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УДК 378+372 

Взаимосвязи между уровнями сформированности умений самостоятельной  
работы студентов и их успеваемостью по педагогике 

Ж. Е. Сарсекеева, Б. А. Жекибаева (Караганда, Казахстан), Г. Б. Жукенова (Нур-Султан,  
Казахстан), Н. Е. Сарсекеева, Р. Б. Маженова (Караганда, Казахстан) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема формирования умений самостоятель-
ной работы студентов. Цель статьи: выявить взаимосвязи между уровнями сформированно-
сти умений самостоятельной работы студентов и их успеваемостью по педагогике. 

Методология. В качестве методологического основания в исследовании избран деятель-
ностный подход к пониманию самостоятельной работы студентов в учебном процессе высшей 
школы. Исследование включает теоретические методы: анализ и обобщение научных исследо-
ваний; эмпирические методы: анкетирование, анализ выполнения практических заданий, пока-
затели успеваемости студентов. 

Результаты. В рамках данного исследования продемонстрирована характеристика уров-
ней сформированности умений самостоятельной работы. Представлена технология формиро-
вания умений самостоятельной работы студентов. Проведена оценка уровня сформированно-
сти умений самостоятельной работы студентов второго курса, обучающихся по педагогиче-
ским образовательным программам.  
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Заключение. Делается вывод, что существуют достоверные прямые связи между уров-
нями сформированности умений самостоятельной работы студентов и их успеваемостью по 
педагогике. 

Ключевые слова: самостоятельная работа; умения; студенты; оценка; уровень сформи-
рованности; технология; показатели успеваемости. 
 
Постановка проблемы 
Учебный процесс в высшей школе по-

стоянно совершенствуется. Это требует улуч-
шения и активизации самостоятельной работы 
студентов, которая рассматривается как одна 
из ведущих концепций вузовской дидактики, 
помогающей развивать познавательную спо-
собность обучающихся.  

Зарубежные исследования показывают, 
что в современных условиях понятие самостоя-
тельной работы студентов тесным образом со-
относится с саморегулируемым обучением. 
Проблема саморегулируемого обучения в выс-
шем образовании проанализирована в научном 
труде D. Pedrosa, J. Cravino, L. Morgado, 
C. Barreira. В качестве средства предложен 
комплекс заданий для самостоятельной ра-
боты студентов по компьютерному програм-
мированию [1]. Систематический обзор по во-
просу саморегулируемого обучения в системе 
высшего образования представлен в исследо-
вании R. S. Jansen, A. V. Leeuwen, J. Janssen, 
S.  Jak, L. Kester [2]. В работе C. Yot-
Domínguez, C. Marcelo рассматривается само-
регулируемое обучение студентов универси-
тета с использованием цифровых технологий. 
Результаты исследования показывают, что су-
ществуют две отличительные группы студен-
тов университетов. К первой группе относятся 
частые пользователи цифровых технологий, 
которые применяют их в качестве инструмен-
тов общения. Ко второй группе относятся сту-
денты, склонные использовать средства по-
иска информации в Интернете для самостоя-
тельной работы [3].  

В статье B. T. M. Wong понятие самосто-
ятельной работы отождествляется с исследо-
вательской работой, в которой проявляется 
высокий уровень самостоятельности студен-
тов [4]. Особенности организации самостоя-
тельной исследовательской деятельности сту-
дентов обобщаются в трудах A. Hale, 
J.  Reading [5], M. Wendt, C. Åse [6]. В иссле-
довании R. Noortyani изучен вопрос самостоя-
тельной учебной деятельности студентов при 
обучении чтению научных текстов [7]. 

Анализ зарубежных источников демон-
стрирует успешный опыт организации самосто-
ятельной работы студентов с применением ряда 
методов и средств обучения. Так, M. Chekour, 
M. Laafou, R. Janati-Idrissi, J. D. Vermunt, 
V.  Donche считают, что самостоятельная работа 
с использованием метода моделирования разви-
вает способность студентов применять знания 
для достижения поставленной цели [8; 9]. В ис-
следовании P. Ashwin, A. Abbas, M.  McLean 
изучался вопрос включения в образовательный 
процесс метода проектов, связанного с самосто-
ятельной работой студентов [10]. В работе 
J. Sajna, O.  M.  Anuroofa выявлены особенности 
самостоятельной работы с применением инфор-
мационных средств обучения [11].  

Yu-Sh. Chang, Yu-H. Chien, K.-Ch. Yu, 
H.-Ch. Lin, M. Yi-Ch. Chen считают, что само-
стоятельная работа служит средством само-
развития и самореализации творческой дея-
тельности студентов [12]. Тенденции развития 
навыков самоорганизации и самообразования 
творческой личности отражены в исследова-
ниях других ученых [13; 14]. A. Gil полагает, что 
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концепции обучения и самообразования явля-
ются наиболее важными аспектами в процессе 
развития и совершенствования навыков, необхо-
димых в профессиональной деятельности [15]. 
S. Tosati, N. Lawthong, S.  Suwanmonkha отме-
чают, что мотивация, самоэффективность, само-
оценка положительно влияют на самообразова-
ние студентов [16]. Результаты исследования 
M. Mesárošová показали значительную положи-
тельную корреляцию уровня самообразования 
студентов с компонентами саморегуляции в обу-
чении [17]. 

Важное значение в самостоятельной ра-
боте приобретают самостоятельность, само-
контроль, самооценка студентов. G. W. Scott, 
J. Furnell, C.M. Murphy, R. Goudler утвер-
ждают, что социальные факторы оказывают 
глубокое влияние на степень самостоятельно-
сти обучения студентов [18]. A. Al-Khawlani 
изучал влияние среды обучения на самостоя-
тельность обучающихся в высших учебных за-
ведениях. При этом самоконтроль обучаю-
щихся считается важным фактором, помогаю-
щим достичь учебных целей [19]. P. R. Mullen, 
O. Uwamahoro, A. J. Blount, G. W. Lambie раз-
работали программу подготовки студентов, ко-
торая базировалась на развитии их самостоя-
тельности [20]. В статье V. Rodek показана вза-
имосвязь самостоятельной работы и результа-
тов обучения студентов [21]. G. T. L. Brown, 
E.  R. Peterson, E. S. Yao, K. McNaught, S. Benson 
выявили положительное влияние само-
контроля, самооценки студентов на их успева-
емость (увеличение среднего балла GPA) [22; 
23]. Результаты исследования Л. Г. Шестако-
вой, Т. В. Рихтер продемонстрировали, что на 
показатели успешности учебной деятельности 
существенно влияют умения проводить само-
оценку владения определенными компетенци-
ями, готовность студента выбирать и выпол-
нять «свободные» задачи [24]. Применение 
технологии обучения решению педагогических 

задач, направленной на формирование куль-
туры мышления студентов рассматривается в 
работе Ж. Е. Сарсекеевой, Н. А. Горбуновой, 
Б. А. Жекибаевой, Н.  Е.  Сарсекеевой [25]. 

Таким образом, реальные практические 
задачи по самостоятельной работе должны 
быть отражены в содержании вузовской под-
готовки студентов, в частности в возможном 
внедрении технологии формирования умений 
самостоятельной работы. Возникает проблема 
обоснования и апробации технологии форми-
рования умений самостоятельной работы сту-
дентов. 

Цель статьи – выявить взаимосвязи 
между уровнями сформированности умений 
самостоятельной работы студентов и их успе-
ваемостью по педагогике. 

 
Методология исследования 
Исследование проводилось в 2018–2019 

учебном году на базе Карагандинского государ-
ственного университета им. академика Е.  А. Бу-
кетова. Общее количество участников исследо-
вания составило 130 студентов второго курса, ко-
торые обучались по педагогическим образова-
тельным программам (средний возраст 19,4 лет).  

Методология данного исследования ба-
зируется на деятельностном подходе, что поз-
волило разработать технологию формирова-
ния умений самостоятельной работы студен-
тов. Оценка уровня сформированности уме-
ний самостоятельной работы осуществлялась 
на основе использования комплекса методов: 
анкетирование; анализ выполнения практиче-
ских заданий; показатели успеваемости сту-
дентов по дисциплине «Педагогика».  

Анкетирование студентов проводилось с 
целью выяснения их предпочтений по отноше-
нию к видам самостоятельной работы. Среди 
видов самостоятельной работы предпочтения 
студентов распределились следующим обра-
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зом: по способам организации: индивидуаль-
ная (53,85 %), групповая (34,62 %), коллектив-
ная (11,53 %) формы; по способам управле-
ния: периодические консультации преподава-
теля (46,15 %), методические рекомендации 
(30,77 %), автоматизированные обучающие 
программы (23,08 %); по содержанию: репро-
дуктивные (13,85 %), реконструктивные 
(28,46 %), творческие, исследовательские за-
дания (57,69 %); по видам контроля: устный 
опрос (10,77 %), собеседование, коллоквиум 
(26,15 %), автоматизированный контроль по 
тестовым заданиям (63,08 %). 

В рамках нашего исследования мы рас-
сматривали следующие умения самостоятель-
ной работы: определять цель задания; выби-
рать учебные действия; выбирать последова-
тельность учебных действий; выполнять само-
контроль и самоанализ.  

При выявлении степени сформированно-
сти умений самостоятельной работы мы выде-
лили следующие уровни: высокий, средний, 
низкий. Высокий уровень характеризуется про-
явлением устойчивого интереса к систематиче-
ской умственной деятельности, стремлением к 
самоанализу и самостоятельному выдвижению 

учебно-познавательных целей, умением всегда 
определять цель заданий, правильно выбирать 
учебные действия, выполнять правильную по-
следовательность этих действий, всегда осу-
ществлять самоконтроль. Средний уровень 
определяется следующими параметрами: сту-
дент не всегда умеет определять цель заданий, 
затрудняется при выборе учебных действий и 
последовательности их выполнения, неустой-
чиво, недостаточно осознанно проявляет тре-
буемые умения, не всегда осуществляет само-
контроль. Низкий уровень характеризуется от-
сутствием познавательного интереса, неуме-
нием применять сформированные умения в 
новой ситуации, слабым проявлением потреб-
ности в саморазвитии; студент не может опре-
делять цель задания, не умеет выбирать учеб-
ные действия и последовательность их выпол-
нения, не осуществляет самоконтроль. 

 
Результаты исследования 
На практическом этапе исследования, в 

начале учебного года мы выявили уровень 
сформированности умений самостоятельной 
работы студентов второго курса. Полученные 
результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение студентов по уровням сформированности умений самостоятельной работы (N=130) 
Table 1 

Distribution of students on levels of formation of skills of independent work (N=130) 

 
 
Уровень 

Умения самостоятельной работы 

определять 
цель 

заданий 

выбирать 
учебные 
действия 

выбирать 
последовательность 
учебных действий 

выполнять 
самоконтроль 
и самоанализ 

n % n % n % n % 
высокий 28 21,53 25 19,23 23 17,69 26 20,00 

средний 45 34,62 39 30,00 36 27,69 48 36,92 

низкий 57 43,85 66 50,77 71 54,62 56 43,08 
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Оценка уровня сформированности уме-
ний самостоятельной работы студентов вто-
рого курса позволяет сделать вывод о том, что 
уровень сформированности исследуемого ка-
чества большей части студентов можно харак-
теризовать как низкий, на среднем и высоком 
уровне сформированности находится только 
незначительная часть студентов. Другими 
словами, правомерно констатировать, что 
умения самостоятельной работы студентов 
стихийно не формируются. 

Для формирования умений самостоя-
тельной работы студентов нами была разрабо-
тана соответствующая технология, которая 
включала следующие этапы: диагностику сту-

дентов; постановку целей деятельности; пла-
нирование времени и распределение заданий; 
инструктирование студентов; стимулирование 
деятельности студентов; промежуточный кон-
троль и корректировку; подведение итогов са-
мостоятельной работы (рисунок 1). 

На диагностическом этапе мы учиты-
вали реальные учебные возможности студен-
тов по следующим параметрам обучаемости: 
сформированность учебной деятельности, 
опыт выполнения нестандартных заданий, 
особенности мышления, организованность, 
работоспособность, аккуратность, терпение, 
умение преодолевать трудности, темп работы. 
Кроме того, на данном этапе мы использовали 
самодиагностику и самооценку студентов. 

 
Рис. 1. Технология формирования умений самостоятельной работы студентов  

Fig. 1. Technology of organization of independent work of students 
 

Следующий этап предполагал поста-
новку целей деятельности: формирование 
учебной деятельности; углубление знаний; 
формирование умений самостоятельной ра-
боты; устранение пробелов в информирован-

ности; коррекция учебной деятельности; раз-
витие творческого потенциала. На данном 
этапе необходимо учитывать источник и спо-
соб образования цели у студента (цель внут-
ренняя – мотив становится целью; цель внеш-
няя, заданная – необходимо создавать условия, 
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чтобы появился мотив). Кроме того, поста-
новка целей предполагала не просто достиже-
ние оптимального режима деятельности, но и 
развитие личности с учетом ее особенностей. 

При планировании времени для выпол-
нения заданий студенты получали план само-
стоятельной работы с указанием форм кон-
троля и количества часов на выполнение зада-
ний по темам. На данном этапе считалось важ-
ным спланировать индивидуальные консуль-
тации, на которых студенты могут получить 
квалифицированную помощь преподавателя.  

При распределении заданий для само-
стоятельной работы мы выбирали практиче-
ские задания, которые различались по харак-
теру познавательной деятельности студентов, 
уровню самостоятельности и сложности, спе-
цифике компонентов практической деятель-
ности. В ходе частично-поисковой самостоя-
тельной работы студенты осваивали опыт по-
исковой деятельности. Для данного типа ха-
рактерны элементы творчества, активное пре-
образование полученной информации, требу-
ющее привлечения ранее приобретенных зна-
ний, умений и навыков, усвоения внутрипред-
метных и межпредметных связей. В творче-
ской самостоятельной работе за основу был 
взят исследовательский метод обучения, сущ-
ность которого состояла в организации дея-
тельности студентов по решению новых для 
них проблем. При этом студент самостоя-
тельно осуществлял выбор средств и методов, 
устанавливал последовательность операций в 
ходе выполнения задания. Мы ориентировали 
студентов на систематическую и планомер-
ную работу, а также на нестандартность вы-
полнения заданий.  

Инструктаж самостоятельной работы 
был вводным, текущим, индивидуальным, 
групповым и фронтальным. Инструктаж необ-
ходим для того, чтобы помочь студенту 
осмыслить содержание учебного задания, его 

требования. Важную роль в предупреждении 
возможных ошибок играет вводный инструк-
таж. К примеру, преподаватель комментирует 
типовые ошибки, которые могут быть при вы-
полнении различных заданий, показывает об-
разцы выполнения. При этом студент полу-
чает ориентиры, на которые он опирается, вы-
полняя задания.  

При стимулировании деятельности сту-
дентов применяли как внешние стимулы (си-
туация успеха, познавательная перспектива, 
ожидание успешности будущего контроля), так 
и внутренние (переживание успеха деятельно-
сти, постановка более сложной цели, критика 
качества выполнения с учетом восприимчиво-
сти студентов, уровня притязаний). Групповая 
работа (обсуждение, комментирование) спо-
собствовала переходу на творческий уровень. 
Важность выполнения того или иного задания 
мотивировалась его значимостью для само-
оценки студента и его статуса в группе. 

Проведение промежуточного контроля 
связано с проверкой выполнения плана (форма 
отчетности, соблюдение графика), формирова-
нием адекватной самооценки собственной дея-
тельности студента. На данном этапе получали 
информацию о правильности выполнения зада-
ний; о затруднениях, испытываемых студен-
тами, о том, насколько планомерно и система-
тически они работали, чтобы скорректировать 
сроки, сложность заданий, их объем.  

Подведение итогов самостоятельной ра-
боты связано с анализом деятельности студен-
тов по выполнению заданий, осознанием сту-
дентами собственных ошибок и причин не-
удач, постановкой более сложных целей. 
И здесь важно создавать ситуации успеха, 
комментируя индивидуальные достижения 
студентов на практических заданиях. Процесс 
подведения итогов связан с перспективой пе-
рехода на более высокий уровень (научно-ис-
следовательская деятельность студентов). 
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На практическом этапе исследования, в 
конце учебного года было проведено повтор-
ное исследование со студентами второго 

курса, у которых в процессе изучения педаго-
гики применялась технология формирования 
умений самостоятельной работы студентов. 
Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Распределение студентов по уровням сформированности умений самостоятельной работы (N=130) 
Table 2 

Distribution of students on levels of formation of skills of independent work (N=130) 

 
 
Уровень 

Умения самостоятельной работы 
определять 

цель 
заданий 

выбирать 
учебные 
действия 

выбирать 
последовательность 
учебных действий 

выполнять 
самоконтроль и 

самоанализ 
n % n % n % n % 

высокий 55 42,31 63 48,46 68 52,31 64 49,23 
средний 51 39,23 40 30,77 38 29,23 44 33,85 
низкий 24 18,46 27 20,77 24 18,46 22 16,92 
 
Сравнительный анализ полученных ре-

зультатов показал, что у студентов наблюда-
ется положительная динамика уровней сфор-
мированности умений самостоятельной ра-
боты. Данный факт объясняется внедрением в 

образовательный процесс разработанной нами 
технологии формирования умений самостоя-
тельной работы студентов. Результаты корре-
ляционного анализа представлены в таблице 3.

Таблица 3 
Результаты корреляционного анализа между уровнями сформированности умений 

самостоятельной работы студентов и успеваемостью по педагогике по Спирмену (N=130) 
Table 3 

The results of the correlation analysis between the levels of formation of students ' independent work 
skills and Spearman's pedagogical performance (N=130) 

Уровень 
Успеваемость 

отлично хорошо удовлетворительно 
высокий 0,77 0,65 0,01 
средний 0,44 0,72 0,19 
низкий 0,001 0,001 0,81 

 
 
Корреляционный анализ результатов ис-

следования позволил выявить достоверные 
прямые связи между уровнями сформирован-
ности умений самостоятельной работы сту-
дентов и их успеваемостью по педагогике (по 
результатам семестрового экзамена). 

 

Заключение 
Обобщение и анализ проведенного ис-

следования позволяет сделать следующие вы-
воды: 

– в составе выделенных нами умений са-
мостоятельной работы студентов были вы-
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браны: умение определять цель задания; уме-
ние выбирать учебные действия; умение вы-
бирать последовательность учебных дей-
ствий; умение выполнять самоконтроль и са-
моанализ; 

– разработанная технология формирова-
ния умений самостоятельной работы студен-
тов включает следующие этапы: диагностику 
студентов; постановку целей деятельности; 
планирование времени и распределение зада-

ний; инструктирование студентов; стимулиро-
вание деятельности студентов; промежуточ-
ный контроль и корректировку; подведение 
итогов самостоятельной работы; 

– корреляционный анализ результатов 
исследования показал, что существуют досто-
верные прямые связи между уровнями сфор-
мированности умений самостоятельной ра-
боты студентов и их успеваемостью по педа-
гогике. 
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Relations between undergraduate students’ independent learning skills  
and their learning outcomes in education studies 

Abstract 
Introduction. The authors explore the problem of developing undergraduate students’ 

independent learning skills. The purpose of the research is to identify the relations between the level of 
students’ independent learning skills and their learning outcomes in Education Studies. 

Materials and Methods. The research methodology includes the activity-based approach to 
understanding independent learning within the framework of higher education. The study employs 
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theoretical methods (analysis and generalization of prior studies) and empirical methods 
(questionnaires, analysis of practical assignments, indicators of academic performance). 

Results. The authors describe the levels of independent learning skills and propose a model of 
developing students’ independent learning skills. The study has also included identifying the level of 
independent learning skills of second-year students pursuing their degree in Education.   

Conclusions. The article concludes that there is a strong correlation between the level of 
students’ independent learning skills and their academic performance. 

Keywords 
Independent learning; Skills; Students; Assessment; The level of formation; Technology; 

Academic performance indicators. 
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Методики исследования: «Шкала удовлетворенности жизнью» (E. Diener, R. Emmons), 
«Шкала позитивного и негативного аффекта» (D. Watson), опросник «Ценностной направлен-
ности счастья» и «Оценка шкалы счастья» (B. Ford). Выборка исследования – студенты Том-
ских вузов в количестве 169 человек в возрасте от 19 до 23 лет (27 юношей и 142 девушек). 

Результаты. В ходе исследования установлено, что большинство студентов удовлетво-
рены своей жизнью, они высоко оценивают условия жизни и ставят перед собой цели и желания, 
которые планируют осуществить в будущем. На уровне эмоционального состояния у них пре-
валируют положительные эмоции над отрицательными. Установлены доминирующие цен-
ностные направленности, реализация которых приносит счастье: на первом месте для студен-
тов стоит социально-центрированная направленность, на втором эгоцентрическая ценност-
ная направленность. Выявлено, что у большинства респондентов умеренно выраженная интен-
сивность мотивации счастья и ответственности за ее достижение. В завершении исследова-
ния были выделены две кластерные группы, позволяющие говорить о существовании двух типов 
студентов с высокими показателями качества жизни, наличием личностных ресурсов, с готов-
ностью брать на себя ответственность за счастье и с дефицитом личностных ресурсов и нега-
тивным эмоциональным состоянием и низким субъективным качеством жизни. Результаты 
исследования могут быть использованы в учебно-образовательном процессе на этапе профес-
сионально-личностного становления современной молодежи. 

Заключение. Результаты позволяют увидеть дефициты и ресурсы студенческой моло-
дежи в достижении счастья и субъективного качества жизни.  

Ключевые слова: субъективное качество жизни; ценностная обусловленность счастья; 
самореализаций; личностные ресурсы; студенческая молодежь. 
 
Постановка проблемы 
Интерес к разработке проблемы субъек-

тивного качества жизни в психологии обу-
словлен как общественными изменениями, 
так и новыми тенденциями в развитии психо-
логической науки. Изменения, происходящие 
во всех сферах жизнедеятельности (политиче-
ской, экономической, социальной, информа-
ционной и пр.), связаны с реализацией страте-
гии инновационного развития государства, 
направленного на повышение качества жизни 
людей 1 . Эти изменения, как ситуация но-
визны, неопределенности, необходимости 
адаптации и преодоления трудностей в поиске 

1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации» (Повышение качества жизни Российских 
граждан). URL: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_191669/743474b198a4e9a6e9e18 
1d9451aafc27185f735/ (дата обращения: 01.06.2019) 

своего места в новых условиях, могут порож-
дать напряжение, внутреннее сопротивление, 
переживание тревоги и нестабильности [19, 
с. 793]. Когда человек способен оценить эти 
изменения и видеть в них перспективы своего 
развития, они могут рассматриваться как 
условия актуализации собственного потенци-
ала в новых жизненных обстоятельствах, 
условия саморазвития, возможности быть в 
«потоке жизни»2. Важным личностным ресур-
сом в этом выборе выступает собственная от-
ветственность человека за качество своей 
жизни, когда он оценивает его как зависящее 
от него самого, своих способностей, веры в бу-

2 Чиксентмихайи М. Поток: Психология оптимального 
переживания / Пер. с англ. – М.: Смысл: Альпина 
нон-фикшн, 2013. – 461 с. 
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дущее и в успех: «Люди, научившиеся контро-
лировать свои переживания, смогут сами вли-
ять на качество своей жизни. Только так каж-
дый из нас может приблизиться к тому, чтобы 
быть счастливым». Формирование ответ-
ственности за качество жизни сопряжено со 
становлением ценностного сознания в онтоге-
незе, когда определяются и закрепляются в со-
знании идеалы, ценностные ориентиры, лежа-
щие в основе жизненных смыслов, целей и 
стремлений, когда идентифицируются и акту-
ализируются те личностные ресурсы, которые 
позволяют их осуществлять, что находит свою 
результирующую оценку в субъективном бла-
гополучии, субъективном качестве жизни [5, 
с. 752; 9, с. 1225; 11, с. 890; 14, с. 52].  

Актуальность изучения субъективного 
качества жизни и его личностных предикторов 
у высокообразованной молодежи определя-
ется, прежде всего, необходимостью ее акти-
визации с целью направления на преобразова-
ние современной российской действительно-
сти и способствования интеграции страны в 
мировое сообщество в качестве ведущей поли-
тической и экономической державы»3. Субъ-
ективное качество жизни студентов и моло-
дежи рассматривается как наличный трудовой 
потенциал нашего общества, как индикатор 
безопасности их жизнедеятельности [6, 
с. 1050; 12, с. 1089; 21, с. 199]. 

Субъективное качество жизни, субъек-
тивное благополучие, счастье как психологи-
ческие феномены, отражающие позитивные 
аспекты жизни человека, разрабатываются в 
позитивной психологии (M. Argyle4, E. Diener 
[1, с. 400], R. Emmons [26, с. 185], C.  Ryff5, 

3 Жубаркин С. В. Представления провинциальной мо-
лодежи о счастье в контексте эмоционально-мотива-
ционной направленности: автореф. … канд. психол. 
наук. – Кострома, 2006. – 25 с.  

4 Аргайл М. Психология счастья. – СПб.: Питер, 2003. – 
С. 185. 

M. Seligman [24, с. 128], М. Чиксентми-
хайли6). 

Д. А. Леонтьев предполагает, что субъ-
ективное благополучие, как результирующий 
аспект, указывающий на «успешность стрем-
ления к наилучшему», определяется тремя 
критериями: получение положительных эмо-
ций, счастья и удовлетворения; максимальный 
контроль над результатами действий; осмыс-
ленность, когда «ценность определенным со-
бытиям и действиям придает то, что они свя-
заны с широким контекстом и отдаленными 
последствиями жизнедеятельности человека» 
[7, с. 80; 8, с. 70; 17, с. 21]. При этом контроль 
над действиями и осмысленность должны 
быть «значимо нагружены положительным 
аффектом» [7, с. 79]. Опосредующими факто-
рами в достижении субъективного благополу-
чия выступают мотивация, способности и лич-
ностные ресурсы. Содержание мотивации 
представлено конкретными потребностями и 
ценностями, направленность на реализацию 
которых задает мотивацию конкретной дея-
тельности, успешность которой зависит от ин-
тенсивности мотивации, согласно закону 
Йеркса-Додсона (Yerkes-Dodson). Отражение 
данного закона о связи мотивации и удовле-
творенности жизнью находит определенное 
подтверждение в эмпирических зарубежных 
работах, в которых показано, что чрезмерная 
интенсивность мотивации счастья не связана 
прямо с удовлетворенностью жизнью у пред-
ставителей индивидуалистической направлен-
ности ценностей [3, с. 217; 4, с. 889]. Цен-
ностно-смысловые ресурсы и мотивационные 

5 Рифф К. Психологическое благополучие. – СПб.: Пи-
тер, 2014. – С. 190. 

6 Чиксентмихайи М. Поток: Психология оптимального 
переживания / пер. с англ. – М.: Смысл: Альпина нон-
фикшн, 2013. – 461 с. 
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ресурсы Д. А. Леонтьев относит к ресурсам 
личности.  

На вклад целей и ценностей человека в 
общий уровень счастья указывается и в других 
существующих психологических исследова-
ниях 7 . Выделяются ступени развития пред-
ставлений о счастье, в основе которых цен-
ностная направленность человека на себя, на 
референтную группу, на человечество, на 
ощущение связи с Богом, служение Ему, со-
единение с Ним [15, с. 253]. Исследователи 
выделяют две основные позиции: счастье как 
мотив и объект стремлений (ценностно-моти-
вирующая функция) и как результат деятель-
ности человека (оценочная функция) [10, 
с. 722; 15, с. 254]. Они утверждают, что сча-
стье прочно связано с миром ценностных от-
ношений и приоритетов: оно выступает в роли 
оценок, «помечающих предмет деятельности 
и регулирующих ее ход», и в роли ценностей, 
которые «обогащают и превращают в допол-
нительный мотив деятельности сам процесс». 
Эти две позиции счастья отражены во взгля-
дах С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева [18, 
с. 10; 23, с. 302]. С. Л. Рубинштейн полагал, 
что соотношение между конкретными побуж-
дениями и результатами их деятельности 
определяет счастье человека и удовлетворе-
ние, которое он получает от жизни [23, с. 280]. 
А. Н. Леонтьев, акцентируя на деятельност-
ном, процессуальном контексте, считал, что 
человек действительно стремится к счастью, 
но для этого он должен поставить цель, и 
только тогда, двигаясь к ней, он сможет испы-
тать счастье, не заботясь об этом специально 
[18, с. 15]. 

С позиции субъектного подхода цен-
ностно-смысловые ориентации считаются со-

7 Торкунова О. И., Машин В. Н., Свиридов А. А. Пони-
мание счастья как созидательного и деятельного 

ставным компонентом в структуре субъектив-
ного качества жизни. Так, А. А. Зайченко в 
структуре субъективного качества жизни вы-
деляет три компонента: ценностно-смысловые 
ориентации (статический аспект – ядро лич-
ностного развития), цели и устремления лич-
ности (динамический аспект развития субъ-
ектности) и удовлетворенность жизнью (ас-
пект результативности и контроля). На основе 
данной модели субъективное качество жизни 
характеризуется как «совокупность цен-
ностно-смысловых ориентаций, целей, 
устремлений и степень удовлетворенности 
ими субъектом в соответствии с основными 
параметрами биожизненных, материальных, 
духовных и социокультурных потребностей в 
различных сферах жизнедеятельности чело-
века» [13, с. 101].  

Говоря о важности изучения психологи-
ческих условий и способов приобретения сча-
стья, Н. И. Рейнвальд отмечает, что «анализ 
путей достижения счастья можно и нужно ис-
пользовать как средство раскрытия специфи-
ческих для человека закономерностей само-
утверждения» [20, с. 288]. 

На основании этих теоретических поло-
жений и результатов эмпирических исследо-
ваний мы предполагаем о существовании 
связи показателей субъективного качества 
жизни с ценностной направленностью, интен-
сивностью мотивации счастья и степенью от-
ветственности за достижения счастья у пред-
ставителей студенческой молодежи. В связи с 
чем определена основная цель исследования – 
выявить особенности связи субъективного ка-
чества жизни с направленностью ценностей, 
реализация которых приносит удовлетворение 
и ощущение счастья, интенсивностью мотива-
ции счастья и представлениями о собственной 

начала в психологии // Территория науки. – 2014. – 
№ 5. – С.  66–71. 
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ответственности за возможность чувствовать 
себя счастливым. 

 
Материалы и методы исследования 
Изучение субъективного качества жизни 

осуществлялось на основе оценки удовлетво-
ренности жизнью и доминирующих эмоций 
[22, с. 507], в качестве личностных ресурсов 
изучались направленность ценностей, интен-
сивность мотивации счастья и ответствен-
ность за ее достижение. 

«Шкала удовлетворенности жизнью» 
(E. Diener, K. Ryan; адаптация и валидизация 
Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина) [1, с. 392] поз-
воляет измерить общий уровень удовлетво-
рённости жизнью через оценку пяти утвер-
ждений: 1. «Во многом моя жизнь близка к 
идеалу», 2. «Условия моей жизни замеча-
тельны», 3. «Я доволен своей жизнью», 
4. «Я  уже получил от жизни все, чего хочу и 
что считаю важным», 5. «Если бы я мог про-
жить жизнь заново, я бы практически ничего в 
ней не изменил». Каждое утверждение оцени-
валось по 7-бальной шкале, сумма набранных 
баллов определяла общий уровень удовлетво-
ренности жизнью.  

Опросник «Шкала позитивного и нега-
тивного аффекта» (D. Watson, D. Wiese, 
J. Vaidya, A. Tellegen; адаптация Е. Н. Осина) 
[20, с. 95] позволяет определить широкий 
спектр позитивных и негативных эмоциональ-
ных состояний. Испытуемым предлагалось 
оценить представленные негативные и пози-
тивные эмоции по 5-бальной шкале выражен-
ности их в жизни. При обработке учитывался 
балл по каждой отдельной эмоции, а также 
сравнивалась сумма и средний балл, набран-
ные по всей совокупности позитивных и нега-
тивных эмоций. 

Направленность ценностей, достижение 
которых приносит испытуемым ощущение 
счастья, изучались с помощью опросника 

(B. Ford, Ю. О. Дмитриева и др.) [2, с. 1058]. 
Опросник состоит из 80 утверждений, объеди-
ненных по направленности ценностей: эгоцен-
трическая (ценности самоутверждения, само-
развития, активной и интересной деятельно-
сти, благоприятного физического и психиче-
ского состояния, материального благополу-
чия) группоцентрическая (ценность близких 
социальных связей и социальных отношений), 
просоциальная (ценности помощи другим), 
религиозная (ценности близкой связи с Богом 
и религиозных убеждений).  

Выраженность стремления (интенсивно-
сти мотивации) к счастью и ответственность за 
достижение счастья изучались с помощью 
опросника «Оценка шкалы счастья» (B. Ford, 
Ю. О. Дмитриева и др.) [3, с. 215]. Опросник 
состоит из 30 утверждений, которые нужно 
было оценить по 7-бальной шкале. Утвержде-
ния объединены в две шкалы: «Ответствен-
ность за счастье», состоящая из 9 утверждений, 
раскрывающих убеждения человека о том, что 
во всех своих позитивных и негативных пере-
живаниях виноват только он. Вторая шкала 
«Стремление к счастью» состоит из 21 утруж-
дения, раскрывающих тенденцию к поиску сча-
стья, к стремлению в любых жизненных собы-
тиях искать радостные переживания. 

Для статистической обработки данных 
использовались методы описательной стати-
стики, корреляционный анализ с помощью 
критерия Пирсона, факторный анализ (с вра-
щением варимакс с нормализацией Кайзера), 
кластерный и сравнительный анализ с помо-
щью U-критерия Манна Уитни. 

Выборка исследования – студенты Том-
ских вузов в количестве 169 человек в возрасте 
от 19 до 23 лет (27 парней и 142 девушки). 

 
Результаты исследования  
Учитывая, что индикаторами субъектив-

ного качества жизни выступают показатели 
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удовлетворенности жизнью и доминирующих 
эмоций, осуществлялась оценка их выражен-
ности у респондентов. С помощью описатель-

ной статистики и с учетом распределения дан-
ных получены следующие результаты 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты описательной статистики показателей удовлетворенности жизнью 
Table 1 

Results of descriptive statistics of life satisfaction indicators 

 
Мини-

мум 
Макси-

мум 
Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Дис-
персия 

Асим-
метрия 

Экс-
цесс 

Общий показатель удо-
влетворенности жизнью  7,0 34,0 20,846 6,1548 37,881 -0,142 -0,659 

1. Жизнь близка к иде-
алу  1,0 7,0 4,195 1,4648 2,146 0,071 -0,474 

2. Условия жизни заме-
чательные  1,0 7,0 4,585 1,6351 2,674 -0,290 -0,582 

3. Я доволен своей жиз-
нью /  1,0 7,0 5,098 1,5752 2,481 -0,630 -0,255 

4. Получил от жизни 
все, чего хочу  1,0 7,0 3,183 1,8176 3,304 0,525 -0,730 

5. Если можно прожить 
жизнь заново, не изме-
нила бы ничего  

0,0 7,0 3,774 2,0968 4,397 0,077 -1,338 

 
Показатели описательной статистики 

указывают на соответствие данных закону 
нормального распределения по большинству 
показателей, что свидетельствует о том, что у 
большинства испытуемых достаточно высо-
кий уровень субъективного благополучия. Ле-
восторонняя асимметрия по шкале «Я доволен 
своей жизнью» и нормальное распределение 
по остальным шкалам свидетельствуют о том, 
что большинство испытуемых считают свою 
жизнь близкой к идеалу, они довольны усло-
виями своей жизни и выстроенными отноше-
ниями и при возможности что-то изменить в 
прошлом, они бы оставили всё как есть. При 
этом правосторонняя асимметрия по шкале 
«Я  доволен своей жизнью» и левосторонняя – 
по шкале «Я получил от жизни все, что хочу» 
показывают, что, несмотря на то, что многие 

из респондентов демонстрируют достаточно 
высокую оценку удовлетворенности своей 
жизнью, у них остаются еще желания и цели, 
которые требуют своей реализации в буду-
щем.  

Установлено соотношение выраженно-
сти позитивного и негативного аффекта у сту-
дентов, указывающего на доминирующие по-
зитивные эмоциональные состояния в жизни 
большинства студентов, что было подтвер-
ждено статистически (табл. 2). В то же время 
выявлено, что у 35 человек (20 % студентов 
данной выборки) преобладают субъективно 
переживаемые страдания, проявляющиеся в 
различных негативных эмоциях в противовес 
спокойствию и безмятежности (табл. 2). 
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Таблица 2  
Результаты сравнительного по показателям доминирующего аффекта с помощью критерия Вилкоксона 

Table 2  
The results of the comparative indicators of the dominant affect with using the criterion of Wilcoxon 

Ранги  
 N Средний ранг Сумма рангов  
Сред значение по Отри-
цательным эмоциям - 
Сред значение по поло-
жительным эмоциям /  

Отрицательные ранги 134a 95,01 12732,00 
Положительные ранги  35b 46,66 1633,00 
Совпадающие наблюдения  0c   
Всего  169   

a. Средн. знач. по отриц. эм. < Средн. знач. по положит. эм.  
b. Средн. знач. по отриц. эм. > Средн. знач. по положит. эм 
c. Средн. знач. по отриц. эм. = Средн. знач. по положит. эм.   

Статистические критерииa  
 Средн. знач. по отриц. эм.- Средн. знач. по положит. Эм  
Z -8,712b 
Асимптотическая значимость (2-сторонняя)  ,000 
a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона  
b. На основе положительных рангов 

 
С помощью корреляционного анализа 

установлены значимые взаимосвязи отдель-
ных шкал удовлетворенности жизнью с инте-
гративными показателями положительного и 
отрицательного аффектов. Общий показатель 
удовлетворенности жизнью обнаружил значи-
мую слабую прямую взаимосвязь с положи-
тельным аффектом (r=0,251, р=0,001) и обрат-
ную – с отрицательным аффектом (r=-0,237, 
р=0,000), что свидетельствует о том, что об-
щая удовлетворенность жизнью может быть 
взаимосвязана с доминирующими эмоцио-
нальными состояниями студентов. При этом 

позитивный аффект прямо взаимосвязан с 
оценкой жизни как близкой идеальному за-
мыслу (r=0,271, р=0,000) и не желанием что-
либо изменить в своем прошлом (r=0,208, 
р=0,007) в то время как негативный аффект от-
рицательно взаимосвязан с оценкой удовле-
творенности условиями жизни в настоящем 
(r=-0,248, р=0,001) и удовлетворенностью 
своей жизнью (r=-0,312, р=0,000).  

В соответствии с поставленной гипоте-
зой и целью исследования определялись доми-
нирующие ценности (табл. 3) и их факторная 
структура (табл. 4). 

Таблица 3  
Результаты описательной статистики показателей направленности ценностей счастья 

Table 3  
Results of descriptive statistics of orientation of the values of happiness 

Направленность ценностей счастья  Мини-
мум 

Мак-
симум 

Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Диспер-
сия 

Асим-
метрия 

Эгоцентрированные  0,00 3,56 0,63 0,34 0,115 0,449 
Социально-центрированные (группо-
центрические просоциальные)  0,00 2,22 0,80 0,26 0,068 -0,130 

Религиозные 0,00 1,0 0,39 0,43 0,188 0,457 
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Данные описательной статистики пока-
зывают, что на первом месте для у студентов 
оказались социальноцентрированные ценно-
сти (mean=0,80) (группоцентрированные, про-
социальные). Многие студенты чувствуют 
себя счастливыми при реализации группоцен-
трических ценностей – иметь верных друзей, 
эмоционально-близкие отношения с окружаю-
щими, создать семью и быть вместе с семьей и 
т. п., а также на реализацию просоциальных 
ценностей, направленных на помощь людям и 
обществу. На втором месте – эгоцентрирован-
ные ценности (mean=0,63): самоутверждения, 
саморазвития, активной деятельности, благо-
приятного психического и физического состо-
яния, внутренней гармонии. Другими сло-
вами, для достижения счастья студентам 

важно чувствовать себя энергичными, радост-
ными, здоровыми, достойными и умными 
людьми. Религиозные ценности для данной 
группы студентов оказались менее значимыми 
для переживания счастья (mean=0,39). 

Учитывая различный характер значимо-
сти ценностей и особенности их взаимосвязей 
с другими показателями, важно было опреде-
лить факторную структуру этих ценностей для 
данной выборки студентов. Факторный анализ 
методом главных компонент, с вращением ва-
римакс с нормализацией Кайзера позволил 
выделить 13 значимых факторов, объединяю-
щих 63 % общей дисперсии, которые, со-
гласно своему содержательному наполнению 
получили следующие условные названия 
(табл. 4). 

Таблица 4  
Факторная структура ценностей, реализация которых приносит счастье 

Table 4  
Factor structure of values, realization of which brings happiness 

Фактор  Факторная нагрузка 

F1 (22 %) 
«Связь эго - и группо-цен-
трированной направлен-

ности ценностей»  

Чувствовать, что я достиг(ла) чего-то в жизни (0,862); Делать то, что мне нравится 
(0,862); Видеть, что близкие мне люди довольны (0,800); Иметь счастливые близкие 
отношения (0,797); Быть успешным (0,797); Любить себя (0,797); Чувствовать себя 
энергичным(ой) (0,792); Иметь вокруг добрых друзей (0,787); Быть главным (0,771)  

F2 (9,5 %) 
«Ценность интеллекту-
альных ресурсов для до-

стижения цели»  

Использовать свой ум (0,696); Чувствовать себя так, как при занятии чем-то увлекатель-
ным (0,663); Чувствовать себя умным (0,609); Быть лидером (0,473); Приобретать жиз-
ненный опыт (0,456); Гордиться собой (0,409); Знать, что я достигаю своих целей (0,391) 

F3 (4,7%) 
«Просоциальная направ-

ленность ценностей»  

Приносить радость близким людям (0,753); Заботиться о тех, кто в этом нуждается 
(0,718); Быть способным помочь другому (0,640); Видеть, что другие люди довольны 
(0,493)  

F4 (4,5 %) 
«Ценность физического и 

психологического ком-
форта»  

Отсутствие страданий (0,714); Не чувствовать боли (0,682); Не испытывать отрицатель-
ных эмоций (0,630); Чувствовать себя спокойным (0,568); Не страдать от болезней 
(0,451)  

F5 (4 %) 
«Религиозная направлен-

ность ценностей»  

Жить согласно религиозным/духовным убеждениям (0,714); Чувствовать связь с бо-
гом/высшей силой (0,728); Знать, что бог/высшая сила оберегает меня (0,713)  

F6 (3,5 %) 
«Ценность здоровья для 
себя и для своей семьи»  

Иметь хорошее здоровье (0,693); Знать, что близкие мне люди здоровы (0,677); Не чув-
ствовать боли (0,586); Проводить время со своей семьей и друзьями (0,433) 

F7 (3 %) 
«Эгоцентрированная 

направленность ценностей» 

Испытывать везение (0,567); Делать то, чем я всегда хотел(а) заниматься (0,519); Чув-
ствовать себя удачливым(ой) (0,491); Знать, что мои друзья/моя семья заботятся обо 
мне (0,459)  
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 Окончание таблицы 

F8 (2,5 %)  
«Ценность энергетиче-

ски заряженного и пози-
тивного состояния»  

Чувствовать себя полным(ой) энергии (0,632); Испытывать радостное возбуждение 
(0,605); Чувствовать энтузиазм (0,490); Иметь хорошие чувства к себе (0,307) 

F9 (2,3 %)  
«Корыстные мотивы»  

Корыстное чувство (0,728); Пагубное чувство (0,691); Глупое чувство (0,551); Быть вла-
дельцем последних новинок (0,476)  

F10 (1,9 %)  
«Материальные ценно-

сти»  

Иметь много денег (0,774); Быть способным купить все, что я захочу (0,761); Иметь 
хорошее денежное состояние (0,529)  

F11 (1,8 %)  
«Ценность самореализа-

ции»  

Знать, что я могу сделать какой-то вклад в жизни (0,673); Знать, что мне еще многое 
чего можно сделать в жизни (0,524); Иметь четкий жизненный курс (0,418); Чувство-
вать, что я достиг(ла) чего-то в жизни (0,388) 

F12 (1,7 %)  
«Ценность спокойствия 

и умиротворения»  

Чувствовать спокойствие (0,659); Чувствовать себя здоровым(ой) (0,578); Чувствовать 
умиротворение (0,555)  

F13 (1,6 %)  
«Ценность осмысленно-
сти и контроля жизни»  

Испытывать положительные чувства (0,440); Знать, что я контролирую ситуацию 
(0,415); Знать, что все происходит с какой-то целью (0,323)  

 
Таким образом, была выявлена фактор-

ная структура ценностей, реализация кото-
рых позволяет студентам чувствовать себя 
счастливыми. 

Изучение связи удовлетворенности 
жизнью с показателями ценностной направ-
ленности с помощью корреляционного ана-
лиза выявило две значимые прямые взаимо-
связи удовлетворенности условиями жизни с 
эгоцентрированной (r=0,378, р=0,023) и соци-
альноцентрированной направленностями 
ценностей (r=0,422, р=0,004). Что свидетель-
ствуют о том, что студенты, которым прино-
сит ощущения радости и счастья собственное 
самоутверждение, саморазвитие, физическое 
и психическое благополучие, а также близкие 
и дружеские отношения, поддержка со сто-
роны других, забота об окружающих близких 
людях, помощь людям, указывают на боль-
шую удовлетворенность условиями жизни, 
показатель которого, в свою очередь, отрица-
тельно взаимосвязан с негативным аффектом.  

Следующей задачей исследования стало 
выявление у студентов данной выборки ин-
тенсивности мотивации счастья и степени от-
ветственности за собственное счастье. Ре-

зультаты описательной статистики свиде-
тельствуют о том, что у большинства респон-
дентов показатели средних значений по 
обеим шкалам находятся на среднем уровне 
(mean=4,23 и mean=4,63). В связи с этим мы 
можем предположить о наличии умеренно 
выраженной интенсивности мотивации сча-
стья и ответственности за ее достижение у 
многих студентов.  

Выявление связи удовлетворенности 
жизнью с ответственностью за счастье с по-
мощью корреляционного анализа обнару-
жило значимые прямые взаимосвязи показа-
теля ответственности со следующими утвер-
ждениями, оценивающими уровень удовле-
творенности жизнью: «Жизнь близка к иде-
алу» (r=0,489, р=0,000), «Условиями жизни 
замечательные» (r=0,446, р=0,000), «Я дово-
лен своей жизнью» (r=0,374, р=0,001), «Полу-
чил от жизни все, чего хочу» (r=0,340, 
р=0,002).  

Полученные взаимосвязи позволяют 
предположить, что удовлетворенность жиз-
нью в большинстве своих показателей свя-
зана с готовностью брать на себя ответствен-
ность за те достижения, которые приносят 
счастье. Интенсивность мотивации счастья 
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не обнаружила значимых взаимосвязей со 
шкалами субъективной оценки удовлетво-
ренности жизнью.  

На основании критерия связей субъек-
тивного качества жизни и представлений о 
счастье был проведен кластерный анализ, 
позволивший выделить две группы предста-
вителей студенческой молодежи. Первую 

группу составили 108 человек (66 % респон-
дентов – группа 1), вторую – 55 человек (34 % 
респондентов – группа 2). С помощью срав-
нительного анализа с использованием 
U- критерия манна Уитни установлены сле-
дующие значимые различия по группам 
(табл. 5). 

Таблица 5  
Результаты сравнительного анализа по показателям между группами 

Table 5  
Results of comparative analysis of indicators between groups 

  
Сумма ранков 

1 группа /  
2 группа  

U Манна-
Уитни  W Вилкоксона  Z 

Асимптотиче-
ская значимость 

 
По показателям удовлетворенности жизнью  

1. Жизнь близка к идеалу  92,38 / 61,62 1699,000 3239,000 -4,467 0,000* 
2. Условия жизни замеча-
тельные  91,90 / 62,55 1849,000 3389,000 -4,018 0,000* 

3. Я доволен своей жиз-
нью  93,51 / 59,39 1900,500 3440,500 -3,822 0,000* 

4. Получил от жизни все, 
чего хочу  87,90 / 70,41 1726,500 3266,500 -4,456 0,000* 

5. Если можно прожить 
жизнь заново, не изме-
нила бы ничего  

88,47 / 69,29 2332,500 3872,500 -2,273 0,023* 

Общий показатель удо-
влетворенности жизнью  93,77 / 58,89  2271,000 3811,000 -2,481 0,013* 

По показателям доминирующего аффекта  

Среднее значение по 
всем Положительным 
эмоциям  

93,30 / 59,82 1750,000 3290,000 -4,287 0,000* 

Среднее значение по 
всем Отрицательным 
эмоциям  

63,87 / 117,61 2133,500 8019,500 -3,017 0,003* 

По направленности ценностей счастья  

Социально-центрирован-
ные 
(группо-центрические 
просоциальные)  

88,41 / 69,42 2278,000 3818,000 -2,492 0,013* 

По показателям стремления к счастью и ответственности за счастье  

Ответственность за сча-
стье  43,90 / 36,13 467,000 1097,000 -3,114 0,002* 

Примечание: *р<0,005 / Note: **p<0.005 
 
Значимые различия между кластерными 

группами установлены по показателям удо-
влетворенности жизнью, положительному аф-
фекту, отрицательному аффекту, социально-

центрированным ценностям и ответственно-
сти за счастье. В первой группе показатели 
субъективного качества жизни (удовлетворен-
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ность жизнью и положительный аффект), со-
циально-центрированных ценностей и сте-
пени ответственности за счастье оказались 
значимо выше, чем во второй группе, которая 
продемонстрировала значимо более низкую 
степень удовлетворенности жизнью и более 
высокий уровень негативного аффекта. 

 
Обсуждение результатов 
Изучение индикаторов субъективной 

оценки качества жизни у данной выборки сту-
дентов Томских вузов в целом показало, что у 
большинства из них достаточно высокий уро-
вень удовлетворенности жизнью, многие до-
вольны своими условиями жизни в настоящем 
и не хотели бы ничего изменить в прошлом. 
При этом они имеют определенные цели и 
планы, которые еще требуют своей реализа-
ции в будущем. У большинства студентов до-
минирует положительные эмоции: они чув-
ствуют радостное возбуждение, силу, бод-
рость, энтузиазм, вдохновение и решитель-
ность для достижения своих целей. В то же 
время была выделена группа студентов с до-
минированием негативных эмоциональных 
состояний. Их эмоциональные состояния ха-
рактеризуются переживанием чувства вины, 
боязни, раздражительности, настороженно-
сти, злости, волнения, досады.  

Значимые корреляционные связи удо-
влетворенности своим прошлым, когда ничего 
не хочется в нем изменить, и оценки того, что 
жизнь в настоящем близка идеальному за-
мыслу, с позитивным аффектом, могут свиде-
тельствовать об успешном процессе самореа-
лизации у студентов, как реализации целей, 
связанных с их доминирующими ценностями, 
во временной трансспективе жизненного 
пути. В то же время обратная взаимосвязь удо-
влетворенности условиями жизни и жизнью, в 
целом, с отрицательным аффектом может ука-

зывать на условия, влияющие на субъектив-
ную оценку качества жизни у студентов, когда 
неудовлетворенность условиями жизни отри-
цательно сказывается на их эмоциональных 
состояниях, которые, в свою очередь, приво-
дят к генерализации неудовлетворенности и ее 
распространении на всю жизнь. Фиксация на 
переживании негативных эмоциональных со-
стояний и неудовлетворенности жизнью мо-
жет блокировать собственную ответствен-
ность за достижения счастья и активность по 
реализации значимых целей у студентов. 
В связи с этим определяются две задачи в кор-
рекции субъективного качества жизни: с одной 
стороны – это создание условий в университет-
ской среде как возможности реализации доми-
нирующих ценностей студентов, с другой – это 
оказание психологической помощи по коррек-
ции эмоциональных состояний, возникающих 
в процессе образования у студентов. 

Выявлено, что социальноцентрирован-
ная и эгоцентрированная направленности цен-
ностей являются доминирующими и связан-
ными с удовлетворенностью условиями жизни 
у студентов. При этом наиболее сильная связь 
субъективного качества жизни проявляется с 
социально-центрированной направленностью 
ценностей счастья, что также находит свое 
подтверждение в значимых различиях респон-
дентов в кластерных группах, где респон-
денты, более удовлетворенные жизнью и по-
зитивно настроенные, указывают значимо 
чаще на социально-ориентированные ценно-
сти счастья. На основании этих данных мы мо-
жем отметить, что, несмотря на то, что со-
гласно возрастным задачам развития, студен-
чество входит в период «самостояния», «само-
реализации» [25, с. 80], у большинства пред-
ставителей данной выборки вызывающими 
ощущения счастья, удовлетворенности усло-
виями жизни, остаются группоцентрирован-
ные ценности, что более характерно для задач 
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предыдущего возрастного периода. Данный 
факт требует уточнения и более подробного 
изучения, а также может определять задачу 
психологической коррекции, ориентирован-
ной на развитие ценностей и ресурсов саморе-
ализации. В то же время направленность до-
минирующих ценностей счастья, согласно 
ряду зарубежных исследований, объясняется 
культуральными особенностями: коллекти-
вистские культуры, которые склонны рассмат-
ривать счастье с социально-зависимой точки 
зрения [2, с. 1058; 3, с. 212; 10, с. 722], могут 
поощрять тех, которые более склонны доби-
ваться счастья социально направленными спо-
собами; в индивидуалистических культурах, 
напротив, человек, который стремится к сча-
стью, не может быть особенно поощрен куль-
турой в своем стремлении к счастью через со-
циальное участие. Таким образом, стремление 
к счастью может выглядеть совершенно иначе 
в зависимости от культуры. Также отмечено, 
что интенсивность мотивации счастья по-раз-
ному опосредуется культурой в связи с удо-
влетворенностью жизнью. Так, в коллекти-
вистских культурах мотивация счастья опо-
средуется социальной связью (социальными 
ценностями), которая является одним из са-
мых надежных предикторов благополучия [6, 
с. 1052; 11, с. 886]. В то же время недавние ис-
следования показывают парадоксальный эф-
фект в индивидуалистских культурах: чем бо-
лее выражена интенсивность мотивации 
(стремления) счастья у людей, тем меньше ве-
роятность того, что они смогут испытать по-
ложительные результаты [2, с. 1060], и тем бо-
лее вероятно, что они могут испытывать отри-
цательные результаты, такие как более высо-
кие депрессивные симптомы [3, с. 218], боль-
шее одиночество [4, с. 885], а также ухудше-
ние перспективного курса болезни расстрой-
ства настроения [2, с. 1053; 3, с. 212]. Учиты-

вая, что среди студентов вузов данной вы-
борки есть представители традиционных 
народов Сибири (тувинцы, буряты), а также, 
что студенчество сибирских вузов пополня-
ется за счет зарубежных студентов, объекти-
вируется кросскультурный контекст про-
блемы представлений о счастье и субъектив-
ного качества жизни студенческой молодежи 
в условиях поликультурной среды универси-
тетов.  

В связи с вышеуказанными данными 
важным было выявить специфичную для дан-
ной группы структуру направленности ценно-
стей счастья с помощью факторного анализа. 
Первые два фактора, набравшие самый боль-
шой вес от общей дисперсии, связанны с соче-
танием эго- и группо-центированными ценно-
стями. Ощущение счастья связаны, как с соб-
ственными успехами в самоутверждении, по-
нимании цели в жизни, саморазвитии, свободе 
выбора своих действий, самореализации так и 
в эмоционально близких, дружеских отноше-
ниях с окружающими. Также значимым в пе-
реживании счастья является использование 
своего интеллектуального потенциала, интел-
лектуальных ресурсов для достижения целей и 
утверждения собственной самооценки. Также 
факторами в направленности ценностей с не-
значительным процентом дисперсии стали 
ценности: эгоцентрические – собственная вы-
года при экстернальной позиции, группоцен-
трированные, физического и психического 
здоровья и благополучия, религиозные, энер-
гичности и активности, негативной выгоды, 
материального и финансового благополучия, 
просоциальные (вклад в общество), умиротво-
рения и внутренней гармонии, контроля над 
жизнью. Выявленная факторная структура 
также должна учитываться как в создании 
условий в университетской образовательной 
среде, так и в индивидуальной и групповой 
развивающей и профилактической работе со 
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студентами с целью повышения личностных 
ресурсов качества жизни. 

У большинства студентов выявлены 
умеренно выраженные интенсивность мотива-
ции счастья и ответственности за достижение 
счастья. При этом только ответственность за 
счастье оказалась прямо взаимосвязана с удо-
влетворенностью жизнью, интенсивность мо-
тивации счастья у студентов таких взаимосвя-
зей не проявила. Полученные результаты со-
гласуются с данными ряда исследований, ука-
зывающих, что стремление к счастью, жела-
ние искать радостные, счастливые пережива-
ния в любых жизненных событиях связано с 
готовностью брать на себя ответственность и 
искать внутри себя ресурсы для совершения 
действий, реализация которых приносит сча-
стье [21, с. 200]. Например, в исследовании 
А. А. Кулик установлено, что оптимистиче-
ский атрибутивный стиль является более силь-
ным предиктором субъективного качества 
жизни у студентов. Оптимисты склонны при-
писывать в ситуации успеха причины позитив-
ного события себе, они носят интернальный ха-
рактер, успех находится под контролем и зави-
сит от действий самого человека [16, с. 100]. 

Так как интенсивность мотивации сча-
стья не обнаружила значимых взаимосвязей с 
показателями субъективной оценки качества 
жизни, то можно предположить, что более 
значимым фактором у студентов в достиже-
нии счастья является не столько сила мотива-
ции счастья, сколько собственная степень от-
ветственности за возможность реализации 
действий, которые позволяют чувствовать 
себя счастливым. На отсутствие прямой связи 
мотивации счастья и удовлетворенности жиз-
нью указывается в ряде кросскультурных ис-
следований. В реализованном нами совместно 
с зарубежными исследователями кросскуль-
турном сравнении представлений о счастье и 
субъективного качества жизни студенческой 

молодежи установлено, что степень индиви-
дуализма и коллективизма культуры может 
играть определенную роль в формировании 
коррелятов для достижения счастья [2, 
с. 1060]. Также показано, что счастье лучше 
всего достигается не путем интенсивного 
стремления к нему, а путем ориентации на со-
циальноцентрированные ценности счастья и 
собственную активность за возможность его 
реализации вне зависимости от культураль-
ного фактора [2, с. 1053; 10, с. 718]. В то же 
время невозможность обнаружить связь ин-
тенсивности мотивации счастья с удовлетво-
ренностью жизнью в данном исследовании 
предположительно можно объяснить, во-пер-
вых, тем, что мотивация счастья для большин-
ства респондентов данной выборки, у которых 
выявлен доминирующий положительный аф-
фект, не является столь значимой в силу отсут-
ствия ее дефицита, во-вторых, как указывают 
авторы методики [17, с. 20], утверждения ме-
тодики ориентированы на экстремальные 
уровни мотивации, что требует коррекции и 
ориентации на более умеренные уровни моти-
вации в дальнейших исследованиях.  

 
Заключение 
Таким образом, на основании совокуп-

ности полученных данных и выявленных зна-
чимых различий в кластерных группах можно 
говорить о двух типах представителей студен-
чества, дифференцирующихся по уровню 
субъективной оценки качества жизни, соци-
ально-центрированной направленности цен-
ностей счастья и степени собственной ответ-
ственности за счастье. Студенты с более высо-
кими показателями субъективного качества 
жизни отличаются социально-центрирован-
ной направленностью ценностей счастья и бо-
лее выраженной ответственностью за свое 
счастье. Данная группа респондентов пред-
ставлена большим количеством студентов. 
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Вторая группа с меньшим количеством ре-
спондентов характеризуется значимо более 
низкой удовлетворенностью жизнью, домини-
рованием негативного аффекта, менее выра-
женными социально-центрированной направ-
ленностью ценностей счастья и ответственно-
стью за счастье. Согласно имеющимся в лите-
ратуре данным, эти студенты могут представ-
лять группу риска социального и психиче-
ского неблагополучия, академической не 
успешности, миграционной готовности, что 
указывает на необходимость разработки си-
стемы и методов психолого-образовательного 
сопровождения повышения качества жизни 
студенческой молодежи в условиях образова-
тельной среды университета. Полученные в 
ходе исследования результаты позволяют уви-
деть дефициты и ресурсы в представлениях о 
счастье, которые могут рассматриваться как 

важный фактор в системе личностных предик-
торов субъективного качества жизни студен-
ческой молодежи.  

Полученные результаты объективируют 
перспективы исследования представлений о 
счастье и субъективном качестве жизни сту-
денческой молодежи, проявляющиеся в разра-
ботке методологического, возрастного, средо-
вого (специфика образовательной среды уни-
верситетов), внутри- и кросс-культурального, 
практического контекстов данной проблемы. 
Разработка данных аспектов позволит понять 
какие смыслы вкладывает молодежь в понятие 
счастье, индивидуальные и культурные разли-
чия в представлениях о счастье, как эти пред-
ставления связаны с субъективным качеством 
жизни, какие факторы опосредует стремление 
к счастью и его достижение, какие возрастные 
и культурные механизмы задействованы в до-
стижении счастья. 
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Abstract 
Introduction. The article focuses on professional and personal development of university 

students. The purpose of the study is to identify the nature of the connection between subjective well-
being and the direction of values leading to life satisfaction and happiness, the intensity of the motivation 
to pursue happiness and ideas about responsibility for personal happiness. 
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Materials and Methods. The study is based on methodological ideas about the subjective well-
being proposed by C. Ryff and R. Emmons and theoretical ideas about the role of dominant values, 
motivation and personal resources in achieving subjective well-being by D. A. Leontiev, S. L. Rubinstein, 
A. A. Zaichenko, and O. V. Kolomiets. The research methods included the following: the satisfaction 
with life scale designed by E. Diener and R. Emmons; the Positive and Negative Affect Schedule 
developed by D. Watson; and B. Ford’s Happiness value orientations questionnaire and the happiness 
scale. The sample included 169 students of Tomsk Higher Educational Institutions aged between 19 and 
23 (27 male and 142 female). 

Results. The study found that most students are satisfied with their lives and living conditions. 
They set goals to be implemented in the future. At the level of their emotional state, positive emotions 
prevail over negative ones. The dominating values which might determine happiness are established: 
socially-centered values and self-centered ones. It has been revealed that most respondents have a 
moderate intensity of motivation to pursue happiness and responsibility for its achievement. Finally, 
two cluster groups of students were identified corresponding to two types of students. The first type 
includes students reporting high levels of well-being, personal resources and willingness to take 
responsibility for happiness. The second group demonstrated lack of personal resources, negative 
emotional state and low subjective well-being. The results of the study can be used in the educational 
process for facilitating students’ professional and personal development. 

Conclusions. The research revealed deficits and resources in achieving happiness and subjective 
well-being.  
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University students. 
 
Acknowledgments  
The study was financial support of the Russian Scientific Foundation. 

Project 18-18-00480 “Subjective indicators and psychological predictors of well-being”. 

REFERENCES 

1. Diener E., Ryan K. Subjective well-being: A general overview. South African Journal of 
Psychology, 2009, vol. 39, issue 4 pp. 391–406. DOI:  
https://doi.org/10.1177/008124630903900402  

2. Ford B. Q., Dmitrieva J. O., Heller D., Chentsova-Dutton, Y., Grossmann I., Tamir M., Uchida 
Yu., Koopmann-Holm, B., Floerke V. A., Uhrig M., Bokhan T., Mauss I. B. Culture shapes whether 
the pursuit of happiness predicts higher or lower well-being. Journal of Experimental Psychology: 
General, 2015, vol. 144, Issue 6, pp. 1053–1062. DOI: https://doi.org/10.1037/xge0000108  

3. Ford B. Q., Mauss I. B., Gruber J. Valuing happiness is associated with bipolar disorder. Emotion, 
2015, vol. 15, Issue 2, pp. 211–222. DOI: https://doi.org/10.1037/emo0000048  

4. Ford B. Wayment H. A., Bauer J. J. The quiet ego: Motives for self-other balance and growth in 
relation to well-being. Journal of Happiness Studies, 2018, vol. 19, issue 3, pp. 881–896. DOI: 
https://doi.org/10.1007/s10902-017-9848-z  

5. Gander F., Proyer R., Ruch W. The subjective assessment of accomplishment and positive 
relationships: Initial validation and correlative and experimental evidence for their association with 
well-being. Journal of Happiness Studies, 2017, vol. 18, issue 3, pp. 743–764. DOI: 
https://doi.org/10.1007/s10902-016-9751-z  

© 2011–2019 Science for Education Today   All rights reserved 
 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2019-6
http://en.sciforedu.ru/
https://doi.org/10.1177%2F008124630903900402
https://doi.org/10.1177/008124630903900402
https://doi.org/10.1037/xge0000108
https://doi.org/10.1037/emo0000048
https://doi.org/10.1007/s10902-017-9848-z
https://doi.org/10.1007/s10902-016-9751-z


 Science for Education Today 

2019, Vol. 9, No. 6             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 
 

37 

6. Lambert L., Passmore H. A., Joshanloo M. A positive psychology intervention program in a 
culturally-diverse university: Boosting happiness and reducing fear. Journal of Happiness Studies, 
2019, vol. 20, issue 4, pp. 1141–1162. DOI:  https://doi.org/10.1007/s10902-018-9993-z  

7. Leontiev D. Converging paths toward meaning. Journal of Constructivist Psychology, 2017, 
vol.  30, issue 1, pp. 74–81. DOI: https://doi.org/10.1080/10720537.2015.1119089  

8. Sheldon K. M., Gordeeva T., Leontiev D., Lynch M., Osin E., Rasskazova E., Dementiy L. 
Freedom and responsibility go together: personality, experimental, and cultural demonstrations. 
Journal of Research in Personality, 2018, vol. 73, pp. 63–74. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.jrp.2017.11.007  

9. Sheldon K. M., Osin E. N., Gordeeva T. O., Suchkov D. D., Sychev O. A. Evaluating the 
dimensionality of self-determination theory’s relative autonomy continuum. Personality and Social 
Psychology Bulletin, 2017, vol. 43, issue 9, pp. 1215–1238. DOI: 
https://doi.org/10.1177/0146167217711915  

10. Sheldon K. M., Titova L., Gordeeva T. O., Osin E. N., Lyubomirsky S., Bogomaz S. Russians 
inhibit the expression of happiness to strangers: Testing a display rule model. Journal of Cross-
Cultural Psychology, 2017. vol. 48, issue 5, pp. 718–733. DOI: 
https://doi.org/10.1177/0022022117699883  

11. Wayment H. A., Bauer J. J. The quiet ego: Motives for self-other balance and growth in relation to 
well-being. Journal of Happiness Studies, 2018, vol. 19, issue 3, pp. 881–896. DOI: 
https://doi.org/10.1007/s10902-017-9848-z  

12. Dykhan L. B., Konovalova E. I., Shilkin D. S. Subjective quality of life as an indicator of life safety 
in university students. Modern Problems of Science and Education, 2015, no. 1-1, pp. 1089. (In 
Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25324779   

13. Zaichenko A. A., Eksakusto T. V. Personality traits in individuals with different profiles of 
subjective life quality. Social Psychology and Society, 2014, vol. 5, issue 2, pp. 100–114. (In 
Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21709509  

14. Ilyasov B. G., Gerasimova I. B., Makarova E. A., Zakieva E. Sh. Objective-subjective approachto 
the assessment of quality of life. Quality. Innovations. Education, 2016, no. 2, pp. 47–57. (In 
Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25868489  

15. Kolomiets О. V. Features of representations of happiness in students with positive and negative 
social well-being. Humanitarian, Socio-Economic and Social Sciences, 2015, no. 9, pp. 251–254. 
(In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24260952  

16. Kulik A. A. Subjective quality of life of young people in different types of attributive style of 
thinking. Bulletin of Kemerovo State University, 2015, no. 3-1, pp. 96–101. (In Russian) URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=24330673  

17. Leontiev D. А. Autoregulation, resources, and personality potential. Siberian Journal of 
Psychology, 2016, no. 62, pp. 18–37. (In Russian) DOI: https://doi.org/10.17223/17267080/62/3 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27664144 

18. Leontiev D. А. Leontiev’s concept of motive and the issue of the quality of motivation. Moscow 
University Psychology Bulletin, 2016, no. 2, рр. 3–18. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27672137  

19. Netrebko E. N. The implementation of the national security strategy: Improving the quality of life 
(objective and subjective indicators). Electronic Network Polythematic Journal Scientific Works of 
the Kuban State Technological University, 2018, no. 6, pp. 791–797. (In Russian) URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=35382775  

© 2011–2019 Science for Education Today   All rights reserved 
 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2019-6
http://en.sciforedu.ru/
https://doi.org/10.1007/s10902-018-9993-z
https://doi.org/10.1080/10720537.2015.1119089
https://doi.org/10.1016/j.jrp.2017.11.007
https://doi.org/10.1177/0146167217711915
https://elibrary.ru/item.asp?id=31029593
https://elibrary.ru/item.asp?id=31029593
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34584946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34584946
https://doi.org/10.1177/0022022117699883
https://doi.org/10.1007/s10902-017-9848-z
https://elibrary.ru/item.asp?id=25324779
https://elibrary.ru/item.asp?id=21709509
https://elibrary.ru/item.asp?id=25868489
https://elibrary.ru/item.asp?id=24260952
https://elibrary.ru/item.asp?id=24330673
https://doi.org/10.17223/17267080/62/3
https://elibrary.ru/item.asp?id=27664144
https://elibrary.ru/item.asp?id=27672137
https://elibrary.ru/item.asp?id=35382775


 Science for Education Today 

2019, Vol. 9, No. 6             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 
 

38 

20. Osin E. N. Measuring positive and negative affect: Development of a Russian-language analogue 
of PANAS. Psychology. Journal of the Higher School of Economics, 2012, vol. 9, issue 4, pp. 91–
110. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20147408  

21. Petrov V., Zlygosteva K. Students’ visions of happiness. Bulletin of Kemerovo State University, 
2015, no. 3–3, pp. 197–202. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24305938  

22. Rubanova E. Y. Subjective quality of life: Approaches to studying. Academic Notes of Pacific State 
University, 2018, vol. 9, issue 1, pp. 506–511. (In Russian) URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=35044377  

23. Rubinshtein S. L. Being and consciousness. St. Petersburg, Piter Publ., 2010, 512 p. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21551473 

24. Seligman M. The new positive psychology: a scientific view of happiness the meaning of life. 
Moscow, Sofia Publ., 2006, 367 p. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20090124 

25. Utyuganov A. A., Yanitskiy M. S., Seryy A. V. Narrative technologies in developing personal value 
and meaning orientations: Psychological content and application in education. Science for 
Education Today, 2019. vol. 9, Issue 1, pp. 76–92. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-
6762.1901.05 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38165985 

26. Emmons R. Psychology of higher aspirations: Motivation and spirituality of the individual. 
Moscow, Smisl Publ., 2004, 414 p. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20075867 
 

 

Submitted: 02 October 2019      Accepted: 08 November 2019       Published: 31 December 2019 
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 
License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 
provided the original work is properly cited. (CC BY 4.0). 

© 2011–2019 Science for Education Today   All rights reserved 
 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2019-6
http://en.sciforedu.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=20147408
https://elibrary.ru/item.asp?id=24305938
https://elibrary.ru/item.asp?id=35044377
https://elibrary.ru/item.asp?id=21551473
https://elibrary.ru/item.asp?id=20090124
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.1901.05
http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.1901.05
https://elibrary.ru/item.asp?id=38165985
https://elibrary.ru/item.asp?id=20075867
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

 
www.sciforedu.ru 

 

 

 

ФИЛОСОФИЯ  
И ИСТОРИЯ 

ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
PHILOSOPHY AND HISTORY  

FOR EDUCATION 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciforedu.ru/


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

40 

© М. С. Ашилова, А. С. Бегалинов, К. К. Бегалинова 

DOI: 10.15293/2658-6762.1906.03 

УДК 101+378 

О влиянии цифровизации общества на казахстанское образование 

М. С. Ашилова, А. С. Бегалинов, К. К. Бегалинова (Алматы, Республика Казахстан) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование некоторых сущностных аспектов 
процесса цифровизации общества как необратимого глобализационного процесса и его влияние 
на казахстанское образование. Цель статьи – определить основные направления цифровизации 
общества, оказывающие влияние на развитие, модернизацию казахстанской образовательной 
системы.  

Методология. Методологию исследования составляют общефилософские методы: ана-
лиз, сравнение, обобщение, абстрагирование, диалектический подход, принцип историзма, цен-
ностно-семантические, аналитические методы, системный анализ и др., которые позволяют 
рассматривать процессы цифровизации образования как социально-культурного феномена. Для 
достижения цели использован теоретический анализ монографических и методологических ра-
бот, посвященных проблемам цифровизации образования. 

Результаты. Представлено понимание образования как социального явления, как про-
цесса индивидуального присвоения культуры, исторически сложившейся на всем протяжении 
человеческой истории во всем многообразии его форм. Выявлено, что содержание образования 
отражает состояние общества: от того, на каком уровне находится оно, зависит прогресс 
общества. Поэтому современное образование не может не испытывать влияния цифровизаци-
онных процессов. Акцентируется внимание на казахстанской системе образования в условиях 
цифровизации общества и рыночных отношений, на основе анализа программы «Цифровой Ка-
захстан» обобщаются основные направления влияния интернет-технологий и информационных 
технологий на образовательную систему в целом и профессиональное образование в частности. 
Подчеркивается, что основные вызовы современного казахстанского образования диктуются 
постиндустриальным развитием мирового сообщества, для которого характерны возрастаю-
щая роль науки, техники, производства услуг, интернет-технологий и др.  

Заключение. Обосновано, что цифровизация общества влияет на развитие образования, 
диктует основные направления, приоритеты его модернизации. Доказано, что под влиянием 
цифровизации происходят изменения содержания, сущности, форм казахстанского образования. 
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При этом на основе анализа программ «Цифровой Казахстан», «Национальной платформы от-
крытого образования» и др. показывается, что необходим гибкий синтез традиционного и ин-
новационного в современном образовательном процессе.   

Ключевые слова: глобализация; информатизация общества; цифровизация образования; 
инновационные технологии; образовательная система; компетенции. 

 
Постановка проблемы 
В условиях глобализации и цифровиза-

ции общества образование становится массо-
вой, многочисленной формой жизнедеятель-
ности общества. Цифровизация кардиналь-
ным образом меняет сущность и содержание 
образования.  

Во многих исследованиях отмечается, 
что в условиях цифровизации повышается со-
циально-культурная роль образования, а вме-
сте с ней растет и количество людей, вовле-
ченных в образовательный процесс, к при-
меру, в сфере высшего образования занято не-
сколько десятков миллионов человек. На Все-
мирном форуме по образованию, состояв-
шемся в 2000 году, собравшим представите-
лей из более 180 государств, было принято ре-
шение, что к 2015 году дети из всех регионов 
мира получат начальное образование. Сегодня 
мы можем констатировать, что численность 
обучающихся в начальных классах измени-
лась в сторону увеличения. Тем не менее, уро-
вень безграмотности среди населения, в част-
ности детей, продолжает сохраняться в стра-
нах Африки, Латинской Америки, Юго-Во-
сточной Азии и в других регионах мира в ос-
новном среди малообеспеченных слоев насе-
ления. Об этом свидетельствуют статистиче-
ские данные, изложенные в ежегодных Все-
мирных докладах по мониторингу образова-
ния для всех1.   

Образование сегодня выступает в каче-
стве уникального общественного института, 
направленного на развитие таких социально-

1 Всемирный доклад по мониторингу образования для 
всех.  URL:  www.un.org/ru/youthink/education.shtml  

значимых качеств личности, которые востре-
бованы динамичным, быстро изменяющимся 
временем, рыночными отношениями. Компь-
ютерная эпоха, по мнению М. Маклюэна, яв-
ляется «технологической симуляцией созна-
ния, когда творческий процесс познания будет 
коллективно и корпоративно расширен до 
масштабов всего человеческого общества при-
мерно так же, как ранее благодаря различным 
средствам коммуникации были расширены 
вовне наши чувства и наши нервы» [1, с. 5]. 
В научно-исследовательской литературе за-
крепляются все новые термины, которые вы-
тесняют традиционные: глобализация и ин-
тернационализация образования, медиаобра-
зовательное пространство, знаниевая эконо-
мика, цифровое общество, виртуальная реаль-
ность и т. д. На смену аграрной и индустриаль-
ной, промышленной эпохе пришла постинду-
стриальная, главными составляющими кото-
рой стали возрастающая роль науки, техники, 
производства услуг, интернет-компьютерные 
технологии, информатизация, цифровизация и 
т. д., которые внесли кардинальные изменения 
во все сферы жизнедеятельности общества. 
Сущностная характеристика постиндустри-
ального общества была дана Д. Беллом в ра-
боте «Грядущее постиндустриальное обще-
ство. Опыт социального прогнозирования»: 
«Тот факт, что люди сегодня общаются с дру-
гими людьми, а не взаимодействуют с маши-
нами, является фундаментальной характери-
стикой труда в постиндустриальном обще-
стве» [2, с. 220].  
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Информация, знание стали главным ка-
питалом этого общества, важным его принци-
пом: «кто владеет информацией, тот владеет 
ситуацией, кто владеет ситуацией, тот владеет 
миром». Знания и информация, трансформи-
руясь в необходимый ресурс развития соци-
ально-экономической сферы, проникли во все 
поры современного общества. Изменяется и 
архитектура глобальной экономики и движе-
ние мирового капитала. «В новом обществе 
значительные изменения происходят в соци-
альных взаимоотношениях между капиталом 
и трудом. С экономической точки зрения ка-
питал сегодня носит в своей сути глобальный 
характер. Труд же необходимо отнести к ло-
кальному уровню. Воздействие информацион-
нокоммуникационных технологий на их раз-
витие приводит, с одной стороны, к концен-
трации капитала, с другой, к его глобализации 
при децентрализации сетевых структур» [3, 
с. 153]. Начало этим процессам было поло-
жено во второй половине ХХ века в США и 
странах Западной Европы, для которых глоба-
лизационные процессы, информатизация 
были ожидаемыми феноменами. Корни пост-
индустриального общества «лежат в беспреце-
дентном влиянии науки на производство», – 
отмечал Д. Белл [2, с. 220]. И это влияние ощу-
щалось Западом значительно раньше станов-
ления постиндустриального общества.  

В связи с этим приходит понимание, что 
с ростом числа «злых вызовов» и роста капи-
тализма во всем мире потребность выпускни-
ков университетов в приобретении широкого 
круга коммуникативных навыков, умения 
налаживать диалог и сотрудничество, а также 
междисциплинарных навыков постоянно воз-
растает [4]. Растет и важность приобретения 
молодыми людьми функциональной грамот-
ности, владения компьютерными и новыми 
технологиями. Причем важность навыков в 
области ИКТ и оцифровки высших учебных 

заведений признается во всем мире на нацио-
нальном, европейском и международном 
уровнях, признается «необходимость воору-
жить всех граждан необходимыми компетен-
циями для критического и творческого ис-
пользования цифровых технологий» [5, p. 12]. 
Современные научные достижения, повсе-
местное распространение высоких техноло-
гий, компьютеризация и автоматизация грозят 
в будущем повсеместной потерей рабочих 
мест. В зоне риска, прежде всего, те молодые 
специалисты, не владеющие компьютерной и 
функциональной грамотностью, не умеющие 
использовать на практике цифровые техноло-
гии. Часть исследователей считала, что ны-
нешнее поколение изначально обладает дан-
ными навыками [6]. Однако ряд международ-
ных эмпирических данных показывает, что 
это не так. Различные аспекты этой сложной 
проблемы анализируют в своих монографиче-
ских исследованиях зарубежные ученые 
М. Акчайр, Х. Дундар и др. [7], М. Барак [8], 
М. Хендерсон, Н. Селвин, Р. Астон [9], 
К. Лай, К. С. Хонг [10]. Как результат, требу-
ется внедрение цифровой грамотности в шко-
лах и университетах с тем, чтобы обучающи-
еся в полном объеме получали жизненно важ-
ные для эпохи капитализма компетенции. Не-
обходим пересмотр образовательных страте-
гий, включение цифровых технологий в сам 
процесс обучения. Необходимы также даль-
нейшие исследования того, как учителя и уча-
щиеся используют образовательные техноло-
гии в высшем образовании [11], до того, как 
широкая институциональная политика по 
цифровизации всего населения будет успешно 
реализована. 

Несмотря на то что развитие навыков в 
области информационно-компьютерных тех-
нологий было признано жизненно важным для 
полноценного и активного участия студентов 
в жизни общества в будущем, использование 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-6
http://sciforedu.ru/


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

43 

цифровых средств массовой информации в 
преподавании и обучении автоматически не 
гарантирует активное участие студентов [12] 
или высокие достижения [13]. При этом при-
знается, что педагогическая компетентность 
учителей в использовании образовательных 
технологий имеет решающее значение [14]. На 
основе проведенных исследований, оказалось, 
что начинающие учителя, но владеющие ком-
петенциями в области информационно-компь-
ютерных технологий были более эффектив-
ными, быстро менялись и быстрее развивались, 
нежели более опытные учителя [11], которые 
ссылались на недостаток цифровых навыков в 
качестве препятствий для использования боль-
шего количества образовательных технологий 
в классе, а также системные проблемы, такие 
как доступ к технологиям и рабочей нагрузке, 
о чем пишут П. Джаскела и др. [15], С. Мар-
чело и др. [16], А. Маргариан и др. [17]. 

Цель статьи – определить основные 
направления цифровизации общества, оказы-
вающие влияние на развитие, модернизацию 
казахстанской образовательной системы. 

 
Методология исследования 
Методологической основой исследова-

ния явился социокультурный подход, суть ко-
торого заключается в том, чтобы рассматри-
вать цифровизацию образования в качестве 
основного направления духовно-культурной 
сферы общества. На современное образова-
ние, в частности казахстанское, влияют дина-
мичные цифровые преобразования. И поэтому 
для достижения цели в работе были использо-
ваны ценностно-семантические, аналитиче-
ские методы, общефилософские принципы, а 

2 Newman T., Beetham H. Student digital experience 
tracker 2017: The voice of 22,000 UK learners. Jisc. 

также использованы теоретические положе-
ния, изложенные в трудах современных уче-
ных. 

 
Результаты исследования 
Работа по цифровизации образования 

стоит остро перед всем мировым сообще-
ством. В недавнем отчете британской органи-
зации цифрового образования Jisc было опро-
шено более 22 000 студентов из 74 британских 
и 10 международных организаций, которые 
обнаружили, что «преимущества новых техно-
логий для поддержки обучения еще не реали-
зованы до конца, причем технологии чаще ис-
пользуются для удобства, нежели для под-
держки более эффективной педагогики» 2 . 
В исследовании, проведенном в Испании, в 
котором приняли участие 941 преподавателя 
университета [18] было обнаружено, что 
44,4 % преподавателей редко используют но-
вые технологии. Они ограничиваются мульти-
медийными презентациями, работой по элек-
тронной почте и системами управления обуче-
нием (LMS).  

Был проведен также ряд международных 
исследований по изучению использования 
студентами технологий для обучения в Ав-
стралии [9], Израиле [8], Новой Зеландии [10], 
Соединенных Штатах (В. Бове [19] и П. Чомп-
соном [20]), Великобритании [17], Канаде [21] 
и Турции [22]. Исследования показали, что 
учащиеся, которые обладают цифровыми зна-
ниями и навыками, а также больше участвуют 
в совместной работе будут более устойчи-
выми и гибкими в будущем [8]. Именно эти 
компетенции (цифровая и компьютерная гра-
мотность, сотрудничество и диалог) счита-
ются важными атрибутами выпускника сейчас 
и в будущем [23]. К сожалению, результаты 

URL: http://repository.jisc.ac.uk/6662/1/Jiscdigitalstu-
denttracker2017 Accessed 15 Apr 2018. 
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исследования, проведенного в разных странах 
мира, показывают, что использование студен-
тами компьютерных технологий в области 
высшего образования в основном ограничива-
ются базовыми задачами, что обосновано в ра-
ботах М. Паркеса и др. [24], М. Биасутти [25], 
М. Чой и др. [26], студенты до сих пор не ви-
дят и не понимают важность и значимость но-
вых технологий для своего будущего. Так, в 
австралийском исследовании приняли участие 
1658 студентов [9]. Они определили “Learning 
Management System” как наиболее полезную 
учебную технологию. Тем не менее, в иссле-
довании студенты были оценены как «плохо 
подготовленные» для демонстрации знаний 
LMS. Несмотря на то что студенты ценят ис-
пользование LSM в качестве хранилища кон-
тента [17], они не знают, как использовать бо-
лее продвинутые функции. Пять из восьми 
опрошенных студентов либо не знают, что та-
кое блог, либо никогда не читали и не писали 
записи в блоге [17, p. 436]. Кроме того, студен-
тами также редко используются технологии 
для совместной работы, такие как Google 
Docs, симуляции, опросы в реальном времени 
и создание контента с использованием инстру-
ментов Web 2.0 [9]. Исследователи также от-
метили, что студенты проводят менее 10 часов 
в неделю, используя цифровые технологии в 
университетских целях, что может помочь 
объяснить узкое использование технологий, 
используемых студентами университета. Та-
кова ситуация по цифровизации образования в 
мире. 

В совершенно иной ситуации оказались 
постсоветские страны, для которых модерни-
зация всей системы общественных отношений 
оказалась «догоняющей», поскольку западные 
и другие развитые страны существенно обо-
шли их в плане разработки различных иннова-
ционных цифровых технологий, Интернета, 
мобильной связи и т. д. И сегодня наши 

страны тратят огромные финансовые средства 
для привнесения и адаптации зарубежного 
опыта, приглашения специалистов для обуче-
ния молодежи, трансферта технологий и т. д. 
Немаловажное значение в Казахстане уделя-
лось обучению молодежи за рубежом по про-
грамме «Болашак», которая позволяет казах-
станским студентам проходить обучения в 
лучших мировых вузах. Эти и другие направ-
ления образовательной политики казахстан-
ского государства вполне объяснимы. Отече-
ственная система образования столкнулась с 
важнейшей задачей: в крайне сжатые сроки, 
при минимуме ресурсов, неблагоприятном со-
циокультурном климате, развале традицион-
ной образовательной системы и т. д. найти но-
вую форму существования, которая позволила 
бы образованию не только сохраниться, но и 
усилить свой статус основного механизма со-
циального воспроизводства и развития. При 
этом немаловажным обстоятельством явилось 
стремление сохранить национальные системы 
образования и вместе с тем обеспечить плав-
ное, полноценное вхождение в мировую си-
стему образования. Казахстан одним из пер-
вых стран постсоветского пространства начал 
реформирование всей образовательной си-
стемы, которая продолжается и по настоящее 
время. Реформы образования, безусловно, 
имеют своей основой глобализационные, ин-
тегративные процессы, коммуникативную 
направленность и требуют пересмотра устано-
вок, ценностных ориентаций прошлого, когда 
главным выступала дифференциация знаний и 
культур этнонациональных сообществ. Как 
известно, содержание образования отражает 
состояние общества, переход от одного его ка-
чества к другому. В новом цифровом обще-
стве, мире интернет-технологии и возобновля-
емых источников образование должно стать 
основной движущей силой общественного 
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развития, основанием культуры. В этом про-
цессе сущностная роль отводится высшему 
образованию. Не случайно наша республика в 
числе первых 42 стран приняла Болонскую де-
кларацию, более того, она в апреле 1997 г. под-
писала Лиссабонскую Конвенцию «О призна-
нии квалификаций, относящихся к высшему 
образованию в Европейском регионе» и в де-
кабре этого года ратифицировала его.  С при-
соединением Казахстана к Болонской деклара-
ции наша система образования стала подси-
стемой единого европейского образователь-
ного пространства. Это не означало отказа от 
национальной системы образования, отхода от 
вековечных позитивных традиций, обычаев 
наших предков. Напротив, национальные осо-
бенности в образовательном процессе сохра-
нились. Каждое учебное заведение нашей 
страны, как и во всём мире, выдает своим вы-
пускникам диплом государственного казах-
станского образца. Но этот диплом сегодня 
признан всеми мировыми государствами, 
участниками Болонского процесса. В основе 
нашего образования лежит, прежде всего, ка-
чество оказываемых образовательных услуг, 
повышение его конкурентоспособности.  

В последние годы немаловажное значе-
ние приобретает цифровизация образования в 
Казахстане. Был подготовлен пилотный про-
ект – Национальная платформа открытого об-
разования, которая представляет собой аппа-
ратно-программный комплекс, состоящий из 
систем дистанционного обучения, телеконфе-
ренций и вебинаров, образовательных курсов, 
комплекса проведения онлайн-уроков, объ-
ектно-ориентированного программирования, 
робототехники, 3D-моделирования и печати, 
удаленной сдачи и приема экзаменов. Систему 

3  Цифровизация в образовании: новые технологии в 
помощь процессу обучения. – Статья в ИА 

дистанционного обучения планируется внед-
рить по всей стране, она будет базироваться на 
платформе meet.mail.kz, позволит собирать 
виртуальные классы и проводить занятия по 
любым предметам удаленно. Уникальность 
системы заключается в одновременной транс-
ляции учебно-методического материала, ин-
терактивной доски, класса, а интеллектуаль-
ные камеры высокого разрешения, ориентиру-
ясь на радиомаркер, находящийся на педагоге, 
могут отслеживать его местоположение в про-
странстве, тем самым всегда держа в фокусе 
преподавателя3. Данная система станет про-
рывом в области развития цифровых техноло-
гий в образовании Казахстана, она позволит 
проводить видеоконференции, открытые 
уроки, онлайн-экзамены. А интеграция обра-
зовательных курсов и учебных программ по-
может заменить преподавателя в случае его 
отсутствия. Или же стать дополнением к мате-
риалу.  

Еще один проект, который может внести 
свой вклад в развитие цифрового образования 
в Казахстане – Цифровые образовательные ре-
сурсы, которые будут доступны казахстан-
ским учащимся на трех языках: казахском, 
русском и английском. Доступ к данным циф-
ровым ресурсам уже получили все школы. 
Платформа непрерывно совершенствуется и 
обновляется. Самые посещаемые предметы на 
казахском – математика с 1 по 4 класс, қазақ 
әдібиеті, химия, на русском – аудиохрестома-
тия, русская литература, симуляторы, на ан-
глийском – mathematics, physics, chemistry. На 
сегодняшний день внедрено 2 тысячи новых 
уроков и 50 тысяч новых тестов. В целях по-
вышения учителями качества применения ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий открыты пять ресурсных центров – в 

«Казинформ» от 12.12.2008 г. URL: https://www.in-
form.kz/ ru/cifrovizaciya-v-obrazovanii-novye-
tehnologii-v-pomosch-processu-obucheniya_a3477335 
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Астане, Алматы, Шымкенте, Талдыкоргане и 
Уральске. Цифровые образовательные ре-
сурсы, по мнению педагогов, позволят сокра-
тить разрыв в качестве образования между 
сельскими и городскими школами, обеспечить 
равный доступ к образованию4. 

В целом цифровизация образования яв-
ляются частью государственной программы 
Цифровой Казахстан, которая будет действо-
вать пять лет – с 2018 г. по 2022 г. В рамках 
этой программы планируется поднять уро-
вень цифровой грамотности населения и осна-
стить все школы компьютерами, мультиме-
дийным оборудованием и широкополосным 
доступом к Сети. В 2018 г. уровень базовой 
цифровой грамотности в Казахстане рав-
нялся 77 %. В 2019 г. эту планку планируют 
поднять до 78,5 %, в 2020 г. – до 80 %, в 2021 г. 
– до 81,5 % и в 2022 г. – до 83 %5. Если про-
грамму реализуют полностью, она сможет 
дать равный доступ к образовательным ресур-
сам для каждого обучающегося в Казахстане. 
А создание электронных учебников и образо-
вательных сайтов, позволит получать каче-
ственное образование детям, которые по тем 
или иным причинам не могут посещать 
школы5.  

Особое место в цифровизации образова-
ния в Казахстане уделяют принципу paper-
free (дословно «безбумажный» – англ.). 
К нему относятся журналы и дневники из си-
стемы «Күнделік», по которой учителя, роди-
тели и школьники смотрят расписание уроков, 
домашние задания и следят за успеваемостью. 
В высшем образовании данный принцип 
также внедряется: планируется интегрировать 
системы вузов в общую «Национальную обра-

4 Там же. 
5 Цифровизация образования: готовы ли школы и дети 

к обучению по электронным учебникам? Статья In-
formburo.kz от 02.10.2019 г. URL: https://informburo. 

зовательную базу данных» (НОБД), что позво-
лит отслеживать прогресс учащихся и полу-
чать всю информацию об учебном процессе. 

 Образовательная часть программы Циф-
ровой Казахстан должна стать полным обнов-
лением школьной и вузовской программ. При 
этом акцент разработчики делают на анализе 
информации и креативности мышления, а не 
на заучивании фактов и формул. Планируется 
обучать детей из начальных классов основам 
программирования. К 2022 г. данная практика 
будет внедрена в 40 % школ Казахстана6. 

Наконец, в условиях цифровизации обще-
ства усиливается установка на профессиональ-
ное образование, т. е. на создание такой образо-
вательной системы, которая бы включала в себя 
достижения элементарной и функциональной 
грамотности, достижения общего образования и 
профессиональную компетентность.   

 
Заключение 
Проведенное в работе исследование по-

казывает, что цифровизация выступает необ-
ратимым процессом и оказывает непосред-
ственное влияние на содержание и формы об-
разования, что вызвало к жизни различные 
программы, типа «Цифровой Казахстан», 
направленные на модернизацию образования 
в связи с веяниями времени. Усиление гло-
бальных процессов, изменение общества, 
неустанно ускоряющийся научно-техниче-
ский прогресс диктуют сущностные измене-
ния и в сфере профессионального образова-
ния. Вместо узкой специализации формиру-
ется требование к широкой профессионализа-
ции, которая должна осуществляться на высо-
ком общеобразовательном и цифровом 

kz/stati/cifrovizaciya-obrazovaniya-gotovy-li-shkoly-i-
deti-k-obucheniyu-po-elektronnym-uchebnikam-.html 

6 Там же. 
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уровне. Глубокие перемены в сфере матери-
ального производства, обусловленные разви-
тием новых технологий в наш знаниевый, 
цифровой век, широким использованием ком-
пьютерной информационной техники, будут 
диктовать свои требования к системе буду-
щего образования. Мировая практика пока-
зала, что успешная цифровизация является за-

логом будущего молодых специалистов. Од-
нако, владение информационно-компьютер-
ной и функциональной грамотностью обяза-
тельно должно сопровождаться фундамен-
тальными знаниями в своих отраслях и эколо-
гичностью мышления. Только таким образом 
будущее образование будет способствовать 
улучшению жизни человека. 
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About the impact of digitalization of society on education in Kazakhstan 

Abstract 
Introduction. The article presents a research on some essential aspects of  digitalization of 

society which is an irreversible global process and its impact on education in Kazakhstan. The purpose 
of the article is to reveal the main directions of digitalization of society which affect the development 
and modernization of education system in Kazakhstan. 

Materials and Methods. The research methodology consists of general philosophical methods - 
analysis, comparison, generalization, abstraction, dialectical approach, the principle of historicism, 
value-semantic, analytical methods, system analysis, etc., which allow to consider the digitalization 
process of education as a socio-cultural phenomenon. To achieve the goal, a theoretical analysis of 
monographic and methodological works on the issues of digitalization of education was conducted. 

Results. The authors understand education as a social phenomenon and a process of individual 
acquisition of culture which has developed throughout the course of human history in all the diversity 
of its forms. It has been revealed that the content of education reflects the state of society: the progress 
of society depends on quality of education. Therefore, modern education inevitably experience the 
influence of digitalization processes. The research focuses on the Kazakhstan education system in the 
context of digitalization of society and market economy. The analysis of the Digital Kazakhstan program 
has revealed the main directions of the influence of information communication technologies on the 
education system in general and higher education in particular. The authors emphasize that the main 
challenges of modern Kazakhstan education are determined by the post-industrial development of world 
community, which is characterized by the increasing role of science, technology, production of services, 
and information and communication technologies, etc. 

Conclusions. It is proved that digitalization of society affects the development of education, 
determines the main directions and priorities for its modernization. It has been found that under the 
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influence of digitalization there are changes in the content, essence, and forms of education in 
Kazakhstan. On the other hand, the analysis of the Digital Kazakhstan and National Platform for Open 
Education programs identified the need for flexible synthesis of traditional and innovative approaches 
to contemporary education. 

Keywords 
Globalization; Informatization of society; Digitalization of education; Innovative technologies; 

Educational system; Competencies. 
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Феномен социальной информации в образовании:  
современные практики исследования (обзор) 

Ю. В. Пушкарёв, Е. А. Пушкарёва (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование проблемы формирования лично-
сти в современных условиях развития информационного общества. Цель статьи – определить 
содержательные характеристики феномена социальной информации в образовании с позиции 
современных практик исследования российского и зарубежного сообщества. 

Методология. Основу исследования составляет философская методология; в исследова-
нии применены общенаучные методы теоретического познания, методы системного анализа, 
сравнения и обобщения зарубежных и российских исследований по проблеме формирования лич-
ности в современных условиях развития информационного общества. 

Результаты. Определены основные подходы к пониманию и определению развивающейся 
в настоящее время социальной информации. Выявлены особенности феномена социальной ин-
формации в ситуации информационной перенасыщенности, оказывающей существенное влия-
ние на познавательные возможности личности. Раскрываются представления о специфике со-
временной научной коммуникации, развитии открытой образовательной практики, открытых 
университетов, интернализации образования на основе интегрированных производственных си-
стем, мультимедиа-технологий обработки информации, интегрированных информационно-те-
лекоммуникационных систем. Построение таких интегрированных систем и технологий в зна-
чительной мере обобщается принципом открытых систем. Выявляется специфика виртуали-
зации в современной образовательной практике как опосредованной компьютерными техноло-
гиями образовательной коммуникации. Выявляется влияние данного процесса на ценностные 
ориентации личности, в первую очередь на ценности образования. Подчеркивается высокое зна-
чение фундаментальности в образовании, формирования с необходимостью целостно-эволюци-
онного мышления человека. 

Заключение. В заключении обобщаются содержательные характеристики феномена со-
циальной информации в образовании для формирования личности в современных условиях разви-
тия информационного общества. 

Ключевые слова: феномен социальной информации; развитие информационного обще-
ства; ценности информационного развития; формирование личности; образование; информа-
ция в образовании; влияние информации; усвоение информации. 
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Постановка проблемы  
В последние годы актуализирована про-

блема влияния информационных и цифровых 
технологий как особого технического фено-
мена, вызывающего социальные трансформа-
ции современности [60]. В этой области про-
изошли революционные изменения, обуслов-
ленные прогрессом в компьютерных техноло-
гиях и средствах телекоммуникаций. 

Определяющими все более становятся 
коммуникационные факторы, зависящие от 
средств и технологий обмена информацией [8; 
56]. Активно анализируется феномен научной 
коммуникации [21; 49; 61], отмечается доми-
нирование научной информации в современ-
ных коммуникационных каналах [32].  

Глобальные информационные сети и си-
стемы открывают возможности объединить 
информационные ресурсы всего человечества, 
формируя проблемы глобального сотрудниче-
ства (Virtual world global collaboration) [10] и 
глобальной прозрачности знаний (global 
knowledge transparency) [17]. 

Коммуникационные факторы отража-
ются на развитии общества. В современных 
условиях общество представляет собой си-
стему, замкнутую в пространстве коммуника-
ций, которая, согласно новому типу рацио-
нальности, трансформируется благодаря по-
стоянному воспроизводству знаний внутри 
себя [41]. 

Глобализация принципиально изменяет 
факторы успешного социального и экономи-
ческого развития. На первый план выходят 
взаимосвязанные друг с другом способность к 
технологическим и социальным инновациям, 
умение эффективно действовать в быстро из-

1 Toffler A. The third Wave. – Toronto [etc.] : Bantam 
Books, 1981. – 394 p. 

меняющейся транснациональной среде, мас-
штабы информатизации общества [4; 12; 16; 
50]. 

Информационные технологии и их раз-
витие становятся ключевой проблемой в стра-
тегическом планировании [42; 57], рассматри-
вается роль информации и информационных 
технологий в управлении социальной органи-
зацией [33] с позиции баланса человеческого, 
социального и организационного капиталов 
[27]. 

Исследуются проблемы, связанные с 
распространением информации в социальных 
сетях [51; 58], вводится понятие информаци-
онного мусора как феномена информацион-
ного общества [65]. 

Темпы роста применения современных 
информационных технологий во всех сферах 
общественной жизни вместе с положитель-
ными эффектами порождают и ряд проблем 
различного характера [22; 41]. Смена привыч-
ного жизненного уклада на протяжении менее 
чем одного поколения, известная как «шок бу-
дущего» (Э. Тоффлер1), вызывает трудности 
адаптации человека к новым условиям [1; 21; 
47]. 

Исследуется содержательная характери-
стика информационной культуры личности 
[18; 26], выявляются особенности ее формиро-
вания [29; 32]. Проводится анализ ценностных 
трансформаций в образе жизни и мышлении 
человека, связанных с вхождением в цифро-
вую цивилизацию [35; 53]. 

Определяются новые подходы в осмыс-
лении феномена «текст» на фоне информаци-
онно-технической революции; подчеркива-
ется, что как носитель информации текст иг-
рает важнейшую роль в организации социаль-
ного поля, которое формируется в процессе 
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деятельности субъекта [62]. Исследователями 
также отмечается, что именно в последние де-
сятилетия приобретает особое звучание и зна-
чение феномен социальной памяти [64], акту-
ализация внимания к которому связана с кри-
зисом идентичности, кризисом информации, 
кризисом традиции и кризисом самой памяти.  

В связи с указанными выше тенденци-
ями влияния информационных и цифровых 
технологий на социальные трансформации со-
временности цель статьи – определить содер-
жательные характеристики феномена соци-
альной информации в образовании с позиции 
современных практик исследования россий-
ского и зарубежного сообщества. 

 
Методология исследования 
Основу исследования составляет фило-

софская методология; в исследовании приме-
нены общенаучные методы теоретического 
познания, методы системного анализа, сравне-
ния и обобщения зарубежных и российских 
исследований по проблеме формирования 
личности в современных условиях развития 
информационного общества. В центре внима-
ния исследования – феномен социальной ин-
формации, его социально-философский 
смысл, процессы формирования в системе об-
разования. 

На современном этапе в науке выделяют 
два основных подхода к исследованию инфор-
мации2: первый признает информацию свой-
ством материи, проявляющимся во всех типах 
систем как живой, так и неживой природы, а 
все процессы материального мира можно 

2 Митяев В. В. Социальный феномен информации // 
Среднерусский вестник общественных наук. 2013. 
№  2 (28). С. 71–75. https://elibrary.ru/item.asp?id 
=20302740  

3 Там же. 

представить как обмен информацией (атрибу-
тивный подход); второй исходит из предполо-
жения, что информация является результатом 
деятельности самоорганизующихся и органи-
зуемых систем (функциональный подход). 

Для обоснования процессуальной при-
роды информации применяется синергетиче-
ская методология [37]. 

Информация раскрывается как катего-
рия, связывающая базовые понятия сигнала, 
смысла и знака. В контексте живой природы 
дается определение информации через изме-
нения в субъекте. В качестве характеристики 
социума выделяется использование искус-
ственных сигналов и знаков, посредством ко-
торых формируются цепочки изменений, со-
храняющих подобие. Условно данный про-
цесс рассматривается как передача информа-
ции. Концептуальным положением является 
позиционирование информации как продукта 
некоторой системы: в случае восприятия – 
психической, в условиях коммуникации – со-
циальной 3. 

 
Результаты исследования 
Сущность и содержание социальной ин-

формации 
В настоящее время активно анализиру-

ются основные подходы к пониманию и опре-
делению социальной информации. Проблемы 
социальной информации представлены как су-
щественная часть объекта развивающегося 
научного направления – информационной ан-
тропологии4. 

4 Отюцкий Г. П. Феномен социальной информации как 
проблема информационной антропологии // В сбор-
нике: Система ценностей современного общества 
сборник материалов LII Международной научно-
практической конференции. 2017. С. 23-29. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=30049877   
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Исследователями показывается эволю-
ция понимания феномена информации от чи-
сто технического к социально-антропологиче-
скому [44]. С развитием биологических форм 
движения материи и формированием челове-
ческого общества произошло адекватное этим 
процессам дальнейшее усложнение природы 
информации: наряду с биологической инфор-
мацией зарождается, формируется и стреми-
тельно развивается социальная информация. 
Поскольку человек является биосоциальным 
существом, то по отношению к нему оба вида 
информации (биологическая и социальная) 
оказываются тесно взаимосвязанными, хотя и 
отличаются по форме и содержанию5. 

В рамках человеческой (социальной) ин-
формации А. Д. Урсул выделял два аспекта: 
семантический (содержание) и прагматиче-
ский (ценность), полагая, что переход из од-
ной области информации в другую есть, в эво-
люционных терминах, качественный скачок6. 

Исследователями выделяются два прин-
ципиально различных подхода к осмыслению 
социальной информации7. В широком смысле 
в качестве социальной рассматривается любая 
информация, вовлеченная в общественную 
жизнь (не только собственно об обществе, но 
и естественнонаучная, техническая и иная ин-
формация). В более узком смысле слова соци-
альной называют такую информацию, которая 
непосредственно отражает отношения людей 
и те социальные процессы, которые происхо-
дят в социальных системах. 

5 Отюцкий Г. П. Феномен социальной информации как 
проблема информационной антропологии // Система 
ценностей современного общества сборник материа-
лов LII Межд. научно-практической конференции. – 
2017. – С. 23–29. https://elibrary.ru/item.asp?id 
=30049877  

6  Урсул А. Д. Природа информации: философский 
очерк. 2-е изд. Челябинск: Челяб. гос. акад. культуры 

В целом феномен социальной информа-
ции начала третьего тысячелетия оказывается 
сложным, обладающим множеством особых 
характеристик. Отмечается, что понятие ин-
формации эволюционирует, углубляется, 
ограничивается, конкретизируется, универса-
лизируется, наполняясь новыми смыслами. 
В этом движении выделяют две тенденции. 
Во-первых, понятие информации «технологи-
зируется», активно используясь в выработке 
теоретических основ базовых современных 
технологий (от когнитивных до нанотехноло-
гий). Во-вторых, информационный подход об-
ретает универсально-интегративный социо-
культурный смысл, используемый для экспли-
кации (конструирования и конституирования) 
нынешнего и будущего состояний общества, 
наполненного информационными потоками 
во всей множественности его бытия (от науки, 
образования, экономики до техники и техно-
логий) [37]. 

Другими словами, рассматривается фе-
номен информации в аспектах научно-техни-
ческого подхода и социально-исторического 
бытия [36]. При этом часто акцентируется 
внимание на взаимодействии технической и 
психологической составляющей этого соци-
ального феномена [2; 18; 31; 43; 63]. 

 
Кризис социальной информации, функцио-

нирование информации в системе культуры 
В настоящее время особое внимание при 

исследовании взаимосвязи информации и 

и искусств; научно-образоват. центр «Информацион-
ное общество». – 2010. – 231 с. 

7 Отюцкий Г. П. Феномен социальной информации как 
проблема информационной антропологии // Система 
ценностей современного общества сборник материа-
лов LII Международной научно-практической кон-
ференции. – 2017. – С. 23–29. https://elibrary.ru/ 
item.asp?id=30049877  
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культуры уделяется информационному ас-
пекту культуры как внегенетическому инфор-
мационному процессу, характеризующему со-
циальную ступень эволюции 8 . Исследуется 
проблема информационной культуры, как 
многоаспектного, сложного феномена [30], 
что влечет за собой рассмотрение специфики 
функционирования информации в системе 
культуры [55]. 

Исследователями [64] отмечается, что 
современное общество, выработав принципи-
ально новые способы продуцирования и хра-
нения информации, трансформировало отно-
шение к ней, что связано, прежде всего, с об-
ретением возможности фиксации и хранения 
неограниченного объема информации, форми-
рованием гигантского архива данных, невооб-
разимого массива пассивной коллективной па-
мяти: «То, что мы называем памятью, – это на 
самом деле гигантская работа головокружи-
тельного упорядочивания материальных сле-
дов того, что мы не можем запомнить, и бес-
конечный список того, что нам, возможно, по-
надобится вспомнить» [цит. по: 64]. Интенси-
фикация процессов заполнения «объема» па-
мяти во многом обусловлена именно тем, что 
в условиях кризиса «больших идентичностей» 
общество не способно сформировать четкую 
стратегию запоминания и забвения: то, что 
сегодня кажется значимым, завтра может 
оказаться на периферии актуальности. По-
этому при наличии сверхсовременных техни-
ческих возможностей хранения информации в 
архив памяти помещается самый разнообраз-
ный массив данных – все, что может быть по-
лезным «мемориальной нации», удвоившей 

8 Урсул А. Д. Культура как информационный фено-
мен // NB: Философские исследования. – 2013. – № 8. – 
С. 295–355. https://elibrary.ru/item.asp?id=21206218  

9  Жукова Е. А. Hi-Tech : динамика взаимодействий 
науки, общества и технологий: автореф.дисс. … докт. 

«все вещи, существующие во внешнем изме-
рении» [цит. по: 64]. 

 
Феномен социальной информации в си-

туации информационной перенасыщенности 
Применение компьютера существенно 

изменило характер информационных взаимо-
действий в современном обществе. Эти взаи-
модействия стали активными и осуществля-
ются в реальном времени. Информация начи-
нает выступать не просто в качестве соци-
альной памяти, но именно как действующий 
инструмент, в качестве средства принятия 
решений часто без непосредственного участия 
человека9.  

Активно проводятся исследования о ко-
личестве поглощаемой пользователями соци-
альных сетей информации [63; 65]. По различ-
ным подсчетам в среднем люди тратят на 
смартфоны порядка 5 часов в день, а в целом 
на Интернет до 9 часов в день, т. е. от поло-
вины и более периода активной жизнедеятель-
ности. Это демонстрирует революционный ха-
рактер изменения стиля и образа жизни, свя-
занного с входом в цифровую цивилизацию 
[35]. 

Понимая виртуализацию общества как 
процесс, активно протекающий в настоящее 
время [9; 10; 45], исследователями отмечается, 
что совокупная доля тех, кто в разной степени 
вовлечен в этот процесс почти в два раза пре-
восходит не включенных в виртуальное обще-
ство, что, безусловно, должно рассматри-
ваться как выраженная тенденция к виртуали-
зации современного общества [58].  

В результате социальная информация по 
своему количеству становится практически 

филос. н. – Томск, 2007. – 39 с; Жукова Е. А. Hi-tech: 
феномен, функции, формы. – Томск, 2007. Сер. Си-
стемы и модели: границы интерпретаций. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21757408  
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необъятной, бесконечной по отношению к от-
дельному субъекту. По качеству – настолько 
разноплановой, что возникают затруднения с 
ее систематизацией. Что касается практиче-
ской значимости информации, то можно отме-
тить, что она становится все более неопреде-
ленной – имеется в виду ее возможность воз-
действовать не только положительно, но и от-
рицательно [210, с. 21].  

Эта разнообразная информация в боль-
шинстве случаев  по отношению к отдельному 
человеку оказывается не только достаточной, 
но и избыточной, и даже в определенной своей 
части – вредной и опасной [211, с. 21].  

Осуществляется выявление специфиче-
ских характеристик современной информаци-
онной среды, формирующих ситуацию инфор-
мационного перенасыщения [60], проведение 
анализа ее влияния на познавательные воз-
можности индивида [31; 51; 61].  

Выделяются основные характеристики 
современной информационной среды, веду-
щие к информационному перенасыщению ин-
дивида [60]: доступность и высокая скорость 
передачи информации; агрессивное навязыва-
ние лишней информации различными инфор-
мационными источниками; однобокость пред-
ставления информации в связи со спецификой 
работы интернет-сервисов; зависимость инди-
вида и общества от коммуникационных техно-
логий. 

 

10  Ушакова Е. В. Знаниеведение и философия: про-
блема соотношения в теории и образовании // Фило-
софия образования. – 2007. – Спецвып. № 1. – С. 20–
26. 

11 Там же. 
12 Майер Г. В., Демкин В. П. Создание открытой си-

стемы образования в Сибири // Сб. докл. межд. конф. 
«Интернет. Общество. Личность» (1–5 февраля, 
1999). – СПб., 1999. – С. 206–207. 

Развитие открытой образовательной 
практики, открытых университетов, интер-
нализации образования 

Все направления информатизации науки 
и образования, от проведения фундаменталь-
ных исследований до организации междуна-
родного сотрудничества, связаны с тенденци-
ями интеграции. Это отражается, например, в 
развитии интегрированных производственных 
систем, мультимедиа-технологий обработки 
информации, интегрированных информаци-
онно-телекоммуникационных систем [52].  

Методология построения таких интегри-
рованных систем и технологий в значительной 
мере обобщается принципом открытых си-
стем. Этот принцип облегчает решение про-
блем взаимодействия разных аппаратно-про-
граммных платформ, их модернизацию и раз-
витие, облегчает работу пользователя с ними. 
На основе данной методологии реализуются 
идеи открытого университета как образова-
тельной структуры, в которой органично соче-
таются принципы новой образовательной си-
стемы. В этой связи особая роль отводится 
классическим университетам как эталонным 
центрам знаний и более значимым становится 
университетское образование [412, с. 206–207]. 

К ведущим моделям университета, 
функционирующего в условиях глобализации, 
относят модели исследовательского, предпри-
нимательского, регионального, проектно-ори-
ентированного, виртуального университета 13 
[48]. 

13  Прохоров А. В. Модели университета в условиях 
глобализации // Известия высших учебных заведе-
ний. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 
2013. – № 3 (27). – С. 56–66. Prokhorov A. V. Univer-
sity models within globalization Proceedings of higher 
educational institutions. Volga region. Humanities. – 
2013. – No. 3 (27). – Pp. 56–66. https://eli-
brary.ru/item.asp?id=2119004  
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В настоящее время исследуются про-
блемы и противоречия обучения в высшем об-
разовании в рамках открытой образователь-
ной практики (Open Educational Practice) 14 
[14], определяются подходы к комплексному 
исследованию информационной образова-
тельной среды в системе образования [1538]; 
вопросы глобального сотрудничества в вирту-
альном мире (Virtual world global collabora-
tion) 16 [10]. 

Особенностью нового мировоззрения яв-
ляется совокупность общечеловеческих цен-
ностей, составляющих основу открытого 
гражданского общества, в котором рождается 
коллективный разум как новое качество в от-
ношениях между людьми. Формирование кол-
лективного разума, в свою очередь, ведет к 
идее создания таких образовательных струк-
тур, которые бы вовлекали в образовательный 
процесс всех членов мирового сообщества 
[53]. 

Происходит пересмотр пространства 
студенческой мобильности в условиях регио-
нализации в глобальном высшем образовании 
(student mobility spaces of the European Higher 
Education Area) [24], исследуется специфика 
так называемого «образовательного региона-
лизма» (‘educational regionalism’) в государ-
ствах [13], сравнение межнациональных осо-
бенностей проблем мобильности высшего об-
разования (Higher education mobilities) в евро-

14 Kaatrakoski H., Littlejohn A., Hood N. Learning chal-
lenges in higher education: an analysis of contradictions 
within Open Educational Practice // Higher Education. – 
2017. – Vol. 74, Issue 4. – P. 599–615. DOI: 
http://doi.org/10.1007/s10734-016-0067-z  

15 Гриншкун В.В. Определение подходов к комплекс-
ному исследованию информационной образователь-
ной среды в системах общего, профессионального и 
дополнительного образования // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: Информатиза-
ция образования. – 2019, Т. 16. – № 1. – С. 12–21. 

пейских государствах [3]; проблемы мобиль-
ности, становления и развития академической 
профессии в области науки и техники [28]. 

Многие отечественные специалисты 
также связывают потребность в информатиза-
ции образования с необходимостью интегра-
ции российского образования с мировой си-
стемой образования [38; 48; 50; 57]. Задача ин-
форматизации, стоящая перед российским 
государством, реализуется в различных отрас-
лях отечественной социально-экономической 
жизни в направлении создания единого инфор-
мационно-образовательного пространства в 
стране. Создание сети Интернет и широкое 
внедрение компьютерных систем в образова-
тельный процесс позволяет регионам активно 
включаться в мировую информационную си-
стему. 

В связи с этими процессами исследуются 
проблемы и пути эффективного использова-
ния технологий информатизации в образова-
нии [39]. Активно развиваются такие новые 
образовательные технологии, как электрон-
ные учебники, электронные факультеты, ди-
станционное обучение и др. Дистанционное 
обучение и внедрение интернет-технологий 
влекут изменения в интеллектуальной дея-
тельности, познании и в общении. 

Следует отметить, что большое внима-
ние уделяется особенностям формирования и 
функционирования виртуальных университе-
тов, появляющихся в последние годы в разных 

Grinshkun V. V. Definition of approaches to complex re-
search of information educational environment in general, 
professional and additional education systems Bulletin of 
the peoples ' friendship University of Russia. Series: In-
formatization of education. – 2019, T. 16. – No. 1. – 
Pp.  12–21.DOI: 10.22363/2312-8631-2019-16-1-12-21 
https://elibrary.ru/item.asp?id=37197615  

16 Hill V., Knutzen K. B. Virtual world global collabora-
tion: an educational quest // Information and Learning 
Science. – 2017. – Vol. 118, № 9/10. – P. 547–565. 
DOI: https://doi.org/10.1108/ILS-02-2017-0010  
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странах мира [40]. Известные мировые уни-
верситеты предлагают открытые учебные 
курсы и программы повышения квалифика-
ции, исследуя степень успешности различных 
моделей онлайн-образования [15]. 

Исследователями классифицированы ос-
новные модели виртуальных университетов 
[40], в числе которых модель консорциума, 
традиционная модель университета с электрон-
ным обучением по отдельным образователь-
ным программам, модель образовательных ор-
ганизаций дистанционного обучения и соб-
ственно модель виртуального университета. 
Описаны успешные модели функционирова-
ния виртуальных университетов в Великобри-
тании, США, Италии, Южной Корее, России и 
других странах. В распространенной модели 
консорциума образовательные организации 
совместно разрабатывают онлайн курсы, 
предоставляют доступ к репозиторию курсов 
для обучающихся этих вузов. Наряду с успеш-
ными примерами реализации модели консор-
циума образовательных организаций в статье 
приводятся и отрицательные примеры функци-
онирования таких объединений вузов [40]. 

 
Нацеленность образования на формиро-

вание целостно-эволюционного мышления че-
ловека 

В глобализирующемся мире целью обра-
зования становится подготовка человека к ра-
боте в новых организационных структурах и 
широкое распространение информационных 
технологий, изменяющих организацию труда.  

В сложившихся условиях именно инфор-
мационная культура личности становится ин-
тегральным показателем уровня развития лич-
ности и его потенциала развития в системе об-
разования [29].  

Особую значимость приобретает иссле-
дование тенденций и механизмов развития 
критического мышления (Critical Thinking 

Studies) в электронных образовательных сре-
дах (E-Learning Environments) [5; 54], с учетом 
физиологических особенностей сохранения 
внимания человека в образовательном про-
цессе [2; 31]. 

В современных условиях необходим пе-
ресмотр образовательных целей, новые 
взгляды на природу обучения (nature of learn-
ing) [20]. Важно создание такой образователь-
ной системы, которая формировала бы миро-
воззрение общества, основанное на принципах 
единства существования человека и природы 
(экологического знания (Ecological knowledge; 
Understanding the codevelopment) [19], пере-
хода к диалогическому обучению (a transition 
to dialogic teaching) [23], в развитии адаптив-
ных педагогических практик (Developing 
adaptive teaching practices) [1], с позиции фи-
лософской концепции единства в мироустрой-
стве (philosophical conception of a constitution 
for the Earth) [25]). 

В основе такой системы должны лежать 
фундаментальные знания, среди которых вы-
сокое значение приобретают гуманитарные и 
междисциплинарные знания, формирующие 
целостно-эволюционное мышление человека.  

В образовательной практике педагогами 
обосновывается реализация обучения на ос-
нове новых моделей его организации 
(Gamifying education, e-Learning, Leading 
Online Education [6; 7; 15]), освоения нового 
знания в условиях информационной образова-
тельной среды, в рамках которой организуется 
экспериментальная и практико-преобразова-
тельская деятельность учащихся над информа-
ционными объектами [34]. 

Складываются новые подходы к иссле-
дованию интеллектуальных способностей в 
детском возрасте [11; 46; 59]. Отмечается, что 
мир детства – особая социальная структура, а 
дети – отдельная социальная группа, в кото-
рой каждый ребенок – активно действующий 
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субъект. В качестве субъекта ребенок аккуму-
лирует, адаптирует и активно использует 
социальную информацию, формируя собствен-
ное мнение, изучение которого позволяет по-
лучить объективную информацию об интере-
сах, потребностях, целях, идеалах ребенка, 
тем самым прогнозируя социальную позицию 
будущих членов взрослого мира [46]. 

 
Заключение 
В заключение обобщим выявленные ос-

новные содержательные характеристики 
феномена социальной информации в образова-
нии с позиции современных практик исследо-
вания российского и зарубежного сообще-
ства. 

Определены основные подходы к пони-
манию и определению стремительно развива-
ющейся в настоящее время социальной ин-
формации (с одной стороны, любая информа-
ция, вовлеченная в жизнедеятельность обще-
ства, с другой – непосредственно отражающая 
взаимодействия людей в социальных процес-
сах). В социальной информации выделяются 
семантический (содержание) и прагматиче-
ский (ценность) аспекты в рамках научно-тех-
нического подхода (технологический смысл) и 
социально-исторического бытия (социокуль-
турный смысл). 

Феномен социальной информации скла-
дывается и развивается в ситуации информа-
ционной перенасыщенности. Информация 
начинает выступать не просто в качестве со-
циальной памяти, но именно как действую-

щий инструмент, в качестве средства приня-
тия решений. Складывается ситуация инфор-
мационного перенасыщения индивида, оказы-
вая существенное влияние на его познаватель-
ные возможности. 

Развитие открытой образовательной 
практики, открытых университетов, интер-
нализации образования на основе интегриро-
ванных производственных систем, мультиме-
диа-технологий обработки информации, инте-
грированных информационно-телекоммуни-
кационных систем. Методология построения 
таких интегрированных систем и технологий в 
значительной мере обобщается принципом 
открытых систем. На основе данной методо-
логии реализуются идеи открытого универси-
тета как образовательной структуры, в кото-
рой органично сочетаются принципы новой 
образовательной системы.  

В современных условиях важно созда-
ние образовательной системы, формирующей 
мировоззрение общества, основанное на прин-
ципах единства существования человека и 
природы (экологического знания (Ecological 
knowledge; Understanding the codevelopment), 
перехода к диалогическому обучению (a tran-
sition to dialogic teaching) в развитии адаптив-
ных педагогических практик (Developing 
adaptive teaching practices)). В основе такой 
системы должны лежать фундаментальные 
знания, среди которых высокое значение при-
обретают, прежде всего, междисциплинарные 
знания, формирующие целостно-эволюцион-
ное мышление человека.  
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The phenomenon of social information in education:  
Modern research practices (a critical review) 

Abstract 
Introduction. The article presents a study of the issue of personality formation in information 

society. The purpose of the study is to identify the content characteristics of the phenomenon of social 
information in education from Russian and international perspectives of modern research practices. 

Materials and Methods. In this research the authors employed a philosophical methodology, 
namely, general scientific methods of theoretical knowledge, methods of system analysis, comparison 
and generalization of international and Russian studies on the problem of personality formation in 
modern conditions of information society. 

Results. The authors identify the main approaches to understanding and defining contemporary 
social information. The study reveals the characteristic features of the phenomenon of social 
information in the situation of information saturation, which has a significant impact on the cognitive 
capabilities of the individual. The article clarifies the ideas about the specifics of modern scientific 
communication, development of open educational practice, open universities, internalization of 
education on the basis of integrated production systems, multimedia technologies of information 
processing, integrated information and telecommunication systems. It is noted that the construction of 
such integrated systems and technologies is largely generalized by the principle of open systems. The 
authors identify the specifics of virtualization in modern educational practice as mediated by computer 
technologies of educational communication. The authors reveal the influence of this process on value 
orientations of the personality, specifically, on the values of education. The study emphasizes high 
importance of fundamentality in education and formation of the need for holistic evolutionary thinking 
of individuals. 

Conclusions. In conclusion, the article summarizes the content characteristics of the phenomenon 
of social information in education for the formation of personality in modern conditions of information 
society. 
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Phenomenon of social information; Development of information society; Values of information 
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Прогнозирование успешности студентов при смешанном  
обучении с использованием данных учебной аналитики 

Г. П. Озерова, Г. Ф. Павленко (Владивосток, Россия) 

Проблема и цель. Статья посвящена проблемам прогнозирования успешности студен-
тов, обучающихся с использованием online-платформ. Цель статьи – выявить особенности 
прогнозирования успешности студентов при смешанном обучении на основе данных учебной 
аналитики. 

Методология. Основными методами исследования являются: теоретический анализ и 
обобщение научно-исследовательских работ, теоретические и практические методы педагоги-
ческого исследования, методы статистической обработки эмпирических данных, методы ма-
шинного обучения и методы моделирования случайных событий. 

Результаты. Проведенное исследование выявило, что прогнозирование должно осу-
ществляться на основе критериев, определяющих успешность обучения, метрики для которых 
можно получить на основе данных учебной аналитики. Классификацию студентов на группы 
успешности по выбранным критериям необходимо проводить для каждого контрольно-измери-
тельного инструмента непосредственно после его выполнения студентами, чтобы своевре-
менно выявить обучающихся, нуждающихся в особом внимании со стороны преподавателя. Для 
прогнозирования успешности обучения других потоков студентов целесообразно накапливать 
информацию о динамике переходов обучающихся между группами успешности, используя дис-
кретные цепи Маркова. 

Заключение. Прогнозирование успешности студентов на основе данных учебной анали-
тики позволяет выделить обучающихся «группы риска», предсказывать распределение студен-
тов по группам успешности и при необходимости корректировать учебно-методические мате-
риалы. 

Ключевые слова: успешность обучения; смешанное обучение; система управления обуче-
нием; учебная аналитика; прогнозирование; классификация; дискретные цепи Маркова. 
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(LMS) в образовательный процесс [1, с. 4]. 
В  России самой популярной системой с откры-
тым и сходным кодом является Moodle, ее ис-
пользуют более 65 % вузов. В ряде универси-
тетов внедрена Blackboad, самая распростра-
ненная в мире система с закрытым исходным 
кодом. LMS поддерживает вовлечение студен-
тов в учебный процесс, создает условия для 
активного взаимодействия студентов и препо-
давателей, осуществляет сбор данных о пове-
дении обучающихся на online платформе [2, 
c. 3–4]. Наличие системы организации обуче-
ния, достижения в области статистики, быст-
рое развитие программных и аналитических 
методов, а также возможность применения 
принципов бизнес-аналитики к процессу обу-
чения, привели к появлению учебной анали-
тики как одного из наиболее перспективных 
направлений исследований в области компью-
терной поддержки образования [3, с. 298].  

Учебная аналитика – это измерение, 
сбор, анализ и представление данных об обу-
чающихся и их действиях с целью понимания 
и оптимизации учебного процесса и той 
среды, где это этот процесс происходит [4, 
с.  336–337]. Анализ таких данных позволяет 
контролировать регулярность занятий слуша-
теля, осуществлять мониторинг его успеваемо-
сти, следить за ходом выполнения контроль-
ных заданий [5, c. 145]. В последние годы учеб-
ная аналитика послужила концептуальной ос-
новой для анализа образовательных данных 
online курсов [6], прогнозирования успешности 
обучающихся [9–25], сбора данных об их пове-
дении и своевременного вмешательства препо-
давателя в процесс обучения [7].  

В данной работе проверяется гипотеза о 
том, что при смешанной модели данные учеб-
ной аналитики LMS наряду с экспертным мне-
нием преподавателя позволяют прогнозиро-
вать успешность студентов. Понятие «успеш-

ность обучения» имеет разную трактовку, не-
которые ученые связывают его с успеваемо-
стью студентов, Б. Г. Ананьев определяет его 
как «оптимальное сочетание темпа, напряжен-
ности, индивидуального своеобразия (стиля) 
учебной работы, степени прилежания и уси-
лий, которые прилагает обучаемый для дости-
жения определенных результатов» [8, c. 442].  

На основе данных учебной аналитики 
LMS можно получить большой массив эмпи-
рических данных о поведении студента на 
online платформе, определяющих вовлечен-
ность, непрерывность, результативность, са-
мостоятельность и другие аспекты учебной 
деятельности студента [9, с. 9]. Модели про-
гнозирования только на основе этих данных 
позволяют соотнести текущую деятельность 
обучающегося с его будущими перспекти-
вами, например, «забросить учебу» или полу-
чить высокий итоговый результат. В [10, c. 41] 
отмечается, что такую диагностику необхо-
димо проводить как можно раньше, чтобы у 
преподавателей было достаточно времени для 
проведения образовательных мероприятий, 
способствующих повышению успешности 
обучения студента.  

Одной из возможностей учебной анали-
тики является накопление данных о поведении 
студентов, обучавшихся в предыдущие вре-
менные периоды. Это позволяет выделить 
группы студентов со сходным поведением и 
при прогнозировании учитывать накопленный 
«опыт», а не только текущую информацию о 
деятельности студента [11].  

В работе [12] отмечается, что для про-
гнозирования чаще всего используются ли-
нейные модели, такие как линейная регрессия 
[13–15] и логистическая регрессия [16] из-за 
их простоты и возможности интерпретировать 
линейные закономерности между данными 
учебной аналитики и достижениями студен-
тов. В [13] авторы использовали online данные 
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о поведении более 220 студентов инженерных 
специальностей для изучения факторов, влия-
ющих на успешность их обучения. В [14] опи-
сывается методика прогнозирования про-
гресса студентов средствами регрессионного 
анализа на основе более 20 эмпирических по-
казателей. В работе [15] на основе k-medoids 
кластеризации студенты были разделены на 
группы успешности выполнения самостоя-
тельной работы. Затем на основе регрессион-
ных моделей сформулированы стратегии под-
держки студентов каждой группы. 

Метод опорных векторов (Supported 
Vector Machine), относящийся к алгоритмам 
линейного машинного обучения с учителем, в 
контексте прогнозирования использовался для 
нескольких целей [17; 18]. Например, в [17] 
авторы прогнозируют отсев обучающихся на 
массовых открытых онлайн курсах платформ 
Coursera и EdX. В [18] метод применяется для 
прогнозирования готовности студента выпол-
нить контрольное задание. 

Другим методом прогнозирования явля-
ется использование деревьев решений 
(Decision Trees). В [19] с помощью интеллек-
туального анализа данных и деревьев решений 
выделяется несколько моделей поведения сту-
дентов при online обучении, которые опреде-
ляют способ взаимодействия обучающегося с 
содержимым, его длительность и перспективу 
завершения online курса. В [20] предлагается 
классификационная модель для выявления 
студентов, которые могут «забросить» учебу в 
течение одной недели. Для моделирования ис-
пользуется байесовский классификатор и ал-
горитм С 4.5 построения дерева решений. Ре-
зультаты исследования показали, что коэффи-
циент удержания был бы выше, если бы пре-
подаватели своевременно вмешивались в про-
цесс обучения на основе результатов прогно-
зирования.  

В работах [21] для прогнозирования ис-
пользовался алгоритм «случайный лес» 
(Random Forest), суть которого заключается в 
использовании большого количества деревьев 
решения, каждое из которых само по себе дает 
очень невысокое качество классификации, но 
за счет их большого количества получается 
хороший результат [12]. Пример использова-
ния алгоритма для прогноза отсева обучаю-
щихся показан в работе [21]. Авторы разрабо-
тали разные модели деревьев решений, в том 
числе Random Forest, оценили точность про-
гноза и показали, что использование послед-
ней улучшает точность прогноза до 91 %. 
Также были отмечены проблемы с производи-
тельностью и масштабированием модели. 

В работе [5] прогнозирование выполня-
ется на основе вероятностной марковской мо-
дели. Авторами предлагается отслеживать ин-
дивидуальные траектории прохождения слу-
шателями курса и на их основе определять ве-
роятности переходов между группами слуша-
телей по успеваемости в процессе обучения. 
Это позволяет предсказывать результаты вы-
полнения заданий курса разными категориями 
обучающихся.  

Кроме перечисленных методов для 
прогнозирования успешности обучения на 
основе данных учебной аналитики использу-
ются нейронные сети [22], общие байесов-
ский сети [23], модели Probabilistic Soft 
Logic [24], классификационные модели ма-
шинного обучения [25].  

Определенная часть элементов учебного 
процесса при смешанном обучении может 
быть полностью реализована на online плат-
форме. Прежде всего, это самостоятельная ра-
бота студентов, а также выполнение различ-
ных контрольно-измерительных мероприятий 
текущего и промежуточного контроля. Для 
оценки качества самостоятельной работы при-
меняется совокупность показателей [26, 
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с.  141–142], которые при смешанном обуче-
нии могут быть рассчитаны на основе данных 
учебной аналитики. Учебную аналитику ис-
пользуют и для анализа выполнения студен-
тами контрольно-измерительных заданий [27, 
с. 566]. Кроме того, при смешанном обучении 
преподаватель может непосредственно 
наблюдать за студентами на аудиторном заня-
тии, его экспертные оценки могут дополнить 
данные для прогнозирования успешности обу-
чения, что позволит улучшить прогнозирую-
щие характеристики моделей.  

Целью данной работы является выявле-
ние особенностей прогнозирования успешно-
сти обучения студентов для дисциплин, реали-
зуемых по технологии смешанного обучения. 

 
Методология исследования 
Основными методами исследования яв-

ляются: теоретический анализ и обобщение 
научно-исследовательских работ, теоретиче-
ские и практические методы педагогического 
исследования, методы статистической обра-
ботки эмпирических данных, методы машин-
ного обучения и методы моделирования слу-
чайных событий. 

Эмпирическая база. В исследовании ис-
пользовались данные учебной аналитики о 
действиях в LMS BlackBoard 538 студентов 
первого курса Инженерной школы Дальнево-
сточного федерального университета при изу-
чении дисциплины «Информационные техно-
логии». Дисциплина реализовывалась в фор-
мате смешанного обучения в 2018–2019 учеб-
ном году. Полностью на online платформе сту-
денты выполняли самостоятельную работу и 
контрольные задания текущей и промежуточ-
ной аттестации. Работа преподавателей была 
организована таким образом, что учет осталь-
ных видов деятельности и процесс взаимодей-
ствия со студентами по проверке заданий и 

проведения консультаций также осуществ-
лялся на online платформе. Всего на online 
платформе было реализовано 50 контрольных 
точек (элементов курса, которые предусмат-
ривают взаимодействие с обучающимся), объ-
единенных в 5 модулей. 

Переменные исследования. Независи-
мые переменные, используемые в моделях 
прогнозирования, и их описание приведено в 
таблице 1. На выполнение каждого кон-
трольно-измерительного задания студенту от-
водилось некоторое время, вычисление пока-
зателей осуществлялось непосредственно по-
сле окончания срока (для раннего прогнозиро-
вания) и по окончанию изучения модуля (для 
прогнозирования успешности следующих по-
токов обучающихся).  

Описание модели для раннего прогнози-
рования. Для раннего прогнозирования успеш-
ности обучения проводилась классификация 
студентов на группы методом машинного обу-
чения Random Forest. Количество групп может 
быть любым, в данном исследовании исполь-
зовались три группы: 

1 группа – высокий уровень успешности;  
2 группа – средний уровень успешности; 
3 группа – низкий уровень успешности. 

Классификация методом Random Forest ос-
нована на задаче классификации с учите-

лем. Формально эту задачу можно описать в 
следующем виде. Пусть 𝑋𝑋 – множество опи-

саний объектов, 𝑌𝑌 – конечное множество 
номеров классов. Существует отображение 

𝑓𝑓:  𝑋𝑋 → 𝑌𝑌, значения которого известны 
только на объектах конечной обучающей 

выборки 𝑋𝑋𝑚𝑚 = (𝑥𝑥1,𝑦𝑦1), … , (𝑥𝑥𝑚𝑚, 𝑦𝑦𝑚𝑚), 𝑦𝑦𝑖𝑖 – но-
мера класса. Требуется построить алгоритм   
𝑓𝑓𝑎𝑎 ∶  𝑋𝑋 → 𝑌𝑌, способный классифицировать 

произвольный объект 𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋. 
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Таблица 1 
Описание независимых переменных 

Table 1 
Predictor Variables 

Переменная Описание 

𝑓𝑓1, (дни) своевременность выполнения: значение показателя равно 0, если задание выполнено в 
определенный преподавателем интервал времени, в противном случае – количество дней 
от даты окончания периода и до первой выполненной попытки 

𝑓𝑓2, (%) результативность, определяется как максимальный результат всех попыток в определен-
ный интервал времени, если задание выполнено вовремя, или средний результат попы-
ток, в противном случае 

𝑓𝑓3, (час) периодичность и непрерывность выполнения заданий, определяется как время, проведен-
ное студентом на курсе в заданный период времени 

𝑓𝑓4, (%) самостоятельность выполнения, вычисляется как отношение количества результативных 
попыток к общему количеству попыток (если студент выполняет слишком много нере-
зультативных попыток, скорее всего он использует недобросовестные методы выполне-
ния: ищет известные задания и пользуется готовыми ответами) 

𝑓𝑓5, (балл от 1 
до 10) 

результат собеседования и ответов на вопросы, используется только для тех заданий, ко-
торые проверяются преподавателем, для заданий, проверяемых автоматически, этот по-
казатель одинаков для всех студентов 

В нашем случае объект представляет со-
бой признаковый вектор 𝑥𝑥 =
(𝑓𝑓1(𝑥𝑥),  𝑓𝑓2(𝑥𝑥), … ,𝑓𝑓𝑛𝑛(𝑥𝑥)), каждый элемент кото-
рого является числовым значением и описы-
вает некоторый аспект поведения студента 
при выполнении контрольно-измерительного 
задания. А обучающая выборка строится на 
основе сформулированных преподавателем 
набором правил для каждой независимой пе-
ременной. Перед применением классификаци-
онного алгоритма все входные данные норми-
ровались. 

Описание модели прогнозирования для 
следующих групп обучающихся. После выпол-
нения каждого контрольно-измерительного 
инструмента студенты могут переходить из 
одной из одной группы успешности освоения 
дисциплины в другую. Отслеживая такие пе-
реходы по каждому студенту, можно рассчи-
тать вероятности переходов между группами 

по каждому контрольно-измерительному эле-
менту. Это позволит применить классическую 
модель Маркова для прогнозирования успеш-
ности студентов, проходящих обучение в сле-
дующий период времени. 

Пусть дисциплина содержит 𝑛𝑛  кон-
трольно-измерительных инструментов. Для 
анализа успешности выполнения r-го кон-
трольно-измерительного инструмента 
(𝑟𝑟 =  2. .𝑛𝑛 ) строится ориентированный граф, 
вершины которого соответствуют номерам 
групп, а дуги – количествам переходов студен-
тов из одной группы в другую после выполне-
ния задания 𝑟𝑟 по отношению к распределению 
студентов после выполнения задания r-1. Мат-
рица смежности графа для r-го контрольно-из-
мерительного инструмента имеет вид: 

𝐴𝐴𝑟𝑟 = �
𝑎𝑎11𝑟𝑟 𝑎𝑎12𝑟𝑟 𝑎𝑎13𝑟𝑟
𝑎𝑎21𝑟𝑟 𝑎𝑎22𝑟𝑟 𝑎𝑎23𝑟𝑟
𝑎𝑎31𝑟𝑟 𝑎𝑎32𝑟𝑟 𝑎𝑎33𝑟𝑟

�, 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-6
http://sciforedu.ru/


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

78 

где 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟  – количество переходов студентов из 
группы 𝑖𝑖 в 𝑗𝑗 после прохождения r-го инстру-
мента. 

Вероятности переходов студента из од-
ной группы в другую определяются матрицей 
𝑃𝑃𝑟𝑟, каждый элемент которой вычисляется по 
формуле: 

 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟 =
𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑟𝑟
, 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑟𝑟 = �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟

3

𝑖𝑖=1

. (1) 

Таким образом, для курса, состоящего из 
𝑛𝑛  контрольно-измерительных инструментов, 
строится 𝑃𝑃2,𝑃𝑃3, … ,𝑃𝑃𝑛𝑛 матриц переходов, каж-
дая из которых описывает дискретную цепь 
Маркова. Матрицу переходов по группам 
успешности, например, для модуля, включаю-
щего контрольно-измерительные инстру-
менты от 𝑟𝑟1 до 𝑟𝑟2, можно вычислить по фор-
муле: 

 𝑃𝑃 = � 𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑟𝑟2

𝑖𝑖=𝑟𝑟1+1

. (2) 

Имея матрицы перехода 𝑃𝑃2,𝑃𝑃3, … ,𝑃𝑃𝑛𝑛 , 
можно прогнозировать вероятность распреде-
ления студентов по группам успешности при 

повторном прохождении курса (другими сту-
дентами или в следующем учебном году). 
Если после выполнения заданий r-ого кон-
трольно-измерительного задания распределе-
ние студентов по группам соответствует век-
тору вероятности а𝑟𝑟���⃗ , можно вычислить вектор 
а𝑘𝑘����⃗  – вероятность распределения студентов по-
сле выполнения k-ого задания, используя со-
отношение: 

 
а𝑘𝑘����⃗ = � � 𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑘𝑘

𝑖𝑖=𝑟𝑟+1

� ∙ а𝑟𝑟���⃗ ,

𝑘𝑘 = 𝑟𝑟 + 1, . . ,𝑛𝑛 

(3) 

Результаты исследования 
Для раннего прогнозирования успешно-

сти обучения классификация студентов осу-
ществлялась после выполнения каждого кон-
трольно-измерительного инструмента. В таб-
лице 2 приведены результаты классификации 
в соотнесении с группой успеваемости по од-
ному из обучающих тестов самостоятельной 
работы. На рисунке 2а показана проекция 
классифицируемой выборки по двум призна-
кам ( 𝑓𝑓2  – результативность, 𝑓𝑓3 – периодич-
ность), а на рисунке показан 1b результат обу-
чения классификатора для этих же признаков.  

 
Таблица 2 

Результат классификации после выполнения обучающего теста 
Table 2 

The classification prediction after completing a learning test 

Группа 
Всего студентов в 

группе успешности 
Отл Хор Уд 

1 229 137 73 19 
2 180 56 92 32 
3 127 19 49 61 

Всего студентов  
в группе успеваемости 

212 214 112 
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а) b)  
Рис. 2. а) Проекция классифицируемой выборки; b) Обучающая выборка 

Fig. 2. a) The classification prediction; b) Training dataset 
 
Из таблицы видно, что более 84 % сту-

дентов, попавших в 1 и 2 группы успешности, 
получили на экзамене 4 или 5. Причем группа 
с высокой успешностью состоит из 60 % отлич-
ников и 32 % хорошистов. Также необходимо 
отметить, что 88 % студентов, не сдавших экза-
мен с первого раза, попали в группу 3.  

Мониторинг состава групп успешности 
со стороны преподавателя позволяет выявить 
потенциально «выпадающих» студентов за не-
сколько месяцев до итоговой аттестации, ко-
гда ситуацию еще можно исправить. Все сту-
денты, попавшие в 3-ю группу, входят в 

группу «риска» (для нашего теста их 127 чело-
век), о каждом из них формируется полный от-
чет об их деятельности на курсе и предостав-
ляется преподавателю.  

В таблице 3 приведен процент студен-
тов, отнесенных классификатором к группе 
3 с низким уровнем успешности в течение се-
местра определенное число раз, в соотнесении 
с полученной оценкой по дисциплине. Из таб-
лицы видно, что 95 % отчисленных студентов 
попадали в группу с низкой успешностью как 
минимум 6 раз, а вот только 16 % отличников 
оказывались в этой группе 1 или 2 раза. 

 
Таблица 3 

Результаты классификации для группы с низкой успешностью 
Table 3 

The classification prediction for a low successful group 

Группа студентов по успеваемости 
Процент студентов, попавших в группу 

указанное количество раз 
1–2 3–5 6–10 Больше 10 

Отчисленные студенты 100 100 95 89 

Студенты, получившие «неуд» 100 92 75 71 

Студенты, получившие «уд» 79 70 63 41 

Студенты, получившие «хор» 45 38 21 10 

Студенты, получившие «отл» 16 10 6 - 
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По окончанию изучения модуля вновь 
проводится классификация студентов на 
группы успешности для каждой контрольной 
точки, чтобы учесть результаты тех попыток, 
которые студенты выполнили не в заданный 
преподавателем интервал времени. На основе 
этих данных, используя формулу 1, были по-
строены матрицы переходов студентов по 
группам успешности (𝑃𝑃2,𝑃𝑃3, … ,𝑃𝑃𝑛𝑛 ). На ри-
сунке 3 показан граф вероятности переходов 
после выполнения обучающего теста в сравне-
нии с предыдущим заданием – лабораторной 

работой (рис. 2а). На рисунке видно, что сту-
денты первой группы с вероятностью в 68 % в 
ней и остались, это хороший показатель. А вот 
тот факт, что 81 % студентов с низкой успеш-
ностью остались в своей группе, говорит о 
том, что с 3-ей группой студентов не было 
проведено необходимой работы со стороны 
преподавателя. Более 24 % студентов от об-
щей численности понизили свою группу 
успешности (32 % студентов первой группы и 
30 % второй) и только 10 % ее повысили (16 % 
студентов второй группы и 18 % третьей).  

 

 
 

Рис. 3. Марковская цепь, для описания переходов между группами  
успешности по обучающему тесту 

Fig. 3. Markov chain for transitions between learning success groups for training test 
 
На основе этих данных можно предполо-

жить, что обучающий тест слишком труден 
для студентов, и преподавателю для следую-
щих потоков студентов или в следующем 
учебном году следует либо добавить дополни-
тельные разъяснения к заданиям, либо изме-
нить его характеристики.  

На рисунке 4 показан граф, построенный 
по матрице переходов, вычисленной по фор-

муле 2, для модуля. Модуль состоял из 10 кон-
трольно-измерительных заданий. Анализируя 
граф, можно сделать вывод, что с вероятно-
стями 75 %, 54 % и 63 % студенты сохраняют 
свою группу успешности. Для первой группы 
– это хороший показатель, а процент студен-
тов, с низкой успешностью, требует дополни-
тельных мер со стороны преподавателя.  
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Рис. 4. Марковская цепь, для описания переходов между группами успешности по модулю 
Fig. 4. Markov chain for transitions between learning success groups for module 

 
Наличие матриц перехода для каждого 

контрольно-измерительного инструмента за 
предыдущий учебный год позволяет выпол-
нить прогнозирование успешности прохожде-
ния курса студентами в следующем учебном 
году. Так, имея вектор распределения студен-
тов для i-го контрольно-измерительного ин-
струмента текущего года, например,  
𝑎𝑎𝚤𝚤���⃗
𝑇𝑇 = (0,38 0,41 0,21) , и матрицу переходов 

𝑃𝑃𝑖𝑖+1 предыдущих лет, можно прогнозировать 
распределение студентов текущего года после 
его выполнения 𝑖𝑖 + 1  контрольно-измери-
тельного инструмента. Вычисленный по фор-
муле 3, вектор имеет вид: 
 𝑎𝑎𝚤𝚤+1��������⃗ 𝑇𝑇 = (0,32 0,35 0,33), то есть вероятно 
уменьшение численности первой и второй 
группы за счет увеличения третьей. Это не яв-
ляется желательным результатом, преподава-
тель может изменить сроки, сложность или 
другие параметры 𝑖𝑖 + 1-го контрольно-изме-
рительного инструмента. 

 
Заключение  
Смешанное обучение представляет со-

бой новую образовательную парадигму, тех-
нической составляющей которой является 

наличие системы управления обучением 
(LMS), в которой могут быть организованы 
различные виды деятельности студентов: те-
стирование, самостоятельная работа, изучение 
теоретического материала и др. Все активно-
сти и достижения студента на online плат-
форме оставляют «цифровой след» и фиксиру-
ются в LMS. Анализ таких данных (учебная 
аналитика) позволяет прогнозировать успеш-
ность обучения студента. 

Проведенное исследование выявило сле-
дующие особенности прогнозирования: 

– прогнозирование должно осуществ-
ляться на основе критериев, определяющих 
успешность обучения, таких как своевремен-
ность, результативность, непрерывность, са-
мостоятельность; для всех факторов суще-
ствуют метрики, построенные на основе дан-
ных учебной аналитики; 

– классификацию студентов на группы 
успешности следует проводить для каждого 
контрольно-измерительного инструмента 
непосредственно после его выполнения сту-
дентами, чтобы своевременно выявить обуча-
ющихся «группы риска», нуждающихся в осо-
бом внимании со стороны преподавателя; 
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– необходимо накапливать информацию 
динамике переходов обучающихся между 
группами успешности, используя дискретные 

цепи Маркова, что позволит прогнозировать 
успешность обучения других потоков студен-
тов и в следующем учебном году. 
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Prediction of student performance in blended learning utilizing  
learning analytics data 

Abstract 
Introduction. This paper is devoted to predicting performance of students involved in blended 

learning. The objective of the research is to identify characteristics of predicting student performance 
in blended learning using learning analytics data. 

Materials and Methods. Primary methods used in the research are the following: theoretical 
analysis and generalization of previous studies, theoretical and practical methods of educational 
research, statistical processing of empirical data, machine learning and random events modelling. 

Results. The research has found that predication has to be based on the criteria which determine 
learning success. Metrics for the criteria can be obtained through learning analytics data. Students 
should be split into groups according to their academic performance every time they complete their 
assignments in order to identify low performers who require support from academic staff. In order to 
predict future performance more efficiently, we need to accumulate dynamics of how students get re-
classified into groups using discrete Markov Chains. 

Conclusions. Prediction of student performance based on learning analytics data allows to 
identify students who fall into high risk group, predict how students can be distributed among 
performance groups, and adopt teaching materials to student needs. 

Keywords 
Learning success; Blended learning; Learning management system; Learning analytics; 

Prediction; Classification; Discrete Markov Chains. 
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Комплексное научное психолого-педагогическое сопровождение  
одаренных детей в социально-образовательном пространстве:  

обоснование модели 

Г. Л. Парфенова, О. Г. Холодкова, Ю. А. Мельникова (Барнаул, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема структурных, функциональных, логи-
стических, содержательных особенностей комплексного научного психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей в социально-образовательном пространстве региона. Цель 
статьи: определить особенности комплексного научного психолого-педагогического сопровож-
дения одаренных детей в социально-образовательном пространстве для формирования регио-
нальной модели управления.  

Методология. Исследование проводится на основе принципов методологических подхо-
дов: системного (на этапе разработки модели), культурологического (на этапе исследования 
особенностей одаренной личности) и субъектного (на этапе прогнозирования комплексных 
условий гармоничной самореализации одаренной личности). Использовались теоретические 
(анализ, сравнение, обобщение, прогнозирование); структурно-функциональный, структурно-
описательный методы.  

Результаты. Авторами определены следующие главные особенности комплексного науч-
ного психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в социально-образовательном 
пространстве для формирования эффективной региональной модели управления: 1) реализация 
механизмов поддержки, развития, сопровождения одаренных личностей на всех возрастных 
этапах должна стать одним из показателей  эффективности региональной системы социаль-
ной поддержки населения; 2) управление сопровождением  должно носить перспективно-про-
гностический характер, с  учетом специфики региона и особенностей психического, возраст-
ного, индивидуального развития одаренных детей, трудностей их самореализации; 3) внедрение  

 
*Статья подготовлена и исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Мини-
стерства образования и науки Алтайского края в рамках научного проекта № 19-413-220005 
«Научно-методологическое обоснование и разработка модели системы управления работой с 
одаренными детьми в регионе». 
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мирового научно-практического опыта в сфере государственного, социального, юридического 
сопровождения одаренной личности посредством организационно-координирующей деятельно-
сти ведущих региональных вузов; 4) характер сопровождения должен быть разноуровневый, 
преемственный, междисциплинарный, субъектно-ориентированный; 5) государственная под-
держка педагогов и психологической службы образования – основной ресурс комплексного со-
провождения одаренных детей в регионе. 

Заключение. Область применения результатов: обучение, воспитание, развитие, профес-
сиональная ориентация одаренных детей, психолого-педагогическое сопровождение одаренных 
детей в образовании.  

Ключевые слова: одаренность; одаренная личность; модель управления; система управ-
ления; развитие одаренности у детей; деятельность университета в регионе; развитие одарен-
ной личности. 

 
Постановка проблемы 
Актуальность научной разработки и 

практической реализации в регионах и их му-
ниципальных образованиях модели комплекс-
ного научного психолого-педагогического со-
провождения одаренных детей в социально-
образовательном пространстве, обусловлена 
рядом обстоятельств.  

XXI век, характеризующийся кардиналь-
ными изменениями в информационно-техно-
логической, социально-экономической, геопо-
литической, культурной сферах, требует выяв-
ления и развития одарённой, талантливой мо-
лодежи – как ключевого человеческого ре-
сурса, способного сохранить современный 
мир и обеспечить его эволюцию. Изменения 
во всех сферах жизни российского общества 
обострили потребность в социально и психо-
логически зрелых одаренных личностях, спо-
собных принимать вызовы времени и стано-
виться основным ресурсом государства и про-
цветания народа. Выявление и сохранение 

1  Целевые программы «Дети России», «Одаренные 
дети» (2007–2010). URL: https://base.garant.ru/190869/  

2 Приоритетный национальный проект «Образование» 
(2005–2010). URL: https://textarchive.ru/c-
2352354.html  

3  Национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа» (2009). URL: https://base.garant.ru  

детской одаренности, приумножение потен-
циала одаренных взрослых, формирование 
национальной профессиональной элиты ста-
вит перед системой образования на всех уров-
нях проблему организации эффективной дея-
тельности по развитию одаренности личности.  

На федеральном уровне сегодня уделяется 
большое внимание вопросам обеспечения орга-
низационно-методического и юридического со-
провождения общероссийской системы выявле-
ния, поддержки и развития одаренных детей и 
талантливой молодежи (целевые программы 1 , 
приоритетные национальные проекты2, образо-
вательные инициативы3, Федеральные государ-
ственные стандарты для всех уровней образова-
ния4, Указы Президента Российской Федерации 
о поддержке детства5 и др.).  

В то же время анализ результатов совре-
менных психолого-педагогических исследова-
ний и практического опыта в образовании поз-
воляет констатировать, что актуальной оста-
ется проблема реализации государственных 
инициатив, планов и установок в отношении 

4  Федеральные государственные стандарты для всех 
уровней образования (2010–2018). URL: 
https://fgos.ru  

5 Указ Президента Российской Федерации об объявле-
нии в России «Десятилетия детства» (2017). URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954 
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эффективного выявления и развития одарен-
ных личностей, перевода проектов с уровня 
государственных документов на уровень ре-
ально существующей социально-образователь-
ной практики. Решение данной проблемы за-
труднено недостаточной разработанностью не-
обходимых механизмов для превращения под-
держки, развития, сопровождения одаренных 
людей на всех возрастных этапах в государ-
ственную систему, гарантирующую их гармо-
ничную самореализацию в профессии и жизни.  

Создание национальной системы работы 
с одаренными людьми – процесс сложный и 
многогранный. Его важной частью является 
системная деятельность по сопровождению 
одаренных личностей в отдельных регионах. 
Такая система требует грамотного, научно 
обоснованного управления. Координирующей 
структурой, которая имеет объективные пред-
посылки для организации такой работы в ре-
гионе, считаем учреждение высшего профес-
сионального педагогического образования – 
педагогический университет. Наше исследова-
ние имеет целью обоснование и разработку 
университетской модели системы управления 
работой с одаренными детьми в регионе. Такая 
система управления позволит реальным и по-
тенциальным участникам образовательного 
процесса (детям, педагогам, родителям, буду-
щим педагогам и психологам; образователь-
ным организациям и др.) осуществлять ком-
плексное взаимодействие, психолого-педаго-

6 Загвязинский В. И., Строкова Т. А. Педагогическая 
инноватика: проблемы стратегии и тактики: моногра-
фия. – Тюмень: ТюмГУ, 2011. – 176 с. URL: https://li-
brary.utmn.ru/dl/PPS/Zagvyzinskii-Strokova_138-
138(1)-Ped innovatika-2011.pdf 

7  Парфёнова Г. Л. Социальная компетентность как 
компонент психологической культуры одаренных 
старшеклассников: монография. – Барнаул: АлтГПА, 
2012. – 242 с.; Щебланова Е. И. Психологическая ди-

гическое и научное сопровождение всех участ-
ников образовательного пространства, занятых 
в сфере развития и социальной реализации ода-
ренных личностей различного возраста.   

Анализ научных исследований и практиче-
ских наработок показывает, что проблема ода-
ренности имеет широкий, междисциплинарный 
характер. Современные науки обращаются к фе-
номену одаренности, рассматривая его как си-
стемное явление, которое реализуется в процессе 
становления субъектности самой одаренной лич-
ности6 [1; 6]. В последние годы развеяны многие 
устойчивые «мифы об одаренности» (Э. Виннер, 
А. В. Кулемзина, Э.  Ландау, Н. С. Лейтес, 
А. Миллер и др.) 7 , что позволяет грамотно и 
обоснованно строить работу по её развитию у де-
тей. Большое количество трудов посвящено ис-
следованию видов одаренности и особенностей 
одаренной личности (T. G. Baudson, J. F. Zeimes 
[14], Ю. Д. Бабаева, Д. Б. Богоявленская, 
А. А. Мелик-Пашаев, А. И. Савенков, Н. Б. Шу-
макова и др.)8 [9]; факторов ее психологического 
здоровья, культуры, духовности, воспитания 
(T. W. Jones [13], E. H. Kroesbergen, 
M. Hooijdonk, S. Viersen, M. M. N. Middel-Lalle-
man, J.  J.  W.  Reijnders [16], С. В. Колесова, 
Л.  С. Колмогорова, И. Ю. Кулагина9 , Л. И. Ла-
рионова, О. Г. Холодкова и Г. Л. Парфенова [14; 
15] и др.); гендерных аспектов реализации ода-
ренности (Э. Ландау, M. Fouladchanga, A. Koh-
gardb, V. Salah, H Stoeger, M. Hopp, A. Ziegler [12; 
21] и др.), условий и барьеров самореализации 
одаренной личности в разные периоды жизни 

агностика одаренности школьников: проблемы, ме-
тоды, результаты исследований и практики. – 
Москва: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2004. – 368 с. 

8  Рабочая концепция одаренности / Ю. Д. Бабаева, 
А. В. Брушлинский, В. Н. Дружинин, И. В. Калиш [и 
др.] / отв. ред. Д. Б. Богоявленская, науч. ред. 
В.  Д. Шадриков. – М.: Изд-во Магистр, 2003. – 95 с.  

9Кулагина И. Ю. Личность школьника: от задержки 
психологического развития до одаренности. –
М.: ТЦ Сфера, 1999. – 192 с. 
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(K. Litster, J. Roberts [17], U. Ogurlu, H. S. Yalin, 
F. Yavuz Birben [19], J. Tong, C. Yewchuk [22], 
Е. С. Белова, М. Е. Богоявленская, Н. С. Лейтес, 
А. И. Савенков, А.  А. Семенова [8], В. С. Юрке-
вич и др.)10. Разрабатываются программы эффек-
тивного выявления, обучения и развития одарен-
ных детей для дошкольников, младших школь-
ников, подростков и юношества11; концептуаль-
ные основания и программы наставничества и 
онлайн-наставничества для одаренных детей и 
молодежи, направленные на повышение их спо-
собностей реализовать себя в условиях совре-
менных вызовов [3; 21; 24; 25]. 

Российскими учеными исследуются усло-
вия совершенствования творческого компо-
нента одаренности как фактора социальной реа-
лизации и зрелости одаренной личности; инно-
вационные педагогические технологии разви-
тия одаренности молодёжи в высшей школе 
(И. П. Гладилина 12 ) и методы профессио-
нально-творческого саморазвития субъектов об-
разовательного процесса в вузе (И. А. Шар-
шов 13 ); внедряются условия информатизации 

10Савенков А. И. Психологические основы исследова-
тельского подхода к обучению. – М.: «Ось-89», 
2006. – 480 с. 

11  Парфёнова Г. Л. Социальная компетентность как 
компонент психологической культуры одаренных 
старшеклассников: монография. – Барнаул: АлтГПА, 
2012. – 242 с.; Щебланова Е. И. Психологическая ди-
агностика одаренности школьников: проблемы, ме-
тоды, результаты исследований и практики. – 
Москва: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2004. – 368 с.; 
Yule W. The Psychology of Gifted Children: Perspec-
tives on Development and Education. Edited By Joan 
Freeman. Chichester: John Wiley. 1985. Pp. 414. // The 
British Journal of Psychiatry. – 1986. – Vol. 149, Issue 3. 
– P. 399. DOI: https://doi.org/10.1192/ 
S0007125000213962 

12 Гладилина И. П. Педагогическая технология развития 
творческой одаренности молодёжи в высшей школе: 
автореф. дис. … докт. пед. наук. – М., 2009. – 45 с. 

образования для обогащения творческой инди-
видуальности школьников (Е. А. Барахсанова14) 
и др. Продолжается разработка концепций и мо-
делей детской одаренности в зарубежных иссле-
дованиях (K. Heller15, J. Feldhusen, J. Freeman, 
F. Williams, J. Renzulli16, R. Sternberg, Т. Powell, 
D. Siegle17 и др. [10; 18; 23]) и в отечественной 
науке (Д. Б. Богоявленская, Л. И. Ларионова, 
A. M. Матюшкин, В. И. Панов, А. И. Савенков, 
В. Д. Шадриков и др.) [9].  

Несмотря на широкий научный интерес 
к проблеме развития одаренных личностей, 
практика часто опережает разработку методо-
логических и психолого-педагогических основ 
развития одаренности. В то же время нередко 
практические разработки характеризуются узо-
стью целей, бессистемностью и фрагментарно-
стью, что ограничивает их эффективность при 
внедрении в образовательную и жизненную 
практику. Необходима научно-обоснованная 
разработка и внедрение системных моделей ра-
боты с одаренными детьми, имеющей страте-

13 Шаршов И. А. Профессионально-творческое самораз-
витие субъектов образовательного процесса в вузе: ав-
тореф. дис. … докт. пед. наук. – Белгород, 2005. – 52 с. 

14 Барахсанова Е. А. Развитие творческой индивидуаль-
ности школьников в условиях информатизации обра-
зования: автореф. дис. … докт. пед. наук. – Якутск, 
2004. – 44 с. 

15  Хеллер К. А. Диагностика и развитие одаренных 
детей и подростков // Психология развития: 
хрестоматия / Ред. А.  К. Болотова, О. Н. Молчанова. – 
М.: ЧеРо: Омега-Л, 2005. – С. 83–89. 

16 Renzulli J. S. The three-ring conceptions of giftedness: 
A developmental model for creative productivity // Con-
ceptions of Giftedness / Ed. by R. I. Sternberg, J. E. Da-
vidson. – Cambridge, 1986. – P. 53–92. URL: 
https://gifted.uconn.edu/wp-content/uploads/sites/961/ 
2015/01/The_Three-Ring_Conception_of_Giftedness.pdf  

17 Powell Т., Siegle D. Teacher Bias in Identifying Gifted 
and Talented Students // National Research Center on 
Gifted and Talented. Newsletter. – 2000. – 5th Article. 
URL: https://nrcgt.uconn.edu/newsletters/spring005/  
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гическое значение, как для отдельных субъек-
тов – небольших муниципальных образований, 
так и для регионов и страны в целом.  

Однако анализ диссертационных психо-
лого-педагогических исследований (2000–
2019 гг.) позволяет констатировать: теорети-
ческие разработки моделей системы управле-
ния работой с одаренными детьми и ее коор-
динации в регионе немногочисленны. Так, ис-
следуются социальные аспекты управления 
процессом развития одаренных детей в совре-
менном российском обществе18; рассматрива-
ется управление общеобразовательной шко-
лой – как фактор развития детской одаренно-
сти19; моделируются, с позиции гуманистиче-
ского подхода, условия и структура инноваци-
онного развития региональной системы обра-
зования, включающей работу с одаренными 
детьми 20 . Разработана региональная модель 
системно-целевого управления работой с ин-
теллектуально одаренными школьниками 21 ; 
исследованы аспекты системно-целевого 
управления развитием интеллектуально ода-
ренных учащихся многопрофильной гимна-

18 Шаяхметова Р. Р. Социальные аспекты управления 
процессом развития одаренных детей в современном 
российском обществе: автореф. дис. … канд. социол. 
наук. – Уфа, 2006. – 26 с.  

19  Карпова С. И. Управление общеобразовательной 
школой как фактор развития детской одаренности: 
автореф. дис. … докт. пед. наук. – М., 2013. – 51 с.  

20 Найденова З. Г. Инновационное развитие 
региональной системы образования: 
гуманистический подход: автореф. дис. … докт. пед. 
наук. – Санкт-Петербург, 2010. – 40 с. 

21  Абатурова В. В. Модель системно-целевого 
управления развитием работы с интеллектуально 
одаренными школьниками в регионе: автореф. дис. 
… канд. пед. наук. – М., 2011. – 24 с. 

22  Макарова О. Г. Системно-целевое управление 
развитием работы с интеллектуально одаренными 
школьниками в многопрофильной гимназии: 
автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 2007. – 23 с.  

зии22, системность в организации инновацион-
ной образовательной деятельности с одарен-
ными детьми в условиях города23; тенденции 
и инновационный характер территориальной 
системы управления дополнительным образо-
ванием в сверхкрупном городе – как условия 
развития одаренных детей и взрослых24. Вы-
явлены проблемы и факторы эффективности 
педагогического сопровождения одаренных 
подростков при проектировании и реализации 
для них индивидуального образовательного 
маршрута 25 ; предложена теоретическая мо-
дель субъективных факторов психологиче-
ского благополучия одаренных подростков 
[7]. Ряд работ исследует научно-методиче-
скую составляющую деятельности региональ-
ного университетского комплекса как научно-
образовательного центра по методическому 
обеспечению работы с одаренными детьми и 
повышению квалификации кадров для работы 
с ними в регионе26; анализируется специфика 
социализации одаренной молодежи и социа-
лизирующий потенциал образовательного 
пространства университета27; О. А. Боковой, 

23 Шпарева Г. Т. Новые подходы к организации работы 
с одаренными детьми в условиях города: автореф. 
дис. … канд. пед. наук. – Майкоп, 1997. – 25 с. 

24  Говорушина Т. К. Тенденции эволюции 
территориальной системы управления 
дополнительным образованием в сверхкрупном 
городе: автореф. дис. … докт. пед. наук. – Великий 
Новгород, 2013. – 50 с.  

25  Маркова С. В. Педагогическое сопровождение 
одаренного подростка при проектировании и 
реализации индивидуального образовательного 
маршрута: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Киров, 
2011. – 23 с. 

26  Исаков В. И. Научно-методическая составляющая 
деятельности регионального университетского 
комплекса: дис. … канд. пед. наук. – Майкоп, 2000. – 
156 с. 

27 Фесенко М. В. Социализация одаренных учащихся в 
образовательном пространстве университета: 
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И. В. Григоричевой, И. С. Рыбиной, Е. В. Че-
тошниковой, Ю. А. Мельниковой показана 
роль системообразующих факторов личности 
в развитии потенциала студентов, занимаю-
щихся добровольческой деятельностью [2].  

Актуальность проблемы системного 
управления работой с одаренными детьми в 
регионах также обусловлена тем, что феде-
ральная система поддержки и развития ода-
ренных детей и молодежи только выстраива-
ется, преодолевая разнохарактерные противо-
речия. В регионах страны имеются существен-
ные различия в экономических, образователь-
ных, социально-культурных ресурсах и дея-
тельности муниципалитетов по развитию ода-
ренных детей. Большинство регионов России 
[6], имея огромный потенциал детской ода-
ренности, не способны уделить этой проблеме 
должное внимание, не имеют возможностей 
для выявления и развития одаренности в дет-
стве, тем самым, упуская реализацию в буду-
щем «одаренных взрослых». В таких регионах 
недостаточно ресурсов для разработки и осу-
ществления программ образования, развития 
и психолого-педагогического сопровождения 
одаренных детей, построения индивидуаль-
ных образовательных маршрутов для них, ко-
торые могли бы обеспечить реализацию инно-
вационной политики «социальных лифтов».  

Создание эффективных систем работы с 
одаренными детьми в регионах требует адекват-
ных управленческих технологий (B. C. Лазарев, 
A. M. Моисеев, М. М. Поташник, Т. И. Пуденко, 
Т. И. Шамова)13. Публикации, посвященные дан-
ному вопросу, не многочисленны, а представлен-
ные подходы требуют конкретизации предлагае-
мых ресурсов управления для организации уни-
кальных скоординированных структур, управля-
ющих системной деятельностью по развитию 

автореф. дис. … канд. пед. наук. – Оренбург, 2005. – 
22 с.  

одаренных детей в регионе и обеспечению их са-
мореализации за его пределами. 

 
Методология исследования  
Методологической и теоретической ос-

новой разрабатываемой модели являются 
труды выдающихся зарубежных и отечествен-
ных исследователей феномена одаренности и 
условий его социальной реализации в совре-
менном обществе; инновационные подходы к 
обучению, воспитанию и развитию одаренно-
сти в детском возрасте; теории управления раз-
витием образовательных систем и др. В данном 
исследовании под одаренностью понимается 
системное, развивающееся в течение жизни ка-
чество психики, которое определяет возмож-
ность достижения человеком более высоких 
(необычных, незаурядных) результатов в од-
ном или нескольких видах деятельности по 
сравнению с другими людьми. Одаренная лич-
ность понимается как личность, которая выде-
ляется яркими, очевидными, иногда выдающи-
мися достижениями (или имеет предпосылки 
для таких достижений) в одном или нескольких 
видах деятельности. Эмпирическая основа раз-
рабатываемой модели – опубликованные дру-
гими авторами [3; 7; 8; 9; 12; 13; 16; 17; 19; 22 и 
др.] и собственные эмпирические данные, по-
лученные сотрудниками, студентами, аспиран-
тами кафедры психологии Алтайского государ-
ственного педагогического университета 
(2008–2019) [2; 14; 15 и др.].  

 
Результаты исследования  
Приведенные рассуждения подтвер-

ждают потребность в разработке и внедрении в 
социально-образовательную практику модели 
системы управления работой с одаренными 
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детьми в регионе. Осознавая современное раз-
нообразие путей достижения этой цели, пред-
ставим авторскую модель как вариант структу-
рированного системного управления работой с 
одаренными детьми в регионе. Кратко охарак-
теризуем ее структурные компоненты, пока-
жем круг внутренних и внешних связей задей-
ствованных учреждений и организаций. 

Модель может включать в себя три 
уровня взаимодействия и реализации управ-
ленческих и координирующих функций 
(рис. 1). Эффективная реализация модели воз-
можна при условии координированного управ-
ления на всех уровнях.  

 
Рис. 1. Модель структурных компонентов системы управления работой с одаренными детьми в регионе  
Fig. 1. Model of structural components of the management system of work with gifted children in the region 

 
Условные обозначения к рисунку 1: УСО – Управление по связям с общественностью и издательской деятельно-

сти; ИДО – Институт дополнительного (профессионально-педагогического) образования; ЦИ – Центр информати-
зации; НПБ – Научно-педагогическая библиотека. 

Symbols to figure 1: УСО-Department of public relations and publishing activity-news; ИДО-Institute of additional (pro-
fessional and pedagogical) education; ЦИ Center of information; НПБ Scientific and pedagogical library 
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Ядром системы управления по работе с 
одаренными детьми может стать Центр развития 
одаренности, созданный как особая структурная 
единица при педагогическом университете. Пер-
вый уровень управления представлен деятель-
ностью структурных элементов Центра разви-
тия одаренности – его службами. Второй уро-
вень управления отражает систему внутрен-
них связей Центра. Он реализуется через целе-
вое и функциональное взаимодействие внут-
ренних структур Центра развития одаренно-
сти с другими подразделениями университета. 
Третий уровень управления – система внеш-
них связей, которые реализуются через внут-
рисетевые и внесетевые взаимодействия Цен-
тра развития одаренности и задействованных 
подструктур педагогического университета 
второго уровня, с внешними организациями и 
учреждениями региона (не только образова-
тельными), обусловленные необходимостью и 
направленностью их деятельности по разви-
тию детской одаренности. 

Ключевой управляющий компонент 
Центра развития одаренности – это Координа-
ционный совет. Он планирует, направляет, ко-
ординирует деятельность всех подструктур 
Центра, осуществляет научно-методическое 
руководство их деятельностью. В совете 
функционально находится руководитель цен-
тра и всех служб, отделов, клубов, лаборато-
рий. Находясь в условиях образовательного 
пространства педагогического вуза, Центр 
развития одаренности способен эффективно 
управлять системой работы с одаренными 
детьми в регионе, имея ряд преимуществ. Он 
может играть уникальную роль в осуществле-
нии теоретических и практических исследова-
ний современных проблем одаренности объ-
единёнными и скоординированными силами 
ученых края. Результаты исследований могут 
мобильно и эффективно внедряться на всех 
уровнях системы образования региона, в том 

числе, в массовую школу – важное звено вы-
явления и развития детской одаренности. Со-
здание диагностических схем, банка диагно-
стических методик, разработка нового инстру-
ментария, позволит на базе центра обосно-
ванно и квалифицированно выявлять одарен-
ность, способности ребенка с последующим 
составлением рекомендаций по его сопровож-
дению для родителей и педагогов, с разработ-
кой индивидуального образовательного марш-
рута. На базе центра возможна широкая апро-
бация интересных идей и программ под-
держки и психологического сопровождения 
одаренных детей, сохранения их психического 
и психологического здоровья. Центр может 
стать базой педагогической и психологиче-
ской практики для студентов – будущих педа-
гогов, психологов, руководителей образова-
ния. Создание научной лаборатории в Центре 
развития одаренности обеспечит целенаправ-
ленный характер соответствующих исследо-
ваний в регионе, в том числе, посредством 
курсовых, дипломных, магистерских работ 
студентов. Это обеспечит разработку и внед-
рение в регионе новых программ сопровожде-
ния одаренных детей разного возраста, сохра-
нение и реализацию их высокого потенциала. 
Управление психопрофилактической и про-
светительской деятельностью по решению 
проблем одаренности может осуществляться 
через специализированные отделы и службы 
Центра. Так, отдел передового педагогиче-
ского опыта может организовать конферен-
ции, семинары, тренинги для заинтересован-
ных лиц (педагогов и психологов массовых 
или специализированных школ и классов «для 
одаренных»; студентов вузов и колледжей; пе-
дагогов и психологов; ученых, работающих по 
проблемам, связанным с обучением, разви-
тием, воспитанием одаренного ребенка). От-
дел может осуществлять тесное сотрудниче-
ство с учреждениями и движениями региона, 
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занимающимися проблемой развития детской 
одаренности. Например, в Алтайском крае это 
движения: «Озарение», «Одаренный учитель – 
одаренный ученик», «Будущее Алтая» и др. 
Этой же цели подчинена деятельность инфор-
мационно-издательского отдела, организую-
щего публикации об одаренных детях реги-
она, их успехах, достижениях, особенностях 
личности, позволяющих им реализовать себя. 
Отдел способен управлять расширением 
учебно-методической базы исследования про-
блем одаренности в регионе через пополнение 
литературных источников; составление ката-
логов книг, статей по проблемам и видам ода-
ренности; издание и популяризация авторских 
программ для работы с одаренными детьми, 
пополнение банка видео фрагментов об ода-
ренных детях, видео интервью с их родите-
лями и др.  

Особое внимание в Центре развития ода-
ренности должно уделяться работе с семьей, с 
родителями одаренных детей. Эта задача мо-
жет быть решена посредством создания осо-
бой школы для родителей одаренных детей. 
Так, «Школа (клуб) позитивной педагогики» 
поможет взрослым овладеть методами и прие-
мами воспитания, направленными на развитие 
позитивного мышления и формирование 
опыта позитивного отношения к себе и дру-
гим, позитивного взаимодействия с окружаю-
щими, как у родителей, так и у самих одарен-
ных детей. Родители одаренного ребенка ча-
сто сталкиваются с нетипичным поведением 
или отношением своего ребенка к происходя-
щему. Владение методами позитивной педаго-
гики, развитое позитивное мышление позво-
лит родителям положительно воспринимать 
особенности одаренного ребенка, адекватно 
реагировать на возможные затруднения во 
взаимодействии одаренного ребенка со 

сверстниками и взрослыми, находить позитив-
ный выход и продуктивные решения возника-
ющих воспитательных ситуаций.  

Учитывая особенности одаренных уча-
щихся (вид одаренности, возраст, состояние 
здоровья, специфику группы (дети с СДВГ, 
дети-сироты)), отдел психологического сопро-
вождения и культуры одаренной личности бу-
дет управлять процессом психологической 
поддержки детей в периоды их участия в кон-
курсах, концертах, соревнованиях. Внедрение 
в систему работы с одаренными детьми специ-
альных обучающих, воспитывающих методов 
(тренинг, урок самопознания, консультация и 
др.) и форм работы (клуб, летняя психологи-
ческая школа, курсы, виртуальный лицей и 
др.) будет способствовать развитию «Я-кон-
цепции» и самореализации одаренного ре-
бенка, преодолению его внутриличностных 
противоречий, развитию мотивации достиже-
ния целей. Перечисленные направления реа-
лизуются службами и отделами Центра.  

Второй уровень управления отражает 
связи и взаимодействия подструктур внутри 
педагогического вуза, в системе «Центр разви-
тия одаренности – подразделения универси-
тета». Уровень внутренних связей Центра 
включает институты, факультеты, кафедры, 
центры и лаборатории, в которых осуществля-
ется разноплановая деятельность по выявле-
нию, развитию одаренности и способностей 
студентов, молодых преподавателей. Прежде 
всего, это подразделения вуза, которые осу-
ществляют лицензированную деятельность в 
сфере дополнительного образования детей, 
школьников, студентов. Это различные 
«клубы», «школы», «центры», привлекатель-
ные для населения и муниципальных образо-
ваний региона широким спектром дополни-
тельных образовательных услуг, способству-
ющих выявлению одаренности, профильных 
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склонностей и способностей детей и моло-
дежи, развитию потенциала в науках, искус-
стве, спорте, общественной жизни.  

Уникальные возможности для работы с 
одаренными детьми представляются различ-
ными научными лабораториями университета. 
В числе своих функций (специфичных на фа-
культетах), лаборатории могут выполнять ис-
следования, связанные с выявлением одарен-
ных детей, изучением специфики одаренно-
сти, определения соответствующего направ-
ления в развитии одаренности конкретного ре-
бенка. Лаборатории вуза, преподаватели мо-
гут осуществлять руководство эксперимен-
тальными площадками по работе с одарен-
ными детьми в регионе. На базе заинтересо-
ванных дошкольных, средних образователь-
ных учреждений и учреждений дополнитель-
ного образования могут создаваться экспери-
ментальные площадки по работе с одарен-
ными детьми. Педагоги-практики нуждаются 
в грамотном научном сопровождении такой 
работы, которую способны обеспечить ученые 
вуза и сотрудники Центра развития одаренно-
сти. Управление экспериментальными пло-
щадками в регионе посредством научных ла-
бораторий вуза – это проявление внешних свя-
зей Центра и университета с образователь-
ными учреждениями региона. 

Сложность и риски в управлении систе-
мой работы с одаренными детьми в регионе 
связаны, на наш взгляд, с тем, что траектории 
управления требуют четкой и обоснованной 
координации управленческих решений, при-
нимаемых на уровне Центра, его внутренних и 
внешних связей. Важна координация админи-
стративных управленческих решений в дея-
тельности вуза в целом и его отдельных под-
структур. Подчеркнем, что на уровне внутрен-
них связей основой успеха управленческой де-
ятельности в пространстве педагогического 

университета является высокопрофессиональ-
ная личностная позиция исполнителей, реали-
зующих работу с одаренными детьми с учетом 
их психических и психологических особенно-
стей; создание скоординированной системы 
мер и действий подразделений вуза; откры-
тость деятельности исполнительных структур; 
отсутствие дублирования функций и деятель-
ности; применение и развитие традиционных 
форм работы университета по развитию ода-
ренных детей; одновременное сочетание по-
иска и внедрения инновационных форм дея-
тельности с выходом во внешнее социально-
образовательное пространство региона, 
страны. 

Третий уровень в системе управления 
работой с одаренными детьми в регионе 
(рис. 1, внешний круг) отражает внешние се-
тевые и внутрисетевые связи Центра развития 
одаренности и педагогического университета 
с различными учреждениями региона. Внеш-
нее управление работой по развитию одарен-
ности реализуется посредством взаимодей-
ствия структурных подразделений вуза с учре-
ждениями, центрами и комитетами по образо-
ванию в регионе. Прежде всего, в круг внеш-
них связей Центра по развитию одаренности 
детей необходимо включить образовательные 
учреждения: детские сады, школы, учрежде-
ния дополнительного образования, детские 
дома, образовательные учреждения для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Среди детей, посещающих образовательные 
учреждения различного уровня, часть детей 
обязательно будут иметь тот или иной вид (ху-
дожественно-творческая, спортивная, акаде-
мическая, актуальная, потенциальная, явная, 
скрытая и др.) и тип развития (гармоничный, 
дисгармоничный) одаренности.  

В работе с одаренными детьми на уровне 
образовательных учреждений сегодня суще-
ствует целый комплекс проблем. Зачастую, 
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одаренные дети становятся «неудобными» в 
массовой практике, педагоги не готовы к ра-
боте с такими детьми. Либо воспитание и обу-
чение одаренных детей осуществляется педа-
гогами интуитивно, ведется односторонне, 
бессистемно. Наиболее типичная ошибка пе-
дагогов-практиков в работе с одаренными 
детьми – усиленное развитие выявленных спо-
собностей при недостаточном внимании к вос-
питанию трудолюбия и ответственности, мо-
тивации к работе над собой, к налаживанию 
межличностных отношений одаренного ре-
бенка со сверстниками. Другая проблема – не-
оправданное дублирование видов и форм ра-
боты с одаренными детьми на различных сту-
пенях системы образования. И в детских са-
дах, и в школах, и в учреждениях дополни-
тельного образования проводятся одни и те же 
конкурсы, тренинги, диагностические мето-
дики, порой, без учета возрастной специфики. 
Такое положение дел существенно затрудняет 
организацию системной работы с одаренными 
детьми, может искажать реальную картину 
выявления одаренных детей, снижать интерес 
и мотивацию ребенка к участию в проводимых 
мероприятиях, их эффективность. 

В современной практике работа комите-
тов по образованию с одаренными детьми ча-
сто ограничивается их выявлением, составле-
нием списков одаренных детей, в лучшем слу-
чае, включением учащихся в олимпиадное 
движение.  

Системный характер развитие одаренно-
сти ребенка может приобрести при должном 
руководстве и научном сопровождении 
учебно-воспитательного процесса на всех сту-
пенях образования. Такое руководство воз-
можно в рамках экспериментальных площа-
док, создаваемых на базе указанных образова-
тельных учреждений, либо посредством муни-
ципальных центров по работе с одаренными 

детьми, либо под патронатом районных и го-
родских комитетов по образованию. При этом 
важно, чтобы муниципальные центры и коми-
теты по образованию плотно сотрудничали с 
региональным центром по развитию одарен-
ности. В этом случае работа может быть по-
строена в русле единой идеи, с четким опреде-
лением этапов и последовательности действий 
в достижении ожидаемых результатов. Управ-
ление и координация усилий различных обра-
зовательных учреждений позволит обеспе-
чить преемственность в работе с одаренными 
детьми на различных ступенях образования. 

Значительную роль в решении постав-
ленной проблемы могут и должны играть му-
ниципальные и региональные комитеты по об-
разованию. Именно на уровне комитетов мо-
гут решаться вопросы финансовой поддержки 
и стимулирования заинтересованных педаго-
гов, которые готовы взять на себя дополни-
тельные обязанности по работе с одаренными 
детьми в своем учреждении. Определив круг 
специалистов, готовых работать с такими 
детьми, комитет по образованию может обес-
печить связь воспитателей, учителей, педаго-
гов с региональным центром развития одарен-
ности: знакомить с единой концепцией разви-
тия одаренных детей в регионе, очертить круг 
задач, решаемых на уровне данного образова-
тельного учреждения; показать перспективу и 
обеспечить преемственность в организации 
работы; информировать о проводимых в реги-
оне мероприятиях, направлять педагогов на 
повышение квалификации, организовывать 
встречи, конференции, обмен опытом. Специ-
алисты центра смогут помочь в разработке 
программы развития одаренности для кон-
кретного ребенка или группы детей, имеющих 
сходные способности, с учетом условий и осо-
бенностей воспитания и обучения в данном 
образовательном учреждении.  
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Важно, чтобы сопровождение одарен-
ного ребенка было пролонгированным, от ди-
агностики и выявления признаков одаренно-
сти – до профессионального становления мо-
лодого человека. На ступени профессиональ-
ного образования к процессу развития одарен-
ности должны подключиться колледжи и 
вузы. Сегодня, поступая в колледж или вуз, 
одаренные студенты вынуждены заново ис-
кать возможности для приложения своих спо-
собностей. Зачастую, время оказывается упу-
щенным. Преподаватели профессиональных 
образовательных учреждений ориентированы 
на большую самостоятельность студентов, в 
то время как выпускники школ приходят с 
установкой на руководство и сопровождение 
со стороны взрослых. Поэтому лишь немногие 
одаренные студенты способны быстро пере-
строиться и понять, что дальнейшее их разви-
тие теперь находится в их собственных руках, 
определяется их собственной активностью. 
Часть ребят постепенно становятся зауряд-
ными студентами, «теряются» на этапе про-
фессионального обучения.  

Конечно, в любом вузе или колледже 
есть научные лаборатории, факультативы, 
кружки, студенческие научные и творческие 
общества. Однако нет системы включения 
одаренных студентов в их работу с учетом 
специфики одаренности. Чаще всего в работу 
указанных структур вузов и колледжей вклю-
чаются социально активные студенты, что да-
леко не всегда совпадает с наличием у сту-
дента соответствующих способностей. Если 
такое сопровождение одаренного молодого 
человека будет осуществлять единый центр, 
то другие вузы и колледжи могут быть изна-
чально информированы о поступлении к ним 
одаренных выпускников, могут с первых дней 
учебы заботиться о дальнейшем развитии ода-
ренности своего студента, его профессиональ-

ного продвижения. В идеале, средние профес-
сиональные образовательные учреждения и 
высшие учебные заведения могут помогать 
одаренным студентам ориентироваться и пре-
зентовать себя на рынке труда. Успешное тру-
доустройство одаренных выпускников позво-
лит сохранять таких людей для них самих, для 
страны, даст возможность им реализоваться в 
своем регионе, быть полезными для своего 
народа. 

Немаловажным элементом модели си-
стемы управления работой с одаренными 
детьми в регионе является сотрудничество 
Центра по развитию одаренности с учрежде-
ниями культуры, здравоохранения и спорта. 
Театры, музеи, библиотеки, спортивные со-
оружения выступают ресурсной базой для раз-
вития определенных видов одаренности – ху-
дожественно-творческой, музыкальной, ака-
демической, исследовательской, спортивной и 
др. Кроме того, сотрудничество с учреждени-
ями культуры и спорта необходимо для обес-
печения гармоничного развития личности ода-
ренного ребенка.  

Решение этой задачи невозможно без 
участия медицинских работников; большин-
ство современных детей и молодых людей 
имеют те или иные проблемы со здоровьем – 
ослабленное зрение, нарушение осанки, под-
верженность простудным заболеваниям, нару-
шения психологического здоровья и др. 
Укрепление здоровья одаренного ребенка – га-
рантия его успешного развития в образова-
тельном процессе и сбережения человеческих 
ресурсов. Особую актуальность сотрудниче-
ство с медицинскими учреждениями приобре-
тает в ситуации сопровождения одаренного 
ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. Проявление и развитие способно-
стей для таких детей, порой, – единственная 
возможность успешной социализации и само-
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реализации в дальнейшем. Грамотное меди-
цинское сопровождение одаренного ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья вы-
ступает важным условием его развития.  

Таким образом, система внешних связей 
регионального университетского Центра по 
развитию одаренности будет обеспечивать 
взаимодействие различных учреждений реги-
она при решении проблемы выявления, разви-
тия, социализации, самореализации и высоких 
достижений одаренных детей. 

 
Заключение 
В статье исследована проблема струк-

турных, функциональных, логистических, со-
держательных особенностей комплексного 
научного психолого-педагогического сопро-
вождения одаренных детей в социально-обра-
зовательном пространстве региона.  Обосно-
вана актуальность разработки и внедрения в 
образовательное пространство модели си-
стемы управления работой с одаренными 
детьми в регионе, ядром которой может стать 
Центр развития одаренности, созданный на 
базе педагогического университета. Опреде-
лены основные особенности комплексного 
научного психолого-педагогического сопро-
вождения одаренных детей в социально-обра-
зовательном пространстве для формирования 
эффективной региональной модели управле-
ния: 1) реализация механизмов поддержки, 
развития, сопровождения одаренных лично-
стей на всех возрастных этапах должна стать 
одним из показателей  эффективности регио-
нальной системы социальной поддержки насе-
ления; 2) управление сопровождением  
должно носить перспективно-прогностиче-
ский характер, с  учетом специфики региона и 

особенностей психического, возрастного, ин-
дивидуального развития одаренных детей, 
трудностей их самореализации; 3) внедрение 
мирового научно-практического опыта в 
сфере государственного, социального, юриди-
ческого сопровождения одаренной личности 
посредством организационно-координирую-
щей деятельности ведущих региональных ву-
зов; 4) характер сопровождения должен быть 
разноуровневый, преемственный, междисци-
плинарный, субъектно-ориентированный; 
5) государственная  поддержка педагогов и 
психологической службы образования – ос-
новной ресурс комплексного сопровождения 
одаренных детей в регионе. Подчеркнем, что в 
целом, модель должна быть направлена не 
только на развитие одаренности ребенка, но и 
на становление его личности, сохранение здо-
ровья, повышение психологической культуры 
окружающих взрослых – родителей, других 
членов семьи, педагогов. 

Перспективы дальнейшего исследова-
ния заявленной проблемы связаны с апроба-
цией представленной модели управления ра-
ботой с одаренными детьми в регионе, ее рас-
пространением и внедрением в практику; с 
определением механизмов интеграции инно-
вационной деятельности университета по ра-
боте с одаренными детьми в международное и 
всероссийское научно-образовательное и со-
циальное сообщество; с разработкой показате-
лей результативности системы управления, 
поиском путей и средств повышения качества 
управления процессом развития детской ода-
ренности. Использование эффективных 
управленческих технологий будет способ-
ствовать комплексному решению проблемы 
развития одаренности личности на общегосу-
дарственном уровне. 
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Complex psychological and educational support for gifted children  
in social and educational space: Description of the model 

Abstract 
Introduction. The article investigates structural, functional, logistic, and content features of 

complex psychological and educational support for gifted children in the social and educational space 
of the Altai region. The purpose of the research is to identify the characteristic features of complex 
psychological and educational support for gifted children in the social and educational space in order 
to develop a regional management model. 

Materials and Methods. The study was conducted relying on the system-based, cultural and 
humanistic approaches and employed the following research methods: theoretical (analysis, 
comparison, generalization, and prediction); structural-functional, and structural-descriptive ones. 

Results. The authors identified the following key features of complex psychological and 
educational support for gifted children in social and educational space in order to develop an effective 
regional management model: 1) implementing the mechanisms of support, development, and guidance 
for gifted individuals should be one of the effectiveness criteria within  a regional system of social 
support and welfare; 2) management of support and guidance  should be prospective and prognostic, 
taking into account the specifics of the region and the peculiarities of mental, age, and individual 
development of gifted children and difficulties in their self-realization; 3) Implementation of 
international practices in the field of state, social, and legal support for gifted individuals through 
organizational and coordinating activities of leading regional higher educational institutions; 4) the 
nature of support should be multi-level, continuous, interdisciplinary, and subject-centered; 5) state 
support of teachers and psychological service of education are the main resources of complex support 
for gifted children in the region. 
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Conclusions. The research results can be used in the fields of education, training, development, 
career-guidance of gifted children, and psychological and educational support for gifted children. 

Keywords 
Giftedness; Gifted personality; Management model; Management system; Development of 

giftedness in children; Region-centered activities of the University; Developing giftedness. 
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Литературные произведения писателей-фронтовиков  
в воспитании современной молодежи 

О. Н. Катионов, А. О. Катионова, Б. О. Майер (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В условиях России особо значимым для исторической памяти и, соот-
ветственно, воспитательных тенденций, основанных на ней, всегда были моменты социальных 
потрясений, в частности, военные события, формирующие на многие годы вперед мировоспри-
ятие российского общества. В статье исследуется проблема применения художественных про-
изведений писателей-фронтовиков как источника исторической памяти современной отече-
ственной молодёжи в формировании ценностно-смыслового пространства её воспитательного 
процесса и социального иммунитета к попыткам фальсификации истории. Цель статьи заклю-
чается в сравнительном анализе литературных произведений ряда авторов-фронтовиков при-
менительно к воспитательному процессу и их соотнесении с архивными свидетельствами о со-
ответствующих боевых действиях.  

Методология. База исследования: литературные произведения о Великой Отечественной 
войне, послевоенная проза писателей-фронтовиков, прошедших войну солдатами и младшими 
офицерами переднего края, «серошинельная» проза, которая может рассматриваться как не-
кое интегральное историческое сообщение, объединяющее собственно события, психологиче-
ские состояния людей, событийную канву, духовное значение событий и т. д.  

Результаты. Результативность исследования заключается в сравнительном анализе 
того, как описываются события военных лет и своя роль в них рядом автором-фронтовиков, с 
журналами боевых действий тех частей, в которых они служили, с данными об их боевом пути 
на основе документов Центрального архива Министерства обороны России (ЦАМО), выстав-
ленных на вышеупомянутых сайтах и иными архивными документами. В статье обосновано, 
что литературные и архивные материалы выступают как дополнительные стороны, совмест-
ное использование которых позволяет выявить объемность и сложную неоднозначность реаль-
ной картины военных лет. Они помогают формировать историческую память современных по-
колений. 
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Заключение. Обобщаются результаты сравнительного анализа литературных произве-
дений ряда авторов-фронтовиков применительно к воспитательному процессу. 

Ключевые слова: воспитание молодёжи; писатели-фронтовики; военные архивы; исто-
рико-культурное наследие; историческая память в литературных произведениях; патриотиче-
ское воспитание; социальный иммунитет. 

 
Постановка проблемы 
В настоящее время опыт патриотиче-

ского и гражданского воспитания молодежи 
претерпевает глубокую позитивную концеп-
туализацию и оценку [1; 2]. Среди направле-
ний патриотического воспитания выделяется 
военно-историческая тематика о Второй ми-
ровой войне [3; 4].  Это относится не только к 
исторической памяти в России, но и к воспи-
тательным процессам в странах-членах ЕС [5; 
6]. Например, в работе [7] доказывается, что 
коллективная идентичность и коллективная 
историческая память есть взаимосвязанные 
динамические процессы, которые обеспечи-
вают непрерывность социального движения, 
развитие коллективной идентичности. Дей-
ствительно, «коллективная память формирует 
идентичность общества или отдельной его 
группы, выступает фактором формирования 
национального и профессионального созна-
ния, позволяет позиционировать определен-
ным образом деятельность коллектива» [8], а 
также «…формирует то ценностно-смысловое 
пространство, которое фундирует способы са-
моопределения данного социума» [9]. 

В условиях России особо значимым для 
исторической памяти и, соответственно, вос-
питательных тенденций, основанных на ней, 
всегда были моменты социальных потрясе-
ний, в частности, военные события, формиру-
ющие на многие годы вперед мировосприятие 
российского общества [10]. Для современного 
российского общества таким консолидирую-
щим и центральным образом исторической па-
мяти для значительного количества людей яв-
ляется образ Великой Отечественной войны. 
«В условиях глобализации и виртуализации 

мирового социального пространства образ Ве-
ликой Отечественной войны имеет перспек-
тивы стать одной из доминант исторической 
памяти для формирующейся в нём новой рус-
скоязычной культурной идентичности, кото-
рая не лимитируется географическими грани-
цами и социальными барьерами» [11]. Это ка-
сается как социума всей страны, так и осо-
бенно локальных сообществ [12].  

Историческая память и образ Великой 
Отечественной войны имеют большое значе-
ние не только для консолидации общества 
(особенно молодежи) [13], но и как важней-
ший фактор противодействия фальсификации 
истории в молодежной среде, «так как это 
наиболее транзитивная категория населения, 
подверженная влиянию различных источни-
ков» [14]. В частности, в работе [15] доказыва-
ется, что сохранение и воспроизводство куль-
турно-исторического потенциала российского 
общества, исторической памяти «выступает 
условием восстановления социального имму-
нитета российского общества в контексте воз-
рождения цивилизационной идентичности 
России». При этом важно понимать, что «раз-
личные виды исторического опыта содержат 
некоторые постоянные, неизбежные моменты 
человеческой деятельности – чувственный 
опыт, включающий в себя непосредственные 
чувственно-визуальные впечатления, пережи-
вания субъекта, полученные им при созерца-
нии социально-событийной конкретики; прак-
тический опыт» [16]. Иными словами, при 
формировании воспитательных процессов на 
основе исторической памяти невозможно 
ограничиваться только архивно-докумен-
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тально-объективными материалами, но необ-
ходимо включать и впечатления, и пережива-
ния субъекта, полученный им опыт.  

Именно в таких чувственных включе-
ниях в историческую память о Великой Отече-
ственной войне и наблюдается разница между 
современной молодежью и людьми старшего 
поколения, которые помнят войну по воспо-
минаниям своих родственников, оставшихся в 
живых участников боев. Кроме того, послево-
енное поколение граждан СССР и затем Рос-
сийской Федерации в значительной степени 
воспитывалось на мемуарах военных лет, вос-
поминаниях фронтовиков различных званий и 
должностей, начиная от солдат и заканчивая 
маршалами. В настоящее время, пожалуй, 
единственным образом, объединяющим все 
поколения на уровне чувственного восприя-
тия, является марш памяти на 9 мая – «Бес-
смертный полк» [17], где явно и проявляется, 
и передается коллективная историческая па-
мять, и скорбь, и гордость за Победу в Вели-
кой Отечественной войне. Такие объединяю-
щие образы тем более важны, что «в сознании 
российской студенческой молодежи… имидж 
Советского Союза резко отличается от образа 
России в отношении … к положительному и 
отрицательному соответственно» [18].  

В связи с этим возникает проблема вве-
дения в воспитательный процесс современной 
молодежи массива художественных произве-
дений писателей-фронтовиков, поскольку со-
временное молодое поколение практически не 
знакомо с многоплановым творчеством писа-
телей-фронтовиков, в отличие от людей стар-
шего возраста, для которых воспоминания 
фронтовиков долгое время были практически 
единственным литературным источником, 

1  Память народа. URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата 
обращения 03.10.2019) 

2 Мемориал. URL: https://obd-memorial.ru/ (дата обра-
щения 03.10.2019) 

описывающем и ход боевых действий, и фрон-
товые судьбы солдат и офицеров [19; 20]. При 
этом основная научная проблема примени-
тельно к воспитательному процессу, в кото-
рый включены материалы о Великой Отече-
ственной войне, заключается в том, как ис-
пользовать данные материалы при воспита-
нии, поскольку литературно-художественный 
материал и документальные свидетельства во 
многом противоречивы. Это противоречие 
особенно важно актуализировать в настоящей 
цифровой реальности, поскольку в отличие от 
второй половины ХХ в. практически все сви-
детельства писателей-фронтовиков могут 
быть верифицированы в режиме онлайн прак-
тически каждым человеком через Интернет на 
таких сайтах как «Память народа»1, «Мемо-
риал»2, «Подвиг народа»3.  

В связи с этим цель статьи заключается 
в сравнительном анализе литературных произ-
ведений ряда авторов-фронтовиков примени-
тельно к воспитательному процессу и их соот-
несении с архивными свидетельствами о соот-
ветствующих боевых действиях.   

 
Методология исследования 
Методология исследования заключается 

в сравнительном анализе того, как описыва-
ются события военных лет и своя роль в них 
рядом авторов-фронтовиков, с журналами бо-
евых действий тех частей, в которых служили 
авторы, с данными об их боевом пути на ос-
нове документов Центрального архива Мини-

3 Электронный банк документов «подвиг народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
http://www.podvignaroda.ru/?#tab=navHome (дата об-
ращения 03.10.2019) 
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стерства обороны России (ЦАМО), выстав-
ленные на вышеупомянутых сайтах4 и иными 
архивными документами, и выявлении сте-
пени достоверности сюжетов и событийной 
достоверности произведений авторов-фронто-
виков. 

База исследования 
База литературных произведений о Ве-

ликой Отечественной войне представляет не-
сколько пластов. Появившиеся в годы войны 
произведения маститых известных с довоен-
ных времен писателей К. М. Симонова 5 , 
А. А. Фадеева6, Б. Л. Горбатова7, В. П. Некра-
сова8 и др., писавших о советском человеке на 
фронте и в тылу врага. Послевоенные мему-
ары высшего командного состава, «Воспоми-
нания и размышления» Г. К. Жукова9, к кото-
рым был огромный интерес у ветеранов 
войны, которые ждали выхода книг своего 
маршала, своего командира, описывавших бо-
евые действия, в которых вспоминали «про-
шедшие дни», и тех, с кем воевали бок о бок. 
Конечно, послевоенная проза писателей-
фронтовиков, прошедших войну солдатами и 
младшими офицерами переднего края, «серо-
шинельная» проза, которая может рассматри-
ваться как некое интегральное историческое 

4 Память народа. URL: https://pamyat-naroda.ru/ ; Мемо-
риал. URL: https://obd-memorial.ru/; Электронный 
банк документов «подвиг народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» URL: 
http://www.podvignaroda.ru/?#tab=navHome (дата об-
ращения 03.10.2019) 

5 Симонов К. М. Живые и мертвые. Трилогия. – М.: Ху-
дожественная литература, 1989. 

6 Фадеев А. А. Молодая гвардия. – М.: Детская литера-
тура, 2015. – 606 с. 

7  Горбатов Б. Л. Непокорённые (Семья Тараса). По-
весть. – М.: ДОСААФ, 1977. 

8 Некрасов В. П. В окопах Сталинграда. – М.: Азбука-
Аттикус, 2018. – 448 с. 

сообщение, объединяющее собственно собы-
тия, психологические состояния людей, собы-
тийную канву, духовное значение событий. 

Долгое время воспоминания фронтови-
ков были практически единственным литера-
турным источником, описывающем и ход бое-
вых действий, и фронтовые судьбы солдат и 
офицеров. Однако после рассекречивания до-
кументов военных лет и создание сайтов 
ЦАМО «Память народа» 10 , «Мемориал» 11 , 
«Подвиг народа»12 открылся доступ к массиву 
оригинальных военно-исторических докумен-
тов. С 2007 г. миллионы документов разме-
щены на этих сайтах, и происходит их посто-
янное пополнение. Это информация о погиб-
ших и пропавших без вести военнослужащих, 
о попавших в плен, о награжденных с описа-
нием их боевых подвигов. Значительное коли-
чество делопроизводственных документов во-
инских частей, включая журналы боевых дей-
ствий, донесений, приказов, карт, описаний 
фронтовых, армейских операций. На сайте 
«Мемориал»13 донесения о безвозвратных по-
терях в период боев, об умерших в госпиталях.  

 
Результаты исследования 
Внимание к прозе этих писателей-фрон-

товиков, получившей в критике определения 
«литература фронтового поколения», «вторая 

9 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления: в 2 то-
мах. – М.: Вече, 2015. – 944 с. 

10 Память народа. URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата 
обращения 03.10.2019) 

11 Мемориал. URL: https://obd-memorial.ru/ (дата обра-
щения 03.10.2019) 

12 Электронный банк документов «подвиг народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
http://www.podvignaroda.ru/?#tab=navHome (дата об-
ращения 03.10.2019) 

13 Мемориал. URL: https://obd-memorial.ru/ (дата обра-
щения 03.10.2019) 
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волна военной литературы», «проза лейтенан-
тов», объясняется тем, что в их произведениях 
герой был часто реальным, а не вымышлен-
ным человеком, часто совсем не героичным, с 
его мечтами, слабостями, представлением о 
жизни, события имели конкретные даты и ме-
сто, а сюжетная канва была завязана вокруг 
события, совсем не масштабного, хотя и зани-
мающего свое место в истории. Поэтому, ко-
гда говорят о лейтенантах и «лейтенантской» 
прозе, имеют в виду не воинское звание, а ду-
ховную общность тех писателей, для которых 
слово о войне было прежде всего выражением 
личного фронтового опыта. С годами произве-
дения целого поколения писателей-фронтови-
ков стали относить к «лейтенантской прозе». 
Всем нам стали известны эти имена – 
Ю. В. Бондарев14, В. Быков15, В. Богомолов16, 
В.  Курочкин17, В. Кондратьев18, Г. Бакланов19, 
Б. Васильев20, Д. Гранин21, С. С. Смирнов22 и 
др.  

Важно, что к представителям «лейте-
нантской прозы» относятся не исключительно 
лейтенанты де-юре, а те, кто имел опыт уча-
стия в боевой действительности и руководил в 
боевой обстановке (например, оказался сер-
жантом и единственным, кто мог поднимать в 

14 Бондарев Ю. В. Батальоны просят огня. – М.: Вече, 
2018. – 256 с. 

15 Быков Василь. Повести. Третья ракета / пер. с бело-
русского М. Горбачева; Сотников / пер. автора; Обе-
лиск / пер. Г. Куреневой; Дожить до рассвета / пер. 
автора; Его батальон / пер. автора. – М.: Советский 
писатель, 1986. – 592 с.; Быков Василь. Мертвым не 
больно: [сборник: Альпийская баллада; Мертвым не 
больно]. – М.: Изд-во АСТ, 2019. – 416 с.; Быков Ва-
силь. Колокола Хатыни / предисл. И. Штокмана. – 
М.: Изд-во «Правда», 1987. – 176 с. 

16 Богомолов В. В августе сорок четвертого // Роман-
газета. – 1975. – № 10 (776). – 78 с. 

17 Курочкин В. На войне как на войне. Повести, рас-
сказы / сост. Г.Е. Нестеровой-Курочкиной. (Б-ка жур-
нала «Знамя»). – М.: Правда, 1990. – 480 с. 

атаку или же выводить из окружения). Что, со-
ответственно, и описывалось не только в даль-
нейшем в художественных произведениях, но 
и составлялась фронтовая мемуаристика о 
произошедших событиях по факту своего ру-
ководства. Если исходить из содержания мно-
гих повестей, рассказов и романов военных 
писателей-очевидцев, то у них отражена прак-
тически вся палитра войны: состояние войск, 
боевые действия, победы и неудачи-пораже-
ния, талантливо представлены образы не 
только героев, но и образы-картины армии в её 
разных состояниях. При этом у авторов худо-
жественных произведений при описании боя 
даются не только внешние характеристики, но 
и внутреннее психологическое состояние 
бойца или офицера, мысли, мелькающие в со-
знании, состояние людей, их способностей, 
опытности или отсутствие её.  

Введение в открытый оборот архивных 
документов о Великой Отечественной войне 
позволяет взглянуть на описываемые авто-
рами события с объективной стороны, оце-
нить степень достоверности произведений и 
выявить возможные противоречия в описании 
реального положения, на основе которого вы-
страивались художественные сюжеты. С це-
лью подобного анализа первоначально были 

18 Кондратьев В. [Сашка] // Вернитесь живыми: Пове-
сти фронтовиков / ред.-сост. Г.К. Сапронов; вступ. ст. 
В. Я.  Курбатова. – 2-е изд. (Серия «Школьная худо-
жественная библиотека»). – Иркутск: ИП Сапронов 
Г.К., 2001. – С. 291–386. 

19  Бакланов Г. Навеки – девятнадцатилетние. Пове-
сти.  – М.: Мол. Гвардия, 1982. – 319 с. 

20 Васильев Б. Аты-баты, шли солдаты: Повести. – М.: 
Вече, 2005. – 544 с. 

21  Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 624 с. 

22 Смирнов С. С. Брестская крепость. – М.: Худ. Лит-
ра, 1970. – 430 с. 
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изучены наградные дела писателей, поскольку 
все они имели боевые награды. Это дало воз-
можность определить номер части или место 
службы будущего писателя. Далее сайты 
ЦАМО «Память народа» и «Мемориал» дают 
возможность проследить боевые судьбы «пи-
сателей-лейтенантов» 23 . Весь этот материал 
позволил привязать описанные в их произведе-
ниях события к объективным реперам: датам, 
географическим местам, результатам военных 
операций, потерям личного состава и др.  

Вот здесь-то и расходятся позиции писа-
телей мемуаров генералов и маршалов, кото-
рые использовали язык боевых донесений, 
приказов, рапортов, язык планирования бое-
вых операций и отчетов. Этот язык мы встре-
чаем в Журналах боевых действий (ЖБД) и 
донесениях штабов, сводках, схемах, планах 
операций, картах. Это язык военного канцеля-
ризма, которому офицеров обучали в военных 
училищах и на курсах высшего командного 
состава. Он достаточно стереотипен. Текст, 
слог должны были быть ясным, четким, в 
начальной форме указывались названия насе-
ленных пунктов (например, наступать в 
направлении Вороново, Починок, Погост; за-
нять рубеж Вороново, Починок, Погост; от-
ступать из Вороново, Починок, Погост). По 
сути, военные мемуары командующих это вы-
держки из журналов боевых действий фрон-
тов, армий, корпусов, дивизий, к которым они 
имели доступ в Центральном архиве мини-
стерства обороны. Поэтому в них и больше 

23 Катионов О. Н., Катионова А. О., Волков Р. Е. Ис-
точники, уточняющие информацию об офицерах, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны (на 
примере 179 сд) // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XV 
Междунар. науч. конгр., 24–26 апреля 2019 г., Ново-
сибирск [Текст]: сб. материалов в 9 т. Т. 5: Междунар. 
науч. конф. «Геопространственные аспекты истори-
ческих и социокультурных процессов». – Новоси-
бирск: СГУГиТ, 2019. – С. 38–44.  

канцеляризма, и объективных данных. В отли-
чие от этого, у писателей язык описания боя 
отличается подробностями действий действу-
ющих персонажей, чего в ЖБД редко встре-
тишь как исключительный случай. Писатели, 
за редким исключением, мало владели такой 
информацией, предпочитая опираться на свои 
ощущения, сохранившиеся в послевоенные 
годы в памяти, и чаще общаясь с окопниками 
в повседневной жизни. Рядом были люди, про-
шедшие войну. С них и списывались образы 
героев повестей и рассказов. 

Предвестником лейтенантской прозы 
была вышедшая в 1947 г. повесть В. Некрасова 
«В окопах Сталинграда» о военной повседнев-
ности24, но В. Некрасов родился в 1911 г. и 
имел довоенный литературный опыт, а лейте-
нантами в основном были офицеры 1921–
1924 г.р. В. Некрасов заложил основы фронто-
вой прозы-повести, стал одним из первых, кто 
попытался натурализовать событийность 
окопной жизни, эпизодов отступления, тяже-
сти фронтового быта, силы и стойкости солдат 
во время боев в Сталинграде.  

Свою первую награду медаль «За от-
вагу» он получил в феврале 1943 г. в звании 
старшего лейтенанта, будучи полковым инже-
нером25, а уже орден Красной Звезды в 1944 г. 
получил в звании гвардии капитана, зам. ко-
мандира саперного батальона по строевой 
подготовке 26 . В действующей армии был с 
24 августа 1941 г. до июня 1944 г., когда был 
демобилизован после второго ранения. 

24 Некрасов В. П. В окопах Сталинграда. – М.: Азбука-
Аттикус, 2018. – 448 с. 

25 Память народа. Некрасов В. П. URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie 
150132519/ (дата обращения 08.10.2019) 

26 Память народа. Некрасов В. П. URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie 
30698197/ (дата обращения – 08.10.2019) 
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И указание в наградных документах на 
награждение орденом «Красная Звезда», что 
В. Некрасов до этого ордена был награжден 
медалью «За оборону Сталинграда», подтвер-
ждает, что его повесть «В окопах Сталин-
града» это не просто художественное произве-
дение, а рассказ о том, что автор пережил сам. 

Бондарев Юрий Васильевич (1924 г. р.; 
медаль «За отвагу», приказ от 14.10.1943 г.) – 
командир орудия 76 м/м пушек, гвардии сер-
жант 89 сп. 23 сд. 27 , в сводной картотеке 
награжденных указан как младший лейтенант, 
хотя младшим лейтенантом запаса он стал в 
декабре 1945 г. после окончания Чкаловского 
артиллерийского зенитного училища. Сер-
жант Ю. Бондарев храбро воевал во время 
войны. Однако, когда он писал «Батальоны 
просят огня», ему пригодился опыт военной 
подготовки лейтенанта, а персонажи воинов-
артиллеристов он воспроизводил в качестве 
образов как сержант-артиллерист. 

Писатель Константин Воробьев, кото-
рый командовал в 1941 г. под Москвой курсан-
тами, в бою попал в плен, бежал, командовал 
партизанским подразделением. У красноар-
мейца (1938–1940) К. Воробьева указана дово-
енная специальность – журналист28. Его, лите-
ратурного сотрудника газеты Академии им. 
Фрунзе отправили на учебу в Кремлевское пе-
хотное училище, а оттуда на фронт. Пропал 
без вести 23 ноября 1941 г. в Московской об-
ласти около г. Клин. Наград не имел.  

Лейтенант Быков Василий Владимиро-
вич (1924 г.р. из Витебской обл.) призван в ар-

27 Память народа. Бондарев Ю. В. URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie 
21140166/  (дата обращения – 07.10.2019) 

28  Память народа. Воробьев К. Д. https://pamyat-
naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_ 
donesenie85971138/ (дата обращения – 07.10.2019) 

мию летом 1942 г., окончил Саратовское пе-
хотное училище, осенью 1943 г. присвоено 
звание лейтенанта. Был тяжело ранен во время 
Кировоградской операции. В документах 
сайта «Память народа» числится по донесе-
нию штаба в списке безвозвратных потерь 
личного состава 399 стрелкового полка 
111 стрелковой дивизии от 12 декабря 1943 г. 
по 10 января 1944 г. в котором указано, что он, 
лейтенант, командир стрелкового взвода убит 
10.1.44 в районе д. Большая Северинка Киро-
воградской области и похоронен на площади в 
центре села29. Он даже был исключен из спис-
ков Красной Армии приказом Главного управ-
ления кадром народного комиссариата обо-
роны от 7 марта 1944 г. Из наградного листа 
на орден «Красная Звезда» от 15 мая 1945 г. 
мы узнаем, что к окончанию войны В. Быков 
имел три ранения и наград до этого не имел30.  

Лейтенант Курочкин Владимир Алек-
сандрович. В. Курочкин31 – наверное, один из 
самых заслуженных с точки зрения получен-
ных государственных наград. 28 ноября 
1943 г. представлен к ордену «Красная 
Звезда». В наградном листе напечатано, что он 
офицер связи и исправлено от руки на «коман-
дир взвода». Но описаны его героические дей-
ствия именно как офицера, который осуществ-
лял связь со штабом полка в боях на правом 
берегу Днепра. Наград и ранений нет (из 
наградного листа).  

В 1943 г. Курочкин – командир взвода 
артиллерийского самоходного полка. А из его 
биографии узнаем, что в апреле 1942 г. он по-
пал в машину, которая вывозила через Ладогу 

29  Память народа. Быков В. В. URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie 
55844204/  (дата обращения – 06.10.2019) 

30 Там же. 
31 Курочкин В. А. Память народа. URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie 
21566191/ (дата обращения – 06.10.2019) 
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тех, кто пережил блокадную зиму 1941–
1942 гг. в Ленинграде. В июне его призывают 
в армию. В июле 1942 г. он становится курсан-
том Ульяновского танкового училища. 
В марте 1943 г. курсантом артиллерийского 
училища в Саратове. С июня 1943 г. командир 
самоходного орудия СУ-76. В декабре – ко-
мандир СУ-85. 8 января 1944 г. представлен к 
ордену Красного Знамени, но наградили Орде-
ном Отечественной войны II степени (напи-
сано в наградном листе, что наград до этого не 
было, хотя к ордену «Красная Звезда» уже был 
представлен, но еще орден не был вручен). 

31 января 1945 г. представлен к награж-
дению Орденом Отечественной войны 1 сте-
пени. В наградном листе указано, что Куроч-
кин – гвардии лейтенант, что у него уже есть 
два ордена. И что он был ранен 31 января 
1945 г. Командир 1893 фастовского самоход-
ного артиллерийского полка Басов подписал 
два первых наградных листа лейтенанта Ку-
рочкина.  

Открываем повесть «На войне как на 
войне»32. Первый абзац: «Первые три дня са-
моходный полк полковника Басова находился 
в резерве…». И действие происходит в де-
кабре 1943 г. И герой Курочкина младший 
лейтенант Малешкин командир СУ-85, как и 
сам Курочкин. Командиром полка у Саши Ма-
лешкина был подполковник Басов. Обраща-
емся к документам сайта «Память народа». 
Командир 1893 самоходного артиллерийского 
полка Басов Федор Евсеевич (1909 г.р.) в ян-
варе 1944 г. стал Героем Советского Союза33. 
Об автобиографичности повести «На войне 
как на войне» и образе младшего лейтенанта 

32 Курочкин В. А. На войне как на войне. Повести, рас-
сказы / сост. Г. Е. Нестеровой-Курочкиной. – М.: 
Правда, 1990. – 480 с. 

33 Память народа. Басов Ф. Е. URL:https://pamyat-na-
roda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhde-
nie19985550/ (дата обращения – 07.10.2019) 

Малешкина пишут многие, занимавшиеся ис-
следованием творчества В. Курочкина [21].  

В исследовании о творчестве В. Куроч-
кина С. М. Панферов доказывает фактами не-
которые сюжеты автобиографичности пове-
сти о Малешкине34 и отмечает эпичность его 
военной прозы. В предисловии к итальян-
скому изданию повести В. Курочкина «На 
войне как на войне» (Рим, Армандо, 2004 г.) 
она названа классическим произведением рус-
ской литературы ХХ века. Это мнение в 
письме к автору повести высказал поэт Алек-
сандр Яшин в 1965 г. Время подтвердило эту 
высокую оценку произведения. Оно обречено 
на хрестоматийность»35. 

Повесть В. Курочкин начинает с описа-
ния действий полка самоходок СУ-85. Однако 
журнал боевых действий 1893 артполка само-
ходок со времени его формирования и до 
начала и хода боевых действий говорит о СУ-
76. На СУ-85 В. Курочкин пересядет позже, 
после первой награды, которую он получит в 
1943 г. – орден Красной Звезды за участие в 
боях на Днепровском плацдарме. В наградном 
листе в графе должность записано: «офицер 
связи», потом зачеркнуто и сверху записано 
«командир взвода 1893-го фастовского само-
ходного артиллерийского полка». А при крат-
ком описании личного подвига записано: «тов. 
Курочкин работает офицером связи со штабом 
артиллерии корпуса. Работал энергично, не 
имея подвижных средств, пешим под арт. ми-
нометным огнем противника всегда в срок до-
ставлял все приказы и оперативные доку-
менты. В боях на правом берегу р. Днепр тов. 

34 Панферов С. М. Земля и небо Виктора Курочкина: 
лит. портрет в интерьере четырех повестей / Сергей 
Панферов. – Тверь: Тверское обл. кн.-журн. изд-во, 
2005. – 47, [1] с. 

35 Там же. 
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Курочкин показал бесстрашие боевого офи-
цера, умеющего работать в боевой обстановке 
и как офицер связи всегда докладывал обста-
новку командованию полка и докладывал о со-
стоянии полка вышестоящему штабу». Пред-
ставление к награде подписал 28 ноября 
1943 г. командир 1893 фастовского самоход-
ного артполка подполковник Басов, утвердил 
командир 6 гвардейского краснознаменного 
киевского танкового корпуса генерал-майор 
танковых войск Панфилов 11 декабря 
1943 г.36. Сам наградной лист задает колли-
зию – В. Курочкин в описании подвига – офи-
цер связи, а в установлении должности – ко-
мандир взвода самоходок. Следовательно, 
можно сделать вывод об автобиографичности 
сюжета, когда у самоходки случилась потеря 
от взрыва снаряда, которым срезало дуло 
пушки. В этот момент его, видимо, и исполь-
зовали как офицера связи. 

 
Заключение 
Послевоенное поколение граждан СССР 

и затем Российской Федерации в значитель-
ной степени воспитывалось на мемуарах воен-
ных лет, воспоминаниях фронтовиков различ-
ных званий и должностей, начиная от солдат и 
заканчивая маршалами. Долгое время воспо-
минания фронтовиков были практически 
единственным литературным источником, 
описывающем и ход боевых действий, и фрон-
товые судьбы солдат и офицеров. Однако по-
сле рассекречивания документов военных лет 
открылся доступ к массиву оригинальных во-
енно-исторических документов, что позволяет 
сравнить и проверить достоверность фактоло-
гической канвы, изложенной в литературных 
произведениях писателей-фронтовиков.   

36 Память народа. Курочкин В. А. URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie 
21959032/  (дата обращения – 06.10.2019) 

Если в прозе лейтенантов обязательно 
есть описание природы перед боем: выход 
войск на позиции, туман, плохая видимость 
или плохая погода, не дававшая возможности 
обеспечить поддержку авиации, или рельеф 
местности, сдерживавший наступление тан-
ков и т. п.; то в ЖБД этот фактор учитывается 
с точки зрения условий, в которых велись бо-
евые действия: наступление в глубоком снегу, 
в метель или в условиях таяния снега. Это со-
здавало дополнительные помехи и служило 
оправданием неудачных наступательных дей-
ствий. Например, облитые водой снеговые 
валы противника, на высоты которых должна 
была наступать пехота в валенках. 

О раненых у писателей-фронтовиков 
тоже написано: и как мучились, и как надея-
лись на выживание бойцы и командиры, и о 
самоубийстве осознавших неизбежность кон-
чины. В ЖБД кратко – столько-то раненых. 
В журналах госпиталей или в их книгах погре-
бений была графа, в которой указывалась при-
чина смерти (слепое осколочное ранение 
груди, живота, гангрена, пулевое ранение го-
ловы и т.д.), место захоронения. У писателей 
место захоронения часто условно: на таком-
то фронте, плацдарме, у города такого-то, 
редко – у деревни с названием.  

Не отличаясь художественными преиму-
ществами, ЖБД приближают документаль-
ную правду о войне, позволяют вести хронику 
военных действий на разных участках фронта, 
особенно отдельных подразделений – фрон-
тов, армий, корпусов, дивизий, батальонов и 
даже, в отдельных случаях, рот. Батальоны и 
роты указываются в отдельных сводках ЖБД 
полков и дивизий, и только те, которые участ-
вовали в непосредственном бою. Такая инфор-
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мация позволяет сравнивать эпизоды из про-
изведений писателей для их более достовер-
ного восприятия. 

Из выше изложенного следует, что лите-
ратурные и архивные материалы выступают 
как дополнительные стороны, совместное ис-
пользование которых позволяет выявить объ-
емность и сложную неоднозначность реаль-

ной картины военных лет. Они помогают фор-
мировать историческую память современных 
поколений и активно использовать комплекс 
материалов (художественные произведения + 
архивные материалы) в воспитательном про-
цессе современной молодежи, в формирова-
нии ее исторической памяти о героизме и по-
двиге народа в годы Великой Отечественной 
войны. 
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Literary stories by military writers in the moral education of modern youth 

Abstract 
Introduction. The article studies the problem of using literary stories by military writers as a 

source of historical memory for modern Russian youth in the formation of the value-semantic space 
within educational process and social immunity to attempts to falsify history. The purpose of the article 
is a comparative analysis of the literary stories by military writers as applied to the moral educational 
process and their correlation with archival evidence of the relevant military operations. 

Materials and Methods. The research methodology consists in a comparative analysis of how the 
events of the Great Patriotic War are presented in literary fiction by military writers, war logs of the 
units in which they served and data presented in the Central Archive of the Ministry of Defense of the 
Russian Federation. The research is based on the documents from the Central Archive of the Russian 
Ministry of Defense, presented on the websites and other archival data. The research focuses on the 
post-war prose by military writers who served in the Soviet Armed Forces as soldiers and junior officers 
during the Great Patriotic War. 

Results. The article substantiates that military fiction and archival materials should be 
considered as mutually complementary sources which contribute to revealing complex ambiguity of the 
real picture of the war years. They help shape the historical memory of younger generations. 

Conclusions. In conclusion, the authors summarize the results of a comparative analysis of the 
literary stories by military writers as applied to the moral educational process and their correlation 
with archival evidence of the relevant military operations. 
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Moral education of young; Military writers; Military archives; Historical and cultural heritage; 

Historical memory in literary stories; Patriotic education; Social immunity. 
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Формирование образа просвещенного гражданина страны через СМИ:  
лингво-культурологический аспект 

А. В. Кокова (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье рассматриваются вопросы формирования образа просвещен-
ного гражданина страны сквозь призму немецких печатных СМИ в XIX столетии, а также про-
цессы интерактивного взаимодействия «автор (журналист) – адресат (широкие слои немец-
кого общества)». Цель статьи заключается в определении лингво-культурологических аспектов 
формирования образа просвещенного гражданина страны через СМИ.  

Методология. Материал исследования представляет собой аутентичные тексты немец-
ких СМИ (газет и журналов XIX столетия), труды отечественных и зарубежных авторов по со-
циальной истории и философии. Ведущими методами и подходами исследования являются функ-
ционально-прагматический и текстовый подходы, методы моделирования и логико-семантиче-
ского анализа высказывания и текста, анализ интерактивной деятельности коммуникантов. 

Результаты. При формировании образа просвещенного гражданина страны была рас-
смотрена эволюция типов речевого воздействия СМИ на читателей, которую характеризует 
отход от жестких текстовых схем, унаследованных от классической риторики, от эмоцио-
нально-оценочных средств литературной романтики и переход к строгости и четкой последо-
вательности методов научно-практической аргументации в перлокутивных текстах конца пе-
риода. Образ просвещенного гражданина страны в зеркале немецких СМИ формируется на ос-
нове его социально значимой деятельности, политической активности, направленной на глубо-
кие изменения политического облика страны. В отражении смысла подобной деятельности за-
ключается и объективность восприятия образа гражданина. Доказано, что ведущими принци-
пами при формировании образа просвещенного гражданина стали общие принципы демократи-
зации общества, а также языка и стиля СМИ, что полностью соответствовало потребностям 
общества. Высокие требования общества к языку СМИ, хорошо развитые дидактические функ-
ции прессы предопределили близость стиля немецких СМИ к языку науки. Рассмотрение дина-
мики процессов становления немецких СМИ в XIX столетии проводилось путем сопоставления 
двух основных социальных матриц – историко-политической и лингво-культурологической. 
С опорой на лингво-культурологические параметры (лингво-когнитивные и структурно-типо-
логические) выделены четыре периода в формировании немецкой публицистики: 1) романтико-
патетический; 2) апеллятивно-категорический; 3) рационально-аналитический; 4) интеллекту-
альный.  

Заключение. Обобщая основные результаты исследования, необходимо констатировать, 
что формирование образа просвещенного гражданина страны через СМИ основывалось 
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на принципах каузальности и целесообразности. Просвещенный гражданин Германии в конце 
рассматриваемого периода через призму лучших печатных органов страны предстает как хо-
рошо образованный, активный и деятельный в социально-политическом отношении человек, на 
глубоком уровне владеющий логико-лингвистическими нормами речи, литературы и стиля. 

Ключевые слова: образ просвещенного гражданина; печатные СМИ; текстовая схема; 
перлокутивный текст; дидактическая функция; аргументация; моделирование текста; публи-
цистика. 

 
Постановка проблемы 
Подход к теме исследования обусловлен 

необходимостью изучения взаимодействия 
разных научных парадигм (социально-истори-
ческой и лингво-культурологической) в исто-
рическом процессе формирования образа про-
свещенного гражданина страны.  

Широкие общедидактические функции 
средств печатной массовой информации в Ев-
ропе XVIII–XIX столетий (прежде всего, газет 
и журналов) сыграли значительную роль в 
формировании образа просвещенного гражда-
нина, основ общественного сознания и мнения 
[12; 19; 20]. Пути постепенного превращения 
скромной прессы информативного типа в пла-
менную публицистику, воздействующую на 
общественное мнение и формирующую его, 
до настоящего времени еще не получили де-
тального освещения в германистике [4; 12]. 

В современных зарубежных исследова-
ниях СМИ лингво-коммуникативных направ-
лений предметом изучения являются, прежде 
всего, общие вопросы коммуникации [17; 18; 
19; 25], стиля [22; 23; 26], исследование от-
дельных категорий грамматики и прагматики 
[16; 21; 24]. В то же время необходимо при-
стальное исследование динамических процес-
сов формирования языковых средств воздей-
ствия СМИ на читателей, становления перло-
кутивных типов текстов, установление свое-
образия их функций. Также необходимо де-
тальное изучение динамики изменения арха-
ичных структур текста в начале XIX столетия, 
их преобразования в четкие, лаконичные 
формы выражения к началу XX столетия. 

Цель исследования – определить лингво-
культурологические аспекты формирования 
образа просвещенного гражданина страны че-
рез СМИ. 

 
Методология исследования 
В качестве материала исследования ис-

пользован аутентичный материал немецких 
газет и журналов XVIII–XIX столетий из от-
дела редких изданий Российской государ-
ственной библиотеки, а также немецкие СМИ 
XIX столетия из Института исследований га-
зет г. Дортмунда (ФРГ) (Institut fuer 
Zeitungsforschung, Dortmund), толковые и 
идеографические словари немецкого языка, а 
также труды отечественных и зарубежных ав-
торов по социальной истории и философии 
Германии. Ведущими методами и подходами 
исследования являются функционально-праг-
матический и текстовый подход, включающий 
метод моделирования структуры текста, метод 
логико-семантического анализа предложения 
и текста. 

 
Результаты исследования 
Политические статьи с начала XIX сто-

летия приобретают значительное влияние и 
вес в СМИ Германии. Становление политиче-
ской прессы в Германии относится к периоду 
между двумя революциями (Великой фран-
цузской революцией 1789–1792 гг. и Немец-
кой революцией 1848 г.). 

Политический дискурс (ПД) находится в 
тесном взаимодействии, прежде всего, с исто-
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рико-политическими и социокультурными па-
раметрами, характеризующими состояние об-
щества [13, с. 191–193]. Основными типами 
текстов ПД являются: правительственные 
указы, распоряжения, программы политиче-
ских партий (ПП), коммюнике, парламентские 
материалы, политические статьи в средствах 
массовой информации (СМИ), речи политиче-
ских деятелей1.  

Периодизация истории политической 
прессы Германии XIX в. основывается, как 
правило, на соответствующих периодах поли-
тического и исторического развития страны: 
1799–1814  Эра Наполеона 
1814–1830 Эра Меттерниха 
1830–1847 Предреволюционная эпоха 
1848 Мартовская революция 1848 г. 
1849–1861 Период реакции 
1862–1890 Эпоха Бисмарка 
1890–1914 Эпоха правления Вильгельма II 2 

Неоднородность и асинхронность 
внутри политической ситуации в отдельных 
частях Германского Союза оказывала прямое 
и непосредственное влияние на состояние га-
зет и журналов; она отражает бурное, подчас 
драматическое развитие общественно-полити-
ческих событий столетия, когда на арену по-
литической жизни выходят широкие массы 
просвещенных граждан страны. 

Большинство крупных газет, основан-
ных еще в XVII–XVIII вв., продолжили свою 
деятельность и в начале XIX в., приспособив-
шись к требованиям французских оккупантов. 
Среди них особым влиянием пользовались: 

1) «Königlich Privilegierte Berlinische 
Zeitung» (сокращенное название «Vossische 
Zeitung»), годы издания: 1618–1935; тираж в 
1805 г. составлял 7200 экз.; 

1 Koszyk K., Pruys K. H. Wörterbuch zur Publizistik. – 
München: Verlag Dokumentation, 1969. – S. 24. 

2) «Allgemeine Zeitung» (Augsburg), годы 
издания: 1797–1930; 

3) «Königsberger Hartung’sche Zeitung», 
годы издания: 1675–1933;   

4) «Berlinische Nachrichten von Staatsa-
chen» (сокращенное название «Haude-
Spener’sche Zeitung»), издавалась c 1703 г.; 

5) «Magdeburgische Zeitung», издавалась c 
1625 г.; 

6) «Kölnische Zeitung» (KöZ), годы изда-
ния: 1762–1945;   

7) «Hamburger Correspondent», годы изда-
ния: 1731–1938;   

8) «Frankfurter Journal», годы издания: 
1650–1898; 

9) «Rheinische Zeitung fuer Politik und 
Wirtschaft» (RZP), годы издания: 1818–1918. 

В 1814–1815 гг. в крупной рейнской га-
зете «Der Rheinische Merkur» (RM) работал 
выдающийся публицист XIX столетия, поэт 
Йозеф фон Гёррес (1776–1847), который по 
праву считается создателем жанра «передовая 
статья» в истории немецкой прессы. В его ста-
тьях актуальная информация использовалась в 
целях интенсивного воздействия на массы, на 
общественное мнение. «Der Rheinische 
Merkur» выходил 4 раза в неделю на 6 страни-
цах и содержал не только передовые статьи 
(Leitartikel), но и объемную информативную 
часть (Nachrichtenteil). 

Тематика передовых статей охватывала 
права человека, демократические свободы 
(свободу прессы и выражения мнения), про-
блемы объединения Германии на демократи-
ческой основе, политическую дискуссию о 
конституции (Verfassung), социальный про-
гресс. При этом обращает на себя внимание 
сходство тематики рассматриваемых изданий 

2 Koszyk K. Deutsche Presse im 19. Jahrhundert. – Berlin: 
Colloquium Verlag, 1966. – S. 22. 
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с темами статей эпохи Французской револю-
ции, написанных Демуленом, Мирабо, Мара-
том и др. 3  Спустя короткое время «Der 
Rheinische Merkur» превратился в выразителя 
общественного мнения Рейнского региона 
«Stimme der Rheinlande»4.  В то время прогрес-
сивные люди Германии надеялись на будущее 
объединение Германии с Пруссией (ведущей 
державой Немецкого Союза) во главе. 

Публицист Й..Гёррес внес много про-
грессивного в практику журналистского ре-
дактирования. Он новаторски преобразовал 
газетные сообщения (Nachrichten) в корре-
спонденции (Berichte), содержащие анализ, а 
также комментарий к фактологической ин-
формации. 

На страницах ежедневной прессы все 
большую роль играет обсуждение политиче-
ских теорий государства, начиная с идеали-
стических и романтических (Й..Гегель, 
Г. Фихте) и заканчивая критикой существую-
щих порядков (М..Штирнер, Л..Фейербах, 
Д.  Ф.  Штраус).  

Появляется и начинает приобретать вли-
яние новая общественно-политическая теория 
научного социализма. Ее первым выразителем 
в немецких газетах стал К. Маркс (см. его га-
зету «Rheinische Zeitung», 1842). Таким обра-
зом, постепенно газеты в предреволюционный 
период превращаются в органы новых полити-
ческих партий. 

Выше уже отмечалось, что ежедневная 
пресса рассматриваемого периода представ-
ляла собой политически нейтральные газеты 
информативного типа. Исключение состав-
ляли лишь издания «Deutsche Tribüne» 
(«Немецкая трибуна») Й. Г. А.. Вирта и 
«Augsburger Allgemeine Zeitung» («Всеобщая 
газета Аугсбурга») издателя К..Котта. 

3 Koszyk K., Pruys K.H. Wörterbuch zur Publizistik. – 
München: Verlag Dokumentation, 1969. – S. 217. 

Главным редактором «Rheinische 
Zeitung» в 1841 г. стал К. Маркс, которому 
удалось значительно увеличить тираж газеты 
(с 700 до 3500 экз.) благодаря критическим 
статьям на темы свободы прессы и положения 
трудящихся масс. Вызвав недовольство вла-
стей, в том числе и монарха, газета просуще-
ствовала около полугода и была запрещена 
31.03.1842 г. 

Лингво-культурная матрица ранних по-
литических статей в немецких СМИ включает 
следующие содержательные и лингво-стили-
стические критерии: 

1) тип межтекстуальных связей (взаи-
модействие с другими видами текстов); 

2) тип модусной характеристики текста 
[5, с. 84–86; 6, с. 242–244; 8, с. 242]; 

3) способ представления реальности, 
характер референции. 

С опорой на вышеназванные критерии 
выделяются четыре основных направления в 
истории становления текстов воздействую-
щего типа (перлокутивных текстов): 

1) романтико-патетическое направле-
ние; 

2) апеллятивно-категорическое 
направление; 

3) рационально-аналитическое направ-
ление; 

4) интеллектуальное направление. 
Для романтико-патетического направле-

ния, развивающегося под влиянием немецкого 
романтизма, характерны романтический па-
фос и патетика. Приверженцы данного 
направления считали, что наибольшей сте-
пени убедительности и воздействия на реци-
пиента можно достичь благодаря классиче-
ской схеме риторики, имеющей многовековые 
традиции в европейской культуре. 

4 Koszyk K. Deutsche Presse im 19. Jahrhundert. – Berlin: 
Colloquium Verlag, 1966. – S. 31. 
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Для текстов убеждающего характера 
диспозиция (последовательность фрагментов 
текста, т. е. «композиция») формируется из че-
тырех частей, образующих дихотомическую 
оппозицию: 

1) Exordium (вступление); 
2) Narratio (изложение фактов); 
3) Confirmatio (убеждение); 
4) Epilog (заключение). 
Если крайние члены диспозиции (вступ-

ление и заключение) апеллировали к чув-
ствам, то основные фрагменты текста (факто-
логический и убеждающий) представляли 
апелляцию к разуму (интеллекту). 

Вступление (exordium) часто носило 
символический характер и не имело прямой 
референциальной отнесенности к основной 
теме статьи. В основном оно содержало аллю-
зии (ссылки, намеки) на другие прецедентные 
общеизвестные тексты [ср.: 3, с. 41–44; 10, 
с. 258–262]. 

Для логической организации главной ча-
сти (confirmatio), как правило, использовалась 
упрощенная схема аргументации, содержав-
шая не 5–6 обязательных компонентов (тезис, 
аргументы, правило логического вывода, под-
тверждение (warrant) и правило исключения)5, 
а всего 2–3 из них, формирующие основу ар-
гументации. 

Темы патриотизма, освобождения от 
Наполеоновской оккупации, необходимости 
объединения раздробленной Германии, про-
блемы единства правителей и народа преобла-
дают в лучших изданиях данного направления 
(«Deutsche Tribüne» («Немецкая трибуна») 
Г..Вирта, «Der Rheinische Merkur» («Немецкий 
Меркурий») Й..фон Герреса, «Die ewige 
Lampe» («Неиссякаемый светоч») и др.). 

5 Brinker K. Linguistische Textanalyse: Eine Einführung in 
Grundbegriffe und Methoden. – Berlin, 2010. – S.  73–
75. 

Политические потрясения во Франции и 
Англии показали необходимость демократи-
ческих преобразований; впервые на страницах 
СМИ появляются требования свободы прессы, 
выработки конституции всей страны. 

Политические статьи выдающегося 
немецкого поэта и журналиста Й..фон Гёрреса 
пользовались огромным авторитетом и оказы-
вали большое влияние на современников. Так, 
пламенным призывом к народу и князьям яви-
лась его статья «An Deutschland’s Fürsten und 
Völker» («Обращение к князьям и народу Гер-
мании» [RM, 20.10.1814].). Она имела про-
граммный характер, так как определяла 
направление газеты и ее тенденцию на значи-
тельный период. По своей основной функции 
статья относится к апеллятивному типу, пред-
ставляя собой призыв к народу и немецким 
князьям завершить объединение страны. 

В соответствии с канонами риторики, 
текст состоит из четырех фрагментов: 

1) вступление (предложения 1–7); 
2) наррацио (8–9); 
3) конфирмацио (10–31); 
4) резюме (32–39). 
Повествовательный фрагмент (нарра-

цио) является кратким пересказом библейской 
притчи о Вавилонской башне [9, с. 96–97; 7, 
с. 82]. С помощью данной аллюзии Гёррес 
намекает на причины раздробленности Герма-
нии. Рассматриваемый нарративный фрагмент 
репрезентирует своеобразие функций предло-
жения в историческом процессе развития син-
таксиса. Известная архаичность структуры 
предложения в письменной речи до XIX сто-
летия была во многом обусловлена его функ-
циональными характеристиками не только как 
логико-семантической, но и как композици-
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онно-структурной единицы. В рассматривае-
мом примере повествование полностью охва-
чено рамками одного предложения, состоя-
щего из семи финитных конструкций (из них 
пять являются развернутыми, а две сверну-
тыми): «Es kamen viele zusammen, zu einem rie-
sengrossen Werke, um ein Gebäude zu errichten 
für die Nachwelt, aber nicht halb war der groβe 
Thurm vollendet, da fuhr der Geist der Zwietracht 
unter die Arbeiter, und sie wurden zu ihrer 
Schande in alle Welt zerstreut und fanden sich 
nicht wieder, und statt ein Denkmal des Ruhmes 
erbauten sie eins zum eignen Schimpfe» (RM, 
20.10.1814) («Собрались многие для грандиоз-
ной цели, чтобы построить для потомков зда-
ние, но огромная башня не была возведена и 
до половины, как дух раздора и вражды разъ-
единил строителей, и они были бесславно рас-
сеяны по всему миру и не смогли больше объ-
единиться, и вместо монумента славы они со-
здали памятник собственного позора»). Цен-
тральное событие притчи снабжено коммента-
рием, прагматическая функция которого отра-
жена в семантике существительных Schimpf 
(позор) и Schande (стыд). 

К особенностям аргументативного фраг-
мента статьи относится параллельное упо-
требление неоднородных видов аргументов к 
одному тезису: 

а) аргументов с реальной (прямой) рефе-
ренциальной отнесенностью; 

б) аргументов в виде мифологической 
аллегории, обладающей дополнительным эмо-
ционально-экспрессивным зарядом.  

Тезис: Alle Fürsten sollen sich zu einem 
einheitlichen Staat zusammenschlieβen (предло-
жение 23).  

(«Все князья должны объединиться в 
рамках единого государства»). 

Аргумент I: Kleine Staaten sind dem 
mächtigen Nachbam gegenüber schutzlos (пред-
ложения 25, 26). 

(«Мелкие государства беззащитны перед 
крупным соседом»). 

Аргумент II: «…kleine Zwerge stehen da 
neben ungeheuren Riesen, die oft hungrig sein 
können, und das Zwerglein zu verzehren gelüsten 
mögen, oder, wie einst Polyphemus ein ganzes 
Gerichtchen dieser Zwerglein auf einmal versch-
lang, so auch sie auf einmal zum Imbiβ aufgetra-
gen werden könnten» (предложение 29). 

(«…маленькие карлики находятся рядом 
с огромными великанами, которые могут быть 
очень голодными и могут захотеть пожи-
виться карликом, или, как некогда (великан) 
Полифемус, который за один раз проглотил 
множество таких карликов, так и они могут 
устроить пиршество из таких карликов»). 

Разнородность типов аргументов и пре-
обладание аргументов не рационального, а 
эмоционально-оценочного и экспрессивного 
типа свидетельствуют о том, что публицисти-
ческая аргументация в начале XIX столетия в 
Германии еще полностью не сформировалась, 
еще далека от рационально-деловой и научной 
аргументации и подвержена сильному влия-
нию методов классической риторики. 

В СМИ романтико-патетического пери-
ода даже официально-информативные тексты 
обладали определенной структурной и содер-
жательной спецификой. При публикации ука-
зов и постановлений монархов (королей, гер-
цогов, князей), имевших силу закона, автором 
привносится определенный субъективный мо-
мент, отражающий в той или иной степени вы-
сокопарности и торжественности стиля. Ска-
занное относится, прежде всего, к так называ-
емым текстам-«перформативам»: 

Berlin, 26.Nov.Se. Majestät der König ha-
ben Allergnädigst geruht: ihrem Schirmmeister 
Bettcher das Allgemeine Ehrenzeichen zu ver-
leihen; den Juristen Scholl zum Justizrath zu 
ernennen. …Der Justizrath Kramm ist zum Kon-
sul zu Münster bestellt [RZP, 1818]. 
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(«Его Величество король своей великой 
милостью соизволили: вознаградить Их глав-
ного каретника Бетхера медалью среднего 
класса; юриста Шолля повысить в звании до 
советника юстиции… Советник юстиции 
Крамм назначен консулом в Мюнстер»). 

Главным признаком подобных текстов 
является перформативный глагол (ernennen, 
geruhen, anweisen, bestellen, verleihen, 
übertagen, entheben и др.) («назначать, соизво-
лить, направить, соблаговолить, вознаградить, 
издать (указ), уволить, лишить (должности), 
выполняющий функцию конститутивного 
признака текста [1, с. 27–28]. 

Перформативный глагол являлся струк-
турным и содержательным центром началь-
ного (инициального) предложения и зачастую 
управлял вторым перформативным глаголом. 
Так, в приведенном информативном тексте 
«двойная» перформативность отражена в за-
висимости перформативного глагола второго 
порядка (ernennen, bestellen, verbieten) от пер-
форматива первого порядка – глагола geruhen 
(«соизволить»). Данная зависимость реализу-
ется как выражение облигаторной валентно-
сти, зависимости глагола второго порядка от 
первого, обладающего более абстрактным зна-
чением. Стилистическая функция «двойной» 
перформативности состоит в акцентировании 
официальной, торжественной тональности, 
присущей текстам на монархическую тема-
тику. 

Революция 1848 г. внесла значительные 
изменения в структуру информативных тек-
стов-«перформативов» официального харак-
тера. Двойная перформативность исчезает, а 
стилистическая тональность характеризуется 
значительным упрощением и уменьшением 
степени помпезности и высокопарности их 
стилевой окраски. Приближение стиля к 
нейтральному литературному виду осуществ-
ляется по следующим направлениям:  

1) опущение перформативного глагола 
первого порядка; 

2) упрощение лексики за счет исчезно-
вения «парадных» выражений «монархиче-
ского» обихода (Allerhöchst, Allergnädigst… 
(«высочайший, всемилостивейший…»); 

3) упрощение синтаксиса, элиминация 
тяжеловесных клише, упрощения в оформле-
нии предикации и др. 

Пример из газеты «Kölnische Zeitung» 
[16.02.1849] иллюстрирует сказанное: 

Köln, 16.02. Seine Majestät der König hat 
dem Geheimen Rath V..Borchem die Verwaltung 
des Königlichen Ministeriums des Königlichen 
Hauses mit den dem chef desselben zuständigen 
Rechten übertragen, und dem Sekretär F..Parzer 
den Charakter als Kanzleirath verliehen [KöZ, 
1849, № 38]. 

(«Его величество король назначил тай-
ного советника фон Борхема управляющим 
делами королевского министерства и королев-
ского Совета и передал ему все соответствую-
щие должности права, а также секретаря 
Ф..Парцера назначил на должность советника 
канцелярии»).  

Тексты рассматриваемого типа характе-
ризуются стандартностью и жесткостью 
структуры, постоянством компонентов и лек-
сическими рестрикциями, не допускающими 
произвольного выбора лексики. 

Еще более значительные изменения «мо-
нархическая тема» претерпевает в конце рас-
сматриваемого периода. После создания еди-
ной Германской империи в 1871 г. газетно-
журнальные тексты о деятельности Кайзера 
становятся значительно разнообразнее по 
форме и свободнее. 

Текстам воздействующего типа в целом 
свойственны высокая степень амплификации 
(повторяемости в слегка вариированном виде 
фрагментов текста, основных понятий и идей), 
нестрогая аргументация, эмоциональность и 
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оценочность публицистического комментария 
[5, с. 69–71; 26, с. 65–68]. 

Для рационально-аналитического 
направления в развитии немецкой публици-
стики характерна апелляция к разуму, а не к 
эмоциям читателей. Новая прагматическая 
установка повлекла за собой значительные из-
менения в стиле, языке и структуре текста. 
Чуждые политической публицистике струк-
туры нарративного типа исчезают, как и про-
странные отступления от главной темы. Прин-
ципиальным для построения текста впервые в 
СМИ становится отказ от схемы классической 
риторики, доминировавшей в предшествую-
щие периоды. 

Мощным импульсом для развития 
немецкой прессы, ее стилистического и языко-
вого многообразия стала Мартовская револю-
ция 1848 г. Она впервые в немецкой истории 
освободила прессу, дала журналисту свободу 
и избавила его на время от гнета цензуры. Бла-
годаря революции рассматриваемый период 
стал подлинным бумом в газетном деле Гер-
мании. 

Десятки новых газет разнообразных по-
литических оттенков возникли в марте–апреле 
1848 г., но их подавляющее большинство ис-
чезло с наступлением реакции в 1849 г. Наблю-
дается быстрая политизация широких слоев 
населения, резко возрастает тираж многих га-
зет. 1848 г. стал годом возникновения парла-
ментаризма в общегерманском масштабе и 
ознаменовал собой поворотный пункт в ста-
новлении немецкой публицистики. Вновь воз-
никшие политические партии выражали свои 
взгляды отныне через собственные органы пе-
чати. В них с большей открытостью отража-
ется острота политической борьбы, ее научно-
теоретическое осмысление, критика оппонен-
тов. Насущные потребности времени выдви-
нули на передний план такие черты публици-
стики, как информативность и актуальность, 

поскольку политическая ситуация требовала 
мгновенного реагирования на все изменения 
политической обстановки. Тематика полити-
ческих статей отражает насущные проблемы, 
вызвавшие революцию: объединение Герма-
нии, принятие конституции единого государ-
ства, свободу слова, взаимоотношения между 
политическими силами и партиями (левым и 
правым крылом во Франкфуртском собрании 
– первом парламенте Германии), будущее по-
литическое устройство страны. 

Большинство немецких газет того пери-
ода распределялось в соответствии с основной 
политической тенденцией по следующим 
направлениям: консервативному, либераль-
ному и радикальному. 

С мая 1849 г., с поражением революции 
наступает период реакции, который оказал 
чрезвычайно негативное влияние на состояние 
периодической печати Германии. 

Свободомыслие становится допустимым 
лишь после 1890 г., когда социал-демократи-
ческая пресса впервые начинает доминиро-
вать среди многочисленных периодических 
изданий Германии. 

Революция 1848 г. способствовала воз-
никновению новых направлений в развитии 
немецкой публицистики – апеллятивно-кате-
горического и интеллектуального. 

В рамках первого из них печатные ор-
ганы («Neue Rheinische Zeitung» («Новая 
Рейнская газета») К.. Маркса, «Kölnische 
Zeitung» («Кельнская газета») и др.) стреми-
лись упростить язык политической публици-
стики, сделать его доступным для широкого 
круга трудящихся масс. Их целью была агита-
ция и пропаганда политической доктрины со-
циализма и коммунизма. Большая свобода и 
демократизация языка проявились в упроще-
нии текстовых структур, исчезновении слож-
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ных видов аргументации, в упрощении син-
таксиса и сложных фигур образности, в появ-
лении элементов разговорной речи. 

Интеллектуальное направление в немец-
кой публицистике характеризуется: 

1) отходом от традиций риторики; 
2) отсутствием взаимооднозначного 

соответствия между содержанием текста и его 
формой./.структурой; 

3) сенсационностью и критичностью; 
4) стремлением употреблять пародии и 

гротески; 
5) отходом от манипулятивной тактики 

контрастов, тактики «черного и белого». 
Конец XIX столетия ознаменовался по-

явлением в немецких СМИ большого количе-
ства заимствований из английского языка, 
прежде всего, терминов и интернационализ-
мов [15, с. 153–154; 21, с. 33–36]. 

Интенсивность нормализационных про-
цессов, которые исходили из немецкой клас-
сической литературы с начала XIX столетия, 
во многом определили классический идеал 
стиля и языка. Но возвышенные, аристократи-
ческие нормы классики не соответствовали 
функциональной ориентации публицистики, 
ее коммуникативно обусловленной специ-
фике. Применение к языку СМИ чисто эстети-
ческих категорий, игнорирование его функци-
онального своеобразия вызвали массирован-
ную критику языка и стиля газет и журналов 
со стороны признанных ученых, писателей и 
поэтов XIX в. (А.. Шопенгауэра, Ф.. Ницше, 
Ф..  Грильпарцера и др.). Но последующее раз-
витие и становление языка СМИ в Германии 
показало, что именно новые для того времени 
принципы и черты организации текстов СМИ 
(эмоциональность, экспрессивность, оценоч-
ность, актуальность, стандартность, «разно-
стильность», т. е. разнообразие стилистиче-

ской тональности) стали особо востребован-
ными обществом и легли в основу норм дан-
ного функционального стиля. 

Общая тенденция к демократизации 
стиля и языка газетно-журнальной публици-
стики отражается в некотором снижении его 
стилистической тональности и сокращении 
разрыва между разговорной и публицистиче-
ской речью [2, с. 31–33; 11, с. 136; 14, с. 51–
53]. При этом данная тенденция носит универ-
сальный характер в немецком языке XIX в. и 
характеризует не только язык публицистики, 
но и другие функциональные сферы языка. 

Важной вехой данного развития счита-
ется использование разговорной речи в драма-
тических произведениях (см., в частности, 
драму Г..  Гауптмана «Перед заходом солнца» 
(«Vor Sonnenuntergang», 1889). 

Стилистические нормы немецкой га-
зетно-журнальной прессы обнаруживают зна-
чительную близость к нормам научного стиля. 
Сказанное находит отражение в весьма высо-
ких требованиях общества к уровню немецкой 
прессы рассматриваемого периода. Общими 
стилистическими принципами и чертами, ор-
ганизующими тексты, являются:  

– последовательность и ясность изложе-
ния; 

– точность аргументации, ее систем-
ность; 

– высокая степень абстрактности изло-
жения, точность в конкретизации деталей, вы-
сокая степень обобщений; 

– стилевой принцип «наглядность» для 
достижения ясности изложения; 

– употребление клише как средства до-
ступности изложения; 

– деловая направленность. 
Публицистика постоянно черпала из 

языка науки средства специализации и деспе-
циализации (т. е. детерминологизации), тем 
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самым обогащаясь новыми терминами. Облег-
ченная и упрощенная логическая структура 
практической аргументации также была заим-
ствована из научного обихода. 

 
Заключение 
В заключение обобщим главные лингво-

культурологические аспекты формирования 
образа просвещенного гражданина страны че-
рез СМИ. 

Просвещенный гражданин Германии в 
конце рассматриваемого периода через 
призму немецких СМИ предстает как хорошо 
образованный, активный и деятельный в соци-
ально-политическом отношении человек, на 
глубоком уровне владеющий социально-поли-
тической ситуацией в стране, логико-лингви-
стическими нормами речи, литературы и 
стиля. 

Образ просвещенного гражданина 
страны формируется на основе его социально 
значимой деятельности и активности, направ-
ленной на глубокие изменения политического 
устройства Германии. Объективность трак-
товки образа просвещенного гражданина 
определяется посредством отражения смысла 
его деятельности через печатные СМИ 
страны. 

Глубокий уровень владения нормами 
культуры, литературы, языка и стиля со сто-
роны просвещенных граждан предопределили 
адекватность восприятия ими передовой пуб-
лицистики того времени. Установлено, что ос-
новными принципами воздействия публици-
стики на читателей были принципы целесооб-
разности и каузальности. 
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Abstract 
Introduction. The article discusses the issues of creating the image of an enlightened citizen 

through the prism of German print media in the 19th century. The purpose of the research is to reveal 
linguistic and cultural aspects of creating the image of an enlightened citizen through the print media. 

Materials and Methods. The research is based on authentic texts of German print media 
(newspapers and magazines of the 19th century) and Russian and international works on social history 
and philosophy of Germany. The key research methods and approaches include the following: 
functional-pragmatic and textual approaches, modeling and logical-semantic analysis of sentences and 
texts, and the analysis of communicants’ interactions. 

Results. The author has examined the evolution of the types of print media influence on readers, 
which is characterized by a breakaway from rigid textual schemes of classical rhetoric, from emotional 
and evaluative means of literary romance and the transition to rigor and a clear sequence of methods 
of scientific and practical reasoning. The image of enlightened citizens in the mirror of the German 
media is formed on the basis of social and political activities aimed at profound changes in the political 
image of the country. It has been proven that the leading principles in creating the image of an 
enlightened citizen are the general principles of democratization, as well as the language and style of 
the print media, which is fully consistent with the societal needs.  High societal requirements for the 
language of the media, well-developed didactic functions of the press predetermined the stylistic 
closeness of the German media to the language of science. The dynamics of developing German print 
media in the 19th century was examined by comparing two main social matrices: historical-political 
and linguistic-cultural.  Based on linguistic and cultural parameters (linguistic-cognitive and 
structural-typological), 4 periods in the formation of German journalism have been distinguished: 1) 
romantic-pathetic; 2) appeal categorical; 3) rational and analytical; 4) intellectual. An enlightened 
citizen of Germany at the end of the period under review, through the prism of the best German print 
media, appears as a well-educated, socially and politically active person possessing deep knowledge of 
logical and linguistic norms of speech, style and literature. 

Conclusions. The author has revealed the main principles of creating the image of an enlightened 
citizen in the 19th century by means of German print media – the principles of causality and 
appropriateness. An enlightened German citizen at the end of the period under review, through the 
prism of quality print media, appears as a well-educated, active in socio-political terms person with a 
strong command of literary language and style. 
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Определение объема и содержания фоновых знаний  
и сформированности социокультурной компетенции у представителей различных 

поколений на примере концептов «свобода» и «порядок» 

А. О. Кожевников (Бердск, Новосибирская область, Россия), 
А. А. Чернобров (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Проблема формирования культурной компетенции в определенных воз-
растных группах остается актуальной.  Различия в восприятии базовых культурных концептов 
могут вызывать трудности в коммуникации между поколениями людей, что в свою очередь 
приводит к проблемам в образовании. Интерес к культурной компетенции и социолингвистиче-
ским опросам сохраняется как в отечественной, так и в зарубежной науке. Цель исследования, 
представленного в статье, – определение объема и содержания фоновых знаний, а также сфор-
мированности социокультурных компетенций у представителей различных поколений. 

Методология. Сформулированная цель достигается методом социолингвистического 
опроса. В статье представлены результаты социолингвистического опроса, проведенного 
среди носителей русского языка. Эксперимент является частью всестороннего изучения кон-
цептов «свобода» и «порядок» у представителей русской лингвокультуры и направлен на оценку 
культурной компетенции носителей русского языка в определенных возрастных группах. 

Целевой группой нашего исследования являются учащиеся 6–10 классов в возрасте от 
12  до 16 лет. Базой исследования послужил Лицей № 6 в городе Бердск, НСО. Эксперимент был 
проведён среди учащихся 6–10 классов (12–16 лет) в сопоставлении со старшей группой в мае 
2019 года. Сопоставительной группой респондентов были информанты в возрасте 35–60+. За-
дачей данного эксперимента является оценивание лингвокультурной компетенции учащихся 
среднеобразовательной школы, а также выявление сходств и различий в понимании дихотомии 
«свободы» и «порядка» у представителей разных языковых культур на примере изучения семан-
тического поля данных концептов.  

Результаты. Авторы выявили объем и содержание лингвокультурного фона концептов 
свобода и порядок. Он представлен в табличном виде. Было установлено, что источником фо-
новой информации у младшей группы информантов является почти исключительно Интернет, 
а у старшей группы – телевидение. Проведенный эксперимент показал, что общедоступность 
информации не способствует формированию у современных учащихся культурной компетен-
ции, а наоборот, снижает уровень фоновых знаний на фоне развитой массовой культуры. 
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Заключение. Опрос показывает, что ассоциативные поля базовых культурных концептов 
у респондентов младшей группы в целом размыты. Можно констатировать, что объём общих 
фоновых знаний у представителей молодого поколения снизился по сравнению с предшествую-
щим поколением. Разнообразие содержания фоновых знаний также уменьшилось.  

Ключевые слова: культурная компетенция; социолингвистический опрос; концепт; базо-
вые культурные концепты; фоновые знания, лингвокультурный фон концептов. 
 
Постановка проблемы 
Проблема формирования культурной 

компетенции в определенных возрастных 
группах остается актуальной. Различия в вос-
приятии базовых культурных концептов мо-
жет вызывать трудности в коммуникации 
между поколениями людей, что, в свою оче-
редь, приводит к проблемам в образовании. 
Интерес к культурной компетенции и со-
циолингвистическим опросам сохраняется как 
в отечественной, так и в зарубежной науке (см. 
ссылки ниже). 

Степень исследованности проблемы 
Несмотря на актуальность проблемы, мы 

наблюдаем отсутствие как в нашей стране, так 
и за рубежом, глобальных научных работ по 
социолингвистическим опросам и ассоциатив-
ным экспериментам. Возможно, это объясня-
ется трудоемкостью и недостаточностью фи-
нансирования исследований. К тому же, на За-
паде важная на сегодняшний день политкор-
ректность сильно сокращает спектр возмож-
ных вопросов и слов-стимулов для экспери-
мента и вынуждает прибегать к другим со-
циолингвистическим методам. Особенно это 
касается различных меньшинств и замкнутых 

1 Ладыжникова Т. Д. Формирование лингвокультурной 
компетенции у аспирантов в аспекте общей культурной 
компетенции // Проблемы современной филологии и 
лингводидактики: cб. научных трудов. – 2018. – С. 186–
189. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37072175  

2 Сотникова Т. Э. Формирование профессиональной ино-
язычной компетенции у будущих менеджеров соци-
ально-культурной деятельности // Актуальные вопросы 
модернизации российского образования. Материалы 

этнических и культурных групп. Однако за по-
следние несколько лет было написано немалое 
количество научных работ по конкретным 
проблемам, связанным с культурной и лингво-
культурной компетенцией. Большинство 
научных статей посвящено проблематике, свя-
занной с ролью и формированием компетент-
ности студентов вузов и аспирантов, напри-
мер, Т. Д. Ладыжникова “Формирование линг-
вокультурной компетенции у аспирантов в ас-
пекте общей культурной компетенции”1; мно-
гие исследования направленны на формирова-
ние компетенции у студентов определенных 
специальностей и направлений, например, 
Т. Э. Сотникова “Формирование профессио-
нальной иноязычной компетенции у будущих 
менеджеров социально-культурной деятельно-
сти”2; А. Н. Мурзич “Формирование культурно-
образовательной компетенции студентов педа-
гогического языкового вуза” [13]; И. Э. Корота-
ева “Роль лексики с национально-культурным 
компонентом значения в развитии социокуль-
турной компетенции у студентов неязыковых 
вузов” 3  и другие. Наше исследование направ-
лено на учащихся средней общеобразователь-
ной школы в возрасте от 12 до 16 лет. 

XIX Межд. научно-практич. конференции. – 2014. – 
С.  53–60. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22729022 

3 Коротаева И. Э. Роль лексики с национально-культур-
ным компонентом значения в развитии социокультур-
ной компетенции у студентов неязыковых вузов // 
Формирование культурной и языковой компетентно-
сти в процессе изучения иностранного языка. интер-
нет и изучение иностранного языка. Сборник матери-
алов межд. научной конференции. – М., 2014. – С. 86–
88. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22645255  
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Опубликованные работы по ассоциатив-
ному эксперименту по большей части направ-
лены на изучение концептов в отдельных язы-
ках, или на восприятия концептов у различных 
социальных и/или региональных групп, 
например, Н. В. Семенова “Ассоциативный 
эксперимент как способ выявления языковых 
стереотипов (на примере концепта «time»)”4; 
Е. А. Грудева “Концепт осень/ autumn в вос-
приятии современных носителей русского и 
английского языков (на основе данных ассо-
циативного эксперимента)” [9]; М. А. Колес-
ник “Особенности восприятия русского эт-
носа в молодежной среде города Красноярска 
по результатам ассоциативного эксперимента 
со словом «русское»” [11] и др. Мы исполь-
зуем ассоциативный эксперимент для оценки 
уровня лингвокультурной компетенции пред-
ставителей молодого поколения учащихся. 

Хотя концепт «свобода» в русской и ан-
глийской лингвокультурах уже изучался, 
например, А. С. Солохина “Концепт «сво-
бода» в английской и русской лингвокульту-
рах” 5 , подчеркнём, что элементы лексиче-
ского фона не всегда стабильны и требуют по-
стоянного мониторинга. К тому же, в отличие 
от исследования А. С. Солохиной, наша ра-
бота обладает (помимо прочих различий) пе-
дагогической и дидактической направленно-
стью. 

Теоретические, философские и методо-
логические проблемы, связанные с проблема-
тикой данной статьи, подробно освещены в 

4 Семенова Н. В., Резяпова Р. И. Ассоциативный экспе-
римент как способ выявления языковых стереотипов 
(на примере концепта "time") // Языки в диалоге куль-
тур: матер. межд. научно-практической конференции, 
посвященной 75-летию доктора фил. наук, профес-
сора Р. З. Мурясова. – 2014. – C. 199–202. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25347779  

нашей монографии6, и мы не будем здесь де-
тально их рассматривать. Заметим только, что 
лингвокультурология как методология изуче-
ния стереотипов сознания находит признание 
в различных филологических школах от Уфы, 
например, С. Г. Шафиков “Лингвокультуро-
логия, язык и национальный менталитет” [18] 
до Санкт-Петербурга, например, Е. В. Но-
женко “Лингвокультурология как методоло-
гия изучения стереотипов национального ха-
рактера” [14]. Такого единства научных школ 
не было ещё 15–20 лет назад. Мы решили при-
бегнуть к социолингвистическому лингво-
культурологическому опросу в качестве ос-
новного способа оценки культурной компе-
тенции учащихся. В нашем исследовании мы 
также использовали вспомогательные сред-
ства, такие как лингвистические корпуса, лек-
сикографический и этимологический анализ 
слов-носителей целевых концептов, а также 
ресурсы интернета. Однако в рамках данной 
статьи мы приводим только один аспект 
нашего исследования. Для изучения культур-
ной компетенции мы приняли за основу кон-
цепты, поскольку в последнее время концеп-
тология, несмотря на неоднозначное, иногда 
отрицательное [17] отношение, является акту-
альной междисциплинарной областью науки, 
которая может внести существенный вклад в 
исследование как картины мира представите-
лей отдельной культуры, так и культурную 
компетенцию отдельного человека. 

5 Солохина А. С. Концепт «свобода» в английской и 
русской лингвокультурах. Дисс... канд. филол. наук. – 
Волгоград, 2004. – С. 191. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=16038946  

6 Чернобров А. А. Лингвокультурология: основа инте-
грального гуманитарного знания (язык – философия – 
логика – психология – культура). – Новосибирск: 
НГПУ, 2006. – С. 331. 
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В зарубежной научной литературе во-
прос оценки и развития культурной компетен-
ции базируется на иных принципах. Главной 
проблемой является коммуникация предста-
вителей разных этнических, социальных, ре-
лигиозных и идеологических групп внутри од-
ного социума, например, Karen Sinclair 
“Unsettling Discourses of Cultural Competence” 
[6] и Jana L. Raver, Linn Van Dyne “Developing 
Cultural Intelligence” [4]. Вопрос изучается 
также в связи с иммиграционной ситуацией в 
разных странах: Rocio Garrido “Moving 
towards Community Cultural Competence” [8] и 
David C. “Thomas Cultural Intelligence” [2]. 
Большое количество работ посвящено оценке 
и развитию культурной компетенции в сфере 
здравоохранения у медработников и пациен-
тов: Ben Gray “Culture, cultural competence and 
the cross‐cultural consultation” [1] и Janya 
McCalman “Organisational systems’ approaches 
to improving cultural competence in healthcare: a 
systematic scoping review of the literature” [5]. 

Состояние данной проблемы требует за-
полнения некоторых лакун в социолингвисти-
ческих исследованиях. Цель представленной 
статьи – определение объема и содержания 
фоновых знаний и сформированности социо-
культурных компетенций у представителей 
различных поколений.  

Обозначенная цель может рассматри-
ваться в двух аспектах: 1. Социолингвистиче-
ском – изучение и анализ содержания и струк-
туры лексического фона концептов «свобода» 
и «порядок»; 2. Педагогическом – выявление 
сформированности лингвокультурной компе-
тенции учащихся. Эти аспекты трудно отде-
лить друг от друга. 

 
Методология исследования 

7 Серль Дж. Р. Что такое речевой акт // Новое в зарубежной 
лингвистике. – Вып. XVII. – М.: Прогресс, 1986. – С. 197. 

Определять объем фоновых знаний и 
сформированность социокультурных пред-
ставлений у представителей младшего поколе-
ния следует при помощи компаративных ме-
тодов. Сравнение результатов настоящего ис-
следования с результатами подобного экспе-
римента, проведенного среди респондентов 
старших поколений, поможет выявить состоя-
ние культурного разрыва между возрастными 
группами. 

Базой исследования послужил Лицей № 6 в 
городе Бердск, НСО. Эксперимент был проведён 
среди учащихся 6–10 классов (12–16 лет) в мае 
2019 года. Сопоставительной группой респон-
дентов были информанты в возрасте 35–60+. 

Перед тем как приступить к описанию 
методов и результатов исследования, необхо-
димо уточнить значение базовых терминов. 
Сам термин «фоновые знания» (background 
knowledge) был введен Дж. Р. Серлем при фор-
мулировке теории «косвенных речевых ак-
тов». «В косвенных речевых актах говорящий 
передает слушающему большее содержание, 
чем то, которое он реально сообщает, и он де-
лает это, опираясь на общие, фоновые знания, 
как языковые, так и неязыковые, а также на об-
щие способности разумного рассуждения, 
подразумеваемые им у слушающего»7. Фор-
мирование и передача знаний осуществляется 
на базе культурно-маркированных единиц, ко-
торые формируют культурную (а также ком-
муникативную) компетенцию учащихся. 
Успешность коммуникации зависит от тожде-
ства уровня фоновых знаний и владения куль-
турно-маркированных единиц у всех агентов 
коммуникативного акта. Мы выбрали психо-
лингвистические и социолингвистические 
подходы для решения поставленных задач. 
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Данные дисциплины особо актуальны в зару-
бежной лингвистике в виду резко меняющейся 
этнолингвистической ситуации в странах за-
пада: «Language Analysis for Determination of 
Origin (LADO) in Arabic-dominant settings»8; 
«The Sociolinguistic Integration of Immigrant 
Populations: Reflections on Its Study» [7]. 

Согласно определению, культурная ком-
петенция – это «способность человека адапти-
роваться при взаимодействии с представите-
лями разных культурных регионов» и имеет 
«поведенческие, мотивационные и метакогни-
тивные аспекты» [3, с. 99]. Культурная компе-
тенция заключается в «навыках субъекта, поз-
воляющие свободно адаптироваться и эффек-
тивно работать в различных культурах» [17, 
с. 281]. Данный термин также неразрывно свя-
зан с понятием межкультурная компетент-
ность, которое выражается в «способности че-
ловека существовать в поликультурном обще-
стве, достигать успешного понимания пред-
ставителей других культур и представителей 
своей культуры. Межкультурная компетент-
ность предполагает умения адекватно пони-
мать и интерпретировать лингвокультурные 
факты, основываясь на сформированных цен-
ностных ориентирах и оценках своей и чужой 
культуры» 9 . Поскольку культура полностью 
формируется при помощи коммуникативного 
элемента, нам следует использовать лингви-
стический подход к оценке и анализу культур-
ной и языковой компетенции учащихся. 

В этой связи следует вспомнить термин 
Н. Хомского linguistic competence, который 
иногда не совсем точно переводят как «языко-
вая способность». Н. Хомский определяет 

8 Patrick P. L. Language Analysis for the Determination of 
Origin (LADO): An Introduction // Patrick P., Schmid M., 
Zwaan K. (eds) Language Analysis for the Determination of 
Origin. Language Policy, vol. 16. – Springer, Cham, 2019. – 
P.  1–17. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-79003-9_1  

языковую компетенцию как «определенную 
систему интеллектуальных способностей, си-
стему знаний и убеждений, которая развива-
ется в раннем детстве и во взаимодействии со 
многими другими факторами определяет те 
виды поведения, которые мы наблюдаем»10. 
Хомский считает, что языковая компетенция 
лежит «в основе поведения, но она не реализу-
ется в поведении каким-либо прямым или про-
стым образом»11. Таким образом, мы можем 
рассматривать язык в качестве когнитивного 
фундамента, который необходим для форми-
рования у субъекта культурной компетенции. 
Следовательно, оценка культурной компетен-
ции должна осуществляться путем лингвисти-
ческого исследования. 

Метод исследования. Ассоциативный 
эксперимент и социолингвистические опросы 
являются наиболее прямым и оперативным 
способом выявления фоновых знаний. Сле-
дует учитывать, что фоновые знания и куль-
турная компетенция суть постоянно изменяю-
щиеся категории, что подразумевает постоян-
ный мониторинг и периодическое повторение 
экспериментов. Целевой группой нашего ис-
следования являются учащиеся 6–10 классов в 
возрасте от 12 до 16 лет. Проведенную проце-
дуру можно назвать социолингвистическим 
опросом или направленным ассоциативным 
экспериментом. 

Данные возрастные группы выбраны 
нами для проверки двух авторских гипотез: 

– представление о свободе и порядке совре-
менных подростков может сильно отли-
чатся от представления людей, которые 

9 Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методиче-
ских терминов и понятий (теория и практика обучения 
языкам). – М.: ИКАР, 2009. – С. 134. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=28088595   

10 Хомский Н. Язык и мышление. – М.: МГУ, 1972. – 126 с. 
11 Там же. 
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воспитывались и учились в Советском Со-
юзе; 

– ответы и реакции младшего поколения бу-
дут более отрывочны.  

 
Результаты исследования 
По мнению некоторых исследователей, 

современное поколение обладает “клиповым 
мышлением”, а современная культура называ-
ется “клиповой культурой”. Под клиповой 
культурой подразумевается культура техноло-
гически развитых регионов мира, в которых 
средства массовой информации во многом 
определяют существование субъектов куль-
туры и, самое главное, связанные с ними спо-
собы репрезентации информационного кон-
тента в медиа. Целостность культурной дей-
ствительности информационного общества 
оказывается возможной только в результате 
непрерывной работы субъекта культуры по 
собиранию и систематизации огромного коли-
чества несвязанной и противоречащей друг 

другу «расплывчатой» мозаичной информа-
ции, которая транслируется из средств массо-
вой информации в виде усеченных, нарезан-
ных на кусочки и фрагменты аудиовизуаль-
ных образов [15, с. 97]. Человек, обладающий 
клиповым мышлением (и как следствие миро-
воззрением) «воспринимает мир не целостно, 
а как череду почти не связанных между собой 
частей, фактов, событий» 12 . Подобный тип 
мышления может негативно сказываться на 
уровне культурной компетенции у современ-
ного поколения, что вызывает дополнитель-
ный исследовательский интерес к проблеме. 

Результаты опроса. Ниже представлены 
результаты социолингвистического опроса, 
проведенного среди носителей русского языка. 
Эксперимент является частью всестороннего 
изучения концептов “свобода” и “порядок” у 
представителей русской лингвокультуры. Таб-
лица показывает разницу объема и содержания 
ассоциативных полей концептов в двух возраст-
ных группах.  

Таблица 1 
Ассоциативный эксперимент с концептом «свобода» 

Table 1 
Sociolinguistic experiment with the concept freedom/liberty 

Возрастная группа 10–16 35–60+ 
Что для Вас свобода? отсутствие обязательств; отсут-

ствие ограничений/контроля; воз-
можно делать, что угодно 

независимость; финансовая не-
зависимость; возможность про-
являть себя/творчество, выбор 

С чем у Вас ассоциируется 
свобода? 

отдых/путешествие, улыбка, 
смех, счастье, пространство 

небо, счастье, жизнь, с лозун-
гов: "Свобода, равенство, брат-
ство", природа 

Какой образ возникает у Вас 
в голове при слове свобода? 

мужественный человек, муж-
чина, поле, птица, море, река 

птицы, ветер, Че Гевара 

Чем Вы готовы пожертво-
вать ради свободы? 

ничем, многим, всем материальными ценностями, 
работой 

Какие политические лидеры 
у Вас ассоциируются со сво-
бодой? 

воздержались, Путин Мао Цзэдун; Че Гевара, воз-
держались 

12 Семеновских Т. В. Феномен «клипового мышления» в 
образовательной вузовской среде // Интернет-журнал 

науковедение. – 2014. – №5 (24). – C. 134. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=23039503  
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Окончание таблицы 

Что бы вы делали, обладая 
абсолютной свободой? 

развлекался и наслаждался бы 
жизнью/гулял, всё, что хочется, 
путешествия 

воздержались, путешествие, 
наслаждались жизнью, не ме-
шал бы жить другим 

Считаете ли Вы, что Вам 
дают достаточную свободу? 

нет нет 

Какие книги и/или фильмы 
на тему свободы приходят 
Вам в голову? 

воздержались, несовпадающие 
ответы 

Несовпадающие ответы, 
фильмы о ВОВ 

Какую песню про свободу 
вы можете вспомнить? 

воздержались, Кипелов "Я свобо-
ден" 

Кипелов "Я свободен", интер-
национал, песни ВОВ  

Что, на Ваш взгляд, ценнее 
свободы? 

семья, ничего, любовь, жизнь, 
друзья  

семья, здоровье, дружба, 
жизнь  

Таблица 2 
Ассоциативный эксперимент с концептом «порядок» 

Table 2 
Sociolinguistic experiment with the concept ‘order’ 

Возрастная группа 10–16 35–60+ 

Как Вы понимаете порядок? всё на своих местах, последова-
тельность, законы, правила 

расписание, организованность, 
гармония 

С чем у Вас ассоциируется 
порядок? 

чистота, уборка аккуратность, дисциплина, спо-
койствие, чистота, система 

Какой образ возникает у Вас 
при слове порядок? 

чистая комната, разложенные 
по порядку вещи 

организация, книжная полка, 
часы, ряд 

Является ли дихотомия сво-
боды и порядка для вас проти-
воречивой? 

Нет Нет 

Что для Вас важнее: свобода 
или порядок? 

Свобода Свобода 

Какие политические лидеры у 
Вас ассоциируются с порядком? 

воздержались, Путин, Сталин Сталин, Брежнев 

Считаете ли Вы, что в Ва-
шей жизни царит порядок? 

Нет Да 

Чего Вам не хватает для 
установления порядка в Ва-
шей жизни? 

трудолюбие, время, свободы, 
сила воли, желание 

генетической предрасположенно-
стью, подходящего темперамента, 
повышение материального до-
статка, время, устремления 

Какие формы правления и 
политические режимы (или 
страны) у Вас ассоциируются 
с порядком? 

воздержались, монархия, дикта-
тура 

демократия, парламентаризм, 
социализм, Германия, СССР 
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Что, на Ваш взгляд, пер-
вично: порядок или хаос? 

Порядок Хаос 

Выводы. Социологические выводы из 
опросов следующие. Для респондентов в воз-
расте от 10 до 16 лет, свобода представляется 
в виде отсутствия контроля (контроля родите-
лей и учителей), а также в праве делать то, что 
они сами захотят; респонденты мужского пола 
также выделяют отсутствие обязательств. Де-
вочки и мальчики не всегда согласны с той со-
циальной ролью, которую им приписывают, 
поэтому они также видят свободу в возможно-
сти быть самими собой. Старшая группа пони-
мает свободу в финансовой независимости и 
возможности делать выбор. Заметим, что в 
данном вопросе нет четкой границы между чи-
стой социологией и социолингвистикой (или 
концептологией). Для педагогов важны все ас-
пекты. Одним из главных отличий у двух воз-
растных групп является связь концепта “сво-
бода” с различными ассоциациями в области 
искусства и идеологии.  

Данные результаты говорят о большей 
однородности, концентрированности ассоциа-
тивного поля у респондентов старшего поко-
ления; прослеживается большая гомогенность 
в ответах большинства респондентов старшей 
группы. Это объясняется несколькими оче-
видными причинами: доступ к информации в 
современном мире, в отличие от советской 
эпохи, практически неограничен. Отсут-
ствуют не только идеологические, но и техни-
ческие ограничения на информацию. Неуди-
вительно, что ассоциативные поля базовых 
культурных концептов у молодёжи размыва-
ются. Такая размытость, большая культурная 

13 Донских О. А. Качество образования в условиях пол-
ной доступности информации // Проблемы обеспече-
ния качества высшего образования в условиях реализа-
ции ФГОС: Матер. научно-метод. конференции. – 

индифферентность ‒ один из главных выво-
дов, который можно сделать из проведенного 
опроса. 

Обе группы имеют схожее понимание 
концепта «порядок». При этом подавляющее 
большинство респондентов из обеих групп 
считают, что свобода для них важнее порядка, 
а также что свобода не противоречит порядку.  

Необходимо еще раз подчеркнуть, что 
проведенный опрос не является социологиче-
ским. Цели данного опроса лингвокультуро-
логические и лингводидактические. Прове-
денный опрос является основой для более 
фундаментального исследования концертов 
«свобода» и порядок в русской и английской 
лингвокультурах. 

Данные результаты подтверждают пер-
воначальную гипотезу исследования. Здесь 
необходимо кратко проанализировать при-
чины относительно низкого объема фоновых 
знаний у представителей младшей возрастной 
группы. 1. Одной из основных проблем в фор-
мировании у учащихся фоновых знаний, как 
это ни парадоксально, является доступность 
информации, которая негативно влияет на 
критическое отношение и устраняет целост-
ный подход к информации, а также обесцени-
вает её, в следствии чего к ней пропадает ин-
терес13. 2. Развитие информационных техно-
логий привело к изменению типа мышления: 
современному учащемуся стало затрудни-
тельно «долго концентрироваться на опреде-
ленной информации, работать с объемными 
текстами, делать аналитические заключения, 
точно и емко формулировать свою мысль»14.  

2016. – С. 18–22. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=28179897 

14 Кузнецова Е. В., Резер Т. М. Клиповое мышление как 
фактор изменения образовательных технологий в 
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Уже упомянутое нами “клиповое мышление” 
или “клиповое сознание” [17, с. 46], негативно 
влияет на получение и усвоение фоновых зна-
ний и, следовательно, на развитие культурной 
компетенции. «Такой механизм мышления 
позволяет перерабатывать больший объем ин-
формации, однако он не дает возможности кри-
тически отнестись к получаемым месседжам. 
Исследователи отмечают, что уровень рефлек-
сии у обладателей клипового сознания ниже, 
они успевают только получать огромное коли-
чество информации» [11, c. 175]. 3. Таким об-
разом, возникает проблема повышения куль-
турной компетенции у современных учащихся. 
Данные нашего исследования могут способ-
ствовать переосмыслению методики и содер-
жания гуманитарного образования в России. 
Абсолютизация понятия компетенции приво-
дит к выхолащиванию главного содержания 
обучения – самих знаний. Это можно считать 
третьей причиной относительно низкого 
уровня фоновых знаний обучающихся. 

Заключение 
В заключение выделим главные резуль-

таты исследования. Выявление лексического 
фона концептов свобода и порядок у двух воз-
растных групп показало следующее: 
– можно констатировать, что объём общих фо-

новых знаний у молодёжи снизился по 
сравнению с предшествующим поколе-
нием; 

– разнообразие содержания фоновых знаний 
также уменьшилось; 

– установлено, что источником фоновой ин-
формации у младшей группы информантов 
является почти исключительно Интернет, а 
у старшей группы – телевидение; 

– проведенный эксперимент показал, что об-
щедоступность информации не способ-
ствует формированию у современных уча-
щихся культурной компетенции, а наобо-
рот, снижает уровень фоновых знаний на 
фоне развитой массовой культуры. 
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Identifying background knowledge and socio-cultural  

competence in individuals of different age groups  
(with the main focus on the concepts of “freedom” and “order”) 

Abstract 
Introduction. Common background knowledge is a condition of successful communication 

between different cultures and generations. This article deals with the findings of a sociolinguistic 
survey conducted within the linguistic research into the concepts of “freedom” and “order”. The 
purpose of the research is to identify background knowledge and socio-cultural competence in 
individuals of different generations. 

Materials and Methods. The authors used a sociolinguistic survey which was carried out in two 
age groups of native Russian speakers. The first group were secondary school students (Grades 6–10, № 
6 Berdsk Lyceum, Novosibirsk region, the Russian Federation) aged between 12 and 15 years. The second 
(comparison) group consisted of adults aged between 35 and 60 years and older. The employed method 
was a part of a comprehensive research devoted to the concepts of “freedom” and “order” in native 
Russian speakers and was focused on identifying cultural competence within particular age groups. The 
research objectives were to assess secondary school students’ cultural competence and to reveal 
similarities and differences in understanding concepts of “freedom” and “order” between age groups. 

Results. The study clarifies the lingua-cultural background of the concepts of “freedom” and 
“order”. The findings show that the most preferable source of information for the first group of 
respondents is the Internet. The second group predominantly uses television as a source of information. 
Another important finding is that high availability of information does not contribute to the development 
of cultural competence in today’s secondary school students. On the contrary, the level of background 
knowledge is decreasing within the context of the developed mass culture. 

Conclusions. Taken together, these results suggest that associative fields of the basic cultural 
concepts are indistinct in the younger group of respondents. 

Keywords 
Cultural competence; Sociolinguistic survey; Concept; Basic cultural concepts; Background 

knowledge; Lingua-cultural background of the concepts. 
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Влияние языковой ситуации на изменения обобщенных характеристик  
языковой личности двуязычных учащихся (русско-эстонский билингвизм),  

получающих образование на эстонском языке 

И. М. Моисеенко, Н. В. Мальцева-Замковая, Н. В. Чуйкина (Таллин, Эстония) 

Проблема и цель. В статье рассматривается влияние языковой ситуации, сложив-
шейся в настоящее время в Эстонии, на изменения обобщенных характеристик языковой лич-
ности двуязычных учащихся (русско-эстонский билингвизм), получающих образование в шко-
лах с эстонским (государственным) языком обучения. Цель статьи – определить изменения, 
произошедшие в языковой личности учащихся-билингвов за последние 10 лет, в том числе в их 
лингвистическом развитии. 

Методология. Основными методами исследования были анкетирование, сравнительный 
анализ полученных при анкетировании данных, их статистическая обработка. В качестве ин-
струментов автоматизации были использованы формы и таблицы Google. 

Результаты. Выявлены изменения, произошедшие в языковой личности учащихся-би-
лингвов за последние 10 лет, в связи со сложившейся языковой ситуацией. 

Заключение. Полученные данные позволяют сделать вывод о сужении сфер функциони-
рования русского языка у данного контингента учащихся, его использовании преимущественно 
в бытовой сфере, в то же время о расширении сфер применения русского (родного) языка в 
письменной форме. 

Ключевые слова: билингвизм; родной язык; языковая личность; сфера общения; языко-
вая ситуация; лингвистическое развитие; анкетирование. 
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Постановка проблемы 
Билингвизм – актуальное явление для 

современной Эстонии. Это объясняется демо-
графической ситуацией, которая сложилась в 
обществе. Население Эстонии составляет 
1 315 944 человек 1 . Эстонцы составляют 
69,87 % населения страны, русские – 25,22 %. 
Большинство русских проживает в столице и 
на северо-востоке страны. Так, в Таллине про-
живает 36,81 % русских. В других регионах их 
представленность гораздо ниже, например, в 
университетском городе Тарту проживает 
14,61 % русских. Характерной чертой русско-
язычного населения новой волны является его 
сосредоточение в крупных городах. Предста-
вители старой русской диаспоры – русские 
староверы – проживают в небольших сельских 
поселениях на востоке, юго-востоке и центре 
страны (например, в Муствеэ, на побережье 
Чудского озера). Близость таких городов, как 
Санкт-Петербург и Псков, а также компакт-
ность расселения русскоязычного населения 
благоприятно сказывается на сохранении рус-
ского языка в стране. Русский язык в Эстонии 
не только продолжает функционировать и 
проявлять определенные территориальные 
особенности, но и является объектом при-
стального внимания местных и зарубежных 
лингвистов [2]. 

В соответствии со своим статусом рус-
ский язык является иностранным. В связи с 
этим получение высшего образования и трудо-
устройство без владения государственным 

1 Согласно информации Департамента статистики Эс-
тонской Республики, изложенной на официальном 
сайте: https://www.stat.ee/34267. Там же представ-
лены данные и о национальном составе. 

2  Замковая Н. В., Моисеенко И. М., Чуйкина Н. В. 
Ситуация распространения русско-эстонского 
двуязычия в школах с эстонским языком обучения // 

языком в совершенстве являются затрудни-
тельными. В такой ситуации многие русско-
язычные родители предпочитают отдавать 
своих детей в учебные заведения с эстонским 
языком обучения. Зачастую у русскоязычных 
родителей отсутствуют другие возможности, 
так как в некоторых регионах страны нет школ 
с русским языком обучения. Двуязычных де-
тей, с детства владеющих двумя языками, как 
правило, определяют в такие школы. По дан-
ным 2009 г. 3 % от всех учащихся эстонских 
школ составляли двуязычные ученики2. Осо-
бенно много двуязычных учащихся в Тал-
линне. Так, в 2009/10 учебном году их было 
4,5 % от общего количества учащихся школ с 
эстонским языком обучения, в 2010/11 – 3,8 %, 
в 2011/12 – 3,8 %, в 2012/13 – 3,3 %, в 2013/14 – 
3, 25 %. Возможно некоторое уменьшение ко-
личества двуязычных учащихся в таллинн-
ских школах связано с открытием классов язы-
кового погружения и улучшением качества 
преподавания эстонского языка в русских 
школах3. Однако как показывают данные ан-
кетирования 2019 года, количество двуязыч-
ных учащихся в школах Эстонии значительно 
(не менее 2 учеников в каждом классе, в неко-
торых классах до 16 учеников). 

По данным 2009 г. ученики в разной сте-
пени владели двумя языками, поскольку 
начали его изучать в разное время – с 3-го, 6-
го или 10-го класса, а также это зависело от 
языка общения в семье (только на русском 
языке, на русском – с одним из родителей или 

Kultuuride dialoog – võimalus või paratamatus? Dia-
logue of cultures – possibility or inevitability? – Tallinn: 
Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2009. – C. 266–287. 

3 Моисеенко И. М., Замковая Н. В. Нарушение языко-
вых норм в письменной русской речи двуязычных 
учащихся, получающих образование на эстонском 
языке // "Я" и "Другой", свое и чужое в культуре Эс-
тонии. – М.: Наука, 2015. – С. 132–143.   
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бабушкой/дедушкой). Их владение двумя язы-
ками характеризовал разный тип билинг-
визма: смешанный и чистый (по соотнесенно-
сти речевых механизмов), естественный и 
продуктивный в результате полного погруже-
ния в иноязычную среду обучения. Ограни-
ченность использования русского языка в се-
мье зачастую приводила к распространению 
заместительного двуязычия (subtractive 
bilingualism), при котором иногда происходит 
вытеснение языка меньшинства. 

За последнее время появилось значи-
тельное количество работ, посвященных про-
блеме билингвизма и языкового развития уча-
щихся-билингвов как на русском [3; 4; 5], так 
и на иностранных языках [17; 20]. Несмотря на 
то что традиционно под билингвизмом рас-
сматривается владение двумя языками, на 
практике все чаще отмечается попеременное 
использование трех языков: отца, матери и 
государства проживания [21]. Также в каче-
стве третьего языка может выступать ставший 
международным языком общения английский, 
который довольно регулярно становится ис-
точником для смешения кодов4. Отдельно сле-

4  Verschik A. English-Estonian code-copying in blogs: 
combining a contact linguistic and cognitive approach // 
Cognitive Contact Linguistics. – Berlin-Boston: De 
Gruyter Mouton, 2019. – P. 51–80. DOI: 
https://dx.doi.org/10.1515/9783110619430 

5 А также: Rannut M., Vasiljeva I., Zabarskaite J. Multi-
lingualism in the Baltic States // Everyday Multilingual-
ism. Lebensweltliche Mehrsprachigkeit. Eisenstadt: 
Hirsch, 2008. – P. 157–165; 
Lazdiņa S., Heiko F. Multilingualism, Language Con-
tact and Majority-Minority Relations in Contemporary 
Estonia, Latvia and Lithuania // Multilingualism in the 
Baltic States: Societal Discourses and Contact Phenom-
ena. – Palgrave Macmillan UK, 2019. – P. 1–25. DOI: 
https://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-56914-1 

6 См., напр., Gaitšenja O. Venekeelsete eesti keele õppi-
jate kirjutamisprotsess. – Tallinn: Tallinna Ülikooli kir-
jastus, 2019. – 255 c. 

дует отметить пристальное внимание к вопро-
сам, связанным с плюрилингвизмом в странах 
Балтии, где наряду с чертами сходства в овла-
дении языками проявляются и многочислен-
ные различия5. 

В Эстонии проблема двуязычия также 
активно изучается, о чем свидетельствуют 
многочисленные публикации6. Исследования 
посвящены как русско-эстонскому билинг-
визму, так и более редким вариантам, эстон-
ско-русско-украинскому [6] и испано-эстон-
скому [19]. 

Изучение языковой личности рассматри-
ваемой группы учащихся кажется авторам ста-
тьи актуальным в связи с постоянным ростом 
их количества в школах с эстонским языком 
обучения. Такое исследование будет допол-
нять те многочисленные данные, которые по-
лучены учеными, за последние двадцать лет.  

Результаты социолингвистического ис-
следования могут зависеть от языковой поли-
тики конкретной семьи (FLP, family language 
policy, см. напр., [14]), т. е. от итоговых целей 
трансмиссии, определяемых в каждом отдель-
ном случае индивидуально. Таким образом, 
единой модели для формирования языковой и 

Moissejenko I., Zamkovaja N., Tshuikina N. Language 
Use among Bilingual Students in Different Sociolinguis-
tic Conditions (Russian-Estonian Bilingualism) // Studia 
humaniora et paedagogica collegii Narovensis. – 2012. – 
Vol. 4. – P. 69–77. 
Моисеенко И. М., Замковая Н. В. Нарушение языко-
вых норм в письменной русской речи двуязычных 
учащихся, получающих образование на эстонском 
языке // "Я" и "Другой", свое и чужое в культуре Эс-
тонии. – М.: Наука, 2015. – С. 132–143. 
Чуйкина Н. В., Моисеенко И. М., Мальцева-Замковая 
Н. В. Социально-педагогический аспект в работе с 
билингвами (русско-эстонский билингвизм) // Эколо-
гия родного языка и культуры. – М.: Наука, 2014. – 
С.  137–144. 
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культурной идентичности нет. Современные 
подходы к изучению мультилингвизма позво-
ляют говорить о феномене нового носителя 
языка (new speaker) по отношению ко второму 
языку L2 [12; 13], что, в свою очередь, приво-
дит к необходимости рассмотрения законо-
мерностей использования родного языка L1 с 
точки зрения лингвоэкологии [10]. Современ-
ные педагогические технологии способствуют 
развитию билингвизма посредством примене-
ния транслингвальных практик в процессе ор-
ганизации учебного процесса [8]. 

С другой стороны, особенности развития 
речи билингвов необходимо изучать и с точки 
зрения социально-прагматического подхода. 
Как известно, речевое развитие мультилингвов 
не равно сумме речевого развития на каждом из 
языков, которыми они владеют. Можно пред-
положить, что уровень владения каждым из 
языков зависит от влияния структурных и со-
циальных факторов, о которых писал Майкл 
Томаселло в связи с изучением истоков челове-
ческого общения7. Этот подход находит приме-
нение и при изучении языковых контактов [16], 
среди которых особое место занимает вопрос 
переключения кодов для двух языков [22]. 

В рамках исследований по билингвизму 
особое место занимают также работы, посвя-
щенные так называемому эритажному (уна-
следованному) языку, первоначальным объек-
том изучения выступала речь взрослых [15], 
однако этот термин можно применить и к 
языку детей и школьников, если он отличается 
от языка, на котором говорит большинство в 
окружающей их среде [12]. В отличие от де-

7 Tomasello M. Constructing a language: A usage-based 
theory of language acquisition. – Cambridge, MA, US: 
Harvard University Press, 2003. – 388 p. URL: 
https://psycnet.apa.org/record/2003-00574-000  

тей-монолингвов, билингвы-носители эритаж-
ного языка постоянно вынуждены решать во-
прос о выборе языковой модели – и это 
должно становиться предметом отдельного 
исследования [18] вплоть до описания кон-
кретных переносов лингвистических образ-
цов, что позволит решить и дидактические 
проблемы [9]. 

Очевидно, что необходимость решения 
подобных задач отражается на общей склон-
ности билингвов к креативности, и не только в 
применении к языку [7]. Однако в некоторых 
случаях языковое поведение исследуемой 
группы демонстрирует различную степень 
трансмиссии явлений одного языка в другой в 
зависимости от того, к какому поколению при-
надлежат респонденты, и от условий контек-
ста [11].  

Языковая ситуация, контекст, как из-
вестно, может изменяться. На них оказывают 
влияние различные факторы, что, в свою оче-
редь, обусловливает наличие тех или иных ха-
рактеристик языковой личности. Поэтому ав-
торы данной статьи ставят своей целью про-
анализировать те изменения в языковой лич-
ности учащихся-билингвов (русско-эстонский 
билингвизм), которые произошли за 10 лет. 

 
Методология исследования 
Для выявления обобщенных характери-

стик языковой личности учащихся-билингвов 
было проведено социолингвистическое иссле-
дование. Понятие языковой личности рассмат-
ривалось нами в связи с проводимым ранее ис-
следованием8. Повторимся лишь, что для нас 
особенно важно мнение Ю. Н. Караулова [1] о 

8 Замковая Н. В., Моисеенко И. М., Чуйкина Н. В. Обоб-
щенные характеристики языковой личности двуязыч-
ных учащихся (русско-эстонский билингвизм), получа-
ющих образование на эстонском языке // Problems of 
Education in the 21st Century. – 2011. – № 30. – 
С.  133−147. 
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том, что языковая личность является той 
сквозной идеей, которая пронизывает все ас-
пекты изучения языка и в то же время разру-
шает границы между дисциплинами, изучаю-
щими ее вне языка. Мы рассматриваем языко-
вую личность как человека, который реали-
зует себя в речевой деятельности: при этом в 
ней проявляется национальный характер и ин-
дивидуальные особенности. Уровневая мо-
дель языковой личности (вербально-семанти-
ческий, когнитивный, прагматический 
уровни), разработанная Ю. Н. Карауловым, 
отражает обобщенный тип личности. Обоб-
щенная языковая личность – это многослойная 
и многокомпонентная парадигма множества 
речевых личностей, которые отличаются раз-
ной значимостью каждого уровня в их составе. 
При этом содержание языковой личности 
представлено следующими компонентами: 
1) ценностный, мировоззренческий, т. е. си-
стема ценностей, или жизненных смыслов; 2) 
культурологический, т. е. уровень освоения 
культуры; 3) личностный, т. е. индивидуаль-
ные особенности.  

При проведении исследования были ис-
пользованы следующие методы: 

– анкетирование, с помощью которого 
выявлялись биографические данные, этниче-
ская и лингвистическая самоидентификация, 
сферы применения языков, самооценка владе-
ния языками, оценка процесса обучения рус-
скому языку в школе такими учащимися, 
наличие двуязычных учащихся в классе, язык 
общения между двуязычными учащимися. 
Анкетирование проводилось весной 2019 г. в 
разных регионах Эстонии, отличающихся сте-
пенью распространения русского языка. Об-
щее количество анкетированных составило 

9 С анкетой можно ознакомиться по ссылке: 
https://forms.gle/iGhc66pahkcfydm26  

50 человек. Результаты исследования сравни-
вались с данными, полученными в 2009 г. 
В предыдущем исследовании приняло участие 
217 человек. Сразу же оговоримся, что многие 
вопросы анкеты предполагали множествен-
ный выбор; 

– сравнительный анализ полученных при 
анкетировании данных; 

– интерпретация полученных данных; 
– статистическая обработка полученных 

данных. 
В качестве инструментов автоматизации 

в исследовании были использованы формы 
Гугл (Google Forms) и таблицы Гугл (Google 
Sheets). В приложении Формы Гугл (Google 
Forms) была составлена анкета, которую участ-
ники могли заполнить в электронном виде9. Ре-
зультаты опроса были импортированы в элек-
тронном виде для дальнейшего анализа.  

В приложении Таблицы Гугл (Google 
Sheets) были составлены сравнительные таб-
лицы для анализа. 

Так как количество опрошенных в раз-
ные периоды отличалось, то данные опросов 
были переведены автоматически в процентное 
отношение. Для этого были применены соот-
ветствующие формулы. 

Также приложение Таблицы Гугл 
(Google Sheets) было использовано для состав-
ления сравнительных графиков, приведенных 
в статье. 

 
Результаты и обсуждение 
Первая часть исследования проводилась 

в рамках проектов «Эстонский текст в русской 
культуре. Русский текст в эстонской куль-
туре» (2008–2013, руководитель профессор 
И. Белобровцева), «Русский ребенок в эстон-
ской школе» (2009, руководитель лектор 
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Н. Чуйкина). За эти годы были собраны дан-
ные, позволяющие судить об основных обоб-
щенных характеристиках языковой личности 
данной группы учащихся, с которыми можно 
ознакомиться в публикациях авторов10. Были 
рассмотрены пять аспектов изучения уча-
щихся-билингвов в соответствии с целями ис-
следования: 

– статистические данные и их интерпре-
тация; 

– социолингвистические особенности 
учащихся-билингвов; 

– этническая самоидентификация би-
лингвов; 

–лингвистическое развития двуязычных 
учащихся, в том числе их затруднения; 

– обучение русскому языку учащихся-
билингвов (методический аспект). 

К работе в рамках проекта были привле-
чены молодые исследователи, основными 
направлениями работ которых были: 

– языковое развитие двуязычного учаще-
гося в эстоноязычной образовательной среде; 

– образовательные и психологические 
проблемы русскоговорящих детей в школе с 
эстонским языком обучения; 

– возможные формы работы с учащи-
мися-билингвами11. 

С учетом выявленных проблем был раз-
работан курс «Двуязычие и родной (русский) 
язык для будущих учителей русского языка, 
который проводился в Таллиннском универ-
ситете12. 

10 Список публикаций можно найти в статье авторов 
“Исследование языковой личности билингвов (рус-
ско-эстонское двуязычие) в рамках проекта «“Я” и 
“Другой”, “Свой” и “Чужой” в культуре Эстонии» // 
«Я» и «Другой», свое и чужое в культуре Эстонии. – 
М.: Флинта, Наука, 2015. – C. 144–164. 

11 Написанные студентами работы хранятся в библиотеке 
Таллинского университета, с их списком можно позна-
комиться по ссылке в предыдущем комментарии. 

Полученные данные позволили выявить 
ключевые проблемы, связанные с обучением 
таких учащихся, прогнозировать их образова-
тельные потребности.  

Повторное анкетирование для выявле-
ния динамики было проведено весной 
2019 года. Тематически все вопросы анкеты 
можно разделить на четыре блока. 

Вопросы первого блока были нацелены 
на выявление биографических данных, этни-
ческой и лингвистической самоидентифика-
ции. 

В анкетировании приняли участие уча-
щиеся 2000–2002 гг. рождения, т. е. учащиеся 
10–12 классов.  

Как показывают результаты анкетирова-
ния, все респонденты родились в Эстонии, в 
основном в столице Эстонии Таллинне – 64 %, 
а также в Пылва, Тарту, Хаапсалу, Кунда, 
Пярну, Кохтла-Ярве, Раквере, Вильянди. По-
следние 10 лет они проживают в основном в 
месте своего рождения, и лишь трое меняли 
место жительства: двое переехали в столицу, а 
один ученик, наоборот, переехал в пригород 
Таллинна. Преимущественно учащиеся не ме-
няли школу, а если и меняли, то в пределах од-
ного города. 

В предыдущем опросе также принимали 
участие респонденты из разных регионов Эс-
тонии, здесь родившиеся, однако некоторые 
из них меняли место жительства много раз 
(Арабские Эмираты – Бахрейн – Хельсинки – 

12  Подробнее с содержанием курса можно познако-
миться: Моисеенко И. М., Мальцева-Замковая Н. В., 
Чуйкина Н. В. Курс «Двуязычие и родной (русский) 
язык» в процессе подготовки учителей русского 
языка // Вестник РУДН. Серия: Вопросы образова-
ния: Языки и специальность. – 2017. – Том 14, №2. – 
С. 330–333. DOI: 10.22363/2312-8011-2017-14-2-330-
333 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29896688  
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Таллинн; Санкт-Петербург – Берлин – Мюн-
хен – Раквере; Таллинн – Пекин – Таллинн; 
Хаген (Германия) – Таллинн). 

Выявление этнической самоидентифика-
ции двуязычных (русско-эстонское двуязы-
чие) учащихся в условия обучения в эстонской 
школе являлось одной из целей исследования. 
В связи с этим был задан прямой вопрос о са-
моидентификации, вопросы о родном языке 
(по собственной оценке), владении языками, 
языке, используемом в семье, родине родите-
лей, выборе языка обучения, самооценке вла-
дения русским языком, владении русским и 
эстонским языком (в сравнении). 

Как показали результаты анкетирования, 
36 % опрошенных считают себя эстонцами, 
русскими – 24 %, одновременно эстонцами и 
русскими – 16 %, русскими эстонцами – 4 %, 
украинцами – 4 %, одновременно эстонцами, 
русскими, немцами – 8 %, а эстонцами, рус-
скими, украинцами – 4 %. 2 человека не от-
несли себя ни к одной национальности (ответ: 
трудно сказать).  

В сравнении с данными предыдущего 
опроса больший процент респондентов счи-
тает себя эстонцами (36 % в 2019 и 31,6 % в 
2009) и соответственно меньший – русскими 
(24 % в 2019 и 35,1 % в 2009). 

На вопрос, почему анкетируемые отно-
сят себя к представителям той или иной наци-
ональности, были получены следующие от-
веты: 

– русский/ая или эстонец/ка, т.к. мои ро-
дители русские или эстонцы; 

– русская, т.к. у меня русские корни, рус-
ский язык мой родной язык, мне ближе русская 
культура; 

– эстонец, родился в Эстонии и с рож-
дения имею эстонское гражданство, живу в 
Эстонии; 

– эстонец и русский, потому что живу в 
семье с двумя национальностями; 

– русский, в семье все говорят по-русски, 
бабушка и дедушка жили в России; 

– эстоно-русский, люблю одинаково эс-
тонскую и русскую культуру; 

– русский эстонец, во мне играют два 
места вместе; 

– наполовину эстонец и русский, у меня 
мать эстонка, отец русский; 

– эстонка, родилась в Эстонии, первый 
язык, на котором стала говорить, эстонский; 

– наполовину: у меня русские корни, но 
родилась в Эстонии, родина – Эстония; 

– сложно сказать, мне не близка ни одна 
культура, я везде чужая; 

– наполовину русской и эстонкой, но я 
еще и украинка, живу в Эстонии, считаю себя 
частью этой страны; 

– эстонка, родилась в Эстонии, учусь в 
Эстонии, владею эстонским языком, один из 
родителей – эстонец; 

– эстонец, гражданин Эстонии; 
– считаю себя смешанной: от каждой 

национальности есть какие-то черты. 
Данные предыдущего опроса выявили 

сходную картину, однако 10 лет назад ответы 
были более эмоциональны (люблю русскую 
культуру и русский язык, горжусь своими кор-
нями и т.п.), не было таких пессимистичных 
ответов, как мне не близка ни одна культура, я 
везде чужая.  

Один из факторов, влияющий на само-
идентификацию, – родной язык (в данном слу-
чае выяснялась самооценка анкетируемых). 

В качестве родного русский язык назы-
вали 48 % респондентов, эстонский – 24 %, 
оба языка (эстонский и русский) – 28 %. 

По-прежнему этническая самоиденти-
фикация анкетируемых и признание того или 
иного языка родным зачастую расходятся. 
Так, эстонский язык считают родным 24 %, а 
эстонцами себя считают 36 %; русский язык 
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признают родным 48 % учащихся, а с рус-
скими идентифицируют себя только 24 %, два 
языка (русский и эстонский) считают род-
ными 28 %, а русскими и эстонцами себя 
называют 16 %. Несмотря на то что украин-
ским и немецким языками не владеет ни один 
человек, все же 4 % опрошенных считают себя 
украинцами и 8 % считают себя одновременно 
эстонцами, русскими и немцами. 

Вероятно, такое расхождение в ответах 
можно объяснить влиянием языка обучения. 
Характерно, что на процесс самоидентифика-
ции, как показывают результаты проведен-
ного в 2019 г. исследования, оказывает боль-
шое влияние такой фактор, как гражданство. 
Часто респонденты просто не различают поня-
тия гражданство и национальность. Кроме 
того, для самоидентификации важны род-
ственные отношения и дружеские контакты, 
место рождения.  

На вопрос о том, почему анкетируемые 
считают родным тот или иной язык, получены 
следующие ответы: 

– говорю с рождения; 
– владею одинаково; 
– легче на нем говорить; 
– домашний. 
Как видно из ответов анкетируемых, 

большинство из них считают родным языком 
первый язык, на котором они научились гово-
рить, язык, на котором говорят в семье. Уро-
вень владения языком также оказался важным 
мотивирующим фактором. 

В предыдущем опросе также сложилась 
довольно пестрая картина по этому параметру, 
однако прослеживается тенденция «укрепле-
ния» лидирующей позиции государственного 
языка. 

Как выяснилось, анкетируемые владеют 
и другими языками (кроме русского и эстон-
ского). Это в основном английский, немецкий, 

французский языки (так как их возможно изу-
чать в школе), а также в ряде случаев украин-
ский, корейский, итальянский и финский 
языки. Владение другими языками помогает 
оценить уровень владения родным языком 
(языками), лучше почувствовать специфику 
собственного языка (языков) и культур. Сход-
ные данные были получены также и в преды-
дущем опросе. 

Как выяснилось, только на эстонском 
языке не говорят ни в одной семье. На двух 
языках говорят в 28 семьях, домашний язык 
русский в 20 семьях и в двух семьях говорят 
на трех языках. 

Полученные данные говорят о том, что 
домашний язык (или один из них), как пра-
вило, считают родным, хотя это, как уже было 
сказано выше, не всегда отражается на этниче-
ской самоидентификации. В предыдущем ис-
следовании также обнаружилось «домашнее» 
двуязычие. 

Родина родителей, по результатам анке-
тирования, все же оказывает определенное 
влияние на этническую самоидентификацию 
учащихся. Большинство родителей родились в 
Эстонии (40 отцов и 38 матерей), всего 8 роди-
телей родились в России, и 12 родителей – в 
других странах. Практически все родители 
живут в Эстонии с детства. Примерно то же 
демонстрируют данные предыдущего опроса. 

Следующая группа вопросов была 
направлена на изучение сфер и ситуаций ис-
пользования языков, уровня владения ими в 
оценке самих учащихся. 

В результате опроса удалось определить 
адресатов, с которыми общаются респон-
денты, и частотность общения с ними. Пока-
жем это в таблице 1. 
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Таблица 1  
Адресаты и частота общения с ними на русском языке 

Table 1 
Addressees and Frequency of Communication with Them in Russian 

Я говорю по-русски Всегда Часто Редко Никогда 

% 
2008/ 
2009 

2019 
2008/ 
2009 

2019 
2008/ 
2009 

2019 
2008/ 
2009 

2019 

с мамой 75,21 84 11,97 8 5,98 8 5,13 0 
с папой 67,52 76 11,11 16 11,11 8 6,84 0 
с бабушкой 74,36 84 9,4 4 4,27 12 7,69 0 
с дедушкой 52,14 64 7,69 0 17,09 4 19,66 12 
с русскоговорящими 
родственниками 

80,34 84 8,55 16 5,98 0 3,42 4 

с эстоноговорящими 
родственниками 

5,98 0 5,13 4 31,62 56 57,26 40 

с русскоязычными 
одноклассниками 

30,77 40 28,21 36 21,37 20 19,66 4 

с учителями рус-
ского языка 

30,77 52 32,48 44 25,64 4 11,11 0 

с другими учите-
лями 

0,85 4 5,98 4 10,26 12 82,91 80 

с эстоноязычными 
друзьями 

1,71 0 4,27 4 25,64 56 68,38 40 

с русскоязычными 
друзьями 

70,94 64 14,53 28 7,69 8 3,42 4 

с тренером, руково-
дителем кружка по 
интересам 

21,37 16 7,69 24 16,24 24 45,3 36 

 
 
По-прежнему основным адресатом об-

щения на русском языке у билингвов являются 
его ближайшие родственники, русскоязычные 
друзья и одноклассники (эта цифра заметно 
увеличилась). Значительное количество уча-
щихся общается по-русски с учителями рус-
ского языка (более 50 %, эта цифра также уве-
личилась), чего нельзя сказать об общении с 
другими учителями. Менее 50 % респонден-

тов используют русский язык в общении с тре-
нером или руководителем кружка (эта цифра 
значительно уменьшилась), что, вероятно, 
можно объяснить тем, что взрослое население 
Эстонии с течением времени повышает уро-
вень владения государственным языком. 
Также были получены данные о том, насколько 
активно пользуются билингвы теми или иными 
языками в разных ситуациях общения. 
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Таблица 2  
Ситуации использования респондентами того или иного языка 

Table 2 
Situations where Respondents Use the Languages 

 
Эстонский  
и русский 

Русский Эстонский 
Русский, эстон-

ский, английский 

 
2008/ 
2009 

2019 
2008/ 
2009 

 
2019 

2008/ 
2009 

2019 
2008/ 
2009 

2019 

В магазине 60,68 44 11,11 4 23,08 48 5,13 4 
В библиотеке 20,51 20 4,27 4 73,5 76 1,71 0 
В транспорте 51,28 32 7,69 12 39,32 44 1,71 12 
В школе 57,26 32 0 0 35,9 48 6,84 20 
В кругу сверст-
ников 64,1 24 6,84 24 17,95 32 11,11 4 
В Интернете 28,21 8 16,24 12 29,91 16 25,64 64 
 
Четыре ученика используют в школе 

4 языка (русский, эстонский, английский и 
французский), и четыре испытуемых пользу-
ются в интернете только английским языком. 

Как показывают данные, кроме эстон-
ского, русского и английского языков, не-
сколько учащихся-билингвов используют 
также другие языки (немецкий и француз-
ский) для общения в Интернете и кругу дру-

зей. При этом количество респондентов, об-
щающихся с друзьями по-русски, значительно 
увеличилось (24 %), как и тех, кто говорит на 
русском языке в магазине. Таким образом, 
русский язык по-прежнему используется пре-
имущественно в бытовой сфере. 

Данные, полученные при анкетирова-
нии, позволяют судить о том, что и на каком 
языке читают респонденты. 

 
Таблица 3  

Языковые предпочтения при чтении 
Table 3 

Language Preferences in Reading 

 
Только  

по-русски 
В основном  
по-русски 

По-русски  
и по-эстонски 

В основном  
по-эстонски 

Только  
по-эстонски 

 
2008/ 
2009 2019 2008/ 

2009 2019 2008/ 
2009 2019 2008/ 

2009 2019 2008/ 
2009 2019 

Художественная 
литература 6,84 8 3,42 20 19,66 40 32,48 16 37,61 16 

Газеты и жур-
налы 

5,98 4 9,4 8 46,15 68 24,79 16 13,68 4 

Учебная литера-
тура 

0 0 0 0 15,38 32 37,61 36 47,01 32 

Тексты в Интер-
нете 

3,42 4 0,85 16 64,96 68 22,22 12 10,26 0 
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Как видно, учебную литературу читают на 
русском языке только 32 % от всех опрошен-
ных. Такие каналы получения информации на 
русском языке, как Интернет, газеты и журналы 
также продолжают использоваться недоста-
точно широко. Художественную литературу по-
русски читает 68 % учащихся. Процент таких 
билингвов значительно увеличился. 

Полученные данные указывают на то, 
что затруднения при чтении художественной 

литературы возникают, но у значительно 
меньшего количества учащихся (более чем у 
75 % учащихся в 2008/2009 и 60 % в 2019). 
Большая часть трудностей связана с недоста-
точным словарным запасом и отсутствием фо-
новых знаний. 16 % респондентов ответили, 
что не читают художественную литературу на 
русском языке. 

 
Рис. 1. Трудности при чтении художественной литературы на русском языке 

Fig. 1. Difficulties in Reading Fiction Literature in Russian 
 
В Эстонии имеется возможность получе-

ния информации на русском языке посред-
ством телевидения и радио, выпускаются ра-
дио- и телепередачи на русском языке. На ри-

сунках 2 и 3 приведены данные, которые поз-
воляют судить о том, насколько широко ис-
пользуются такие возможности. 

 

 
Рис. 2. Языки восприятия информации при просмотре телепередач 

Fig. 2. Languages for Information Perception while Watching TV 
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10 учеников ответили, что вообще не 
смотрят телевизор. Большинство респонден-
тов смотрят новости, передачи о путеше-
ствиях, животных, сериалы, художественные 
фильмы: комедии, детективы; развлекатель-
ные программы, передачи на ETV+, передачу 
«Голос», юмористические передачи. 

Позитивным моментом остается то, что 
72 % респондентов смотрят передачи на двух 
и более языках, в том числе и русском. При 
этом круг интересов учащихся по-прежнему 

довольно широк: им нравятся познавательные, 
развлекательные, музыкальные, спортивные, 
новостные, юмористические передачи, 
фильмы разных жанров. Оказалось, что 8 % 
респондентов смотрят телевидение только на 
русском языке, мотивируя это разнообразием 
передач и их привлекательностью. Некото-
рые учащиеся смотрят передачи на русском 
языке вместе с родителями, а на иностранных 
языках – для «поддержания языка». 

 

 
Рис. 3. Языки восприятия радиопередач 

Fig. 3. Languages for Perception Radio Shows 
 

 
Рис. 4. Языки просмотра постановок и концертных программ 

Fig. 4. Languages for Perception Theatre and Concert Shows 
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В Эстонии есть много возможностей по-
сещать театры и концерты, в том числе смот-
реть постановки и концертные программы на 
русском языке. Данные рисунка 4 дают пред-
ставление о том, на каком языке это делается. 
В целом наблюдается сходная картина при вы-
боре языка радиопередач в 2008/2009 и 
2019 годах. Тот факт, что 20 % предпочитают 
радиопередачи на эстонском языке, можно, по 

всей вероятности, объяснить их более широ-
ким диапазоном по сравнению с русскоязыч-
ными передачами. 

Полученные в 2008/2009 и 2019 годах 
данные свидетельствуют о том, что респон-
денты в достаточно полной мере используют 
имеющиеся возможности: более 80% уча-
щихся посещают представления на разных 
языках, в том числе и на русском. 

 

 
Рис. 5. Жанры письменных текстов на русском языке 

Fig. 5. Genres of Written Texts in Russian 
 
 

 
Рис. 6. Самооценка уровня владения русским языком 

Fig. 6. Self-Assessment for Level of Russian 
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Поскольку в ситуациях естественного 
общения учащимся-билингвам приходится со-
здавать письменные речевые произведения, 
следующий вопрос анкеты был направлен на 
выявление наиболее частотных жанров пись-
менных текстов, которые они продуцируют. 

По-прежнему учащиеся часто пишут на 
русском языке SMS, записки, электронные 
письма, переписываются в чатах и на фору-
мах. Данные говорят о том, что письменная 
речь – актуальный для респондентов вид рече-
вой деятельности. 

Свое владение русским языком учащи-
еся оценивают следующим образом. 

О недостаточно хорошем владении ор-
фографией и каллиграфией можно судить по 

качеству заполнения анкет. При том что мно-
гие билингвы владеют достаточно хорошо, с 
их точки зрения, устной формой общения на 
русском языке, они испытывают значитель-
ные трудности при создании письменных тек-
стов: это по-прежнему связано с недостаточ-
ностью знаний в области орфографии и пунк-
туации (56,4 % и 56 % соответственно), не-
большим словарным запасом (23,9 % и 32 %). 
В 2019 г. на владение русским языком в совер-
шенстве указало большее количество респон-
дентов (10,3 % и 20 %), что можно отметить 
как положительную тенденцию. 

В следующей таблице приводится само-
оценка учащихся владения русским и эстон-
ским языками в сравнительном аспекте 

 

 
Рис. 7. Сравнительная характеристика владения русским и эстонским языками 

Fig. 7. Comparison of Command in Russian and Estonian 
 
Оценивая свое владение русским и эс-

тонским языками, в 2008/2009 гг. только 
23,1 % учащиеся отмечают, что владеют оди-
наково хорошо обоими языками, в 2019 г. – 
36 %. Больше половины опрошенных считали, 
что лучше владеют эстонским языком, что 
объясняется сознательностью его изучения, в 
2019 г. – 44 %. Таким образом, больший про-
цент оценивает владение обоими языками как 

хорошее, однако значительный процент уча-
щихся по-прежнему лучше владеет эстонским 
языком. Всего 24 % респондентов лучше вла-
деют русским языком. Следовательно, изна-
чально родной язык в достаточной мере не 
развивается. 

Несмотря на то что учащиеся критиче-
ски оценивают свое владение русским языком, 
лишь 5 из них занимались им дополнительно 
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в 2008/2009 г. Сейчас дополнительно занима-
ются 4 ученика: один учился в школе с рус-
ским языком обучения, у двух были репети-
торы, один занимался на курсах. 

Целью третьего блока вопросов было 
выяснение того, насколько учащиеся удовле-
творены организацией учебного процесса в 
школе, преподаванием русского языка. Также 
был задан вопрос о том, кто выбирал язык обу-
чения в школе и довольны ли гимназисты этим 
выбором.   

Практически во всех случаях языком 
обучения был выбран эстонский. Лишь в од-
ном случае респондент вначале учился на рус-
ском языке, а в гимназии начал обучение на 
эстонском. Один учащийся отметил, что в его 
городе просто не было возможности выбора, 
так как русскую школу закрыли. Анализ полу-
ченных данных показал, что решение о выборе 
языка обучения в основном принималось ро-
дителями, как и при анкетировании 
2008/2009 г. В исследовании 2019 г. просмат-
ривается такое же влияние языка обучения в 
школе на самоидентификацию, как это было в 
исследовании 2008/2009 г. 

Респонденты оценивают решение роди-
телей об обучении в школе с эстонским язы-
ком обучения в основном положительно, как и 
при проведении предыдущего исследования, 
больше учеников отнеслись к этому решению 

нейтрально. Отрицательный ответ дали в 
2009 году 3 учащихся, а в 2019 г. не дал ни 
один респондент. 

В соответствии с полученными дан-
ными, процесс обучения проходит для уча-
щихся-билингвов вполне в комфортной обста-
новке. Отношение к себе других учащихся 
оценивают в основном как дружеское и 
нейтральное. Неприязненное отношение к 
себе не отметил ни один из респондентов. 
В 2009 г. таких было 4. Отношение к себе учи-
телей учащиеся-билингвы оценивают так же.  

Если в 2008/2009 г. отношение к про-
цессу обучения русскому языку не нашло од-
нозначной оценки и мнения по этому вопросу 
разделились: примерно половина учащихся 
считали, что преподавание русского языка в 
их школе способствует его сохранению и со-
вершенствованию (54 ответа), а несколько 
большее количество (56 ответов) думали, что 
этот процесс не поддерживает его развитие, то 
в 2019 г. большинство учащихся отметило, что 
преподавание русского языка в их школе спо-
собствует его сохранению (42) и только 6 уче-
ников посчитали, что этот процесс не поддер-
живает развитие русского языка, 2 ученика не 
смогли ответить на этот вопрос. 

На вопрос, что бы они изменили в препо-
давании русского языка, учащиеся-билингвы 
ответили: 

2008/2009 2019 

Хотели бы заниматься русским языком в от-
дельной группе по специальному учебнику, изучать 
русский язык более углубленно. Начинать изучение 
русского языка они предпочли бы с 1-2 класса с 
большим количеством уроков в неделю. Были вы-
сказаны пожелания больше общаться на уроках, 
смотреть фильмы, читать книги, применять такие 
формы работы, как дискуссия, проект. Некоторые 
респонденты указывают на необходимость больше 
писать и заниматься грамматикой. 

Обращать больше внимания на изучение 
грамматики, читать больше русской художествен-
ной литературы, для русских и эстонцев организо-
вать разные группы, смотреть больше фильмов на 
русском языке, учить стихотворения наизусть, вы-
полнять групповые и игровые задания, больше 
практических заданий, обсуждений. 

Один учащийся предложил всю грамматику 
изучать в начальных классах, а затем сосредото-
читься на расширении словарного запаса, обще-
нии и знакомстве с русской культурой.  
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Как показывают ответы, предпочтения 
форм работы на уроках русского языка пре-
терпели незначительные изменения. 

Характерно, что в 2019 г. многие учащи-
еся ответили, что их все устраивает и ничего 
не надо менять.  

В анкету 2019 г. был добавлен вопрос, 
целью которого было пролить свет на количе-
ство двуязычных учащихся в классах, что поз-
воляет судить о ситуации в целом. А именно 
был задан вопрос «Есть ли в вашем классе уче-
ники, которые свободно владеют русским язы-
ком? Если есть, то сколько?». Выяснилось, что 
только в одном классе таких учеников не 
было. В остальных классах было в среднем по 
10 таких учащихся (от 2 до 16). Это свидетель-
ствует о росте количества таких учащихся в 
школах с эстонским языком обучения.  

Интересно также было получить данные 
о том, на каком языке общаются между собой 
учащиеся-билингвы в школе и вне школы. Как 
выяснилось, в школе они общаются в основ-
ном по-эстонски (72 %), в ряде случаев – на 
двух языках (16 %), реже – по-русски (12 %). 
Вне школы выбирают эстонский язык обще-
ния 44 % учеников, два языка – 32 %, русский 
– 24 %. Таким образом, за пределами школы 
русский язык также не является предпочти-
тельным для большинства учащихся, что мо-
жет привести к его утрате или снижению 
уровня владения им.  

 
Заключение 
В современной языковой ситуации в Эс-

тонии билингвы составляют значительную 
часть. Их языковую личность характеризуют 
следующие обобщенные черты. 

По сравнению с билингвами, принимав-
шими участие в предыдущем исследовании 
(2009 г.), современные билингвы преимуще-
ственно родились и получают образование в 

Эстонии, не выезжая за пределы своего реги-
она. В сравнении с данными предыдущего 
опроса больший процент респондентов счи-
тают себя эстонцами и соответственно мень-
ший – русскими. Мотивируя свою самоиден-
тификацию, современные учащиеся высказы-
ваются менее эмоционально, чем их ровес-
ники 10 лет назад. В некоторых случаях они 
чувствуют себя «чужими» в любой культур-
ной среде. По-прежнему этническая само-
идентификация и признание того или иного 
языка родным зачастую расходятся – веро-
ятно, такое расхождение в ответах можно объ-
яснить влиянием языка обучения. На процесс 
самоидентификации оказывает также большое 
влияние такой фактор, как гражданство, чего 
не было в 2009 г. Кроме того, для самоиденти-
фикации важны родственные отношения, дру-
жеские контакты, место рождения. Большин-
ство респондентов считают родным языком 
первый язык, на котором они научились гово-
рить, также важным оказывается уровень вла-
дения языком. Четко прослеживается тенден-
ция «укрепление» лидирующей позиции госу-
дарственного языка. 

На русском языке предпочитают об-
щаться с ближайшими русскоязычными род-
ственниками, друзьями и одноклассниками; 
количество общающихся с одноклассниками и 
учителями русского языка на русском языке 
увеличилось, значительно уменьшилось коли-
чество респондентов, общающихся на рус-
ском языке с тренерами и руководителями 
кружков по интересам. Русский язык по-преж-
нему преимущественно используется в быто-
вой сфере. 

Говоря о языковых предпочтениях при 
чтении, можно отметить, что современные би-
лингвы стали больше читать художественной 
литературы на русском языке, однако такие 
каналы получения информации, как Интернет, 
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СМИ продолжают использоваться недоста-
точно широко. Положительным моментом 
остается то, что три четверти респондентов 
смотрят телепередачи на двух и более языках, 
в том числе и русском, и круг их интересов до-
статочно широк. Что касается радиопередач, 
то заметна тенденция увеличения количества 
респондентов, слушающих передачи на рус-
ском, на русском и эстонском, а также на дру-
гих языках. Учащиеся в полной мере исполь-
зуют возможности посещения культурных ме-
роприятий на русском и других языках, как и 
ранее. 

Все более популярным становится пись-
менное общение, в особенности такие жанры 
как смс, записки, электронные письма, пере-
писка в чатах и на форумах. 

Большее количество учащихся высоко 
оценивает свои навыки общения на русском 
языке, однако, сравнивая владение русским и 

эстонским языком, отмечают более высокий 
уровень владения вторым. Учебу в школе с эс-
тонским языком обучения оценивают положи-
тельно и отмечают позитивное или нейтраль-
ное отношение к себе одноклассников и учи-
телей. Тенденцией нашего времени является 
увеличение количества учащихся-билингвов в 
школах с эстонским языком обучения, не-
смотря на наличие в Эстонии школ с русским 
языком обучения. 

Как показали результаты исследования, 
в обобщенных характеристиках языковой лич-
ности учащихся-билингвов можно наблюдать 
некоторые изменения, которые не являются 
столь значительными, так как за 10 лет языко-
вая ситуация не претерпела кардинальных из-
менений. Более показательными, вероятно, 
были бы результаты мониторинга, проведен-
ного в более отдаленной временной перспек-
тиве. 
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Changes in language identity of bilingual students (Russian-Estonian Bilingualism)  
at Estonian-medium schools under the influence of the language situation 

Abstract 
Introduction. The article studies how the current language situation in Estonia has influenced 

language identity of bilingual students (Russian-Estonian bilingualism) at Estonian-medium schools. 
The aim of the article is to reveal the changes which have taken place in the linguistic identity and 
language development of bilingual students for the recent 10 years. 

Materials and Methods. The main research methods are questionnaire survey, comparative 
analysis of the obtained data, and their statistic processing. Google Forms and Google Sheets have been 
used as instruments for automatization.   

Results. The research findings indicate the changes which have occurred in bilingual students’ 
language identity for the last 10 years influenced by the contemporary language situation.  

Conclusions. The article concludes that the spheres of the Russian language functioning have 
decreased among the target group of students. Russian is mainly used in everyday life. However, the 
use of written Russian has extended. 
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Bilingualism; Mother tongue; Language identity; Spheres of communication; Language 

situation; Language development; Questioning. 
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Формирование гражданской (российской) идентичности у детей иностранных 
граждан при сохранении ими этнической самоидентификации 

А. М. Егорычев (Москва, Россия), Г. К. Джурабаева, Н. Н. Касенова (Новосибирск, Россия),  
Н. В. Кергилова (Горно-Алтайск, Россия) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема формирования гражданской идентич-
ности в условиях российского общества. Цель – определить особенности формирования граж-
данской (российской) идентичности у детей иностранных граждан при сохранении ими этни-
ческой самоидентификации.  

Методология. В работе проведен теоретический анализ научно-методических работ, по-
священных формированию социальной идентичности. Использованы методы теоретического 
исследования: сравнение, обобщение и системный анализ. 

Результаты. Авторами выявлены сущностные и специфические особенности понятий 
«гражданская идентичность», «дети иностранных граждан», «формирование гражданской 
идентичности у детей иностранных граждан». Определены теоретические положения, опре-
деляющие сущность, содержание, типологию, направленность и условия эффективности фор-
мирования гражданской идентичности у детей иностранных граждан. Выделены и охаракте-
ризованы наиболее важные подходы, способствующие эффективному формированию граждан-
ской идентичности у детей иностранных граждан. Раскрыты факторы и условия, способству-
ющие эффективному процессу формирования гражданской идентичности у детей иностран-
ных граждан в условиях российского социума.  
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Заключение. Обобщаются особенности формирования гражданской (российской) иден-
тичности у детей иностранных граждан при сохранении ими этнической самоидентификации. 

Ключевые слова: дети иностранных граждан; гражданская идентичность; этническая 
идентичность; этническая социализация; мультикультурность; полиэтничность. 

 
 

Постановка проблемы 
Проблема формирования гражданской 

идентичности все больше привлекает внима-
ние представителей научно-образовательного 
российского и зарубежного сообщества. Во-
прос самоопределения личности подрастаю-
щего поколения, социализации и идентифи-
кации каждого индивида, приобретает значи-
мость во всех социальных сферах социаль-
ного пространства России. В правовом отно-
шении данный вопрос регулируется на раз-
ных уровнях власти, что находит выражение 
в различных стратегиях, концепциях и про-
граммах развития страны. Приоритетными 
задачами в развитии государства являются 
формирование гражданства и патриотизма, 
сохранение этнических культур коренного 
населения РФ, развитие и укрепление обще-
ственного сознания.  

В конце ХХ века на фоне создания неза-
висимых государств, повышения уровня эт-
нического самосознания народов мирового 
сообщества, активизируются всесторонние 
исследования социальной и этнической иден-
тичности [10; 11; 13; 14; 29]. Однако вопросы 
социальной идентичности человека продол-
жают оставаться актуальными сегодня, 
только изменяя вектор научного исследова-
ния [12; 17–20].  

Как свидетельствуют статистические 
данные, в Российской Федерации проживают 
представители 193 этнических общностей. 
В условиях полиэтничности и мультикультур-
ности становится необходимым формирова-
ние как гражданской идентичности личности, 
так и этнической самоидентификации [6]. 

В соответствии с реалиями настоящего вре-
мени очевидна задача воспитания личности, 
являющейся представителем определенного 
этноса (носителя его культуры), а также граж-
данина своей страны [5]. 

Распространенность и охват когнитив-
ных возможностей и персональных форм 
идентичности индивида, а также формирова-
ние гражданской идентичности на фоне гос-
ударственной стратегии формируют вопрос: 
какова роль гражданской и этнической иден-
тичности подрастающего поколения в 
укреплении и развитии государства и обще-
ства?  

Необходимо учитывать, что формиру-
ющийся вариант соотношения этнической и 
гражданской идентичностей у детей взаимо-
связан с типом семьи, моделями родитель-
ства, спецификой межпоколенных и супру-
жеских отношений, характером распределе-
ния лидерства и власти в семье, этнокультур-
ными воспитательными установками и прак-
тиками, обусловлен традиционной и совре-
менной родительской культурой, степенью 
согласованности семейных ценностей су-
пругов и др. [1]. 

Размытие национальных и социокуль-
турных границ, молниеносная смена инфор-
мации, сомнительная достоверность ряда ин-
формационных потоков, глобальный и мас-
штабный характер миграционных процессов 
ставят новые задачи в исследовании этниче-
ской и гражданской идентичности детей ми-
грантов в поликультурном обществе [9; 22–25; 
30]. По словам А. А. Брудного, «подлинное 
мерило человеческого «Я» – это пути, которые 
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мы выбираем, и расстояния, которые мы спо-
собны пройти…»1.  

Сегодня в российском научно-образова-
тельном сообществе особое внимание стало 
уделяться вопросам воспитания положитель-
ной этнической идентичности, формированию 
толерантного отношения индивидов друг к 
другу, различных этносов в поликультурном 
обществе, при сохранении позитивно ценност-
ного подхода к этническим особенностям и 
культуре каждой личности [4–5].  

В настоящее время необходимо научное 
исследование проблем, связанных с услови-
ями формирования гражданской идентично-
сти (в соотношении с этнической) у детей из 
моноэтнических и межэтнических семей ми-
грантов, роли семьи и каждого из родителей в 
этом процессе и поиск решения проблемы 
формирования у детей иностранных граждан 
гражданской идентичности российского госу-
дарства и общества в целом.  

В связи с этим цель исследования – опре-
делить особенности формирования граждан-
ской (российской) идентичности у детей ино-
странных граждан при сохранении ими этни-
ческой самоидентификации. 

 
Методология исследования 
Исследование авторов основано на тео-

ретическом анализе научных работ, посвя-
щенных формированию гражданской иден-
тичности. Использованы методы теоретиче-
ского исследования: сравнение, обобщение и 
системный анализ. 

В качестве базовой системно-экологиче-
ской основы, использовалась концепция 
У. Бронфенбреннера (U. Bronfenbrenner), рас-
сматривающая семью как ключевую общность 
для развития ребенка. Автор исходит из того, 

1 Брудный А. А. Психологическая герменевтика: учеб-
ное пособие. – М., 1998. – 336 с.  

что формирование этнической идентичности 
является результатом взаимодействия более ши-
рокого круга факторов – семейных, индивиду-
альных, средовых2. На ее основе A. J. Umaña-
Taylor создала экологическую модель формиро-
вания этнической идентичности, которая 
«проверяет», как взаимодействие факторов 
окружающей среды с индивидуальными осо-
бенностями детей влияет на становление их 
идентичности [26; 27; 28]. В частности, как 
воздействуют социально-экономический ста-
тус семьи и наличие среди местных жителей 
людей той же национальности, что и у ре-
бенка, на этническую социализацию и форми-
рование его идентичности. Кроме того, мо-
дель предполагает, что отношения между эт-
нической идентичностью и этнической социа-
лизацией опосредованы уровнем когнитивной 
и социальной зрелости подростка. 

Также использовался многофакторный 
подход, который прослеживается в исследова-
ниях I. J. Kim Park, посвященных становлению 
идентичности подростков корейского проис-
хождения, находящихся в социальном окру-
жении, включающем контекст семьи и двух 
культур (США и родной корейской) [21]. Ав-
тор фокусируется на таких семейных процес-
сах, как сплоченность, коммуникация детей с 
родителями и конфликты между ними. Учиты-
вается степень независимости семьи, ее поко-
ленческий состав, социально-экономический 
статус, социализирующее влияние семейных 
лидеров, этническая идентичность молодых 
членов семьи, их поведение, основанное на эт-
нических ценностях, например, использова-
ние родного языка. 

 
 
 

2 Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Development: 
Experiments by Nature and Design. – Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1979.  
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Результаты исследования 
Проведенное исследование позволило: 

определить теоретические положения, опре-
деляющие сущность, содержание, типологию, 
направленность и условия эффективности 
формирования гражданской идентичности у 
детей иностранных граждан; выявить особен-
ности проблемы формирования гражданской 
идентичности у детей иностранных граждан; 
определить факторы и условия, влияющие на 
её эффективность.  

Термин «идентичность» в междисципли-
нарный научный оборот во второй половине 
ХХ века вводит Э. Эриксон. В этот период 
проблема идентичности рассматривается в со-
циогуманитарных науках в контексте соци-
альных ролей, социализации, соотнесенности 
индивида с коллективом. Элементы социаль-
ной идентичности (профессиональная, этни-
ческая, возрастная, гендерная и гражданская), 
создают соответствующие социальные связи, 
модели поведения, ментальные формы, как 
для развития общества, так и индивида в об-
ществе. Э. Эриксон отмечал: «Всякий раз, ко-
гда возникают какие-либо изменения, биоло-
гические или социальные, необходима инте-
грирующая работа Эго и переструктурирова-
ние элементов идентичности, так как разруше-
ние структуры ведет к потере идентичности и 
связанным с этим негативным состоянием»3. 

Л. Б. Шнайдер рассматривает общую ти-
пологию идентичности, которая включает сле-
дующие типы: ментальный (логико-матема-
тические конструкции, мода, парадигмы 
науки и художественного творчества, брэнд, 
стилевое течение); социальный (политиче-
ский, этнический, культурный, религиозный, 

3 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / пер. с 
англ.; общ. ред. и предисл. А. В. Толстых. – М.: Изд. 
группа «Прогресс», 1996. – 344 с.  

сетевой, клубный, корпоративно-групповой); 
социо-природный (геополитический, цивили-
зационный, гендерный, возрастной); природ-
ный (идентичность рода, вида, экосистемы, 
минерала, генома)4. 

К. И. Султанбаева раскрывает следую-
щие типы этнической идентичности: моноэт-
ническая идентичность как фактор принад-
лежности к одной этнической группе или 
отождествление индивида с культурой одного 
из родителей (если родители разной нацио-
нальности, но одной расы); моноэтническая 
идентичность – расценивание другой группы 
в полиэтническом обществе как имеющую бо-
лее высокий статус, чем своя, и как результат, 
происходит полная ассимиляция; моноэтниче-
ская идентичность свойственна индивидам, 
обладающим компетентностью в двух культу-
рах; маргинальная идентичность свойственна 
индивидам, балансирующим между двумя 
культурами, не овладевающим при этом в пол-
ной мере нормами и ценностями ни одной из 
них5.  

О. В. Егоров рассматривает три типа эт-
нической идентификации: «(1) гиперидентич-
ность, т. е. фанатизм, этническая изоляция, (2) 
гипоидентичность, т. е. отказ от собственной 
идентичности, культуры, этнической общно-
сти, (3) невротическая этнофобия». Граждан-
ская идентичность раскрывается автором как 
«осознание человеком своей принадлежности 
к сообществу граждан того или иного государ-
ства, участие в социальной и политической 
жизни страны, которое является очень значи-
мым для индивида; основывается на признаке 
гражданской общности, что характеризует 

4  Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: 
структура, генезис и условия становления: дис. ... д-
ра психол. наук. – М., 2001. 

5 Султанбаева К. И. Курс лекций по дисциплине «Эт-
нопедагогика и этнопсихология». – Абакан, 2010. 
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гражданскую идентичность в качестве коллек-
тивного субъекта»6. 

Рассматривая возможные типы граждан-
ской идентичности мигрантов, мы опираемся 
на два независимых измерения: позитивная и 
негативная идентификация себя как настоя-
щего или будущего гражданина России (в дан-
ном случае это лишь констатация выбора, без 
оценочных коннотаций); устойчивость или не-
устойчивость этой идентификации. Таким об-
разом, предполагаем следующие возможные 
типы гражданской идентичности детей из се-
мей мигрантов.  

1. Устойчиво-позитивная российская 
идентичность. Гражданское самоопределе-
ние существенно преобладает над этническим, 
хотя этническая компонента самосознания мо-
жет быть достаточно выраженной. Согласу-
ется с внутренним осознанным решением, 
позволяющим рассматривать в качестве по-
стоянного места проживания Россию, мотиви-
рованным желанием адаптироваться.  

2. Устойчиво-негативная российская 
идентичность. Пребывание в России рассмат-
ривается как транзитное и согласуется со 
сформированным внутренним намерением пе-
реехать в другую страну или вернуться на ро-
дину, когда позволят определённые обстоя-
тельства. Этническая составляющая идентич-
ности является четкой, определенной, пози-
тивной и доминирует над гражданской. Не ис-
ключены трансформации, выражена стратегия 
сепарации.  

3. Неустойчиво-позитивная российская 
идентичность. Согласуется с ситуацией, когда 
человек имеет двойное гражданство или доби-
вается его, ему сложно сделать выбор в пользу 
какого-то одного государства. Этническая иден-
тичность часто также носит двойной характер и 

6 Егоров О. В. Гражданская идентичность в условиях со-
временной глобализации: дис. … канд. филос. наук. – М., 
2015. – 137 с. 

сосуществует с гражданской паритетно, за счет 
положительного опыта интеграции.  

4. Неустойчиво-негативная российская 
идентичность. Согласуется с формальным 
пониманием своего гражданского статуса, од-
нако его позитивный личностный смысл от-
сутствует. Этническая самоидентификация 
доминирует и также может носить двойной ха-
рактер за счет происхождения, гражданская 
идентичность формируется на основе предпо-
чтения одного из вариантов.  

5. Индифферентная российская иден-
тичность. Нет определенных планов и пер-
спектив связать свое будущее с конкретной 
страной или государством, этническая состав-
ляющая также выражена слабо.  

Проживая за пределами своей страны, ин-
дивид находится в процессе этнического и миро-
воззренческого самоопределения, зачастую не 
обладая конкретными маркерами (невостребо-
ванность языка, незнание истории страны про-
живания, отчужденность культуры и т. п.). Бу-
дучи в сложных обстоятельствах, дети сталкива-
ются с рядом сложностей самоопределения.  

Был предпринят сравнительный анализ 
существующих стратегий аккультурации се-
мей мигрантов и воспитательных установок, 
который показал, что родители, придержива-
ющиеся стратегий интеграции и ассимиляции, 
реже сообщали о семейных конфликтах и 
чаще применяли авторитетный стиль воспита-
ния по сравнению с теми, для кого характерна 
сепарация или маргинализация [15].  

В ряде работ рассматривались три типа 
воспитательных установок: касающиеся обу-
чения, наказания, распределения власти в се-
мье. Установлено, что позитивное отношение 
родителей к своей родной культуре и к куль-
туре принимающей стороны положительно 
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влияет на достижение этнической идентично-
сти подростков и их психологическое функци-
онирование, проявляющееся, в том числе, в 
росте самооценки. Эти результаты согласу-
ются с более ранними исследованиями, со-
гласно которым подростки, достигающие 
определенной этнической идентичности, ме-
нее подвержены проблемам адаптации, чув-
ство идентичности способствует формирова-
нию у них позитивной самооценки, незави-
симо от этнического происхождения [16].  

Согласно исследованиям отечественных 
авторов (Е. Е. Кутявина, С. К. Малышева [7]) на 
формирование этнической идентичности детей 
влияют следующие особенности семьи: этниче-
ский состав семьи, преобладающий язык внут-
рисемейного общения, число поколений и дли-
тельность их совместного проживания, вероис-
поведание, степень религиозности, структура 
семьи, социальный и профессиональный статус 
членов семьи, уровень образования родителей и 
детей, проживание в городской или сельской 
местности, включенность в этническую группу, 
отношения с родственниками [7].  

В процессе настоящего исследования 
особое внимание было уделено условиям и ме-
ханизмам адаптации мигрантов в принимаю-
щем государстве и обществе, влияющим на 
формирование гражданской идентичность, и в 
то же время, сохраняющим и развивающим 
позитивную этническую идентичность детей в 
условиях миграции.  

Особая роль в данном вопросе отводится 
этнокультурным объединениям, организа-
циям, центрам. Следует отметить, что в Рос-
сии данная стратегия не только нашла отклик, 
но и государственную поддержку. Приоритет-
ной задачей многих общественных организа-
ций Российской Федерации, является форми-
рование у детей иностранных граждан россий-
ской гражданской идентичности, при сохране-
нии их этнической идентичности. 

Знакомство с опытом российских объеди-
нений, организаций и центров по работе с ми-
грантами и их семьями, были выявлены различ-
ные сложности адаптации, социализации и ин-
теграции детей иностранных граждан   в рос-
сийский социум. Одной из них является неуре-
гулированный статус родителей (отсутствие 
прописки и регистрации по месту жительства), 
что выступает проблемой при решении вопро-
сов оформление детей в детские сады, школы, 
систему дополнительного образования и пр.  

В целом их деятельность направлена на 
развитие социокультурного потенциала ми-
грантов и их семей, что способствует мобили-
зации мигрантов, формированию групп по-
мощи и самопомощи. Организации решают 
вопросы правового обучения, информирова-
ния; организуют юридическую консультацию 
по правовым вопросам мигрантов и соблюде-
ния их властью, тем самым способствуя их 
просвещению, что стимулирует процесс адап-
тации и интеграции мигрантов и их семей в 
российский социум. Таким образом, дети ино-
странных граждан, получают больше возмож-
ностей социального и индивидуального разви-
тия в России.  

В средней общеобразовательной школе 
дети иностранных граждан имеют возмож-
ность не только обучаться языку принимаю-
щей стороны, но и приобщаться к новой куль-
туре, участвовать в творческих мероприятиях, 
направленных на диалог по сохранению и 
укреплению языка, что способствует форми-
рованию положительной социализации к рос-
сийской культуре и обществу.  

Взаимодействие детей иностранных 
граждан с различными этнокультурными объ-
единениями (землячествами, фондами, цен-
трами, др.), позволяет им быть в полном кон-
такте со своей родной культурой, оставаться в 
пространстве её национальных смыслов и цен-
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ностей. В таких объединениях дети иностран-
ных граждан не только учатся, играют, тан-
цуют, читают стихи, приобщаясь к родной 
культуре, знакомятся с её богатством. Даль-
нейшее взаимодействие детей мигрантов с эт-
нокультурными объединениями развивает их 
интерес к родной культуре, формирует береж-
ное и толерантное отношение к культурам 
других народов, в частности народов России, 
расширяет их кругозор.  

В 2018 г. более 10 тысяч детей иностран-
ных граждан обучались в новосибирских шко-
лах. Анализ процесса их адаптации и социализа-
ции, показывает, что определенная часть из них 
успела глубоко укорениться на новом месте, 
другая – испытывает сложности адаптации к но-
вой поликультурной среде. Представители каж-
дой из групп по-разному ощущают себя в каче-
стве членов общества, в разной степени эмоци-
онально переживают свое гражданство и реали-
зуют его аспекты в повседневных практиках.  

В основе социализации детей иностран-
ных граждан лежит принимаемая ими россий-
ская гражданская идентичность, понимаемая 
как «отождествление себя с гражданами 
страны и государственно-территориальным 
пространством». Отожествление предпола-
гает наличие определенных представлений о 
государстве и стране, принятия образа «Мы», 
реализующего в чувстве общности, солидар-
ности, ответственности за происходящее в 
стране» [3, с. 27].  

Гражданская идентичность – не просто 
констатация формальной принадлежности к 
государству, но и выражение определенной от-
ветственности, предполагающее личностную 

7 Сикевич З. В., Безрукова О. Н., Поссель Ю. А., Са-
мойлова В. А. Межэтнические семьи как фактор фор-
мирования этносоциальной стабильности в россий-
ском обществе: презентация исследования // Социо-

включенность в жизнь страны. Гражданская 
идентичность тесно связана с этнической со-
ставляющей социальной идентичности чело-
века, ее социально-психологическими характе-
ристиками, выражающими его «этническую 
идентичность». Под этнической идентично-
стью понимаем не только самоидентификацию 
себя с той или иной этнической группой, но и 
переживание отношений своего «Я» и этниче-
ской среды к себе, понимания своего тождества 
с одной конкретной этнической общностью, 
отделения себя от других этнических групп.  

Как отмечает Т. Г. Стефаненко [8], этни-
ческая идентичность достигается индивидом в 
процессе конструирования социальной реаль-
ности на основе социально предписываемой 
этничности, но не сводится к ней. Формирова-
ние этнической идентичности само по себе яв-
ляется сложным процессом. В моноэтниче-
ских российских семьях этот процесс может 
проходить значительно проще, в межэтниче-
ских семьях или в семьях мигрантов – проти-
воречиво и неоднозначно. И в тех, и в других 
он может быть, как осознаваемым, интенсив-
ным и целенаправленным, так и наоборот. 

Представляется, что результаты первич-
ной этнической социализации детей иностран-
ных граждан будут разными: от диффузной 
неосознаваемой идентичности до осознания 
идентичности как доминантной характери-
стики личности7. Еще более сложным оказы-
вается анализ соотношения гражданской и эт-
нической идентичности8.  

Как указывает И. В. Кожанов, в одном 
случае, актуализированная этническая иден-
тичность может подпитывать этнический 

логия и общество: социальное неравенство и соци-
альная справедливость: матер. V Всеросс. социологи-
ческого конгресса. – М.: РОС, 2016. – С. 4510–4517. 

8  Рыжова С. В. Этническая и гражданская идентич-
ность в контексте межэтнической толерантности: 
дис. … канд. социол. наук. – М., 2008. 
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национализм, в другом – обладать мобилизу-
ющей силой, способной объединять всех 
граждан страны. Этническая идентичность 
может являться фундаментом для граждан-
ской идентичности, а последняя включает её 
как обязательную часть [6].  

Современная социальная практика ставит 
ряд важных вопросов: всегда ли позитивная эт-
ническая идентичность является залогом граж-
данственности? Можно ли ожидать от приез-
жих, что они станут гражданами, преданными 
«чужой» стране? Представляется, что для де-
тей иностранных граждан, формирование 
гражданской идентичности будет обусловлено 
качеством приобретенного опыта миграции и 
межкультурной адаптации, включая психоло-
гическую аккультурацию родителей.  

Другими словами, жизненные проблемы 
семей мигрантов оказывают значимое влияние 
на процесс их социокультурной адаптации к 
российскому обществу, на возможность при-
нятия детьми российской гражданской иден-
тичности.  

Для успешного преодоления трудностей 
адаптации семьям приезжих, необходима дей-
ственная социальная поддержка, исходящая 
не только от родственных диаспор, но и более 
широкого гражданского российского обще-
ства [2]. Для детей из семей иностранных 
граждан, для их эффективной адаптации и ин-
теграции в российское общество, необходима 
действенная долгосрочная государственно-об-
щественная программа, в которой значимое 
место должна занимать социально-педагоги-
ческая деятельность, имеющая направлен-
ность на создание соответствующих условий 
для организации системного процесса форми-
рования их российской идентичности: на мак-
роуровне (миграционная политика с акцентом 
на интеграцию приезжих в принимающее об-
щество); на мезоуровне (совместная работа 

всех социальных институтов российского об-
щества по включению детей-мигрантов и ро-
дителей в местное сообщество). 

Таким образом, основные факторы и 
условия, влияющие на эффективность про-
цесса формирования гражданской (россий-
ской) идентичности у детей иностранных 
граждан заключаются в следующем:  

а) формирование устойчиво-позитивной 
гражданской (российской идентичности) у 
детей иностранных граждан моно- и межэтни-
ческого происхождения, имеет взаимосвязь, 
как с непротиворечивым становлением этни-
ческой идентичности, так и с особенностями 
семьи, моделями и качеством родительства, 
спецификой семейного воспитания, стратеги-
ями аккультурации родителей;  

б) семейные факторы, способствующие 
гармоничному воспитанию российской иден-
тичности у детей иностранных граждан: ори-
ентация детей на нормативные российские об-
разцы, гражданственность; дружные межпо-
коленные и супружеские отношения; равно-
правный характер распределения лидерства и 
власти в семье; солидарная модель родитель-
ского взаимодействия; участие всей семьи в 
воспитании детей; авторитетный стиль воспи-
тания детей; теплые и доверительные отноше-
ния в семье; приоритетное воспитание в детях 
(самоконтроля, самоорганизации, ответствен-
ности, трудолюбия, гордости, уважения к 
своей родине и принимающей стране); четкие 
родительские стратегии интеграции детей в 
российское общество; насыщенный культур-
ный капитал семьи; устойчивый образователь-
ный, профессиональный и социальный статус 
родителей; наличие работы и стабильное со-
циально-экономическое положение семьи;  

в) факторы, препятствующие гармо-
ничному воспитанию российской идентично-
сти у детей иностранных граждан: конфликт-
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ные супружеские отношения; разногласия ро-
дителей по поводу воспитания детей; неопре-
деленная или делегирующая модели родитель-
ства; дистантные отношения с одним из роди-
телей; авторитарный и попустительский стили 
воспитания; иерархический тип детско-роди-
тельских отношений; склонность к прямому 
внешнему контролю; доминирование настав-
лений в общении с детьми, стремление пода-
вить альтернативные взгляды детей, либо, 
напротив, самоустранение родителей от по-
вседневного воспитания; отсутствие ориента-
ции в воспитании детей на российскую иден-
тичность и гражданственность; неустойчи-
вость экономического положения семьи; вы-
сокий уровень трудовой занятости родителей; 
бедные культурные ресурсы семьи; стратегии 
сепарации или маргинализации родителей, ко-
торые легко «присваиваются» и переносятся 
детьми в повседневные жизненные практики;  

г) в группу риска по формированию рос-
сийской идентичности попадают дети из се-
мей, испытывающих трудности в преодолении 
как внешних барьеров приспособления к 
жизни в российском обществе, так и, в первую 
очередь, собственных внутренних барьеров в 
виде закрытости, ригидности, нетерпимости, а 
подчас и враждебности к принимаемой сто-
роне. 

 
Заключение 
Анализ научной литературы по про-

блеме исследования, её сопоставление, обоб-
щение и систематизация, включая результаты 
собственного исследования, позволяют выде-
лить следующие важные положения, касаю-
щиеся процесса формирования гражданской 
(российской) идентичности у детей иностран-
ных граждан при сохранении ими этнической 
самоидентификации. 

1. Социальная и гражданская идентич-
ность личности формируется в процессе осо-
знания и принятия им смысла принадлежно-
сти к определенному сообществу, принятия 
общих ценностей, норм и правил социального 
поведения и взаимодействия. Данное резюме 
требует более глубокого осмысления вопро-
сов построения социальной и социально-педа-
гогической деятельности по решению вопро-
сов проблемы формирования гражданской 
(российской) идентичности у детей иностран-
ных граждан. 

2. Наиболее важными функциями граж-
данской идентичности детей иностранных 
граждан являются: а) реализация потребно-
сти в общении и эмоциональных контактах 
ребенка-мигранта в новых для него социокуль-
турных условиях России; б) вхождение ре-
бенка-мигранта, к какой-либо группе своих 
сверстников (формальной, неформальной), 
имеющей социальные позитивные характери-
стики; в) творческая самореализация, посред-
ством его вхождение в различные социальные 
объединения (детско-юношеские клубы и ор-
ганизации); в) успешная поэтапная интегра-
ция ребенка-мигранта в единое социокультур-
ное пространство российского сообщества. 
Все функции имеют органическое единство и 
при должной системе их включения в процесс 
формирования гражданской (российской) 
идентичности у детей иностранных граждан, 
можно получить качественный результат – хо-
роший уровень социализированности и инте-
грированности детей иностранных граждан в 
российское общество. 

3. Дети иностранных граждан нахо-
дятся в сложных социокультурных условиях 
формирования идентичности личности. С од-
ной стороны, этническая, с другой – социаль-
ная, с третьей стороны, гражданская иденти-
фикация, что требует бережного отношения к 
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становлению личности ребенка в этот слож-
ный для него период. Как правило, дети, рож-
денные за пределами своей страны, идентифи-
цирует себя по признаку принадлежности к 
тому государству, где они родились, при усло-
вии, если в этом находят поддержку в окружа-
ющей их среде и, прежде всего, у родителей. 
Родной язык и культура, в условиях миграции, 

менее востребованы, на первый план выходят 
потребности адаптации в принимающем наци-
ональном сообществе, что предполагает: изу-
чение государственного языка, знакомство с 
правовыми нормами жизнеосуществления; 
познание особенностей чужой культуры, усво-
ение социальных норм и правил проживания. 
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Developing civil (Russian) identity in migrant children  
while maintaining their ethnic identity 

Abstract 
Introduction. The authors investigate the issue of developing civil identity in Russian society. The 

aim of the research is to identify the characteristic features of developing civil (Russian) identity in 
migrant children while maintaining their ethnic identity. 

Materials and Methods. The study involved a theoretical analysis of scholarly literature on the 
formation of civil (Russian) identity in migrant children while maintaining their ethnic identity. The 
authors employed the following theoretical research methods: comparison, generalization and system 
analysis. 

Results. The results of the analysis of Russian and international literature on the research 
problem have been summarized. The authors have clarified the concepts of “civil identity”, “migrant 
children”, and “formation of civil identity in migrant children”. The factors contributing to the effective 
integration of migrant children and developing their civil identity are revealed. The most important 
approaches to the effective formation of civil identity in migrant children in Russian society are 
identified and characterized. 
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Conclusions. The analysis of scholarly literature presented in this review has revealed 
fragmentary results concerning formation of civil (Russian) identity in migrant children while 
preserving their ethnic identity. 

Keywords 
Formation; Migrant children; Civil identity; Ethnic identity; Monoethnic family; Interethnic 

family; Ethnic socialization; Acculturation; Multiculturalism; Polyethnicity. 
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