной борьбы за 
существование. А от собственно природной агрессивности оно отли-
чается тем, что апеллирует к праву, справедливости, человеческим це-
лям и ценностям. В этом смысле насилие можно охарактеризовать как 
право сильного или как возведение силы в закон человеческих отно-
шений [35]. 

Традиционно семейное насилие определялось физическим наси-
лием и использовались такие термины, как «жестокое обращение с же-
ной», «избиение жены» и «рукоприкладство». В настоящее время до-
машнее насилие обычно определяется как все акты физического, сек-
суального, психологического или экономического насилия, которые 
могут быть совершены любым членом семьи или интимным партнё-
ром [36–38]. 

Особое место при анализе семейного насилия занимают психоло-
гические теории о причинах домашнего насилия. 

Выделяют несколько причин жестокого обращения с женщиной в 
семье, которые группируются следующим образом: 

 насилие, имеющее социокультурную природу, т.е. оно является 
неотъемлемой частью стереотипических представлений о сущности 
семейных взаимоотношений, воспринятой с воспитанием, подкрепля-
емой внешними впечатлениями и представляющейся таким образом 
единственно возможной семейной моделью; 

 жестокое обращение может быть результатом личного жизнен-
ного опыта насильника или его жертвы; 

 насилие может быть связано с «травмой детства», с пережитым в 
раннем возрасте разрушительным опытом; 

 насилие – это социальная и психологическая декомпенсация в ре-
зультате внешних воздействий, превышающих пределы личностной 
устойчивости насильников, которая вынуждает ряд из них искать за-
местительную компенсацию своей неудовлетворенности дома; 

 насилие связано с личностными особенностями насильника и 
жертвы; 

 насилие заложено в общем социальном контексте. Семейное 
насилие – это отражение широкого спектра факторов экономического 
и сексуального неравенства общества. 

Следует отметить, что многие ученые, независимо от причин, вы-
зывающих жестокое обращение с женщиной в семье, считают, что 
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субъективная приемлемость насилия и готовность к насильственным 
действиям являются результатом искажений процесса социализации. 

Но наш анализ позволяет выделить и другие важные составляющие 
причины семейного насилия. Так, многие психологические исследова-
ния сконцентрированы на описании личностных особенностей, как 
жертвы насилия, так и лиц их совершающих. Типичные личностные 
черты насильников включают в себя склонность к внезапным взрывам 
гнева, низкую способность контролирования влечений и сниженную 
самооценку. Также можно отметить, что степень взаимосвязи между 
подчиненностью женщины и жестоким обращением с ней изменяется 
в соответствии с изменениями природы ее зависимости от мужчины и 
степени жестокости насилия. Чем выше психологическая зависимость 
жены от мужа, тем выше вероятность того, что она станет объектом 
«умеренного» насилия (толчков или легких ударов). Экономическая 
же зависимость, напротив, связана с гораздо более жестокими прояв-
лениями насилия. 

В отношение обоих видов зависимости исследователи пришли к 
выводу о том, что женщины, находящиеся в сильной зависимости от 
мужей, в меньшей мере способны ослабить жестокость насилия или 
вовсе положить ему конец по сравнению с теми женщинами, в чьих 
семьях материальные психологические взаимоотношения супругов 
оказываются более сбалансированными. 

Рассматривая семью как ячейку патриархального типа, где жен-
щине отводится подчиненный статус, сторонники феминизма доказы-
вают, что патриархальное общество стимулирует мужскую агрессию 
как допустимый, нормативный способ решения социальных проблем 
и контроля над женщинами. Например, экономическое насилие над 
супругой может проявляться в том, что жена вынуждена постоянно 
просить у мужа деньги или отчитываться в расходах только потому, 
что, согласно бытующим в обществе стереотипам в семейной иерар-
хии, она имеет статус подчиненного. 

Именно традиционными гендерными стереотипами объясняется и 
стремление некоторых мужчин запретить жене работать или учиться, 
делать карьеру, а также желание приуменьшить значение работы 
жены, даже если она зарабатывает больше мужа. Существованию эко-
номического насилия способствует и ситуация на рынке труда, когда 
женщины проигрывают мужчинам в конкуренции за рабочие места. 

Наш анализ показывает, что одной из значимых причин формирова-
ния насилия является насилие из поколения в поколение. Во многих ис-
следованиях отмечается, что одной из общих черт насильников явля-
ется то, что они были свидетелями жестокого обращения в детстве. То 
есть они были участниками цепочки циклов домашнего насилия между 
поколениями [27]. Конечно, это не означает, что если ребенок является 
свидетелем насилия или подвергается насилию, он станет насильником. 
Но четкое понимание и преодоление моделей «насилия сквозь поколе-
ния» больше влияет на уменьшение домашнего насилия, чем другие 
средства борьбы с ним. 
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Как показывает изучение работ по определению причин насилия, 
жизненный опыт влияет на склонность человека к участию в насилии 
в семье, как в качестве жертвы, так и преступника. Исследователи [24; 
25; 54], поддерживающие эту теорию, предполагают, что полезно по-
думать о трех источниках насилия: детская социализация, предыду-
щий опыт взаимоотношений в паре в подростковом возрасте и уровни 
напряжения в текущей жизни человека. Люди, которые наблюдают за 
тем, как их родители оскорбляют друг друга или сами подвергаются 
насилию, могут включать насилие в свое поведение и в отношениях, 
которые они устанавливают, когда повзрослеют. 

Исследования показывают, что чем больше детей наказывают фи-
зически, тем больше вероятность того, что они, будучи взрослыми, бу-
дут жестоко относиться к членам семьи. Люди, которых больше нака-
зывают в детстве, чаще, чем взрослые, одобряют насилие, чаще имеют 
опыт семейных конфликтов и чаще испытывают чувство гнева [26; 
27]. В ряде исследований было установлено, что физические наказа-
ния связаны с «более высоким уровнем агрессии в отношении родите-
лей, братьев и сестер, сверстников и супругов». Хотя прямых доказа-
тельств причинно-следственных связей нет, но все же ряд лонгитюд-
ных исследований показывает, что опыт физического наказания ока-
зывает прямое причинно-следственное влияние на более позднее 
агрессивное поведение. Исследования показали, что телесные, физи-
ческие наказания детей предсказывают более слабую интернализацию 
таких ценностей, как эмпатия, альтруизм и сопротивление искуше-
нию, а также такие дети более антисоциальны в поведении, включая 
насилие. 

Другой значимой причиной является и употребление алкоголя. 
Проводимые научные опросы ярко свидетельствуют, что множество 
случаев насилия обычно сопровождается злоупотреблением алкого-
лем. Об употреблении алкоголя сообщается в качестве фактора у двух 
третей жертв домашнего насилия. Так, вероятность, частота и серьез-
ность физических нападений положительно коррелируют с употреб-
лением алкоголя. Однако, здесь тоже проявляется любопытная осо-
бенность насильственного поведения. Так, умеренно пьющие люди 
чаще совершают насилие над интимными партнёрами, чем малопью-
щие или даже непьющие. Вместе с тем лица, которые пьют много или 
страдают алкоголизмом, вовлечены в наиболее хронические и серьез-
ные формы агрессии. В свою очередь, уровень насилия снижается по-
сле семейно-поведенческой терапии алкоголизма [27]. 

Б.Г. Тугельбаева в качестве одной из причин риска насилия муж-
чин в отношении женщин указывает на жесткую систему гендерных 
ролей. Стремление мужчины при любых жизненных обстоятельствах 
сохранить позицию добытчика и основного кормильца семьи ставит 
его в условия исключительно жесткого психологического и экономи-
ческого прессинга, что в случае неудачи приводит к алкоголизму, со-
кращению продолжительности жизни, по сравнению с женщинами, 
криминальному риску, большему, чем у женщин, количеству суици-
дов среди мужчин [39]. 
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По нашему мнению, проблема семейного насилия в отношении 
женщин является социальной и коренится в гендерных «шаблонных 
представлениях», которыми оперирует общество и которое привива-
ется людям в процессе социализации с раннего детства. Гендерно-сте-
реотипная социализация, основанная на патриархальных представле-
ниях о доминирующей роли мужчины в обществе, – один из важней-
ших факторов, определяющих допустимость насилия над женщиной в 
супружеских отношениях. 

Таким образом, факторы, провоцирующие супружеское насилие, 
которые чаще всего называются в качестве определяющих исследова-
телями этого феномена, можно отнести в несколько групп по ряду ос-
нований. 
Во-первых, насилие может иметь социокультурную природу, быть 

неотъемлемой частью стереотипических представлений о сущности 
семейных взаимоотношений, воспринятой с воспитанием, подкрепля-
емой внешними впечатлениями и представляющейся таким образом 
единственно возможной их моделью. 
Во-вторых, жестокое обращение может быть результатом личного 

жизненного опыта индивида или индивидов, и тем самым для них 
тоже создается морально-психологическое основание считать такой 
тип взаимоотношений универсальным. 
Третья группа причин связана с «травмой детства», с пережитым в 

раннем возрасте разрушительным опытом, что заставляет индивида 
вымещать на близких свои детские комплексы. 
В-четвертых, социальная и психологическая декомпенсация в ре-

зультате внешних воздействий, превышающих пределы личностной 
устойчивости индивидов, вынуждает ряд из них искать заместитель-
ной компенсации своей неудовлетворенности дома, самоутверждаясь 
за счет более слабых, неспособных дать отпор и защитить себя. 
Пятая группа причин связана с личностными особенностями ин-

дивида, с чрезмерно развитыми их доминирующими чертами и осо-
бенностями характера, не компенсированными в свое время доста-
точно адекватным воспитанием. 

В целом, наш теоретический анализ понятия насилия и основных 
подходов к его изучению в зарубежной и отечественной психологии 
показывает, что насилие – это широкий термин, часто используемый 
для обозначения жестокого обращения с женщинами, мужчинами, 
детьми, с пожилыми людьми и насильственных действий между дру-
гими членами семьи и социальным окружением, в результате которого 
наносится умышленный физический и/или психологический ущерб и 
страдания членам семьи, включая угрозы совершения таких актов, 
принуждения, лишение личной свободы и др. 
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Ефимова Любовь Ивановна 

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ШВЕЦИИ И НОРВЕГИИ 

Аннотация: в работе анализируется и интерпретируется всеобъ-
емлющее представление о развитии инклюзивного образования в Шве-
ции и Норвегии. Автором говорится, что специальное образование по-
прежнему является альтернативной формой образования для детей 
с особыми потребностями, которые не могут посещать средние 
школы в большинстве стран. Таким образом, связь между инклюзив-
ным и специальное образование позволяет исследователю провести 
некоторые параллели между этими двумя типами обучения, чтобы 
проследить переход от одного к другому. 

Ключевые слова: инклюзивное образование в Швеции, инклюзивное 
образование в Норвегии, специальное образование, история образования. 

Abstract: the paper analyzes and interprets a comprehensive view of the 
development of inclusive education in Sweden and Norway. The author 
states that special education is still an alternative form of education for 
children with special needs who cannot attend secondary schools in most 
countries. Thus, the connection between inclusive and special education al-
lows the researcher to draw some parallels between these two types of ed-
ucation in order to trace the transition from one to the other. 

Keywords: inclusive education in Sweden, inclusive education in Nor-
way, special education, history of education. 

В настоящее время наша страна, нуждается в реформах в различ-
ных отраслях, особенно в образовании, находится в процессе станов-
ления инклюзивного образования. Несомненно, законы, которые сего-
дня находятся в процессе принятия, важны в историческом контексте 
и влияют на развитие образования и подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов. Инклюзивное образование только набирает 
обороты в реализации его в рамках комплексного процесса в России, 
поэтому мы должны разработать нашу собственную модель, основан-
ную на опыте европейских стран, которые успешно внедрили инклю-
зивное образование. Швеция и Норвегия являются наиболее экономи-
чески развитыми странами, обеспечивают эффективную социальную 
защиту и равенство образовательных возможностей, и в результате об-
разовательные достижения позволяют занимать лидирующие позиции 
в мировых рейтингах. Согласно всему вышесказанному, очевидно, что 
теоретические принципы и практическая реализация инклюзивного 
образования в Швеции и Норвегии определяют объект исследования 
по созданию национальной модели инклюзивного образования. 
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Очевидно, что внедрение инклюзии в скандинавскую среднюю 
школу было долгим и трудным делом. Поэтому важно рассмотреть ос-
новные этапы развития инклюзивного образования в странах Север-
ной Европы. Таким образом, целью статьи является выявление общих 
и отличительных особенностей инклюзивного образования в некото-
рых странах Северной Европы. 

Скандинавские страны – относительно закрытая, недостаточно 
изученная область с точки зрения педагогики. Зарубежные ученые 
уделяют достаточное внимание этим странам, их развитию образова-
ния и уровню подготовки преподавательского состава – Харальд Туен, 
Руне Саррормаа, Джим Берхану, Гретар Л. Мариноссон, Дора К. Бьяр-
насон и другие [6]. 

Инклюзивное образование в Швеции и Норвегии, является одной 
из наиболее ценных областей образования и социальной политики. 
Она вызывает большой интерес и провоцирует постоянные дебаты об 
идеологии, политике, теориях, практике и методологиях ее эффектив-
ного внедрения в школах. Внедрение инклюзивного образования в 
скандинавских странах берет свое начало во второй половине 20 века, 
когда специальное образование стало неспособным отвечать всем тре-
бованиям здорового общества с равными возможностями для всех. 
Однако в большинстве стран специальное образование по-прежнему 
является альтернативной формой образования для детей с особыми 
потребностями, которые не могут посещать средние школы по особым 
причинам здоровья. Поскольку связь между инклюзивным и специ-
альным образованием очевидна, необходимо провести некоторые па-
раллели между этими двумя типами обучения, чтобы проследить пе-
реход от одного к другому. 

Анализ истории шведского инклюзивного образования следует 
начать с истории развития специального образования в стране с 
1842 года, когда была введена так называемая «государственная 
школа». Целью школы было приобщить всех граждан к образованию 
(до 1842 года образование могли получить только граждане, принад-
лежащие к средним и высшим социальным слоям общества). На прак-
тике оказалось, что учебные заведения были разделены на две группы: 
одна обеспечивала обучение малоимущих слоев населения и детей-ин-
валидов, а другие – образование для детей средних социальных слоев 
общества. 

Таким образом, попытки внедрения элементов инклюзивного обра-
зования прослеживаются с того времени. Однако позже упомянутые 
учреждения были разделены на две категории – специальные учебные 
заведения и общеобразовательные школы. 

По мнению шведского ученого Джеймса Розенквиста (Департа-
мент образования Лундского университета), развитие специального 
образования в Швецию можно разделить на три этапа: 

 стадия отсутствия различий между детьми с особыми образова-
тельными потребности (специальные школы не распределяются по но-
зологиям, в них принимали детей с отклонениями от «нормы», целью 
школы было обучение детей базовым навыкам, необходимым для 
жизни); 
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 этап распределения специальных школ в соответствии с различи-
ями в состоянии здоровья детей (специальные школы были распреде-
лены по нозологиям, это было началом разработки образовательных 
программ, учитывающих особенности каждой группы); 

 этап интеграции (специальное образование постепенно заменя-
лось инклюзивными формами образования) [2]. 

Среднее образование в Швеции с 60-х годов XX века характеризу-
ется принципом «школа для всех». В то время политика в области обра-
зования включала обязательное среднее образование для всех граждан 
без исключения, равенство и инклюзивность. Тем не менее, по-преж-
нему было невозможно избежать дифференциации, классификации и 
категоризации детей с особыми образовательными потребностями. 
Кроме того, растет число специальных учебных заведений для детей-
инвалидов. В первую очередь это было связано с тем, что в стране не 
было полной статистики о существовании этих детей система образова-
ния была децентрализована, а школы подчинялись муниципалитетам и 
осуществляли местные мероприятия, решавшие проблемы внедрения 
инклюзивного образования в населенных пунктах [1]. 

Это продолжалось до 1989 года; затем Швеция ратифицировала 
ряд документов, защищающих права детей на качественное образова-
ние: Соединенные Конвенция Организации Объединенных Наций о 
правах детей (1989), Организация Объединенных Наций Стандартные 
правила обеспечения равных возможностей для лиц с Инвалидность 
(1993) Саламанкское заявление и Рамочная программа действий за об-
разование людей с особыми потребностями (1994). Эти документы 
были мощной нормативной базой, благодаря которой стало возмож-
ным избежать сегрегации школьной системы; они также служили ос-
новой для отчетности, директив, приказов по внедрению инклюзив-
ного образования в общеобразовательный процесс. 

Одним из документов, регулирующих систему инклюзивного об-
разования в этой стране, является Шведский закон об образовании 
(1985, 2010). В нем говорится, что все дети должны иметь равный до-
ступ к образованию независимо от их пола, места жительства, соци-
ального или экономического статуса, учащиеся, испытывающие труд-
ности в обучении, должны получать особую поддержку, большинство 
учащихся, нуждающихся в особой поддержке, должны получать обра-
зование в обычных классах обязательной средней школы, а также в 
старших классах [4; 5]. 

История образования в Норвегии восходит к 1152 году, когда были 
созданы первые кафедральные школы, которые позже превратились в 
Латинские школы; государственные школы появились в этой стране в 
1739 году. Хотя в школьном законодательстве указано, что школа 
должна быть для всех, на практике многие дети не получают никакого 
образования, а неграмотность является норма. Первый этап модерни-
зации образования состоялся в 1827 году, когда Норвегия стала неза-
висимой от Дании. Это был период, когда начали формироваться ос-
новные принципы школьного образования, и дети должны были посе-
щать школу с 7 до 15 лет минимум два месяца в году. Соответственно, 
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развитие школьной системы привело к некоторым изменениям в пра-
вилах, требованиях и возрастных ограничениях учащихся средних 
школ, а именно: 

 1845 – было объявлено о новом законодательстве для школ в го-
родах: с 18 до 24 часов преподавания в неделю в течение 45 недель в 
году; 

 1889 – государственная средняя школа была преобразована в 
национальную начальную школу, которая предлагала образование для 
детей от 7 до 14 лет.; 

 1936, 1959 – была проведена модернизация средней школы; 
 1969 – начальная школа была преобразована в 9-летнюю школу 

(обучение детей продолжалось от 7 до 16 лет); 
 с 1997 года дети должны были учиться в течение 10 лет; дети в 

возрасте от 6 лет ходили в школу и продолжали свое обучение до 16 
лет. Сегодня норвежская школьная система включает в себя три 
уровня: начальную школу (1–7 классы), среднюю школу (8–10 классы) 
и старшую школу (11–13 классы обязательны для тех, кто хочет про-
должить свое образование в высших учебных заведениях). 97% детей 
в 1-х классах – 10 получают среднее образование в государственных 
средних школах, 94% учащихся продолжают свое образование в стар-
ших классах, а остальные поступают в частные школы [6]. Эти цифры 
демонстрируют высокое качество среднего образования в государ-
ственных средних школах Норвегии. 

История специального образования в Норвегии восходит к 1800-м 
годам. Это была эпоха филантропии, роста религиозной терпимости и 
Христианская благотворительность в отношении детей-инвалидов. 
Норвежские исследователи специального образования Руне Саррор-
маа Хаусштаттер и Харальд Туен (Лиллиехамер Университет) разли-
чают два подхода к истории специальных учреждений в Норвегии. 
Первый основан на научном и медицинском интересе к детям с осо-
быми потребностями. Благодаря исследованиям, проведенным в Нор-
вегии, были созданы три специальные школы – для глухих (1825) для 
слепых (1861) и для детей с умственной отсталостью (1874). Позже, в 
1881 году, был принят закон, названный Законом о «преподавании Не-
нормальные дети», или Закон о Ненормальной школе. Это было при-
знаком того, что образование с особыми потребностями теперь стало 
общественной заботой, хотя финансирование этих учреждения по-
прежнему зависят от поддержки отдельных лиц, занимающихся бла-
готворительностью. Другой подход применяется к детям, которые 
имеют стойкие отклонения в состоянии здоровья, но социально деза-
даптированы. Определение этого подхода как отличного от предыду-
щего не означает, что имел место поиск и разработка новых специфи-
ческих методов, процедур, методик и технологий обучения для этих 
детей. Главной целью было создать новую среду ухода и воспитания 
детей, которая могла бы заменить им пребывание в собственной семье. 
Первое учреждение такой вид был в Осло в 1841 году и имел репута-
цию «спасательного учреждения»; тогда к таким учреждениям 
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относились как к центрам опеки. Норвежские ученые выделяют пять 
эпох образования с особыми потребностями в Норвегии [3]. 

Развитие специального образования в Норвегии имеет несколько 
основных этапов. 

Эпоха Филантропия (1825 – 1880). Благотворительность была ос-
новой периода развития специального образования в Норвегии. Спе-
циальные учреждения были созданы по инициативе филантропов, ко-
торые стремились продемонстрировать свою любовь к ближнему. 
Слепые, глухие, психически неуравновешенные и социально неадап-
тированные дети могли бы находиться в специальных учреждениях, 
осваивать базовые навыки и общаться с пасторами. Такие заведения 
обычно открывались на отдельных островах, и сбежать оттуда было 
практически невозможно, поэтому образовательный процесс прово-
дился на территориально закрытой территории. 

Эпоха сегрегации началась (1880–1950 гг.), когда Норвегия стала 
первой европейской страной, принявшей закон, определяющий права 
детей с особыми образовательными потребностями. Этот закон ка-
сался «Обращения с Ненормальные дети», а позже был назван «Закон 
об аномальной школе» (1881). В этот период все еще существовало 
четкое разграничение учебных заведений. 

Образование с особыми потребностями было зарезервировано для 
детей с медицинскими диагнозами инвалидности, а дети с социаль-
ными поведенческими трудностями были выделено на защиту детей. 
В 1889 году появился еще один документ – «Закон о Совете по защите 
детей». Несмотря на значительную тенденцию того периода к обуче-
нию всех детей, оба документа были разработаны для исключения де-
тей с особыми образовательными потребностями из школы, тем са-
мым «защищая» «хорошую» школу и «нормальных» детей. В Норве-
гии XX века была создана система сегрегации, которая разделила всех 
детей на три группы: обычные школьники, дети из специальных школ 
и дети, не обладающие образовательными способностями. Когда-ни-
будь, эта классификация учебных заведений подверглась резкой кри-
тике. Общественность была возмущена фактом неполноценной мате-
риальной базы учреждений для детей-инвалидов, отсутствием специ-
алистов по уходу за ними, удаленностью и оторванностью таких учре-
ждений от реальной жизни. В 1930-х годах 20-го века сегрегационные 
процессы привели к быстрому росту уровня преступности среди де-
тей, помещенных в учреждения для «трудных» детей. Вскоре эти 
учреждения потерпели неудачу во всем – от процедуры приема до со-
держания образования. 

Эпоха Сегрегации (1950–1975). В 1951 году Закон о специальных 
школах изменил предыдущий Закон о ненормальных школах, который 
предоставил новые возможности для развития специального образова-
ния и, в частности, для развития специальных учебных заведений. 
Этот закон расширил определение особых групп детей спецификой от-
клонений: слепые; те, у кого было плохое зрение; глухие; те, кто плохо 
слышал; дети с психическими отклонениями; те, у кого были трудно-
сти с чтением и письмо; дети с трудностями социально-поведенческой 
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адаптации. Однако национальная политика по-прежнему была ориен-
тирована на полную сегрегацию групп детей, указанных выше. Сеть 
специальных учебных заведений расширилась и стала вариативной. 
Для каждой категории заболевания было предназначено отдельное 
специальное учебное заведение. 

Характерной особенностью этого периода было отсутствие про-
фессиональной подготовки специалистов, работающих в учреждениях 
специального образования, невозможность их саморазвития и совер-
шенствования профессиональных навыков, которые работал с осо-
быми детьми. В условиях отсутствия специальных исследований учи-
теля просто обменивались практическим опытом и совершенствовали 
свои навыки методом проб и ошибок. До 60-х годов 20 века вопрос 
интеграции инвалидов в общество не обсуждался. Задачей специаль-
ной педагогики было исследование элементарного ухода за детьми-
инвалидами, чтобы они не чувствовали себя пациентами больницы; 
однако проблема их индивидуально-психологических и социальных 
особенностей развития не рассматривалась. 

Эпоха Интеграция (1975–1993). В 1975 году Закон о специальных 
школах стал частью другого закона – о начальных и младших. Законы 
о средних школах. С тех пор начался длительный процесс перехода от 
традиционного для того времени специального образования для детей 
с особыми образовательными потребностями к интегрированному об-
разованию. Образовательные учреждения рассматривались не как те, 
которые реализуют потребности общества, а как те, которые должны 
работать на нужды и интересы каждого ребенка и соответствовать 
уровню его требований (как медицинских, так и образовательный). Та-
кой подход позволил каждому ребенку реализовать свое право на по-
лучение образования. 

Основными задачами интеграции были: право каждого стать частью 
сообщества, право собственности на часть сообщества, ответственность 
каждого человека за свои собственные действия, выполнение обязанно-
стей в отношении сообщества. Цель интеграции состояла в том, чтобы 
устранить или, по крайней мере, свести к минимуму барьеры на меж-
личностном, социальном и организационном уровнях. Научные дискус-
сии относительно целесообразности реконструкции специальных обра-
зовательные учреждения проходили на двух уровнях: 

1) поддержка специального образования как тех, которые были спо-
собны обеспечить обучение и руководство детьми с особыми образова-
тельными потребностями в зависимости от категории заболевания; 

2) критика сегрегационной формы образования, которая была реа-
лизована в учреждениях специального образования, и переход к про-
цессу нормализации образовательной сферы. Процесс нормализации 
предусматривал интеграцию детей-инвалидов в общество. 

Следует отметить, что процесс интеграции происходило довольно 
медленно, но позволило выработать две основные стратегии: 

1) развитие сферы специального образования до уровня принятия 
интеграции как неизбежного фактора ее роста; 

2) реформирование системы обычного образования с учетом уве-
личения количества детей с особыми потребностями и 
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диверсификации учебные планы, позволяющие каждому ребенку 
учиться в обычном учебном заведении. 

Эпоха инклюзии. Закрытие специальных школ и мощный процесс 
интеграции детей с особыми образовательными потребностями про-
изошли в Норвегии до 1993 года, за год до подписания Саламанкское 
заявление и рамки действий по образованию людей с особыми потреб-
ностями (1994). Однако интеграция не решила вопрос о надлежащей 
социализации детей с особыми потребностями. Следующим шагом 
была инклюзия: концепция инклюзивного образования предусматри-
вала свободное общение между учащимися, создавая дружеских отно-
шений с любым учеником в классе или в школе, активного участия в 
жизни школьного сообщества. Таким образом, на примере обычной 
школы была внедрена модель демократизации общества и как резуль-
тат – необходимая поддержка и возможность получения качествен-
ного образования каждым ребенком. Другими словами, в Норвежская 
модель инклюзивного образования предусматривала трансформацию 
подхода к обучению, реформирование системы профессиональной 
подготовки учителя, оптимизацию форм, средств и методов обучение 
детей в инклюзивном классе, несмотря на механическую интеграцию 
ребенка с особыми образовательными потребностями в школьное со-
общество. Конечная причина внедрения инклюзивного образования в 
Норвегии добилась минимизации количества специальных школ и 
предоставления права выбора школы семьям, воспитывающим детей 
с особыми потребностями. 

Согласно приведенному выше материалу, несмотря на некоторые 
различия, история становления инклюзивного образования в Швеции 
и Норвегии имеет много общего. Начальный этап развития образова-
ния характеризуется избирательностью слоев населения, имевших 
возможность получить образование. Средний период характеризо-
вался четким разделением всех учебных заведений на общие и специ-
альные. Наконец, период интеграции, а затем и инклюзии стал пово-
ротным моментом в развитии среднее образование для детей с осо-
быми потребностями. 

Библиографический список к главе 7 
1. Берхану Г. Специальное образование сегодня в Швеции / Г. Берхану // Международ-

ные перспективы специального образования: практика по всему миру продвигается вперед 
в области специального образования. – 2014. – Т. 28. – С. 209–241. 

2. Розенквист Дж. Специальное образование в Швеции / Дж. Розенквист // Европейский 
журнал образования с особыми потребностями. – 1993. – Т. 8 (1). – С. 59–74. 

3. Руне Саррормаа Хаусштеттер и Харальд Туен. Специальное образование сегодня в 
Норвегии // Международное специальное образование Перспективы: Практика по всему 
миру, Достижения в области специальных Образование. – 2014. – Т. 28. – С. 181–207. 

4. Сколлаг. Закон об образовании / Skollag. – Стокгольм, Швеция: Департамент образо-
вания, 1985. 

5. Сколлаг. Закон об образовании / Skollag. – Стокгольм, Швеция: Департамент образо-
вания, 2010. 

6. Международные перспективы специального образования: практика по всему миру / 
ред.: Э.Ф. Ротатори, Дж.П. Баккен, С. Буркхардт, Ф.Э. Обиакор, У. Шарма. – Великобрита-
ния: Emerald Group Publishing Limited, 2014. 



Издательский дом «Среда» 
 

132     Вопросы образования и психологии 

DOI 10.31483/r-104017 
ГЛАВА 8 

Константинова Наталья Ивановна 
Гани Светлана Вячеславовна 
Мамушкина Ольга Ивановна 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  

В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в настоящее время практика психолого-педагогического 

сопровождения детей (в т.ч. и одаренных) используется в общеобразова-
тельных школах и имеет положительные результаты. В музыкальных 
школах, где осуществляется предпрофессиональная подготовка одарен-
ных детей, такая форма работы (способствующая созданию наиболее 
благоприятной обстановки для воспитания, развития, обучения музы-
кально одаренных детей) отсутствует. Создана и апробирована про-
грамма психолого-педагогического сопровождения музыкально-одарен-
ных детей 10–11 лет. При разработке и оценке эффективности про-
граммы использовались анализ научно-методической литературы по дан-
ной тематике, анкетирование, тестирование, наблюдение за образова-
тельным процессом и его результатами, проведение занятий по про-
грамме психолого-педагогического сопровождения, математическая об-
работка полученных данных. Разработанная и реализованная система 
психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в МУ ДО 
«Детская музыкальная школа №1» Городского округа Подольск показала 
положительный результат. 

Ключевые слова: одаренные дети, музыкальные способности, музы-
кальная школа, психолого-педагогическое сопровождение. 

Abstract: the practice of psychological and pedagogical support for chil-
dren (including gifted ones) is used in comprehensive schools and has positive 
results. In music schools where pre-professional training of gifted children is 
carried out, this form of work, which contributes to the creation of the most 
favorable соnditions for the development and education of musically gifted 
children is absent. A program of psychological and pedagogical support for 
musically gifted children aged 10–11 has been created and tested in the Chil-
dren's Music School No. 1 of the Podolsk City District. In developing and eval-
uating the effectiveness of the program, the following were used: analysis of 
scientific and methodological literature on this topic; questioning, testing; 
monitoring the educational process and its results; conducting classes under 
the program of psychological and pedagogical support; mathematical pro-
cessing of the received data. The program of psychological and pedagogical 
support for gifted children showed a positive result. 

Keywords: gifted children, musical abilities, music school, psychological 
and pedagogical support. 
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Исследования в области проблем одаренности появляются в зарубеж-
ной психологии во второй половине XIX века. Работа Ф. Гальтона [цит. 
по 35] «Наследственность таланта, ее законы и последствия» представ-
ляет одаренность с точки зрения «врожденности» (наследуется детьми от 
родителей). Для подтверждения своей теории наследования гениальности 
автором были проанализированы выдающиеся английские семьи. По 
Гальтону, подтверждением гениальности является всеобщее обществен-
ное признание. 

Признание и широкое распространение получило и другое направле-
ние в исследовании феномена одаренности – изучение интеллекта и его 
оценка с помощью теста развития интеллекта – IQ, основой которого 
стали Концепция интеллектуального коэффициента У. Штерна [цит. по 
35] (соотнесение возрастов: «умственного» и «реального») и «Шкала ум-
ственного развития Бине-Симона». Однако, П. Торренсом было отмечено, 
что данный тест, нацеленный на оценку эрудиции, логического мышления 
и анализа новой информации, не гарантировал высокие результаты в бу-
дущем. 

П. Торренс [цит. по 10], взяв за основу работы Дж. Гилфорда, выделил 
два типа мышления: конвергентный и дивергентный. Им были разрабо-
таны методики для выявления творческих способностей – тесты креатив-
ности. 

Модель множественного интеллекта Г. Гарднера [цит. по 35] доказы-
вала, что возможность человека быть эффективным в той или иной ситу-
ации определяется сочетанием когнитивных способностей. По Гарднеру, 
интеллект – это сочетание творчества (креативности), адаптации, иссле-
дования. Им [цит. по 35] были выделены 7 типов интеллекта: вербальный, 
музыкальный, логико-математический, пространственный, телесно-кине-
стетический, внутриличностный, межличностный. 

Всеобщее признание получила «Трехкольцевая модель одаренности» 
Дж. Рензулли [цит. по 35], созданная на основе эмпирических исследова-
ний одаренных детей и выдающихся взрослых. Данная модель одаренно-
сти представлена как взаимодействие 3-х групп качеств человека: интел-
лектуальные способности (выше среднего), мотивация – увлеченность 
выполняемой задачей (высокий уровень) и креативность (высокий уро-
вень). По Рензулли, только сочетание данных трех элементов могут обес-
печить продуктивный результат. Поэтому дети, обладающие данными ха-
рактеристиками (или способные развить и реализовать их в деятельно-
сти), могут быть отнесены к «одаренным детям». 

Отметим, что в процессе изучения феномена одаренности прослежи-
вается как его разноплановость, так и сложность. С позиций авторов раз-
личных концепций, моделей и теорий само определение «одаренность» 
отражает лишь отдельные, наиболее значимые для них стороны и уровни 
данного понятия. Так, в определении одаренности взрослого человека 
первостепенными являются его выдающиеся достижения (как очень вы-
сокий результат той или иной деятельности), признанные современни-
ками (или потомками). Но данные «оценки» могут содержать противоре-
чия даже в отношении знаменитых людей. При использовании критерия 
высоких достижений в определении одаренности детей необходимо 
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учитывать, что их достижения носят лишь «относительный характер», 
т. е. в сравнении с тем, что умеют (могут иметь) большинство их сверст-
ников [16]. 

Изучение и систематическая разработка проблем одаренности и ее разви-
тия в России связано с именем Б.М. Теплова, который определил «одарен-
ность» как «качественно своеобразное сочетание способностей», подчерк-
нув, что «одаренность касается всех сторон психической жизни. В число спо-
собностей входят индивидуально-психологические особенности во всех сфе-
рах психической деятельности» [39, с. 31]. 

«Рабочая концепция одаренности», разработанная ведущими отече-
ственными психологами (ответственный редактор Д.Б. Богоявленская, 
научный редактор В.Д. Шадриков), дает следующее определение: «Ода-
ренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество пси-
хики, которое определяет возможность достижения человеком более вы-
соких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятель-
ности по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок – это ребе-
нок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися до-
стижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 
в том или ином виде деятельности» [39, с. 7]. 

Представления об интегральном характере понятия «одаренность» от-
ражены в трудах отечественных психологов (Б.Г. Ананьев, П.П. Блон-
ский, Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, Э.А. Голубева, В.Н. Дружи-
нин, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и 
др.) [2; 5; 6; 10; 16; 20; 47]. 

Многими учеными при определении одаренности ребенка выделялись не 
только его достижения в той или иной деятельности, но и внутренние пред-
посылки к этим достижениям, подчеркивалась «потенциальность» детской 
одаренности, зависимость проявлений и развития одаренности в детском воз-
расте от конкретных возрастных периодов, средового фактора (окружения) и 
видов деятельности (Н.С. Лейтес, 1997; Л.И. Ларионова, 2008; А.М. Матюш-
кин, 2003; Н.Б. Шумакова, 2007; Е.И. Щебланова, 2006 и др.) [16; 20; 23; 35]. 
Так, например, в концепции возрастной одаренности, разработан-
ной Н.С. Лейтесом [16], отмечается, что понятие «одаренные дети» сле-
дует относить к умственным преимуществам данного (определенного) 
возрастного этапа, не воспринимая их как «точный прогноз» будущих 
успехов в последующих возрастах. 

Выделение видов одаренности связано с критериями, лежащими в ос-
нове классификации. Например, для определения «общей» и «специаль-
ной» одаренности применяется критерий «широта проявлений в различ-
ных видах деятельности»: общая одаренность предполагает способность 
к широкому кругу деятельностей; специальная одаренность – это каче-
ственно своеобразное сочетание способностей, определяющее возмож-
ность успеха в конкретной деятельности (по Б.М. Теплову). 

Среди разных видов специальной одаренности выделяется музыкаль-
ная одаренность. Изучению музыкальной одаренности посвящены ра-
боты В.П. Анисимова [1], Л.Л. Бочкарева [3], Д.К. Кирнарской [13], 
К.В. Тарасовой [38], Б.М. Теплова [40] и др. Исследовательский интерес 
к музыкальной одаренности определяется в том числе и ее феноменом – 
проявлением в очень раннем возрасте (понятие «вундеркинд» ассоцииру-
ется с именем Вольфганга Амадея Моцарта). Однако история музыки 
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демонстрирует и другие примеры. Так, музыкальные способности 
К. Глюка, выросшего в немузыкальной семье, проявились только в школе. 
А серьезное отношение к композиции Р. Вагнера в подростковом возрасте 
было обусловлено желанием «добавить» музыку в свои драмы. Б.М. Теп-
лов считал, что «возможность раннего проявления музыкальных способ-
ностей зависит не только от задатков ребенка, но и от степени музыкаль-
ного окружения, в котором проводит ребенок свои первые годы» 
[28, с. 359]. Каждый человек в определенный момент своей жизни «сопри-
касается» с музыкой, которая становится ярким впечатлением, «точкой 
отсчета» его музыкального развития. «Обедненная» музыкальная среда 
(ограниченность музыкальных впечатлений, например, только детские 
песенки) или скромный «музыкальный багаж» (родителей не интересо-
вало качество слушаемой музыки, поэтому музыкальные впечатления по-
лучены благодаря, например, телевизору), то «музыкальные способности 
впервые начинают развиваться лишь в результате планомерной педагоги-
ческой работы, и это ни в коем случае не свидетельствует о слабости этих 
способностей» [28, с. 359]. 

Трудности в организации музыкально-психологических исследований 
отмечались Б.М. Тепловым. Они связаны с тем, что исследователю необ-
ходимы глубокие знания в области музыки и психологии. Б.М. Теплов, 
обобщив обширный эмпирический материала, проанализировав струк-
туру музыкальности с позиции деятельностного подхода, исследовал раз-
личные виды музыкальной деятельности, раскрывая психологическую 
природу «музыкального переживания». «Музыкальностью я назвал тот 
компонент музыкальной одаренности, который необходим для занятия 
именно музыкальной деятельностью в отличие от всякой другой, и при-
том необходим для любого вида музыкальной деятельности» [40, с. 52]. 

В структуру музыкальной одаренности детей дошкольного воз-
раста А.Т. Ферзалиева [44] включает: музыкальные способности, интерес 
и инициативность, творческие проявления в музыкальной деятельности. 
В структуре музыкально одаренных младших школьников Э.А. Сухаче-
вой [36] выделяются следующие способности: общие, музыкальные, ко-
гнитивные, художественно-исполнительские. С.Н. Лосева [17] предлагает 
следующие составляющие музыкальной одаренности: музыкальность, ин-
теллект, креативность, духовность. «Трехмерная модель музыкальной 
одаренности» М.Т. Таллибулиной [37] включает: музыкальные способно-
сти, творческую составляющую, индивидуально-личностную составляю-
щую. Структура музыкальной одаренности А.Л. Готсдинера [7] – это «ан-
самбль музыкальных способностей» и общие свойства психики (эмоцио-
нальное возбуждение и реактивность по отношению музыкального воз-
действия), воображение, умение сосредотачиваться на музыкальной дея-
тельности. По Б.М. Теплову, «музыкальная одаренность» определяется 
как «качественно своеобразное сочетание способностей, способствую-
щих успешному занятию музыкальной деятельности», при этом отмеча-
ется, что «проблема музыкальности – это проблема прежде всего каче-
ственная, а не количественная» [40, с. 71]. 
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В том случае, когда «музыкальная одаренность» понимается через 
«музыкальные способности», которые «обусловливают успешность вос-
приятия, исполнения и сочинения музыки, а также обучаемость в области 
музыки» [43, с. 18], необходимо уточнить понятие «музыкальные способ-
ности». 

Б.М. Теплов выделил следующие музыкальные способности: 
1) чувство лада – эмоциональный (перцептивный) компонент музы-

кального слуха (способность чувствовать эмоциональную выразитель-
ность мелодии: мажорный лад (светлый, жизнеутверждающий) или ми-
норный лад (печальный, грустный); 

2) способность к слуховому представлению – слуховой (репродуктив-
ный) компонент музыкального слуха (способность произвольно пользо-
ваться слуховыми представлениями. Проявляется в «чистом» интониро-
вании мелодии, пении и является базовой способностью для развития му-
зыкальной памяти и музыкального воображения); 

3) музыкально-ритмическое чувство – способность активно («двига-
тельно») переживать музыку (чувствовать эмоциональную выразитель-
ность ритма, уметь точно воспроизвести ритм) [28]. 

По В.П. Анисимову, «музыкальные способности – это совокупность 
(система) психомоторных, чувственно-эмоциональных и рациональных 
функциональных свойств субъекта, проявляющихся в его эмоциональной 
отзывчивости на музыку и успешной реализации музыкальной деятельно-
сти» [1, с. 41]. 

Обращаясь к вопросу об уровне музыкальных способностей, следует 
отметить сложность их диагностики при поступлении ребенка в музы-
кальную школу [1; 41; 46]. Музыкальные способности, с одной стороны, 
предопределяют результаты, определенный уровень достижений музы-
кальной деятельности, с другой – музыкальные способности (как и другие 
специальные способности) развиваются в процессе данной деятельности 
[3; 14; 31; 38; 40]. Следует подчеркнуть, что занятия музыкой являются не 
просто «тренировкой» пальцев, приятным/неприятным времяпровожде-
нием, а образовательным процессом, во время которого осваиваются му-
зыкально-исполнительские навыки, через знания и умения развиваются 
музыкальные способности [14]. 

Е.В. Тихонова и Е.Н. Федорович считают, что способности представ-
ляют собой «задатки в развитии» [43, с. 19], отмечая сложность определе-
ния «составляющих» задатков (генетическая, врожденная, возрастная), а 
также уровень их развития. Авторами подчеркивается, что слуховые за-
датки могут поддавать высокому уровню развития, а координационные 
музыкально-ритмические будут развиваться в музыкальной деятельности 
труднее, «но сказать точно, где проходит заданная природой граница, за 
которую возможности человека не выйдут, в отношении этих способно-
стей нельзя» [43, с. 19]. Подчеркивается значимость и зависимость разви-
тия от средовых факторов (окружение, наличие специального воспитания 
и обучения и т. д.) [43]. Е.Н. Федорович и Е.В. Тихонова обращаются к 
понятию «склонность», которое трактуют как «выраженное желание че-
ловека заниматься той или иной деятельностью, которое во многом опре-
деляет ее успешность» [43, с. 20]. Авторы подчеркивают, что склонность 
имеет волевой компонент. Например, П.И. Чайковский, в детстве демон-
стрировавший «сильный комплекс способностей», проявил их в «зрелом» 
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возрасте, «вопреки внешним обстоятельствам. Имеется не меньше и при-
меров того, как склонности развивались удачным стечением обстоятель-
ств или, напротив, губились неподходящими условиями. Поэтому было 
бы, наверное, неправильным включать склонность в понятие задатка, но 
к более широкому понятию способностей добавить склонности, на наш 
взгляд, можно» [43, с. 20–21]. 

Представляют интерес ситуации, когда одаренные дети в музыкальной 
школе уделяют занятиям больше времени, чем их сверстники. Е.Н. Федо-
рович  и Е.В. Тихоновой  замечают, что при высокой результативности та-
ким детям нет видимой необходимости в дополнительном усердии. Но 
ими движет не тщеславие, а «страстное желание заниматься, невозмож-
ность жить вне этой деятельности» [43, с. 21]. Однако в музыкально-пе-
дагогической практике встречаются дети, обладающие средними (и ниже) 
музыкальными способностями, но под влиянием родителей или педагога 
начинают заниматься музыкой не для общего развития, а с целью даль-
нейшей профессиональной деятельности. Такой ребенок «привыкает к 
этому занятию и испытывает к нему склонность. Он, вероятно, станет по-
средственным музыкантом, и никто не узнает, что у него были выражен-
ные задатки к какому-нибудь менее престижному в глазах родственников 
занятию (позднее они могут проявиться в виде различных хобби)» 
[43, с. 21]. Нельзя не согласиться с А.Б. Гольденвейзером, который счи-
тал, что «обучение музыке должно быть одним из важнейших элементов 
воспитания человека. Музыкальное искусство – это общедоступный язык, 
понятный людям разных национальностей, возрастов, степеней развития, 
это одно из могущественных средств воздействия, объединяющее боль-
шой количество людей одновременно; поэтому чрезвычайно важно – в 
большей или меньшей степени – приобщать людей к этому искусству» 
[цит. по 31, с. 70]. Но стать профессиональными музыкантами могут еди-
ницы. 

Современная система профессионального музыкального образования 
включает 3 ступени (3 уровня): 

 детская музыкальная школа (предпрофессиональное); 
 музыкальное училище/колледж (среднее профессиональное); 
 консерватория/институт (высшее профессиональное), 
Детская музыкальная школа (далее – ДМШ), представляющая собой 

базовый уровень профессионального музыкального образования, прошла 
длительный и сложный путь становления и развития. У истоков создания 
системы работы с музыкально одаренными детьми в России стояли про-
фессор А.Б. Гольденвейзер и С.Т. Шацкий, директор Московской консер-
ватории. Они инициировали возникновение «Особой детской группы» 
для музыкально одаренных детей, которая стала основой при открытии 
Детского отделения при Московской консерватории, реорганизованной в 
последствии в музыкальную школу. 

Таким образом, можно сказать, что начало целенаправленной работы по 
выявлению и развитию музыкально одаренных детей непосредственно свя-
зано с открытием Центральной музыкальной школы (дата создания: 20 мая 
1935 г. в соответствии с Приказом Наркома просвещения РСФСР от 
20.05.1935 №406). Так завершился этап выстраивания системы профессио-
нального музыкального образования, охватывающей все (перечисленные 
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выше) 3 ступени. По данной модели работали школы в Одессе (1933), Киеве 
(1934), Ленинграде (1936), Тбилиси (1938), Баку (1938), Ереване (1939). 

Стала активно развиваться сеть детских музыкальных школ. Напри-
мер, в 1938 г. была создана ДМШ в г. Подольске Московской области, ко-
торая функционирует и в настоящее время. Однако в процессе дальней-
шего развития системы начального музыкального образования выявилось 
серьезное противоречие: ДМШ, работая по единой программе, должна 
была выполнять две функции: воспитание и обучение музыканта-люби-
теля и будущего музыканта-профессионала. 

Ситуация усугубилась в 80-е гг. XX в. В работе ДМШ стало очевид-
ным «дублирование» некоторые функций, присущих культурно-просве-
тительской работе внешкольных учреждений (домов детского творчества, 
дворцов пионеров и др.). 

В 90-е гг. ДМШ переводится в статус учреждений дополнительного об-
разования вместе с дворцами пионеров, домами детского творчества и дру-
гими внешкольными учреждениями. В работе ДМШ стали проявляться тен-
денции, разрушающие традиции в подготовке будущего профессиональ-
ного музыканта. Это было связано с тем, что учреждения дополнительного 
образования имели общие задачи. Поэтому предпрофессиональная подго-
товка была подменена «посредственным» обучением игре на музыкальном 
инструменте. Появляются отделения эстрадного детского вокала на фоне 
сокращения такой важной формы работы как групповое музицирование 
(хор, оркестр духовых инструментов, оркестр/ансамбль народных инстру-
ментов). Таким образом, ДМШ стала едва справляться с задачами 1 ступени 
профессионального музыкального образования. 

В начале XXI века не произошло каких-либо позитивных изменений в 
системе музыкального образования. В своей работе ДМШ придержива-
лись «Примерных учебных планов» (имели рекомендательный характер), 
разработанных Министерством культуры в начале 2000 гг. 

В результате отсутствия единых требований (утвержденных законода-
тельно) к музыкально-образовательному процессу произошло нарушение 
методических связей (преемственности образовательных программ) 
между 1-й (ДМШ) и 2-й (музыкальное училище/колледж) ступенями про-
фессионального музыкального образования. Как следствие – угроза «де-
формации» 1-й (базовой) ступени в трехступенчатой модели профессио-
нального музыкального образования, непосредственно связанная с неудо-
влетворительным качеством подготовки юных музыкантов. 

Модернизация начального музыкального образования связана с приня-
тием Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Фе-
дерации «Об образовании» от 17.06.2011 №145-ФЗ, на основании которого 
детские школы искусств (в т.ч. ДМШ) получили новый правовой статус, 
наиболее соответствующий их профессиональной направленности. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» воз-
вращает «утраченную ценность» – профессиональное музыкальное обра-
зование (пункт 3 статьи 83) [42]. ДМШ имеет возможность осуществ-
ляться учебно-воспитательную деятельность по двум программам (обще-
развивающей и предпрофессиональной), имеющим разные цели. 

Дополнительные общеразвивающие программы ставят своими це-
лями: обеспечение развития творческих способностей и индивидуально-
сти обучающихся; овладение детьми знаниями и представлениями о 
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музыкальном исполнительстве; формирование практических умений и 
навыков, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в обла-
сти музыкального искусства. (Дополнительная общеразвивающая про-
грамма в области музыкального искусства по учебному предмету «Музы-
кальный инструмент (Фортепиано)» [8]. 

Целями обучения по дополнительным предпрофессиональным про-
граммам в области музыкального искусства являются: обеспечение разви-
тия музыкально-творческих способностей обучающихся на основе приоб-
ретенных ими знаний, умений и навыков в области музыкального испол-
нительства; выявление одаренных детей в области музыкального испол-
нительства на фортепиано и подготовку их к дальнейшему поступлению 
в образовательные учреждения, реализующие образовательные про-
граммы среднего профессионального образования. (Дополнительная 
предпрофессиональная программа в области музыкального искусства 
«Фортепиано» по учебному предмету «Специальность и чтение с ли-
ста» [9]). 

Различие целей и задач влияет на Учебный план каждой из программ. 
Контингент обучающихся формируется согласно муниципальному за-
казу [19]. 

Возможность открытия в ДМШ «Дошкольного отделения» способ-
ствует выявлению и развитию музыкально одаренных детей в более ран-
нем возрасте. В период дошкольного обучения ребенка предусматрива-
ется более тесный контакт с родителями. По результатам занятий, на ко-
торых происходит целенаправленное развитие музыкальных способно-
стей, появляется возможность более точного выбора программы дальней-
шего обучения (оценка профессионального потенциала). 

Как основной подход в работе с музыкально одаренными детьми 
можно выделить регулярную концертную деятельность и конкурсные вы-
ступления юных музыкантов, начиная с 1-го класса, которые проводятся 
как в ДМШ, так и за ее пределами. Опыт публичных выступлений дети 
получают и в процессе выполнения учебного плана (сдача зачетов и экза-
менов на сцене). Данные по итогам публичных выступлений позволяют 
проследить (оценить) динамику музыкального развития ребенка в опре-
деленный возрастной период [19]. 

Музыкальная одаренность может быть естественной частью жизни ре-
бенка. Но может стать причиной внутренних и внешних трудностей. Рас-
смотрим некоторые из них. 

1. Напомним, что ребенок, посещающий занятия в ДМШ, находится в 
двух образовательных средах: музыкальная и общеобразовательная 
школа. Поэтому неадекватное восприятие одаренного ребенка в школе 
учителем или сверстниками может вызвать переживания, связанные с не-
желанием (невозможностью) других понять (оценить) его интересы, 
взгляды и т. п. В результате появляются проблемы с социальной адапта-
цией. 

2. Очень важное значение имеет не только временная (ребенок что-то 
не успевает сделать или делает не в полном объеме), но и эмоциональная 
нагрузка, которая не всегда учитывается взрослыми. В результате ребенок 
может проявлять тревожность. 

3. Легкость, с которой ребенок усваивает учебный материал на началь-
ном этапе музыкального обучения, может стать причиной отсутствия 
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опыта преодоления трудностей. Если увлеченность музыкальными заня-
тиями, самостоятельная работа не требует задействования волевых меха-
низмов, то это отразится на формировании произвольной саморегуляции. 
Можно наблюдать, что ребенок, увлекаясь каким-либо «интересным» для 
него произведением уделяет ему больше внимания и времени, оставив 
что-то «на потом». Поэтому работа над обязательной программой (или 
выполнение задания по теоретическим предметам) не всегда выполняется 
в обозначенные сроки или на должном уровне. Данная тактика работы мо-
жет способствовать возникновению неуверенность в себе и страха не-
удачи. Как следствие – дезорганизация деятельности. 

4. Огромное значение на начальном этапе музыкального обучения 
имеют отношения в семье. Например, часто наблюдаемая со стороны ро-
дителей гиперопека приводит к социальной незрелости ребенка, осложня-
ющей общение со сверстниками как в музыкальной, так и в общеобразо-
вательной школе, нарушению контактов с окружающим миром. След-
ствием такого типа воспитания может стать социальная несамостоятель-
ность ребенка. 

5. Перфекционизм достаточно часто наблюдается у музыкально ода-
ренных детей. Порой именно перфекционизм становится источником не-
удач и сильных переживаний. С одной стороны, он побуждает к высокому 
уровню достижений в музыкальной деятельности, стремлению ребенка к 
результативности; но с другой, – недостижимость эталона, установлен-
ных высоких стандартов в музыкально-исполнительской деятельности 
приводит к переживаниям, страху неудачи, что отражается на качестве 
выступлений. Следовательно, перфекционизм, оказывающий значитель-
ное влияние на развитие личности ребенка, не должен оставаться без вни-
мания со стороны родителей, педагогов и педагога-психолога. 

Таким образом, особенности возрастного и психического развития, 
проблемы, возникающие в процессе музыкального обучения, развитие 
личностной сферы, условия социализации и адаптации, профессиональ-
ном самоопределении музыкально одаренных детей, являются основа-
нием для организации психолого-педагогического сопровождения (ППС) 
одаренных детей в ДМШ. Актуальность ППС одаренных детей при обу-
чении в ДМШ непосредственно связана с рисками возникновения про-
блем и трудностей в общении, обучении и воспитании. 

Как уже упоминалось, система ППС реализуется в общеобразователь-
ных учреждениях. ППС как стратегия, нацеленная на решение проблем 
одаренного ребенка, используется в работе психологических служб обра-
зования (М.Р. Битянова, Е.И. Казакова и др. [12; 26]). Работа в общеобра-
зовательной школе (СОШ) организована в соответствии с Распоряжением 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2020 №Р-193 
«Об утверждении методических рекомендаций по системе функциониро-
вания психологических служб в общеобразовательных организациях» и 
«Концепцией развития психологической службы в системе образования в 
Российской Федерации на период до 2025 г.» (10.12.2017). В СОШ психо-
лого-педагогическое сопровождение одаренных детей осуществляется 
психологической службой (ПС). Деятельность ПС направлена на обеспе-
чение личностного развития ребенка в образовательной среде, а также на 
оказание психологической помощи в преодолении возникающих 
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психологических трудностей в обучении, воспитании, адаптации, социа-
лизации [15; 30]. 

Апробация программы психолого-педагогического сопровождения 
музыкально одаренных детей проводилась в МУ ДО «Детская музыкаль-
ная школа №1» Городского округа Подольск (далее – ДМШ №1). 

В настоящее время ДМШ №1 осуществляет обучение по двум про-
граммам – предпрофессиональной и общеразвивающей. 

Конструирование дополнительных предпрофессиональных программ 
в области музыкального искусства осуществляется с учетом Федеральных 
государственных требований (ФГТ), устанавливающим основные поло-
жения к содержанию, структуре и условиям реализации программ. 

Согласно муниципальному заданию в ДМШ №1, по дополнительным 
предпрофессиональным программам обучается 10% от всего контингента 
обучающихся школы, из них 80% – обучающиеся по специальности 
«Фортепиано». Это дети, которые при поступлении в ДМШ №1 прошли 
отбор, осуществляемый специально созданной комиссией, состоящей из 
ведущих педагогов школы [19]. 

Обучение по предпрофессиональным программам заканчивается ито-
говой аттестацией выпускников, которая проходит в форме экзамена по 
предметам «Специальность», «Сольфеджио» и «Музыкальная литера-
тура». В ДМШ первым выпуском по данной программе стал выпуск 
2022 года: в 2014 году поступило 9 детей, заканчивает полный курс 8-лет-
него обучения – 6 [19]. 

Директор ДМШ №1 считает, что причиной отсева (перевода на общераз-
вивающие программы) стал, прежде всего, дефицит времени – ежегодно за-
груженность обучающихся по предметам общеобразовательной школы ста-
новится все более высокой, при том, что и недельная нагрузка по учебному 
плану музыкальной школы ежегодно увеличивается. Также немаловажным 
фактором перевода с предпрофессиональных программ на общеразвиваю-
щие является понижение мотивации к обучению ввиду нежелания продол-
жать музыкальное образование в организациях культуры и искусства сред-
него специального звена, выбора другого направления деятельности в рамках 
профессиональной ориентации старшеклассников [19]. 

Создание Программы психолого-педагогического сопровождения де-
тей 10–11 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам, 
обосновано тем, что прошел тот начальный период музыкального обуче-
ния, во время которого дети смогли проявить свои способности, так как 
на вступительном прослушивании очень сложно делать прогнозы относи-
тельно профессионального будущего того или иного ребенка [46]. 

О музыкальном развитии ребенка 10–11 лет начинают судить по его 
исполнительской деятельности. Педагогами отмечается, что этот возраст 
является наиболее благоприятным для развития виртуозности. Если для 
детей, обучающихся по общеразвивающим программам, соблюдение по-
следовательности (постепенности) в освоении музыкальной программы 
имеет решающее значение, то у одаренного ребенка «строгая постепен-
ность» подвергается значительным колебаниям (иногда вообще отсут-
ствует). 
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Немаловажным моментом, влияющим на формирование личностных 
качеств юного музыканта, является его эмоциональная сфера, которая 
подвергается более сильному воздействию благодаря музыке. Поэтому у 
музыкальных детей возможно более яркое проявление внешних и внут-
ренних конфликтов. Они могут возникать по следующим причинам: 

 ранняя профессионализация; 
 увеличение физической и психической нагрузки (интенсивные заня-

тия в ДМШ №1 и загруженность в общеобразовательной школе); 
 ограничение/отсутствие необходимого общения со сверстниками 

(из-за отсутствия свободного времени) негативно сказывается на форми-
рование навыков общения в коллективе; 

 музыкальные успехи могут создавать определенную «направлен-
ность» в жизни семьи: стремление к успеху любой ценой развивает за-
висть к успеху другого, что влечет за собой болезненные переживания и 
отчужденность [19]. 

В этом возрасте могут появиться признаки сценического волнения. Ве-
ликий музыкант и педагог Г.Г. Нейгауз подчеркивал, что техническая 
«неуверенность» и «срывы» – не физического и двигательного, а психо-
логического происхождения [22]. 

Таким образом, можно говорить о важности организации психолого-
педагогического сопровождения (ППС) музыкально одаренных обучаю-
щихся 10–11 лет, включающей: 

 диагностику; 
 коррекционную/развивающую работу; 
 профессиональную ориентацию; 
 групповое/индивидуальное консультирование (по запросу); 
 консультирование родителей (по запросу). 
Диагностическое направление. Был определен круг методик, позво-

ливший выявить иерархию мотивационной сферы и ценностных ориента-
ций, уровень самооценки и тревожности: 

 детский вариант шкалы явной тревожности (CMAS), адаптирован-
ный для применения на отечественной выборке А.М. Прихожан (цель – 
выявление тревожности как относительного устойчивого образования у 
детей младшего школьного возраста); 

 методика Дембо-Рубинштейн, модифицированная А.М. Прихожан 
(вариант для младших школьников) (цель – определение уровня само-
оценки детей младшего школьного возраста); 

 полупроективная методика «Незаконченные предложения» (цель -
определение мотивационных тенденций младших школьников); 

 проективная методика О.Н. Пахомовой (цель – определение отно-
шения к занятиям); 

 методика М. Рокича, модифицированная И.Ю. Кулагиной (цель – 
выявление направленности ценностных ориентаций ребенка, связанной с 
системой его желаний, предпочтений, потребностей) [21; 24]. 

Диагностическое направление позволяет: определить вектор работы с 
ребенком для решения его трудностей и проблем (в т.ч. в музыкальной 
деятельности); проводить мониторинг личностного развития музыкально 
одаренных детей; определить траекторию коррекционной работы и круг 
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тем развивающей работы с детьми. Поэтому с диагностикой непосред-
ственно связаны коррекционное и развивающее направления. 

Коррекционное/развивающее направление нацелено на решение про-
блем, сдерживающих (или препятствующих) развитию музыкальной ода-
ренности. По результатам проведенной диагностики и анкетирования де-
тей, а также наблюдения на занятиях и характеристик педагогов нами был 
выделен круг таких проблем: 

 повышенный уровень ситуативной тревожности (волнение перед 
публичными выступлениями); 

 «неустойчивость» самооценки (недооценка собственных возможно-
стей); 

 слабое развитие навыков организации времени, распределения 
нагрузки (появляется усталость, утомляемость, а также переживания из-
за невыполненной работы); 

 развитие коммуникативных навыков. 
 Развивающее направление представляет собой занятия по про-

грамме психолого-педагогического сопровождения, в которой: 
 определены цели и задачи занятий; 
 представлен состав группы и описаны возрастные особенности детей; 
 определены этапы, сроки реализации программы и тематический 

план занятий, ожидаемые результаты и оценка достижений планируемых 
результатов. 

Формы коррекционно-развивающей работы разнообразны: беседы, 
игры, работа со сказкой, рисование, упражнения, тренинги [4; 32–34; 45]. 
В процессе ППС эти два направления (коррекционное и развивающее) со-
ставляют единое целое. 

Еще одно отличие ППС в ДМШ заключается в ранней профориента-
ции. Дети, обучающиеся по предпрофессиональным программам, изна-
чально имеют целевую установку на музыкальную профессию. Но прак-
тика показывает, что «требуется несколько лет, два-три года как мини-
мум, а то и больше, чтобы дать более или менее обоснованные прогнозы 
относительно будущего того или иного ребенка, поставить профессио-
нальный диагноз юному музыканту…» [46, с. 237]. Если первоклассник 
уверенно говорит, что будет композитором или исполнителем, то ученики 
4-го класса интересуются другими музыкальными профессиями (продю-
сер, звукорежиссер, музыковед и т. д.). Расширение представлений детей 
о музыкальных специальностях (просмотры и обсуждение интервью с из-
вестными музыкантами, просмотр записей исполнителей из лучших кон-
цертных залов, встречи с успешными музыкантами и педагогами, кон-
церты начинающих исполнителей – студентов музыкального училища) 
позволяет им более широко взглянуть на музыкальную деятельность. 

Консультирование. Запрос, поступивший от ребенка или взрослого 
(родителей или педагога), может являться признаком появившейся про-
блемы. Проблема может быть «озвучена» устно, но возможно ее выявле-
ние в процессе диагностики, анкетирования. Индивидуальное консульти-
рование детей проводится по запросу ребенка с согласия родителей. При 
индивидуальном консультировании ребенка используется метод беседы. 
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Следует отметить, что в МУ ДО «Детская музыкальная школа №1» Го-
родского округа Подольск усилиями администрации и педагогов создана 
комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая: 

 возможность выявления и развития музыкально одаренных детей; 
 организацию творческой деятельности обучающихся путем прове-

дения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 
олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных представле-
ний и др.); 

 организацию посещений обучающимися учреждений культуры (фи-
лармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

 организацию творческой и культурно-просветительской деятельно-
сти [19]. 

Для оценки эффективности развития одаренных детей в системе пред-
профессиональной подготовки ДМШ №1 в апреле 2021 года была собрана 
и проанализирована информация об обучающихся по предпрофессио-
нальным программам и выделена фокус-группа (11 детей, обучающихся в 
3 классе). 

Выбор группы был обусловлен тем, что: во-первых, в данном возрасте 
уже наблюдается динамика развития музыкальных способностей; во-вто-
рых, в 4 классе становятся более очевидными виртуозность и музыкаль-
ность в исполнительской деятельности; в-третьих, по окончании 4-го про-
исходит «предварительная направленность» на профессию. Если ребенок 
ориентирован на дальнейшее музыкальное образование, то должна учи-
тываться нагрузка, так как большую часть дня ребенок находится в обще-
образовательной школе. Выбор данной группы сделан по запросу дирек-
тора ДМШ №1. 

Таким образом, в апробации системы психолого-педагогического со-
провождения в ДМШ №1 приняло участие 11 детей 4-го класса (8 обуча-
ющихся по классу фортепиано, 2 – по классу гитары, 1 – по классу 
скрипки), их родители (11 чел.), музыканты-педагоги (10 чел). Эти дети 
одновременно поступили в ДМШ №1 на предпрофессиональные про-
граммы и занимаются в одной группе (теоретические дисциплины). 

В характеристиках детей по результатам учебного года педагоги обра-
щают внимание на: 

 выполнение программы (репертуарного плана), которая должна со-
ответствовать году обучения; 

 некоторые личностные качества ребенка, которые способствуют или 
препятствуют занятиям на музыкальном инструменте; 

 на успешность (результативность) музыкально-исполнительской де-
ятельности детей. Обучающиеся по предпрофессиональным программам 
являются основными участниками концертов и конкурсов [19]. 

Как правило, педагоги подчеркивают значимость музыкальных спо-
собностей детей в «исключительных» случаях: ребенок успешен только 
благодаря своим способностям (или способности ярко выражены). При 
этом чаще упоминается «старательность» и «усидчивость» (безусловно, в 
музыкальной деятельности важны волевые качества), но в меньшей мере 
отмечается мотивация (о ней упоминается не во всех характеристиках). 

В апреле 2021 и марте 2022 была проведена диагностика (входная и за-
ключительная). С помощью полупроективной методики «Незаконченные 
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предложения», нами были рассмотрены некоторые изменения развития мо-
тивационной сферы каждого ребенка от 3-го к 4-му классу. 

Отмечено, что для детей данной группы, показывающих высокий уро-
вень развития музыкальных способностей и высокую результативность в 
музыкальной деятельности, присущи познавательные мотивы. Познава-
тельная направленность представлена на протяжение всего рассматрива-
емого периода у всех детей. Замечено, что возросла смыслообразующая 
функция познавательного мотива: ориентация на содержание и процесс 
музыкальной деятельности. Познавательные мотивы важны для успеш-
ного музыкального обучения [14]. Также можно отметить положительное 
отношение к занятиям музыкой (общая учебная направленность). 

Для уточнения отношения детей к занятиям в ДМШ №1 была исполь-
зована проективная методика О.Н. Пахомовой, «основанная на выборе 
невербальных и вербальных метафор, позволяет определить особенности 
отношения к учению» [24, с. 45]. 

Произошли изменения в понимании мотив самосовершенствования: 
он отражает музыкальную направленность и «перекликается» с ориента-
цией на будущее (дети отмечают значение совершенствования как значи-
мого фактора для поступления в музыкальное училище/консерваторию). 

Обращает на себя внимание мотив «общение с друзьями». То, что де-
тям хочется общаться в группе (проявление дружбы и сотрудничества), 
свидетельствует о сплоченности самой группы к концу 4-го класса, а 
также отражает возрастные изменения. Мы обратили особое внимание на 
данный показатель мотивационной сферы, так как общение со сверстни-
ками непосредственно влияет на формирование адекватной самооценки 
детей данного возраста. В программе специальный блок отведен занятиям 
(беседы, сказки-тренинги), посвященным личностным качествам, дружбе, 
сотрудничеству. Они вызывали у обучающихся живой интерес. 

Не теряет своей значимости мотив «привязанность к семье». Выше мы 
говорили о важности роли детско-родительских отношений в формирова-
нии личности ребенка [11]. 

Наше внимание привлекло отсутствие в данной группе детей таких мо-
тивов как: 

 социальный статус (это может свидетельствовать о сформированно-
сти образа «хорошего», успешного ученика); 

 игровой мотив (возможно, что для детей данной группы он не актуа-
лен, так как система обучения в ДМШ способствует развитию познава-
тельной мотивации, осознанному отношению к процессу учения, раннему 
вхождению в профессиональную деятельность). 

Единично встречаются мотивы: желание получить высокую отметку; 
мотив избегания неудачи, связанный со школой; престижный мотив; по-
хвала. 

Анализируя показатели самооценки, полученные в результате диагно-
стики, вспомним о том, что самооценка не является чем-то данным. Ее 
относят к центральному образованию личности, в значительной степени 
определяющему социальную адаптацию человека, в большой мере регу-
лирующую его поведение, влияющую на успешность деятельности. При 
этом формирование самой самооценки происходит в результате межлич-
ностного взаимодействия и в процессе деятельности [14]. 
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Полученные данные свидетельствуют об адекватной самооценке детей 
(отсутствует низкая и завышенная самооценка) и ее нестабильности. 

Д. Макклелланд подчеркивал, что «ценности очень тесно связаны с ко-
гнитивными процессами. Они основаны на человеческом понимании 
мира и культурных предпочтениях. Ценности находятся в сознании, – в 
отличие от мотивов, которые в меньшей степени доступны когнитивной 
«переработке», более тесно связаны с естественными мотивами и эмоци-
ями и зачастую скрываются в бессознательном» [18, с. 204]. Результаты 
исследования ценностных ориентаций показывают, что у детей данной 
группы широко представлена духовно-нравственная мотивация (резуль-
таты ранжирования: семья не теряет своей ценности, а втором месте – лю-
бовь, на 3-м – здоровье (хорошее самочувствие). 

Показатель уровня ситуативной тревожности в определенной степени 
может отражать проблемы, возникающие в музыкальной деятельности. 
Одним из важных показателей, по которому можно судить об успешности 
развития, является участие в концертно-конкурсной деятельности, в кото-
рых дети принимают участие в качестве исполнителей, а также олимпи-
ады и конкурсы по теоретическим дисциплинам, конкурсы проектов. 

«Тревожность – переживание эмоционального дискомфорта, связан-
ное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности» 
[25, с. 3]. 

Безусловно, публичные выступления связаны с некоторым «концерт-
ным» волнением. Но, в процессе работы с учеником каждый педагог 
узнает его особенности, которые учитывает во время подготовки к ответ-
ственному выступлению. Музыкально-педагогическая практика показы-
вает, что у некоторых детей в подростковом возрасте может появиться со-
стояние «страха сцены». Тому существует несколько причин: небольшой 
исполнительский опыт (количество концертных выступлений было неве-
лико, а экзамен в конце учебного года оценивается «отметкой»), особен-
ности мотивационной сферы (ориентация на отметку, престижная моти-
вация), неудачный опыт выступления и т.п [14], [65]. 

Справиться со сценическим волнением помогает осознание своих эмо-
ций и умение управлять ими в различных ситуациях. На занятиях данная 
тема была рассмотрена в форме игры, работы в альбоме, беседы. 

По результатам проведенных диагностик мы отметили, что у детей не 
наблюдается высокого уровня тревожности. Представлена положитель-
ная динамика изменения уровня тревожности: если в конце 3-го года обу-
чения у детей показан более высокий уровень ситуативной и наличие ярко 
выраженной тревожности, то к концу 4 класса уровень ситуативной тре-
вожности снизился, существует показатель нормального уровня тревож-
ности. 

Оценка достоверности полученных результатов осуществлялась с по-
мощью парного t-критерия Стьюдента – метода, используемого для опре-
деления статистической значимости различий повторных измерений. 

Были выявлены значимые различия по показателям: 
 изменение самооценки (T = 3.785, p < 0,01); 
 изменение уровня тревожности (T = 2.438, p < 0,05). 
В работе с данной группой хочется отметить открытость детей для 

всего нового. Они с удовольствием воспринимали информацию, прини-
мали участие в выполнении практических заданий в «рабочих» альбомах. 
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В марте 2022 дети заполнили анкету, которая уточняет некоторые данные, 
представленные в результатах проведенных методик, и отражает положи-
тельное отношение учащихся к проведенным занятиям. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 
1. Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, оче-

видными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 
Музыкальная одаренность относится к специальному виду одаренности, 
так как рассматривается в рамках музыкальной деятельности. Феномен 
музыкальной одаренности связан с детским возрастом – периодом разви-
тия музыкальных способностей и становления личности и проявляется в 
музыкальной деятельности ребенка. Структура музыкальной одаренности 
включает: музыкальные способности, интерес и инициативность, творче-
ские проявления в музыкальной деятельности. Музыкальные способности 
проявляются и развиваются в музыкальной деятельности. 

2. Детская музыкальная школа является базовой ступенью системы со-
временного профессионального музыкального образования, включающей 
три уровня: предпрофессиональный – средний профессиональный – выс-
ший профессиональный. Целью программ предпрофессиональной подго-
товки в ДМШ является выявление одаренных детей в области музыкаль-
ного искусства, создание условий для их дальнейшего развития и реали-
зации в профессиональной музыкальной деятельности. 

3. Организация психолого-педагогического сопровождения одарен-
ных детей в ДМШ обусловлена теми трудностями и проблемами, которые 
возникают в процессе музыкального обучения (ранняя профориентация, 
эмоциональные нагрузки и т. д.), проявляющиеся в личностном развитии, 
адаптации, социализации, профессиональном самоопределении. Психо-
лого-педагогическое сопровождение включает направления: диагности-
ческое, коррекционно-развивающее, консультационное, профессиональ-
ную ориентацию. В совокупности эти направления призваны обеспечить 
благоприятные условия развития музыкально одаренного ребенка. 

4. Оценка эффективности разработанной программы психолого-педа-
гогического сопровождения, основанная на диагностике тревожности, са-
мооценки, мотивации, ценностных ориентаций, результатов педагогиче-
ского наблюдения за учебной, концертной и конкурсной деятельностью 
учащихся, опросов самих учащихся и их родителей показала позитивную 
динамику по всем перечисленным критериям и доказала эффективность 
разработанной программы психолого-педагогического сопровождения в 
структуре предпрофессиональной подготовки в музыкальной школе. 
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Аннотация: в главе рассматривается специфика интегрирован-
ного обучения русскому языку. Характеризуются возможности его 
интеграции с другими школьными предметами. На основе анализа 
учебников и анкетирования учителей-словесников определено, в какой 
мере реализуется технология интегрированного обучения русскому 
языку на учебных занятиях. Представлена система интегрированных 
заданий по русскому языку. Доказывается, что в процессе интегриро-
ванного обучения русскому языку знания учащихся становятся си-
стемными, умения – обобщенными, комплексными. Повышается ка-
чество усвоения материала как по русскому языку, так и по тем 
школьным предметам, с которыми осуществляется его интеграция. 

Ключевые слова: интеграция, межпредметные связи, интегриро-
ванный урок, русский язык, интегрированные задания. 

Abstract: the chapter discusses the specifics of integrated Russian lan-
guage teaching. The possibilities of its integration with other school sub-
jects are characterized. Based on the analysis of textbooks and question-
naires of teachers of literature, it is determined to what extent the technol-
ogy of integrated teaching of the Russian language is implemented in the 
classroom. The system of integrated tasks in the Russian language is pre-
sented. It is proved that in the process of integrated teaching of the Russian 
language, students' knowledge becomes systemic, skills become general-
ized, complex. The quality of learning of the material both in the Russian 
language and in those school subjects with which its integration is carried 
out increases. 

Keywords: integration, interdisciplinary connections, integrated lesson, 
Russian language, integrated tasks. 

Одной из ведущих идей развития современного образования явля-
ется интеграция его содержания, установление тесных связей между 
различными предметными областями. 

Существуют различные определения интеграции. Наиболее рас-
пространенной является следующая общенаучная трактовка: интегра-
ция – объединение в одно целое, структурирование ранее разъединен-
ных, неупорядоченных явлений, частей. Однако в последние 
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десятилетия ученые обращают внимание на то, что это не простое объ-
единение частей в целое, а система, движение и развитие которой спо-
собствует появлению новых, не присущих ранее этим элементам 
свойств, а также усилению их взаимозависимостей, взаимовлияний, 
взаимосвязей» [3, с. 9]. 

Подобная тенденция нашла отражение и в педагогической интер-
претации термина: 

«Педагогическая интеграция – это создание укрупненных педаго-
гических единиц на основе взаимосвязи различных компонентов 
учебно-воспитательного процесса нескольких разделов подготовки 
учащихся» [1, с. 18]. 

«Интеграция есть процесс и результат создания неразрывно связан-
ного, единого, цельного. В обучении она осуществляется путем слия-
ния в одном синтезированном курсе (теме, разделе программы) эле-
ментов разных учебных предметов, слияний научных понятий и мето-
дов разных дисциплин в общенаучные понятия и методы познания, 
комплексирования и суммирования основ наук в раскрытии межпред-
метных учебных проблем» [2, с. 14]. 

Педагогическая интеграция имеет существенное значение в совре-
менном процессе образования. Предметная система обучения в школе 
проявляется в дифференцированном усвоении знаний из различных об-
ластей. Объемные потоки информации зачастую не позволяют каче-
ственно отслеживать важные научные знания в отдельных направле-
ниях, а большая часть информации остается невостребованной. В связи 
с этим необходимо показать пути получения знаний через процесс ин-
тегрированного обучения. Это позволит ученикам применять необходи-
мые знания, умения в самостоятельной жизни и объединять разнопла-
новый учебный материал для разрешения проблемной ситуации. 

Существуют большие возможности для реализации связей русского 
языка с другими предметами, особенно предметами филологического 
цикла. 

Так, литература, как искусство слова, является основой для разви-
тия чувства родного языка, воспитывает речевую культуру у обучаю-
щихся. Вдумчивое чтение помогает детям осознать богатство и выра-
зительность русского слова, а подготовка устных сообщений и пись-
менных творческих работ способствует развитию умения использо-
вать эти богатые выразительные возможности языка в собственных ре-
чевых произведениях [4]. 

Межпредметные связи русского и иностранных языков эффек-
тивны, например, при изучении общих разделов и тем языкознания, а 
также функциональных стилей речи и изобразительно-выразительных 
средств языка. 
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Возможны и контакты русского языка с другими предметами. Так 
связь русского языка и математики может базироваться на следующих 
принципах: 

1. Соблюдение единого орфографического режима. 
Например, ученики пишут словарные диктанты по математическим 

терминам (слагаемое, сложение, вычитание, уравнение и так далее) и 
получают две отметки, одну – по математике за знание математиче-
ских понятий, другую – по русскому языку за правильное написание 
терминов. 

2. Соблюдение единого орфоэпического режима. 
Например, ученики создают словники математических терминов, 

трудных с точки зрения произношения и постановки ударения, узнают 
правильные варианты у учителя математики и составляют устные диа-
логи с использованием этих терминов. Принцип оценивания такой же. 

3. Решение текстовых задач. 
Например, ученики выписывают из учебника по математике тексто-

вую задачу и анализируют особенности текста с точки зрения русского 
языка, находят в учебнике математики примеры научных определений, 
которые построены по определённым моделям и т. д. [5]. 

Интересны для учащихся междисциплинарные связи русского 
языка с естественными науками. Проведение интегрированных уроков 
биологии и русского языка можно начать уже в 5 классе при изучении 
темы «Корень». В 6 классе может быть организовано интегрированное 
занятие по русскому языку, литературе и биологии при изучении рас-
сказа А.П. Чехова «Хамелеон». В 8 классе – урок «Болезни и их изоб-
ражение в русской литературе». 

Несомненно, требуется серьезная подготовительная работа педа-
гога, тщательная отработка каждого этапа урока. Учителю необходимо 
быть готовым к нестандартным ситуациям и импровизациям, так как 
спрогнозировать, какой ответ получишь от учащихся, невозможно. Но 
подобные уроки интересны детям. Они помогают им в нестандартной 
форме вникнуть в процесс познания, учат находить взаимосвязи 
между такими разными, на первый взгляд, областями знаний, как рус-
ский язык и биология [7, с. 198]. 

В дальнейшей работе при анализе художественных текстов уче-
ники сами предлагают темы для возможных мини-исследований по 
другим учебным предметам. 

Как видим, русский язык является основным средством учебной 
коммуникации и инструментом постижения учебных дисциплин, без 
него невозможна мыслительная и речевая деятельность. Другими сло-
вами, он связан со всеми школьными предметами и обладает боль-
шими возможностями для реализации интегрированного обучения. 

В рамках нашего исследования мы выяснили, проводится ли работа 
по использованию технологии интегрированного обучения учите-
лями-словесниками Мурманской области. 
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Необходимо было определить: 
1) применяется ли технология интегрированного обучения на уро-

ках русского языка; 
2) каким образом учителя-словесники реализуют технологию инте-

грированного обучения; 
3) с какими школьными предметами учителя чаще всего интегри-

руют русский язык? 
Чтобы выяснить отношение учителей к технологии интегрирован-

ного обучения, регулярность и приемы ее использования, мы провели 
анкетирование, в котором приняли участие 73 учителя русского языка 
из Оленегорска, Мончегорска, Мурманска. 

Данный опрос показал, что 97% учителей-словесников положи-
тельно относятся к использованию технологии интегрированного обу-
чения на уроках русского языка. 

94% учителей используют данную технологию, интегрируя рус-
ский язык с литературой, историей или географией. Реже всего инте-
грация проводится с химией, физикой, информатикой. 

Основной вид интеграции, используемый учителями русского 
языка, – дидактический синтез: интегрированный урок, лекция, семинар. 

По данным анкетирования, только 22% отвечавших используют 
технологию интегрированного обучения систематически и целена-
правленно. 71% учителей применяют данную технологию редко, от 
случая к случаю. 7% респондентов подобной работы не ведут. 

Большинство учителей (76%) указало, что технология интегриро-
ванного обучения русскому языку в ныне действующей программе и 
учебниках отражена, но в ограниченном объеме. 

При организации интегрированного обучения русскому языку 45% 
словесников используют пособие Поспеловой А.А. «Русский язык. 
Интегрированные уроки». 25% учителей затруднились ответить на 
этот вопрос. 30% опрошенных написали, что специальные пособия 
они не используют, а придумывают интегративные задания и формы 
сами или находят статьи из опыта работы на педагогических сайтах, а 
также в специализированных журналах по предмету «Русский язык в 
школе», «Русская словесность» и пр. 

Таким образом, мы определили, что большинство словесников ис-
пользуют технологию интегрированного обучения на своих занятиях, 
как правило, реализуя связи русского языка с предметами гуманитар-
ного цикла. Однако наблюдение за учебным процессом и анкетирова-
ние учителей позволяет сделать вывод, что работа по применению тех-
нологии интегрированного обучения ведется не систематически, от 
случая к случаю. 

Для того чтобы понять, какое место отводится интегративному обу-
чению русскому языку в учебниках, мы провели анализ учебников по 
русскому языку для 5 класса. Необходимо было определить, использу-
ются ли в УМК задания интегративного характера, с какими 
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предметами осуществляется интеграция, какие приемы и виды инте-
грации используются авторами учебников. 

Приведем результаты анализа УМК «Русский язык. 5 класс: учебник 
для учащихся общеобразовательных организаций под ред. А.Д. Шме-
лёва» [6]. 

Анализ показал, что в УМК используются элементы интеграции 
русского языка с такими учебными дисциплинами, как литература, 
география, история, биология, математика. Количественные резуль-
таты анализа приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Учебный предмет,  

который интегрируется  
с русским языком 

Кол-во упражнений, обеспечивающих  
интеграцию с данным предметом  

(от общего числа интегрированных заданий в %) 

Литература 54%
География 19%
История 15%
Биология 10%
Математика 2%

 

Приведем некоторые примеры интегрированных упражнений из 
учебника по русскому языку для 5 класса под ред. А.Д. Шмелёва. 

Как показал анализ, ведущее положение (54%) занимает интегра-
ция русского языка и литературы. Проследить данную интеграцию 
можно в следующих упражнениях: 

Упражнение 41. 
1) прочитайте отрывки из поэмы Александра Сергеевича Пушкина. 

Как она называется? 
1. Людмилы нет во тьме густой, 
Похищена безвестной силой. 
2. Навстречу утренним лучам 
Постель оставила Людмила 
И взор невольный обратила 
К высоким, чистым зеркалам. 

2) выпишите выделенные прилагательные вместе с существитель-
ными, к которым они относятся. Обозначьте окончания, объясните их 
написание. Определите форму числа, рода (где возможно) и падежа 
прилагательных. 

Упражнение 91. 
1) послушайте и прочитайте отрывок из поэмы А. Мицкевича «Ко-

нрад Валенрод» в переводе А.С. Пушкина. Что в этих стихах не соот-
ветствует современной языковой норме, то есть тому, как принято го-
ворить в наше время? 

Лишь хмель литовских берегов, 
Немецкой тополью плененный, 
Через реку, меж тростников, 
Переплавлялся дерзновенный, 
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Брегов противных достигал 
И друга нежно обнимал. 

2) понятен ли вам смысл данного отрывка? Может ли помешать 
восприятию стихотворения его несоответствие современным нормам? 

Упражнение 61 
1) спишите стихи, вставляя пропущенные буквы. 
Полночной п…рою в б…лотной глуш… 
Ч…ть слышно, бусш…мно ш…ршат камыш…. 
(К. Бальмонт) 
И очень ко мне рыбаки привыкли. 
Если меня на пристани нету, 
Старш..й за мною слал д…вчонку, 
И та крич…ла: «Наш… вернулись! 
Нынче мы камбалу ж…рить будем». 
(А. Ахматова) 
2) какие звуки передают в первом стихотворении звуки ночи? 

Найдите главные члены предложения, подчеркните их. Объясните по-
становку запятой. 

Упражнение 77 
Подберите в учебнике по литературе стихотворение, в котором есть 

несколько орфограмм, выпишите его, заменив орфограммы пропус-
ками. Обменяйтесь заданиями с одноклассником и проверьте, как вы с 
ним справились. 
Интеграция русского языка и географии находится на 2 месте по ко-

личеству заданий и составляет 19%. Приведем примеры таких заданий: 
Упражнение 82. 
Прочитайте предложения. Спишите, вставляя пропущенные буквы 

и раскрывая скобки. Объясните орфограммы. 
1. Рос(?)ия – самая б…льшая по тер(?)итории страна в мире. 2. В 

Рос(?)ийской Ф…д…рации живёт около 143 мил(?)ионов человек. 3. В 
разных р…г…онах Рос(?)ии ж…вут люди около 200 н…ционально-
стей. 4. В сост…влении этого сл…варя уча(?)ствовали уч…ники 
нашего класс(?)а. 5. Н…ука, занимающаяся изучением языка, называ-
ется …зыкознанием, или л…нгвистикой. 6. Ч…ловек, р…внодушный 
к р…дному …зыку, – д…карь. 7. …зык – …нструмент, необходимо 
знать его, х…р…шо и вл…деть. 

Упражнение 1. 
Дана карта диалектов, фотографии городов. Далее приводятся 

факты об общенародном русском языке и предлагается задание: Про-
читайте рубрику «Факты» о русском языке. Ответьте на вопросы. 
1. Что называют диалектом? 2. В каком словаре собрано много диа-
лектных слов? 3. Существуют ли диалекты в наши дни? 

Упражнение 7. 
Проектное задание. В каком регионе Российской Федерации вы жи-

вёте? Знаете ли вы особые слова или выражения, которые употребляют 
только жители вашего города или вашей деревни, села? Замечали ли 
вы, что ваши старшие родственники (бабушки или дедушки, 
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прабабушки или прадедушки) произносят некоторые слова не так, как 
вы? Соберите факты всем классом и при помощи учителя ответьте на 
вопрос: употребляется ли в вашем регионе диалект русского языка? 

Упражнение 83. 
Какие природные достопримечательности есть в вашем регионе? 

Прочитайте правило и напишите их названия. 
С прописной буквы пишутся названия материков, морей, озёр, рек, 

гор, стран, государств, населённых пунктов, улиц. 
Входящие в географические названия слова остров, море, область, 

улица, площадь, а также предлоги пишутся со строчной буквы: 
Европа, Центральная Азия, Российская Федерация, Республика Та-

тарстан, Москва, Нижний Новгород, Санкт- Петербург, Черное море, 
Онежское озеро, Северный Ледовитый океан, река Москва, Тверская 
улица, Ростов-на-Дону 

Интегрированные упражнения по русскому языку и истории со-
ставляют 15%. Проследить данную интеграцию можно в следующих 
упражнениях: 

Упражнение 49. 
1) спишите предложения, дополнив их информацией из рубрики 

«Лингвистическая кладовая». 
1. День славянской письменности и культуры отмечается …. 
2. Создателями славянской азбуки являются …. 
3. Кириллицей славянскую азбуку стали называть …. 
4. Букв й, ё, э в азбуке 863 года …. 
5. В 1918 году были внесены …. 
2) добавьте факты об истории славянской азбуки по своему выбору; 
3) работа в группе. Обсудите, какой плакат или постер вы могли бы 

приготовить ко Дню славянской письменности и культуры. Какие ил-
люстрации подошли бы к нему? 

Упражнение 90. 
1) прочитайте текст. 
Первые экслибрисы появились в (Г/г)ермании. В (Р/р)оссии ими 

стали пол(?)зоваться при (П/п)етре 1. Но древнейш..й ру(с/сс)кий экс-
либрис был обнаружен в Соловецком монастыре на (Б/белом) 
(М/м)оре. В книгах за 1493–1494 годы есть рисованный от руки книж-
ный знак основателя б…блиотеки игумена (Д/д)осифея. 

Со временем экслибрисы превратились в худож…ственные произ-
ведения. Над созданием экслибрисов трудились знаменитые 
ру(с/сс)кие художники: (А/а)лександр (Н/н)иколаевич (Б/б)енуа, 
(К/к)онстантин (А/а)ндреевич (С/с)омов, (М/м)стислав (В/в)алериано-
вич (Д/д)обужинский, (В/в)иктор (М/м)ихайлович (В/в)аснецов и мно-
гие другие. 

2) спишите текст, вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки. 
Замените инициалами имена и отчества художников. Объясните орфо-
граммы. 

Интегрированные задания по русскому языку и биологии состав-
ляют 10%. Проследить интеграцию можно в следующих упражнениях. 
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Упражнение 88. 
1) прочитайте текст. Ответьте на вопрос заголовка. Объясните зна-

чение слова язык в этом тексте. 
Почему кошки мурлычут? 
Учёные доказали, что кошачий язык чудесно обеспечивает потреб-

ности общения этих животных с сородичами и людьми. Кошки могут 
издавать звуки, различные по длительности, высоте, тембру. И с помо-
щью этих звуков – стеснительно просить и настоятельно требовать. 

Короткое открытое мяуканье означает приветствие. Сдавленное 
мяанье или громкие утробные звуки – жалобу, обиду. Страх порождает 
душераздирающие вопли. Нежное мурлыканье чаще всего означает 
благодарность или удовольствие; 

2) какие звуки могут издавать кошки? Что могут выразить кошки с 
помощью этих звуков? Чем отличаются эти звуки от слов человече-
ского языка? 

Упражнение 22. 
1) послушайте рассказ об устройстве речевого аппарата. Найдите 

на схеме и перечислите органы речи, о которых говорится в тексте. 
Органы речи: 1 – дыхательное горло, 2 – голосовые связки, 3 – нёб-

ная занавеска, 4 – носовая полость, 5 – ротовая полость, 6 – язык, 7 – 
зубы, 8 – губы; 

2) каким способом можно проверить образование тона при произ-
несении звука? Можно ли таким же образом проверить образование 
шума? 3) Послушайте текст во второй раз и допишите предложения. 

1. Воздух из лёгких проходит через …. 
2. Поперёк дыхательного горла расположены…. 
3. Когда голосовые связки напряжены и дрожат при прохождении 

струи воздуха, образуется музыкальный звук, который называется …. 
4. Когда струя воздуха в ротовой или носовой полости встречает на 

своём пути препятствие, образуется …. 
5. Гласные звуки состоят только из …. 
6. Глухие согласные состоят только из …. 
7. Звонкие согласные состоят из … и …. 
Интеграция русского языка и математики составляет 2%. При 

этом явных интегрированных заданий в учебнике нет, но встречаются 
такие упражнения, которые можно преобразовать в интегративные, до-
бавив сведения о математике, например: 

Упражнение 9. 
Прослушайте текст и допишите предложения, используя слова из 

рамки (человеческий язык, смысл, система, звуки, слово) в нужной 
форме. 

1. У знака есть внешняя сторона и внутренний …. 
2. Большинство знаков работает совместно с другими, то есть в …. 
3. Самая удобная и самая сложная система знаков – это…. 
4. Одним из главных знаков языка является …. 
5. Буквы – это знаки для записи …. 
Встречаются также единичные упражнения, направленные: 
 на интеграцию русского языка и изобразительного искусства, 

например. 
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Упражнение 52. 
Дана иллюстрация. Подберите глаголы для рассказа о событиях и 

действиях, переданных этим рисунком. Опишите события, отвечая на 
один из вопросов: 1) что происходит? 2) что происходило? Какие 
формы глаголов вам понадобятся в первом и во втором случае? 

Изучив УМК по русскому языку для 5 класса, мы определили, что 
задания интегрированного характера, как правило, обеспечивают связь 
русского языка с литературой. Поэтому было решено разработать си-
стему заданий, направленных на интеграцию русского языка с дру-
гими школьными предметами (история, география, биология, матема-
тика). 

Конкретные задания приведены ниже. 
1. Интегрированные задания по русскому языку и истории. 
1) объясните лексические значения следующих слов: археология, 

хронология, астрономия. Установите происхождение данных слов, ис-
пользуя этимологический словарь; 

2) спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Найдите в тексте 
существительные в единственном и во множественном числе. Объяс-
ните, как вы это определили. 

В перв....м тысячелетии до н. э. в Древней Индии было множество 
пл…мён и государств, соперничавш…х друг с другом. В III (3-м) веке 
до н. э. почти все индийские царства объед…нил под своей властью 
Ашока. В наши дни изображение львов на коло…е Ашоки стало госу-
дарственным гербом Индии. Четыре льва смотрят на четыре 
сторо…ны света, напоминая о том, что ныне вся огромная страна 
объед…нена в одно государство. Китай стал единым государством 
также в III (3-м) веке до н. э., его первым вл…стителем был Цинъ 
Шихуан; 

3) решите кроссворд. Прочитайте получившееся слово по верти-
кали. (Трагедия.) 

Что такое трагедия?  

1. Город – государство в Южной Греции. (Спарта.) 
2. Афинский государственный деятель. (Перикл.) 
3. «Место для зрелищ» по-гречески. (Театр) 
4. Название главнокомандующего в Афинах. (Стратег.) 
5. Другое название Южной Греции. (Пелопоннес) 

 1  

   2  

 3  
4  

 5   

 6  

 7  

8      
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6. Спартанский царь, командовавший в Фермопильском сражении. 
(Леонид.) 

7. Греческое название «песни веселых поселян». (Комедия.) 
8. Правления знатных греков. (Аристократия.) 
2. Интегрированные задания по русскому языку и географии. 
1) на доске записано слово «География». На каждую букву слова 

подберите существительные мужского, женского и среднего рода. 
Например, «Г» – газон, гора, горе; «Е» – енот, ель, естество и так далее; 

2) составьте предложения, используя названия географических объ-
ектов. 1 вариант – простое побудительное предложение со словом 
«Москва». 2 вариант – простое вопросительное предложение со сло-
вом «Волга». 3 вариант – простое повествовательное предложение со 
словом «Эльбрус»; 

3) на доске записаны слова: (Ээ/Ии)льбру…; (Бб)…йкал; С(с)анкт – 
(Пп)…тербур.... Правильно запишите слова, найдите и укажите объект 
на карте, определите его географические координаты; 

4) напишите мини-сочинение о своем путешествии, используя как 
можно больше существительных по географической тематике. 

3. Интегрированные задания по русскому языку и биологии. 
4) на доске записаны слова: р…за, г…оргин, п…он, вас…лёк, 

нарци…, р…машка, п….дснежник, астра. Запишите слова, вставляя 
пропущенные буквы. Назовите все цветы, в названиях которых есть 
мягкие согласные; 

5) даны слова: грузди, б…ровики, м…слята, под…синовики, 
л…сички, рыж…ки, см…рчки, шампинь…ны, в…лнушки. Запишите 
слова, вставляя пропущенные буквы. Назовите только те грибы, назва-
ния которых начинаются со звонкой согласной; 

6) запишите в три колонки названия птиц, зверей, домашних живот-
ных, начинающихся на букву К или Л. Тот, кто сможет записать 
наибольшее количество названий, получает 5. 

4. Интегрированные задания по русскому языку и математике. 
4) прочитайте текст математической задачи. Выполните задания. 
(1)... (2) Скорости их равны соответственно 50 км/ч и 30 км/ч. (3) 

Длина товарного поезда равна 1000 метрам. (4) Найдите длину пасса-
жирского поезда, …, за которое он прошел мимо товарного поезда, 
равно 4 минутам 3 секундам. (5) Ответ дайте в метрах. 

А) Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым 
в тексте? А) По одному железнодорожному пути в одном направлении 
следуют пассажирский и товарный поезда. Б) По двум параллельным 
железнодорожным путям в одном направлении следуют пассажирский 
и товарный поезда. В) По двум параллельным железнодорожным пу-
тям в разных направлениях следуют пассажирский и товарный поезда. 
В) Без остановки проследовали два железнодорожных состава. 

Б) Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть 
на месте пропуска в четвёртом (4) предложении? 1) если в это время, 
2) если время, 3) если к этому времени, 4) несмотря на время. 

Приведенные нами задания направлены на интеграцию двух пред-
метов. Однако все большую популярность приобретает интеграция трех 
и более учебных дисциплин. Такие уроки (или системы уроков) 
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являются информационно богатыми, способствует развитию интереса к 
изучаемым предметам, повышают творческий потенциал учеников. По-
мимо этого, особой популярностью в наши дни стали пользоваться би-
нарные интегрированные уроки, которые проводят два или более педа-
гогов-предметников. 

Апробация системы интегрированных упражнений на практике по-
казала их результативность и подтвердила идею о том, что интегриро-
ванное обучение проявляется в суммарном воздействии образователь-
ных компонентов на учащихся, что гораздо эффективней и предпочти-
тельней, чем влияние каждого из них по отдельности [8, с. 113]. 
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РЕГИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ 

Аннотация: в главе монографии обосновывается необходимость 
использования регионально ориентированного электронного курса как 
средства дополнительного образования при обучении русскому языку 
в полиэтнической среде. На основе результатов анкетирования учи-
телей, работающих в полинациональных классах, определены про-
блемы обучения русскому языку детей-инофонов в школах Мурман-
ской области. Представлен краткий обзор интернет-ресурсов, позво-
ляющих совершенствовать знания и умения по русскому языку. Опи-
сываются структура и содержание авторского регионально ориен-
тированного электронного курса, который включает материалы, 
способные продемонстрировать специфику Кольского Севера, его 
языковые и культурные особенности. Утверждается, что такой 
курс не только позволит развить языковую и лингвокультуроведче-
скую компетенцию детей-инофонов, но и будет способствовать бо-
лее успешной социально-языковой адаптации обучающихся. 

Ключевые слова: полинациональные классы, полиэтническая 
среда, дети-инофоны, интернет-ресурсы, русский язык как неродной, 
лингвокультуроведческая компетенция, электронный курс. 

Abstract: in the chapter of the monograph justifies the need to use a 
regionally oriented e-course as a means of additional education in teaching 
the Russian language in a multi-ethnic environment. Based on the results of 
the survey of teachers working in polynational classes, the problems of 
teaching the Russian language of Inophone children in schools in the Mur-
mansk region were identified. A brief overview of Internet resources allow-
ing to improve knowledge and skills in the Russian language is presented. 
The structure and content of the author's regionally oriented e-course are 
described, which includes materials that can demonstrate the specifics of 
the Kola North, its linguistic and cultural characteristics. It is argued that 
such a course will not only allow developing the linguistic and linguocul-
turalist competence of Inophone children, but will also contribute to a more 
successful socio-language adaptation of students. 
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Keywords: polynational classes, polyethnic environment, children-in-
ophones, Internet resources, Russian language as non-native, linguocultur-
alist competence, electronic course. 

Исследование реализуется в рамках инициативной НИОКР 
№122061400030-3 («Родной язык и литература в социокультурном и 
образовательном пространстве Кольского Севера»). 

На современном этапе развития российского образования возрас-
тает потребность в обновлении сложившейся системы преподавания 
русского языка в полинациональных классах средней образовательной 
школы. 

Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту, планируемые личностные результаты по дисциплине «Рус-
ский язык» предусматривают понимание русского языка как одной из 
основных национально-культурных ценностей русского народа, осо-
знание эстетической ценности русского языка; уважительное отноше-
ние к языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту рус-
ского языка как явления национальной культуры. В связи с этим на 
уроках русского языка в полинациональных классах важное значение 
приобретает развитие у школьников культуроведческой компетенции, 
обучение в рамках диалога культур как средства «осознания учащи-
мися многообразия духовного и материального мира, признания и по-
нимания ими ценностей другой культуры, формирования умения жить 
и общаться в многонациональной стране» [1, с. 141]. 

Согласно статистическим данным, за последний год уровень при-
бывающих на Кольский полуостров иммигрантов из ближнего зарубе-
жья увеличился на 30%, соответственно количество детей-инофонов, 
поступающих на обучение в общеобразовательные учреждения увели-
чилось соразмерно. Для реализации всех образовательных задач в обу-
чении русскому языку требуется создание дополнительных образова-
тельных курсов, учитывающих национальную составляющую детей-
инофонов, курсов, которые помогли бы им выйти на нужный уровень 
знания русского языка, пройти мягкую адаптацию и самоидентифици-
роваться в новой культуре. 

Этот фактор обуславливает актуальность данного исследования, в 
котором описывается целесообразность использования основанного 
на лингвокультурологическом подходе электронного курса как сред-
ства получения дополнительного образования при обучении русскому 
языку в полинациональной среде. 

В центре внимания нашего исследования – дети-инофоны, получа-
ющие образование в полинациональной среде школ Кольского края и 
процесс их обучения русскому языку. 

Основные задачи практической части исследования: 
1) обосновать правомерность выбора лингвокультурологического 

подхода при обучении детей-билингвов; 
2) определить проблемы в обучении русскому языку детей-инофо-

нов в школах Мурманской области; 
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3) выявить этнопсихологические особенности билингвов, которые 
необходимо учитывать в процессе обучения; 

4) определить преимущества электронного курса как формы реали-
зации дополнительного образования в полинациональном классе; 

5) разработать структуру регионально ориентированного электрон-
ного курса, формирующий лингвокультуроведческую компетенцию 
обучающихся в школах Кольского Севера. 
Методологическую основу исследования составили: 
 методические труды по работе с детьми мигрантов (Н.Н. Касен-

кова, О.В. Мусатов, Г.К. Джурабаева и др.); 
 работы по анализу языковых и речевых трудностей детей-би-

лингвов и этнолингвистике (М.Ю. Боченков, Е.М. Верещагин, 
В.Г. Костомаров и др.); 

 работы по лингвокультурологии (В.А. Маслова, В.В. Красных и др.); 
 научные публикации, описывающие зарубежный опыт обучения в 

полинациональных классах (Ю.Г. Акимов, Р.С. Баур, J.Cummins и др.); 
 работы по методике преподавания русского языка как неродного 

и иностранного, в том числе с использованием ИКТ (Е.А. Быстрова, 
А.Н. Щукин, Е.Ю. Скороходов, Л.В. Московкин, Е.С. Полат, 
Н.М. Шанский и др.); 

 теоретические труды и практические исследования, отражающие 
специфику национально-регионального компонента по русскому 
языку для Мурманской области (Л.А. Коренева, О.Д. Родченко, 
И.С. Меркурьев и др.). 

В России есть много полинациональных регионов (Кавказ, Среднее 
Поволжье, Сибирь и т. д.), в которых успешно решаются вопросы би-
лингвального обучения, обучения русскому как неродному, сохране-
ния языков и диалектов различных народов. Активная работа в этой 
области ведется также в Санкт-Петербурге и, конечно, в Москве, ко-
торая является одним из крупнейших многонациональных мегаполи-
сов в мире и центров притяжения миграционных потоков. Ученые и 
преподаватели-практики все чаще отмечают, что в современных усло-
виях наиболее эффективной моделью в усвоении детьми русского 
языка как второго или как неродного является практические курсы 
языка, основополагающей задачей которых выступает формирование 
лингвокультурной компетенции учащихся. Подобные курсы должны 
быть основаны на таких методических принципах, как практическая 
направленность, коммуникативность, лингвострановедческий подход 
к обучению, обогащение фоновыми знаниями, внедрение языковой 
среды [5, с. 276]. 

В связи с темой нашего исследования рассмотрим степень разрабо-
танности вопросов обучения русскому языку детей-инофонов и про-
блемы, возникающие в полинациональных классах средних общеоб-
разовательных учреждений Мурманской области. 
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Как уже говорилось, за последние годы, ввиду демографических 
изменений и политической ситуации увеличился поток иностранных 
мигрантов из стран СНГ в Мурманскую область. Так, по данным Ми-
нистерства Внутренних дел РФ в период с января по сентябрь 
2021 года число иностранных лиц и лиц без гражданства, имеющих 
действительные виды на жительство на конец отчетного периода со-
ставило 2950 человек, из них оформлено разрешений на работу 
1485 человекам. 

В этих условиях учебные классы общеобразовательных учрежде-
ний становятся все более полинациональными. Дети мигрантов, при-
бывающие в Арктический регион, русским языком, как правило, вла-
деют лишь на пороговом уровне или, так называемом, бытовом 
уровне. При этом такие ученики часто не понимают значения многих 
употребляемых ими слов, так как дома родители в основном общаются 
со своими детьми на родном языке. В школе же учащиеся-инофоны 
вынуждены общаться с учителями и одноклассниками только на рус-
ском языке, преодоление языкового барьера создает для большинства 
из них существенные трудности, поэтому их интеграция в учебный 
процесс и в учебный коллектив затруднительна. 

Для того чтобы определить, насколько решена проблема обучения де-
тей-инофонов в полинациональной среде, нами было проведено анкети-
рование, которое позволило выявить, какие методы применяются в обу-
чении инофонов, с какими проблемами при интеграции инофонов в обра-
зовательную среду сталкиваются преподаватели и какое методическое 
сопровождение используется для реализации образовательных целей и 
задач. 

Анкета включала ряд вопросов, как открытых, так и с выбором от-
вета. Приведем ее сокращенный вариант. 

1. Знаете ли Вы разницу между билингвами и инофонами? 
2. Известна ли Вам специфика обучения и поведения билингвов в 

полинациональной группе? 
3. Знаком ли Вам лингвокультурологический подход в обучении 

детей? 
4. Наблюдаются ли в процессе адаптации билингвов в полинацио-

нальном классе следующие проблемы: слабая интеграция в группу из-
за низкого знания русского языка, непонимание русской культуры, ее 
смысловых и ценностных нормативных особенностей, отстранение от 
сверстников и замкнутое поведение ввиду нетолерантного климата в 
отношении детей иных национальностей? 

5. Возникают ли сложности в общении детей-инофонов с русского-
ворящими обучающимися? Если да, то какие? 

6. Какова динамика успеваемости в зависимости от успешной или 
неуспешной адаптации билингвов в полинациональной группе? 

7. Нуждаются ли билингвы в обучении в рамках дополнительного 
образования для успешного достижения основных образовательных 
целей и задач? 
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Опишем результаты, полученные в ходе анкетирования учителей 
русского языка и литературы, работающих в Муниципальном бюджет-
ном общеобразовательном учреждении г. Мурманска Средняя обще-
образовательная школа №45. Выбор этой школы обусловлен тем, что 
за последние три года в ней наблюдается существенный рост обучаю-
щихся, прибывших из стран ближнего зарубежья. 

На вопросы о понятии билингвизма, разнице между детьми-би-
лингвами и детьми-инофонами почти все учителя ответили успешно. 
Однако лишь словесники имеют четкое представление о процессах 
адаптации и специфике поведения билингвов в полинациональной 
среде, только одному учителю известны образовательные программы 
в этой области. Каждый из респондентов обучал детей-инофонов в 
классе, и в основном все учителя отмечали слабую интеграцию в учеб-
ную группу из-за низкого уровня знания русского языка, отмечалась 
несбалансированность словарного запаса, логопедические проблемы 
и нарушения интонационно-ритмической организации речи. 

Все учителя знакомы с лингвокультурологическим подходом и по 
возможности изучают на занятиях язык, литературу, культуру и исто-
рию Кольского края. 

В отношении вопросов поведения билингвов в учебной группе боль-
шинство отмечает положительную статистику – отсутствие затрудне-
ний, связанных с эмоциональным откликом билингвов, со спецификой 
их культурной самоидентичности. Лишь один учитель указывает на 
наличие буллинга (непристойные шутки, насмешки и прозвища) в от-
ношении таких детей со стороны русскоязычных одноклассников, от-
мечает трудности в понимании инофонами культурных особенностей 
людей, что препятствует их общению со сверстниками. 

При ответах на вопрос, идентифицируют ли себя инофоны с рус-
ской культурой, мнения преподавателей разделились, но большинство 
все же отметили, что идентификации не происходит, так как в семьях 
детей-инофонов знания об истории России, о русской культуре, тра-
дициях и обычаях не достаточны и их роль в воспитании личности ре-
бенка незначительна. Кроме того у родителей отсутствуют возможно-
сти или желание поддерживать интерес детей к изучению русского 
языка. 

Результаты анкетирования подтвердили также содержащиеся в 
официальных источниках сведения о том, что, исходя из миграцион-
ной картины Кольского края, полинациональную учебную среду со-
ставляют в большей степени народы из Центральной Азии. Такие 
народы имеют ярко выраженные этнокультурные, психологические и 
психофизические особенности, которые необходимо учитывать при 
обучении русскому языку как неродному [6]. 

Отвечая на вопрос о том, оказывает ли положительное влияние нали-
чие кросскультурной составляющей в учебном классе, все учителя от-
метили наличие нерешенных проблем в области обучения полинацио-
нальных групп. Лишь один человек указал, что учителя и классные 
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руководители формируют в классе представление о необходимости 
доброжелательного общения, толерантности, уважительных отноше-
ний между детьми, говорящими на разных (родных) языках. 

На вопросы об успеваемости билингвов ответы учителей не были 
однозначными. Некоторые учителя отмечают рост успеваемости и 
считают, что билингвы в целом успешно справляются с образователь-
ными задачами. Другие преподаватели дают отрицательные ответы, 
обуславливая это тем, что наличие низкого уровня успеваемости 
наблюдается у детей из семей, в которых говорят преимущественно на 
родном языке. При этом нельзя игнорировать тот факт, что учителя 
описывали свой опыт работы с разновозрастными билингвами, а воз-
раст определяет специфику адаптации, поведение, набор уже сформи-
рованных учебных навыков и, как следствие, уровень успеваемости. 
Самым проблематичным, по мнению учителей, является возраст 12–
15 лет, так как у детей к этому времени уже сформирована языковая 
картина мира, развиты учебные навыки и имеется понимание культур-
ной самоидентичности. 

Однозначно положительные ответы дали все учителя на вопросы о 
том, нуждаются ли билингвы в дополнительных мерах образователь-
ной поддержки. Респонденты отмечают, что помимо очных дополни-
тельных занятий, необходимо активно использовать интернет-ре-
сурсы и электронные курсы, которые бы помогли инофонам своевре-
менно и успешно осваивать образовательную программу. В ходе анке-
тирования удалось выяснить, что некоторые учителя используют в ка-
честве дополнительного обучения такие интернет сайты, как: 
www.resh.edu.ru, www.uchi.ru, www.neznaika.info. Учителя отмечают 
заинтересованность инофонов и положительный результат от приме-
нения данных электронных ресурсов. 

Анкетирование еще раз подтвердило, что в настоящее время неотъ-
емлемой частью современного образования становится освоение и ис-
пользование преподавателем инновационных технологий в обучении 
русскому языку как неродному в полинациональных классах. Значи-
тельная роль отводится дистанционным образовательным техноло-
гиям, которые включают в себя разнообразные электронные, инфор-
мационные и образовательные ресурсы, дающие возможность обуча-
ющимся в полной мере освоить образовательные программы [4]. При 
этом важным фактором, обеспечивающим эффективность использова-
ния информационно-коммуникативных технологий в обучении рус-
скому языку как неродному, является разработка и целенаправленное 
использование комплекса электронных учебных материалов для пре-
подавателей, которые должны учитывать специфику преподавания 
русского языка в полинациональных классах. 

В настоящее время существует достаточное количество обучаю-
щих платформ, интернет-ресурсов, позволяющих совершенствовать 
знания и умения по русскому языку на расстоянии, однако большин-
ство из них ориентировано на людей, в достаточной мере владеющих 
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английским языком как языком-помощником. Назовем некоторые ин-
тернет-ресурсы, которые можно использовать для обучения детей-
инофонов из стран СНГ, хорошо знающих только свой родной язык. 

Drops 
Приложение предлагает наглядное изучение языка, каждое слово 

снабжено иллюстрацией, к ней же привязывается значение слова. Дан-
ное приложение предназначено в первую очередь для изучения лек-
сики на родном языке (носитель языка пополняет словарный запас 
своего языка). Однако, если обучающийся владеет неродным языком 
на бытовом уровне, то он сможет изучать лексику, запоминать слова 
за счет многократного повторения. 

HiNative 
Анонс данного интернет-ресурса звучит следующим образом: «При-

ложение поможет найти ответ на любой вопрос. Если вы хотите услы-
шать, как читается слово, узнать, что значит незнакомый фразеологизм, 
или просто поболтать по-русски – добро пожаловать в HiNative! А еще 
пользователи с удовольствием поделятся своими секретами изучения 
языка, расскажут о культурных мероприятиях и любимых местах в Рос-
сии». 

Отметим, что данное приложение не является обучающим, его воз-
можности позволяют обмениваться знаниями с людьми разных профес-
сий, возрастов и уровня знания того или иного языка. Положительным 
моментом является то, что есть возможность обсуждать вопросы русской 
культуры, смысловые значения фразеологизмов, пословиц и т. п. 
Русский как иностранный. Онлайн-тренажер 
Тренажер позволяет развить навыки говорения, чтения, аудирова-

ния, осуществить подготовку к тесту (А1, А2). Он предоставляет воз-
можность изучать русский язык широкому кругу пользователей, но 
при условии наличия минимальных знаний русского языка, так как ин-
терфейс на русском языке. Задания на обучение русскому языку 
уровня А1 и А2 аналогичны, содержат 5 тематических блоков, отли-
чаются по сложности грамматики и лексики. Каждый блок оснащен 
видеоматериалом и разнообразными заданиями, с возможностью про-
слушивания всей лексики. В конце обучения предусмотрен тест на 
проверку полученных знаний. 
Курс для детей-билингвов по русскому языку от Государственного 

института русского языка им. А.С. Пушкина «Русский язык для 
наших детей». 

Курс содержит: тесты на знание языка; упражнения и интерактив-
ные игры с культуроведческой и страноведческой направленностью; 
библиотеку, организованную по уровням владения языком; методиче-
ский кабинет для педагогов и интересующихся родителей. 

В данном курсе собран обширный материал по обучению детей-
билингвов, возможность дополнительного обучения для детей 5, 6, 7 
и 18+ лет. Также в курсе предусмотрен раздел «беседы с родителями», 
в котором родители могут ознакомиться с информацией о 
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формировании билингвальной личности в условиях ограниченной ре-
чевой среды, о международной системе сертификационного тестиро-
вания на уровень владения русским языком и т. д. 

Как видим, электронных курсов, которые можно полностью или ча-
стично использовать для дополнительного обучения двуязычных де-
тей достаточно много, однако все они не учитывают особенности ре-
гиона, в котором учатся дети. Вместе с тем на современном этапе раз-
вития лингвистического образования особую актуальность приобре-
тает разработка электронных курсов, включающих материалы, кото-
рые способны продемонстрировать специфику региона, его обычаи и 
традиции, дают возможность соприкоснуться с местной топонимикой, 
регионализмами и диалектизмами, что облегчит процесс социально-
языковой адаптации детей-инофонов. 

В рамках данного исследования нами предпринята попытка разрабо-
тать регионально ориентированный электронный курс, формирующий 
лингвокультуроведческую компетенцию обучающихся и включающий 
материалы, которые способны продемонстрировать специфику Коль-
ского Севера. Создаваемый нами курс основывается на материалах курса 
для детей-билингвов по русском языку от Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина «Русский язык для наших детей» [7] и 
будет базироваться на электронной платформе MOODLE. Региональное 
содержание разрабатывается на основе существующих в Мурманской об-
ласти учебных и учебно-методических материалов по лингвистическому 
краеведению на уроках русского языка ([2; 3] и др.). 

Структура курса включает в себя 5 блоков: 
 лексика/грамматика; 
 чтение; 
 аудирование; 
 культура/традиции; 
 тренировочные тесты. 
Блоки состоят из подразделов и тематических заданий, причем в 

каждом подразделе, помимо языкового и речевого компонентов, есть 
региональная составляющая (диалоги на региональную тематику, ре-
гиональные письменные тексты для языкового разбора, регионально-
маркированная лексика и пр.). Мурманская область является регионом 
с самобытным природно-ландшафтным комплексом, уникальным гео-
графическим положением, богатой историей и уникальной культурой, 
поэтому использование в электронном курсе регионального компо-
нента поможет в адаптации детей-инофонов к новым, специфическим 
для них условиям, позволит ознакомиться с особенностями региона, 
почерпнуть информацию о языке, культуре, обычаях и традициях 
народов, населяющих Кольский Север. 

Кратко опишем содержание каждого блока. 
1. Лексика/грамматика – использование тематических словарей по 

разделам: природа, транспорт, спорт и отдых. Каждый раздел делится 
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на категории, например, раздел природа делится на категории: расте-
ния, времена года, животные крайнего севера, фрукты, ягоды и т. д. 

В каждой тематической группе словаря предусматривается визуа-
лизация и аудиосопровождение (белый медведь – картинка, написание 
слова с ударением и произношение слова). 

Чтение – обучение алфавиту, используя видеоуроки, задание на 
идентификацию букв и звуков в словах и т. д. Для реализации лингво-
культурологического подхода целесообразно использование регио-
нально-маркированных слов (морошка, сейд, тундра, ягель, сопки, за-
лив, иней), выразительное чтение стихов региональных поэтов, ис-
пользование фольклорных текстов, народных сказок, например, «Ча-
кхли», «Счастье дочери мышиного короля» и т. д. 

Аудирование – в блоке будут собраны задания в развлекательной 
форме, например: 

 игра «собираем чемодан» и 3 варианта – собираемся летом на 
море, идем в поход, хотим покататься на лыжах (слушаем текст и от-
мечаем картинки, которые слышим; в данном блоке также будут ис-
пользованы тексты, связанные с природой Кольского края); 

 игра «кто изображен на фотографии» (прослушивая текст, обуча-
емый должен по описанию понять, о каком человеке идет речь). На 
фотографии могут быть изображены люди в национальных костюмах 
коренных малочисленных народов Кольского края, а также люди в 
национальных костюмах Средней Азии. 

Можно использовать и такие игры, как: 
 «угадай животное» (используются животные, характерные для 

Мурманской области и / или для среды обитания Средней Азии); 
 «в магазине» (используются названия продуктов, фруктов, ово-

щей и даже специй, характерных для базовой культуры билингва, а 
также для культуры, в которую билингв погружается); 

 «кто что выбрал», загадки на основе лексики коренных малочис-
ленных народов Кольского края. 

Блок культура/традиции будет иметь категории: 
 общие сведения о России (Россия – многонациональное государ-

ство; Русский язык в России и мире; вклад России в мировую куль-
туру; вклад России в мировую науку), 

 традиции и образ жизни россиян (религия в Российском государ-
стве; образование в России; Российские праздники; нормы поведения 
и этикет в Российском обществе; традиционная русская кухня), 

 история, культура и традиции Кольского края (специфика мест-
ного климата, культура малочисленных народов, традиции и т. д.). 

Отметим, что вся информация будет предоставляться в печатном 
виде с визуальным рядом, а также в форме аудиосообщения. Все зада-
ния будут базироваться на пройденном материале и с аналогичной по-
дачей. 
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Также указанный курс будет включать блок методических реко-
мендаций для родителей и учителей, в котором будет представлена ин-
формация о современной интерпретации билингвизма, о международ-
ной системе сертификационного тестирования детей-билингвов на 
уровень владения русским языком, психологическое сопровождение 
обучения и воспитания детей-билингвов, а также информация о воз-
можных нарушениях речи детей-билингвов. 

Курс будет иметь опцию сохранения прогресса и учета достижений 
обучаемого для того, чтобы данная дополнительная форма поддержки 
была эффективна и преподаватель имел возможность осуществлять кон-
троль над нуждающимися в дополнительном образовании обучающи-
мися [50]. 

На данный момент разрабатывается подробное содержание курса. 
В следующем году будет проходить его апробация в полинациональ-
ных классах школ Мурманской области. 

Считаем, что использование такого курса, адаптированного под 
культуру и традиции Кольского края, как средства дополнительного 
обучения в классах с полинациональной составляющей поможет ино-
фонам более успешно справляться с образовательными целями и зада-
чами, не отставать от программы и плавно интегрироваться в полина-
циональную среду, имея при этом возможность сохранять свою куль-
турную самоидентичность. 
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