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П
остановка проблемы. Современное 
информационное общество предъяв-
ляет к образованию требования по вос-

питанию личности, способной к саморазви-
тию и самообразованию на протяжении всей 
жизни, готовой к самостоятельным действиям 
и принятию решений. Школа должна обеспе-
чить условия для успешного освоения учащи-
мися новых знаний и умений, включая умение

учиться. Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт основного общего об-
разования (ФГОС ООО) определяет к образо-
вательным результатам обучающихся ком-
плекс требований: личностных, метапредмет-
ных и предметных. Метапредметные резуль-
таты включают в себя познавательные, ком-
муникативные и регулятивные универсальные                    
учебные действия (УУД). 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7–9-х КЛАССОВ 
В ПРОЦЕССЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Г.Н. Гиматдинова (Россия, Красноярск)
Л.В. Шкерина (Россия, Красноярск)

Аннотация
Проблема и цель. Успех в освоении предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов об-
учения возможен только в том случае, если обучаю-
щийся способен организовывать свою учебную де-
ятельность, воспринимать и усваивать учебную ин-
формацию, а также использовать различные прие-
мы для ее обработки. Для реализации перечислен-
ных видов деятельности обучающиеся должны вла-
деть соответствующими регулятивными универ-
сальными учебными действиями (РУУД). ФГОС ООО 
эти действия определяет как один из основных ре-
зультатов обучения. Однако в настоящее время от-
сутствует комплексное решение по созданию ре-
зультативных методик формирования РУУД обуча-
ющихся 7–9-х классов общеобразовательной шко-
лы. Все это констатирует наличие проблемы: какой 
должна быть методика обучения математике обу-
чающихся 7–9-х классов, чтобы она способствовала 
формированию РУУД обучающихся? Цель статьи –
разработать методическую модель формирования 
РУУД обучающихся 7–9-х классов в процессе мате-
матической подготовки.

Методология исследования основана на 
системно-деятельностном и личностно ориентиро-
ванном подходах к обучению; анализе научных 
публикаций и инновационного опыта по обозна-

ченной проблеме; методе педагогического модели-
рования. 

Результаты исследования. Сформулирова-
ны и обоснованы принципы формирования РУУД                      
(целесообразность, преемственность, приоритет-
ность активных методов и форм обучения, обосно-
ванное использование цифровых образовательных 
ресурсов, диагностика и самоконтроль). Разработа-
на методическая модель формирования РУУД обуча-
ющихся 7–9-х классов в процессе обучения матема-
тике, представленная пятью компонентами (целевой, 
концептуальный, содержательный, технологический, 
рефлексивно-оценочный).

Заключение. Методология проведенного иссле-
дования позволила получить системный результат в 
области решения проблемы формирования регуля-
тивных универсальных учебных действий. Разрабо-
танная методическая модель формирования РУУД 
обучающихся 7–9-х классов в процессе обучения ма-
тематике может быть адаптирована с учетом специ-
фики предметного содержания других дисциплин и 
использована для проектирования процесса форми-
рования РУУД обучающихся в процессе обучения.

Ключевые слова: регулятивные универсальные 
учебные действия, принципы формирования, мето-
дическая модель, активные методы и цифровые 
технологии обучения.
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УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7–9-х КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Для освоения предметных результатов об-
учающемуся необходимо владеть регулятив-
ными универсальными учебными действиями 
(РУУД), способствующими организации учеб-
ной деятельности, восприятию и усваиванию 
учебной и другой иннформации [Боженкова, 
Беребердина, 2012]. 

Эти универсальные учебные действия в 
ФГОС ООО определены как один из основных 
результатов обучения. Вопросам формирова-
ния РУУД обучающихся различных уровней об-
щеобразовательной школы посвящен ряд дис-
сертационных исследований: младших школь-
ников1,2, обучающихся 5–6-х классов3, 7–9-х 
классов4,5 и др.

Однако научных статей по рассматрива-
емой теме на сегодняшний день не много. В 
основном это статьи о формировании РУУД 
младших школьников [Омарова, Магомедов, 
2015; Кузнецова, 2015; Turkenov, Zhapanova, 
2016; и др.]. Еще меньше публикаций, в кото-
рых изучаются методические аспекты форми-

рования РУУД обучающихся 5–9-х классов в 
процессе обучения математике [Константино-
ва, 2014; Демидова, 2018]. Интерес к данной 
теме связан с тем, что в настоящее время за-
вершается первая волна внедрения ФГОС ООО 
в полномасштабном объеме. Многие учителя 
и методисты смогли апробировать и внедрить 
свои разработки по формированию РУУД обу-
чающихся основной школы. 

В публикациях ряда авторов предлагаются 
конкретные методические приемы формирова-
ния РУУД на уроках математики [Ондар, 2016; 
Клименко, 2017; Fuente et al., 2015; Слепынина, 
Самойлова, 2019]. Эти приемы, как правило, от-
носятся к изучению определенных тем, а также 
отдельно взятых этапов урока. В частности, от-
дельные авторы акцентируют важность исполь-
зования современных цифровых технологий 
при формировании РУУД в процессе математи-
ческой подготовки обучающихся [Квитко, 2013; 
Журавлев, 2015; Савченко, 2019]. С другой сто-
роны, мало работ, предлагающих методику при-
менения цифровых технологий при формирова-
нии РУУД обучающихся в процессе математиче-
ской подготовки.

Отметим, что в настоящее время отсутству-
ет системное исследование, предлагающее ре-
шение вопроса методики формирования РУУД 
в процессе обучения математики обучающихся 
различных возрастных категорий. 

В последнее время Россия перенимает опыт 
западных стран, реализуя ряд проектов, кото-
рые ориентированы на использование совре-
менных технологий в обучении. Актуален про-
ект «Современная цифровая образовательная 
среда», одной из целей которого является фор-
мирование у обучающихся навыков использова-
ния цифровых ресурсов. В рамках осуществле-
ния математической подготовки обучающихся 
необходимо учитывать данный факт.

Анализ этих и других работ свидетельствует 
о том, что большинство авторов ограничивают-
ся рассмотрением конкретных приемов и спосо-
бов, направленных на формирование РУУД с ис-
пользованием различных современных техно-
логий: проектных, цифровых и др. В настоящее 
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время отсутствует системное решение по соз-
данию результативных методик формирования 
РУУД обучающихся 7–9-х классов общеобразо-
вательной школы. Проведенный анализ выявил 
наличие проблемы: какой должна быть мето-
дика обучения математике обучающихся 7–9-х 
классов, чтобы она способствовала формирова-
нию РУУД обучающихся?

Цель статьи – разработать методическую 
модель формирования РУУД обучающихся 7–9-х 
классов в процессе математической подготовки.

Методологию исследования составили: 
системно-деятельностный подход к описанию 
структуры и компонентов методической модели 
формирования РУУД (Л.С. Выгодский, А.Н. Леон-
тьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давы-
дов и др); цифровой подход к реализации обра-
зовательного процесса (М.Е. Вайндорф-Сысоева, 
М.П. Лапчик, Л.П. Мартиросян, И.В. Роберт, 
Е.С. Полат и др.); личностно ориентированный 
подход (А.Г. Асмолов, И.А. Зимняя, М.А. Холод-
ная, Якиманская И.С. и др.); моделирование пе-
дагогических процессов, анализ научных публи-
каций по обозначенной проблеме и образова-
тельной практике.

Обзор научной литературы. Проблема 
формирования универсальных учебных дей-
ствий обучающихся 7–9-х классов, в частности 
РУУД, активно обсуждается в рамках научных 
конференций различного уровня, а также науч-
ных статей и монографий. Многие авторы опи-
сывают структуру УУД, определяют условия их 
формирования, критерии, предлагают конкрет-
ные методические приемы [Рыбина, Напалкова, 
2017; Перевощикова, 2015; Cook et al., 2016]. 

Ю.В. Напалкова и Т.М. Рыбина на приме-
ре конкретной задачи для обучающихся 7 клас-
са – построение треугольника по высоте, одной 
из боковых сторон и разности углов при основа-
нии – рассматривают этапы процесса формиро-
вания РУУД при решении задач школьного курса 
геометрии [Рыбина, Напалкова, 2017]. 

Н.В. Аргунова, А.М. Попова в результате ис-
следования пришли к выводу, что суть формиро-
вания РУУД заключается в том, что обучающие-
ся должны владеть отдельными компонентами

каждого действия [Аргунова, Попова, 2019].
В своей работе они рассматривают примеры 
методических приемов формирования РУУД 
обучающихся 6, 8, 10–11-х классов на уроках 
математики.

Е.Н. Перевощикова сформулировала усло-
вия формирования УУД при обучении математи-
ке в основной школе [Перевощикова, 2015]. 

О.В. Берсенева, О.В. Тумашева на основе 
системно-деятельностного подхода описывают 
УУД, в частности РУУД, и рассматривают прие-
мы их формирования, которые можно исполь-
зовать на уроках алгебры и геометрии в 7–9-х 
классах, а также предлагают возможные спосо-
бы создания заданий, направленных на форми-
рование РУУД6.

В работах Л.И. Боженковой изучается вза-
имосвязь формирования РУУД с другими УУД, 
предлагается система обогащающих упражне-
ний, направленная на формирование и разви-
тие РУУД обучающихся7, 8.

В последнее время в научных публикаци-
ях изучаются вопросы цифровизации образова-
ния и ее возможностей для формирования но-
вых образовательных результатов – УУД обуча-
ющихся. На сегодняшний день данный вопрос 
является одним из самых актуальных. Реализуя 
проект «Образование», его разработчики по-
ставили цель создания современной и безопас-
ной цифровой образовательной среды, обеспе-
чивающей высокое качество и доступность об-
разования всех видов и уровней [Круподерова, 
Кадиленко, 2019; Fuente et al., 2015]. 

О.Г. Ромадина, М.С. Соловьев утверждают, 
что применение цифровых образовательных 
ресурсов «меняет подходы к методикам пре-

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания
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подавания, расширяет арсенал методических 
приемов, активизирует деятельность обучаю-
щихся в ходе урока, что позволяет достичь но-
вых образовательных результатов» [Ромадина, 
Соловьева, 2015].

Г.В. Ахметжанова и А.В. Юрьев отмечают: 
«В последнее время активно идет процесс соз-
дания и использования открытых образователь-
ных, общеразвивающих онлайн-ресурсов, начи-
ная от отдельных заданий и до полных курсов 
и модулей формирования заданных компетен-
ций» [Ахметжанова, Юрьев, 2018].

Можно сделать вывод, что различные циф-
ровые технологии позволяют педагогу отойти от 
привычного процесса обучения: возможно из-
менение темпа освоения программы обучаю-
щимися, выбор методов и форм обучения [Нику-
лина, Стариченко, 2018]. Образовательный про-
цесс обучения становится более эффективным, 
при этом цифровые технологии носят роль мощ-
ного инструмента для структурирования, обоб-
щения и систематизации знаний и умений для 
формирования УУД.

 Е.И. Санина и Т.С. Попова замечают, что 
«средства ИКТ в обучении математике обладают 
преимуществами по сравнению с бумажными и 
другими техническими средствами обучения», и 
перечисляют их [Санина, Попова, 2016].

Заметим, что использование сетевых серви-
сов как цифровых технологий обучения матема-
тике способствует развитию РУУД обучающихся 
[Круподерова, Никитина, 2018].

Анализ современного опыта изучения и соз-
дания условий и средств формирования УУД об-
учающихся позволил нам разработать методи-
ческую модель формирования РУУД обучаю-
щихся 7–9-х классов в процессе математической 
подготовки.

Результаты. В процессе обучения мате-
матике обучающихся 7–9-х классов необходи-
мо придерживаться следующих принципов фор-
мирования РУУД: целесообразность, преем-
ственность, приоритетность активных методов 
и форм обучения, обоснованное использование 
цифровых образовательных ресурсов, диагно-
стика и самоконтроль.

Приведем краткую характеристику каждого 
принципа:

– принцип целесообразности – формиро-
вание РУУД в процессе обучения математике 
не должно происходить в ущерб их предметной 
подготовки. Предполагается разработка целево-
го компонента методики формирования РУУД 
обучающихся 7–9-х классов в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ООО к предметным и мета-
предметным результатам обучения; 

– принцип преемственности – процесс фор-
мирования РУУД обучающихся 7–9-х классов дол-
жен опираться на методики и результаты форми-
рования этих УУД обучающихся 5–6-х классов; 

– принцип приоритетности активных мето-
дов и форм обучения – при использовании ак-
тивных методов и форм обучения математи-
ке создаются условия для реализации видов 
учебно-познавательной деятельности обучаю-
щихся, в которой проявляются их РУУД;

– принцип обоснованного использования 
цифровых образовательных ресурсов – доля их 
в образовательном процессе должна соответ-
ствовать целям, содержанию обучения и возра-
сту обучающихся;

– принцип диагностики и самоконтроля – 
регулятивные умения являются основными для 
самообразования, поэтому сочетание диагно-
стики уровня их сформированности с самокон-
тролем будет результативным условием овладе-
ния этими умениями обучающимися. 

Выделенные принципы формирования 
РУУД обучающихся положены в основу методи-
ческой модели формирования РУУД в процес-
се обучения математике, представленной пятью 
компонентами (целевой, концептуальный, со-
держательный, технологический, рефлексивно-
оценочный).

Целевой компонент представляет собой 
подсистему, состоящую из следующих эле-
ментов: социальный заказ, законодательно-
нормативная основа, цель обучения.

Концептуальный компонент содержит под-
ходы и принципы формирования РУУД. 

Содержательный компонент включает: си-
стематические курсы алгебры и геометрии; ком-
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плекс специальных учебных задач и заданий, 
ориентированных на формирование РУУД; мо-
бильные математические приложения.

Технологический компонент представлен 
этапами диагностики уровня сформированно-
сти РУУД; разноуровневой диагностической мо-

делью РУУД; активными методами, цифровыми 
и ИКТ-технологиями.

Рефлексивно-оценочный включает крите-
рии и показатели уровня сформированности 
РУУД; средства оценивания уровня сформиро-
ванности РУУД; анализ результатов; выводы. 

Рис. Методическая модель формирования РУУД обучающихся 7–9-х классов 
в процессе математической подготовки

Fig. Methodical model of formation of regulatory universal educational actions among students of grades 7–9 
in the process of mathematical training

Социальный заказ: Концепция развития математического образова-
ния в РФ; Национальный проект «Образовании» 2019–2024; Нацио-
нальная технологическая инициатива

Оценка уровня сформированности РУУД, рефлексия: 
критерии и показатели уровня сформированности РУУД;
средства оценивания уровня сформированности РУУД;
анализ результатов, формулирование выводов

Законодательно-нормативные документы: Закон об образовании в 
РФ, ФГОС ООО

Цель: формирование РУУД обучающихся 7–9-х классов в процессе 
математической подготовки

Подходы:
– системно-
    деятельностный;
– цифровой;
– личностно
    ориентированный

Принципы:
– целесообразность;
– преемственность;
– приоритетность активных  методов 
    и форм обучения; 
– обоснованное использование цифровых 
    образовательных ресурсов;
– диагностика и самоконтроль
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Заключение. Методология проведенного 
исследования позволила получить системный 
результат в области решения проблемы форми-
рования регулятивных универсальных учебных 
действий. Разработанная методическая модель 
формирования РУУД обучающихся 7–9-х классов 
в процессе обучения математике может быть 
адаптирована к другим дисциплинам, в том чис-
ле естественнонаучным. Уточнение модели не-
обходимо проводить с учетом специфики со-
держания дисциплины. Такая модель может ис-
пользоваться на этапе проектирования процес-
са формирования РУУД обучающихся в процессе 
обучения данной дисциплине. 

Кроме того, разработанная авторами мо-
дель может быть адаптирована к другой воз-
растной категории обучающихся. В этом случае 
уточнение модели необходимо провести в обла-
сти содержания и технологий обучения.
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Abstract
Statement of the problem. Success in mastering of 

the subject, meta subject and personal results of train-
ing is possible only if a student is able to organize his/her 
educational activities, perceive and absorb educational 
information, as well as use various techniques for its pro-
cessing. In order to implement the above-mentioned ac-
tivities, students should possess the relevant regulatory 
universal educational actions (RUEA). The Federal State 
Educational Standard of the basic general education de-
fines these actions as one of the main results of training. 
At present, however, there is no comprehensive solution 
to create effective methods of RUEA formation among 
secondary school students of grades 7–9. All this proves 
the presence of a problem: what should be the meth-
odology of teaching mathematics to students of grades 
7–9, so that it could contribute to the formation of the 
RUEA among students? 

The purpose of the article is to develop a meth-
odological model for the formation of RUEA among 
students of grades 7–9 in the process of mathematical 
training.

The methodology of the study is based on sys-
tem-activity and personality-oriented approaches to                                

learning; analysis of scientific publications and innova-
tive experience on the issue identified; method of ped-
agogical modeling.

Research results. Principles of RUEA formation are 
formulated and justified (expediency, continuity, pri-
ority of active methods and forms of training, justified 
use of digital educational resources, diagnostics and 
self-control). The methodological model of RUEA for-
mation among students of grades 7–9 in the process of 
mathematics training, represented by five components 
(target, conceptual, meaningful, technological, reflexive-
evaluation), has been developed.

Conclusion. The methodology of the study made it 
possible to obtain a systemic result in the field of solving 
the problem of formation of regulatory universal edu-
cational actions. The developed methodological model 
of RUEA formation among students of grades 7–9 in the 
course of mathematics training can be adapted taking 
into account the specifics of subject content of other 
disciplines and used for designing the process of RUEA 
formation among students in the course of training.

Keywords: regulatory universal learning actions, 
principles of formation, methodical model, active meth-
ods and digital learning technologies.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Е.А. Чернова (Тамбов, Россия)
Н.В. Курилович (Тамбов, Россия)
А.Ю. Курин (Тамбов, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматривается не-

обходимость формирования социальной успешности 
младших школьников с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) как фактор успешного вхожде-
ния и адаптации в обществе. 

Методологию исследования составляет анализ 
научных публикаций, в которых исследовалась сущ-
ность понятий «успешность» и «социальная успеш-
ность» младших школьников с ОВЗ с позиции педа-
гогики, психологии, социологии и изучались принци-
пы формирования социальной успешности младших 
школьников с ОВЗ как отечественных, так и зарубеж-
ных авторов. 

Результаты исследования. Уточняется поня-
тие социальной успешности младших школьников с 
ОВЗ как интегрального личностного образования в 
процессе деятельности, которая отражает их дости-
жения в социальной сфере, качество духовной и со-
циальной жизни, ведет к самореализации. Выделе-
ны оптимальные условия для развития их личности 

с учетом особенностей психофизического развития 
и опорой на сохранные функции: помощь взрослых 
в освоении новых социальных ролей с целью расши-
рения и разнообразия их социального опыта и нала-
живания межличностного взаимоотношения со свер-
стниками и взрослыми, помощь в решении трудных 
жизненных ситуаций. 

Заключение. В ходе исследования установлено, 
что в основе формирования социальной успешности 
младших школьников с ОВЗ лежат принципы: созда-
ние условий для позитивной социализации младших 
школьников с ОВЗ; педагогическая поддержка соци-
ального развития ребенка; социальная поддержка 
и помощь детям в преодолении проблемных ситуа-
ций; опора на сохранные функции детей, основанная 
на комплексном изучении их личности; закрепление 
успехов и достижений детей через демонстрацию и 
признание их общественно-личностной значимости.

Ключевые слова: социальная успешность, 
младшие школьники с ОВЗ, формирование, основ-
ные принципы.

П
остановка проблемы, цель. В настоящее 
время необходимость формирования со-
циальной успешности младших школь-

ников с ОВЗ определяется требованиями ФГОС 
НОО ОВЗ, в котором говорится о важности соци-
ального развития учеников, в том числе форми-
рования в учебно-воспитательном пространстве 
социальной успешности как необходимого усло-
вия их дальнейшей социализации. В практике 
работы образовательных учреждений вопросам 
формирования социальной успешности уделя-
ется недостаточно внимания в силу квалифика-
ционных характеристик кадрового состава, от-

сутствия специалистов коррекционного профи-
ля и т.д., в результате чего обучающиеся не по-
лучают жизненно важных социальных знаний и 
навыков, испытывая в дальнейшем трудности в 
процессе вхождения в общество. В связи с этим 
проблема формирования социальной успешно-
сти младших школьников с ОВЗ является одной 
из центральных для коррекционной педагогики 
и психологии и требует решения как на уровне 
отдельного образовательного учреждения, так и 
в целом для всей страны. Одним из первых ша-
гов на пути к ее решению может быть определе-
ние принципов формирования социальной ак-
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тивности младших школьников с ОВЗ, которые 
позволяли бы понять сущность этого процесса. 

Обзор научной литературы. Приступая к 
рассмотрению принципов формирования соци-
альной успешности младших школьников с ОВЗ, 
необходимо проанализировать сущность поня-
тий «успешность» и «социальная успешность».

В социологии исследования успеха представ-
лены в работах М. Вебера, В. Зомбарта, Ш. Швар-
ца, А.Ю. Согономова, В. Ильина, Б. Бессонова, 
В. Ядова и др. В этих работах проведен социоло-
гический анализ деятельности личности как со-
отношения успешной и неуспешной деятельно-
сти, влияющей на развитие и динамику станов-
ления самого индивида [Ильин, 2014]. А.Ю. Сого-
монов соотносит социальный успех с признанием 
деятельности индивида и ее публичностью [Сого-
монов, 2005, с. 22]. Исследования М. Вебера рас-
крывают представление об успехе и его критери-
ях с позиции ценностей личности и общества: «…
кто не приспособился к условиям, от которых за-
висит успех в капиталистическом обществе, тер-
пит крушение или не продвигается по социальной 
лестнице» [Вебер, 1990, с. 91]. А.И. Кравченко, 
И.О. Тюрина, Р. Коллинз, оценивают успех в кон-
тексте субъектности личности, связывая его с эта-
пами становления жизненного цикла, творче-
ством, академическими, материальными дости-
жениями и рефлексией [Коллинз, 2002]. «Эмо-
циональная энергия интенсифицирована на вы-
соких уровнях через интерактивные ритуалы по-
вседневной жизни благодаря сильно сфокусиро-
ванным групповым взаимодействиям [Кравченко, 
Тюрина1, 2005, с. 134]. Успех, по мнению С. Хокин-
га, концентрируется в вещах, в которых их недо-
статок не является помехой [Хокинг, 2014, с. 71]. 

Психологическая сущность успеха, по мне-
нию А.М. Федосеевой2, определяется опытом 
и уровнем притязания, мотивацией достиже-

ния или избежания неудач, влияющих на пове-
дение индивида. С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леон-
тьев, Л.С. Выготский, З.И. Ходжава, П.Я. Гальпе-
рин связывают данное понятие с положитель-
ным результатом деятельности и отмечают, что 
деятельность не является адаптивным процес-
сом [Леонтьев, 1994]. Н. Винер, Н.А. Берштейн, 
П.К. Анохин представляют успех как цель, опре-
деляющую устойчивость и направленность по-
ведения. Т. Шибутани рассматривает успех как 
жизненную стратегию, направленную на дости-
жение цели [Шибутани, 2002].

Успех как внутреннее состояние личности и 
практическую установку деятельности, опреде-
ляющую благополучие, благосостояние, осознан-
ную активность в выборе и достижении цели, 
рассматривают в работах Д.Н. Узнадзе, В.А. За-
порожец, А.Г. Асмолов [Асмолов, 2002]. Е.В. Бар-
ский и Л.И. Русанова рассматривают социальную 
успешность через призму общения и социаль-
ных достижений: устойчивое, закономерное до-
стижение результатов деятельности, признавае-
мых обществом как положительные достижения               
[Русанова, 2019]. В.А. Сухомлинский, В.А. Сла-
стенин, Э.В. Зауторова, соотносят успешность со 
средством педагогической поддержки детей че-
рез создание ситуации успеха и применение об-
разовательных технологий, способствующих соз-
данию таких ситуаций [Зауторова, 2019]. У. Глас-
сер отмечает: «…если ребенку удается добиться 
успеха в школе, у него есть все шансы на успех в 
жизни» [Глассер, 1991, с. 4]. Успех как средство 
социального становления личности и максималь-
ной реализации возможностей для развития ин-
тересов, потребностей и его готовности к дея-
тельности исследовали Г.И. Щукина, Н.В. Кузь-
мина и др. [Щукина, 1988] К.Д. Ушинский писал: 
«… только успех поддерживает интерес ученика 
к обучению. Ребенок, не познавший радости тру-
да в учении, теряет интерес учиться» [Ушинский, 
2019, с. 150]. А.Г. Романовский, В.Е. Михайличен-
ко, Л.Н. Грень, Н.А. Баранец успешность причис-
ляют к социальным качествам личности, соотно-
ся ее осознание с процессом приобретения со-
циального опыта и достижением приложенных 
усилий и стараний, позволяющим конструктивно 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания



[ 19 ]

функционировать, позитивно развиваться и бла-
гополучно преодолевать трудности и решать про-
блемы [Романовский и др.3, с. 65]. А.С. Белкин4 
изучает успешность с позиции педагогического 
обеспечения образовательно-воспитательного 
процесса. Л.В. Ведерникова, О.В. Дубровина от-
мечают: «…социальная успешность – это инте-
гративная характеристика личности, определяю-
щая наличие субъективно-ценностных достиже-
ний школьника в социально значимой деятельно-
сти, взаимодействии, решении жизненно важных 
проблем и способствующая преодолению уче-
ником негативных обстоятельств социализации» 
[Ведерникова и др., 2014].

Результаты исследования. Уточнено поня-
тие социальной успешности младших школьни-
ков с ОВЗ как интегрального личностного обра-
зования в процессе деятельности, которая от-
ражает их достижения в социальной сфере, ка-
чество духовной и социальной жизни, ведет                         
к самореализации. Рассматривая вопрос соци-
альной успешности младших школьников с ОВЗ, 
С.В. Алехина5 большое внимание уделяет про-
цессу ее формирования с учетом психофизиоло-
гических особенностей детей. Согласно ее пред-
ставлениям, формирование социальной успеш-
ности младших школьников с ОВЗ должно вы-
страиваться на основе ряда принципов.

1. Создание условий для позитивной соци-
ализации младших школьников с ОВЗ, включая 
создание развивающей среды, способствующей 
проявлению успешности детей. В соответствии с 
данным принципом для младших школьников с 
ОВЗ в ходе организации учебно-воспитательного 
процесса должны быть подобраны соответству-
ющие оборудование и учебные пособия. Исполь-
зование информационных и телекоммуникаци-
онных технологий способствует, с одной сторо-
ны, оптимальному образовательному маршруту

с учетом потребностей, с другой – нормальному 
функционированию в коллективе со сверстника-
ми, а также поможет детям почувствовать свою 
успешность через презентацию своих достиже-
ний и общение в виртуальном пространстве6 
[Шуфань Чжуан, 2011]. 

2. Педагогическая поддержка социального 
развития ребенка. Этот принцип формирования 
социальной успешности младших школьников с 
ОВЗ напрямую указывает на необходимость уча-
стия взрослых, и прежде всего педагогов, в ор-
ганизации социальной жизни детей. Младший 
школьник с ОВЗ нуждается в постоянной под-
держке со стороны педагогов, направлении его 
на правильный путь социального развития. Пе-
дагог выступает одним из главных, наряду с ро-
дителями, взрослых, которые помогают детям 
осваивать новую социальную роль ученика, объ-
ясняют правила и нормы поведения в обществе, 
расширяя социальный опыт. От того, насколько 
педагог имеет общий язык с младшим школьни-
ком с ОВЗ, может наладить взаимоотношения со 
сверстниками, найти свое место в коллективе, 
во многом зависят формирование и ощущение 
успешности среди окружающих, своей значимо-
сти и своего места в коллективе.

3. Социальная поддержка и помощь в прео-
долении проблемных ситуаций. Для того чтобы 
у младших школьников с ОВЗ была сформиро-
вана социальная успешность, они должны обла-
дать навыками разрешения трудных жизненных 
ситуаций, а это возможно лишь тогда, когда дети 
имеют соответствующий опыт. Младшие школь-
ники с ОВЗ нередко сталкиваются с трудными 
жизненными ситуациями, однако в сравнении 
с детьми с нормой развития у них значительно 
ниже стрессоустойчивость, менее сформирова-
ны навыки решения проблемных ситуаций, им 
необходима социальная поддержка, чтобы найти
оптимальный вариант решения проблемы и по-
нять, что все сложности решаемы.

Е.А. ЧЕРНОВА, Н.В. КУРИЛОВИЧ, А.Ю. КУРИН. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ



[ 20 ]

Л.Е. Олтаржевская7, анализируя особенно-
сти социального развития детей с ОВЗ, предла-
гает следующие принципы формирования соци-
альной успешности младших школьников с ОВЗ.

1. Опора на сохранные функции детей, 
основанная на комплексном изучении их лич-
ности, то есть ребенок может добиться наиболь-
шей успешности в той области, к которой у него 
предрасположены способности, а педагоги и ро-
дители при организации деятельности всегда 
должны исходить из уровня и особенностей их 
развития как стартовой площадки для создания 
оптимальных условий с целью проявления и ре-
ализации в том или ином виде деятельности. 

2. Закрепление успехов и достижений де-
тей через демонстрацию и признание их 
общественно-личностной значимости. Для фор-
мирования у младших школьников с ОВЗ поло-
жительного отношения и понимания значимо-
сти своей деятельности важно организовывать 
в рамках учебно-воспитательного процесса раз-
личные конкурсы и состязания с последующей 
выставкой лучших работ участников, их демон-
страцией остальным ученикам. В ходе таких ме-
роприятий стоит подчеркивать и достижение де-
тей, и само участие как важную составляющую 
активной жизненной и социальной позиции 
младших школьников с ОВЗ.

Заключение. Таким образом, проведен ана-
лиз различных подходов к выявлению и обосно-
ванию принципов формирования социальной 
успешности младших школьников с ОВЗ. 

Анализ показал, что в основе организа-
ции и реализации процесса формирования со-
циальной успешности младших школьников с 
ОВЗ должны лежать следующие принципы: соз-
дание условий для позитивной социализации 
младших школьников с ОВЗ; педагогическая 
поддержка социального развития ребенка; со-
циальная поддержка и помощь детям в преодо-
лении проблемных ситуаций; опора на сохран-
ные функции детей, основанная на комплексном          

изучении их личности; закрепление успехов и до-
стижений детей через демонстрацию и призна-
ние их общественно-личностной значимости.
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Abstract
Statement of the problem. The article considers the 

need to form the social success of primary school chil-
dren with disabilities as a factor of successful entry and 
adaptation in society. 

The research of methodology is based on the analy-
sis of the terms “success” and “social success” of primary 
school children with disabilities from the perspective of 
pedagogy, psychology, and sociology. Analysis was car-
ried out of the principles of formation of social success 
among primary school children with disabilities by both 
Russian and foreign authors. 

The research results include clarification of the con-
cept of social success of primary school students with 
disabilities as an integral personal education, which re-
flects their achievements in the social sphere, leads to 
self-realization and reflects the quality of spiritual and 
social life. Optimal conditions for the development of 
their personality are identified, taking into account the 
peculiarities of their psychophysical development and 

relying on preserved functions, assistance from adults in 
mastering new social roles, in order to expand and diver-
sify their social experience and establish interpersonal 
relationships with peers and adults, assistance in solving 
difficult life situations. 

Conclusion. The analysis of principles of forma-
tion of social success among younger secondary school 
students with disabilities showed that the basis of this 
process should be underpinned by the following prin-
ciples: the creation of conditions for positive socializa-
tion of primary school students with special needs; 
pedagogical support of social development of a child; 
social support and helping children to overcome prob-
lems; reliance on intact function of children, based 
on a comprehensive study of their individuality; con-
solidating the successes and achievements of children 
through demonstration and recognition of their social 
and personal significance.

Keywords: social success, primary school children 
with disabilities, social development.
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Аннотация 
Постановка проблемы. Современный этап 

развития образования определяет новые требо-
вания к профессиональной деятельности учителя-
дефектолога. В настоящее время дефектолог, в осо-
бенности магистр специального (дефектологическо-
го) образования, должен обладать особыми профес-
сиональными компетенциями в связи с увеличением 
количества детей с множественными нарушениями в 
развитии, практикой инклюзивного образования. От-
сутствие квалификационного запроса работодателей 
на содержание подготовки магистров в области кор-
рекционной деятельности приводит к открытию не-
востребованных программ магистратуры и выпуску 
невостребованных специалистов.

Цель статьи – выявление квалификационно-
го запроса работодателей на подготовку учителя-
дефектолога, способного в современных усло-
виях осуществлять профессиональную деятель-
ность в образовательных организациях и учрежде-
ниях различного уровня, исходя из региональных                                        
потребностей.

Методология (материалы и методы). Иссле-
дование трудов отечественных и зарубежных уче-
ных, нормативных документов в сфере образова-
ния, опрос руководителей образовательных орга-
низаций и учреждений позволили сформулировать 
направленность (профиль) и определить содержа-
ние новой разработанной методом проектирования 
программы магистратуры по направлению подготов-
ки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) об-
разование, выявить и обосновать профессионально                              

значимые компетенции магистра специального (де-
фектологического) образования. 

Результаты исследования. В статье представле-
ны результаты опроса работодателей и их представи-
телей для учителей-дефектологов, касающиеся ква-
лификационного запроса на подготовку специали-
ста, способного осуществлять коррекционную работу 
с обучающимися разных нозологических групп. Опи-
сан состав профессиональных компетенций обуча-
ющихся, осваивающих программы магистратуры по 
направлению подготовки 44.04.03 Специальное (де-
фектологическое) образование, приведен перечень 
вопросов опросника для работодателей. 

Выводы. В результате проведенного исследова-
ния проектным путем выявлен квалификационный 
запрос руководителей образовательных организа-
ций и учреждений на разработку новой программы 
магистратуры в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом высше-
го образования по направлению подготовки 44.04.03 
Специальное (дефектологическое) образование, 
определена направленность (профиль) данной про-
граммы; описан состав профессиональных компетен-
ций будущего учителя-дефектолога для обучающих-
ся с нарушениями слуха, зрения, интеллекта; отобра-
ны эффективные виды деятельности при формирова-
нии индикаторов достижений необходимых компе-
тенций для магистра в области дефектологии.

Ключевые слова: магистерские програм-
мы, проектирование, квалификационные запросы                   
работодателей, профессиональные компетенции 
учителя-дефектолога.

П
остановка проблемы. Модернизация 
системы образования в России в новых 
социально-экономических реалиях при-

водит к необходимости существенных измене-
ний во всех областях, в том числе в подготов-
ке педагогических кадров для работы в системе   
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образования обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. В настоящей статье про-
анализированы данные о востребованности 
учителей-дефектологов для проведения коррек-
ционной работы с обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья, умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Исходя из статистических данных о недостаточ-
ной укомплектованности образовательных ор-
ганизаций специалистами, имеющими соответ-
ствующую квалификационным запросам работо-
дателей подготовку, поднимается проблема раз-
работки программ магистратуры в соответствии 
с новым федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образова-
ния – магистратура по направлению подготовки 
44.04.03 Специальное (дефектологическое) обра-
зование, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 22 февраля 2018 года № 128. Проблема 
также затрагивает вопрос о направленности про-
граммы магистратуры, выпускники которой смо-
гут удовлетворить запросы работодателей на со-
ответствие запрашиваемых профессиональных
компетенций. Состав профессиональных ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВО определяет-
ся организацией высшего образования самосто-
ятельно. Изучению вопроса о разработке про-
грамм магистратуры по направлению подготов-
ки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 
образование и формированию ключевых ком-
петенций магистров данного направления по-
священы работы С.В. Архиповой, О.С. Гришиной,                            
Е.В. Золотковой, М.А. Лаврентьевой, Н.В. Бари-
новой, О.Ф. Богатой, Н.С. Кожановой, Н.П. Расска-
зовой, Е.В. Болкуновой, Т.Н. Воронцовой, Е.И. Го-
лишниковой, Е.Э. Никифоровой, Е.А. Лапп и др. 

Однако экспериментальные данные по вы-
явлению квалификационных запросов рабо-
тодателей относительно определения направ-
ленности магистерской программы для под-
готовки учителей-дефектологов и профессио-
нальных компетенций выпускников, которые 
будут востребованы в коррекционной работе 
с обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья, умственной отсталостью, не 
приводились.

Цель статьи – выявление квалификаци-
онного запроса работодателей на подготовку 
учителя-дефектолога, способного в современ-
ных условиях осуществлять профессиональную 
деятельность в образовательных организациях 
и учреждениях различного уровня, исходя из ре-
гиональных потребностей.

Средством решения обозначенной пробле-
мы являются следующие проектные шаги.

1. Опрос работодателей о востребованности 
учителя-дефектолога в их организациях (сурдо-
педагог, олигофренопедагог, тифлопедагог).

2. Получение запроса от работодателей на 
профессиональные компетенции, которыми 
должны обладать выпускники магистратуры по 
направлению подготовки 44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) образование.

В настоящее время вузам разрешено разра-
батывать примерные основные образователь-
ные программы уровня магистратуры и направ-
лять их в федеральное учебно-методическое 
управление РФ для рассмотрения и утверж-
дения. На основе утвержденных примерных 
основных образовательных программ организа-
ции вправе разрабатывать собственные основ-
ные профессиональные образовательные про-
граммы уровня магистратуры. ФГОС ВО также 
предусмотрено самостоятельное определение 
организацией-разработчиком содержания про-
фессиональных компетенций для выпускников 
магистратуры. 

Методология (материалы и методы). В 
работах С.В. Архиповой, О.С. Гришиной, Е.В. Зо-
лотковой, М.А. Лаврентьевой, Н.В. Бариновой, 
О.Ф. Богатой, Н.С. Кожановой, Н.П. Рассказовой, 
Е.В. Болкуновой, Т.Н. Воронцовой, Е.И. Голиш-
никовой, Е.Э. Никифоровой, Е.А. Лапп показано, 
что современный учитель-дефектолог в услови-
ях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов (дошкольного об-
разования, начального общего образования об-
учающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью) должен владеть особыми ком-
петенциями, а значит, иметь особую подготовку 
в рамках освоения магистерской программы. 
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Исследования последнего десятилетия так-
же доказывают, что ключевыми компетенциями 
современного педагога являются готовность к 
эффективному взаимодействию с обучающими-
ся, их родителями (законными представителя-
ми), с педагогическим коллективом [Ахметзяно-
ва, Кедрова, 2016; Жулина, 2015; Кадиров1, 2011; 
Мостовая2, 2010; Шатрова3, 2010]. Наш собствен-
ный опыт практической деятельности с обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здо-
ровья позволил определить пути, организацион-
ные формы для достижения эффективного вза-
имодействия со всеми участниками образова-
тельного процесса [Беляева4, 2010; Уфимцева, 
Беляева5, 2012].

Ряд работ российских и зарубежных иссле-
дователей [Адольф, Москвитин, 2020; Lomasko, 
Simonova, 2012; Miller, 2013; Larson, Gray, 2011], 
дают основания шире использовать средства про-
ектного обучения, а также виртуальную иннова-
ционную среду в педагогическом университе-
те для повышения качества образования. Опи-
раясь на данные труды, мы использовали ме-
тод проектирования для разработки новой маги-
стерской программы по направлению подготовки 
44.04.03 Специальное (дефектологическое) обра-
зование. Проектную группу составили: препода-
ватели кафедры коррекционной педагогики КГПУ 
им. В.П. Астафьева и 5 работодателей: директо-
ра средних школ, директора Центров психолого-
медико-педагогической и социальной помощи, 

заведующий дошкольной образовательной ор-
ганизацией. На первом этапе проектирования 
фокус-группа разработала опросник для прове-
дения опроса работодателей и их представите-
лей. Опрос данной группы проводился письмен-
но в ходе работы специально организованного 
круглого стола в рамках одной из Всероссийских 
научно-методических конференций. Респонден-
там предлагалось ответить (письменно) на сле-
дующие вопросы.

1. Получают ли коррекционную помощь в 
вашей школе / детском саду / центре обучающи-
еся с ОВЗ:

– нарушениями слуха;
– нарушениями зрения;
– тяжелыми нарушениями речи;
– нарушениями опорно-двигательного ап-

парата;
– задержкой психического развития;
– расстройствами аутистического спектра;
– умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями);
– с сочетанными (тяжелыми множественны-

ми) нарушениями в развитии?
2. Есть ли в штатном расписании вашей ор-

ганизации специалист, имеющий образование, 
позволяющее проводить коррекционную рабо-
ту с этими обучающимися:

– учитель-дефектолог (сурдопедагог);
– учитель-дефектолог (тифлопедагог);
– учитель-дефектолог (олигофренопедагог);
– учитель-логопед?
3. Считаете ли вы актуальным и востребо-

ванным вопрос подготовки магистров, способ-
ных вести одновременно профессиональную 
деятельность в сфере коррекционной работы с 
обучающимися, имеющими нарушения слуха, 
зрения, интеллекта?

4. Кроме готовности планировать и прово-
дить коррекционную работу с указанными груп-
пами обучающихся разных возрастов, какими 
еще дополнительными профессиональными 
компетенциями должен обладать специалист 
уровня магистра:

– готовностью работать в команде с адми-
нистрацией и другими педагогами образова-
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тельной организации (учителями, специалиста-
ми, тьюторами, ассистентами);

– готовностью к взаимодействию с родите-
лями (законными представителями, близкими) 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе в процессе инклюзивного 
образования?

Напишите свои предложения.
Результаты исследования. Настоящее ис-

следование проводилось в Красноярском го-
сударственном педагогическом университете              
им. В.П. Астафьева проектной группой препо-
давателей совместно с работодателями для ма-
гистров в области коррекционной педагогики. 
Опросом были охвачены: руководители обра-
зовательных организаций – 10 человек, центров 
психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи – 2 человека; заместители ру-
ководителей, координаторов инклюзивного об-
разования, руководители структурных подраз-
делений – 23 человека. Всего 35 респондентов. 

Приведем результаты опроса данной груп-
пы респондентов. На первый вопрос («Получают 
ли образование в вашей образовательной орга-
низации / учреждении обучающиеся с ОВЗ?»)  
получены ответы, которые обобщены нами сле-
дующим образом.

1. Получают образование обучающиеся 
одной нозологической группы (например, толь-
ко дети с умственной отсталостью) – 20 % (7 ре-
спондентов). 

2. Получают образование обучающиеся 
двух нозологических групп (например, дети с 
умственной отсталостью и дети с нарушениями 
зрения) – 23 % (8 респондентов).

3. Получают образование обучающиеся трех 
нозологических групп (например, в одной орга-
низации получают образование ученики с нару-
шениями слуха, зрения, интеллекта) – 47 % (20 
респондентов). 

На второй вопрос («Есть ли в штатном распи-
сании вашей организации специалист, имеющий 
образование, позволяющее проводить коррекци-
онную работу с этими обучающимися?») в орга-
низациях / учреждениях, где получают образова-
ние дети одной нозологической группы, положи-

тельно ответили 100 % респондентов. Только 57 % 
респондентов в организации / учреждении, в ко-
торых получают образование дети двух нозологи-
ческих групп, ответили положительно на первый 
вопрос. И всего 20 % респондентов в организаци-
ях / учреждениях, в которых получают образова-
ние дети трех и более нозологических групп, от-
ветили положительно на первый вопрос.

На третий вопрос («Считаете ли вы актуаль-
ным и востребованным вопрос подготовки ма-
гистров, способных вести одновременно про-
фессиональную деятельность в сфере коррекци-
онной работы с обучающимися, имеющими на-
рушения слуха, зрения, интеллекта?)» получены 
такие ответы:

4 % опрошенных сомневаются в целесообраз-
ности подготовки «дефектолога-универсала»;

96 % участников опроса согласны с тем, что 
нужно готовить дефектологов, способных осу-
ществлять сопровождение и вести коррекцион-
ную работу с детьми из разных нозологических 
групп, в том числе имеющими различные соче-
танные нарушения в развитии (тяжелые множе-
ственные нарушения развития).

На четвертый вопрос («Кроме готовности 
планировать и проводить коррекционную рабо-
ту с указанными группами обучающихся разных 
возрастов, какими еще дополнительными про-
фессиональными компетенциями должен обла-
дать специалист уровня магистра?») все опро-
шенные (100 %) отметили, что нижеперечислен-
ные компетенции должны быть сформированы у 
магистра по направлению 44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) образование, а именно:

– готовность работать в команде с админи-
страцией и другими педагогами образователь-
ной организации (учителями, специалистами, 
тьюторами, ассистентами);

– готовность к взаимодействию с родителя-
ми (законными представителями, близкими) об-
учающихся с ОВЗ, в том числе в процессе инклю-
зивного образования.

Среди предложений было следующее: «Не-
обходимо формировать готовность к работе в 
условиях инклюзивного образования среди всех 
участников образовательного процесса».

О.Л. БЕЛЯЕВА, Л.А. БРЮХОВСКИХ, А.В. МАМАЕВА, И.Ю. ЖУКОВИН. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ» С УЧЕТОМ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАПРОСОВ РАБОТОДАТЕЛЕЙ



[ 28 ]

Обобщая предложения работодателей и их 
представителей по последнему вопросу опро-
сника, отметим их согласие с необходимостью 
готовить магистров, способных осуществлять: 

1. Взаимодействие с родителями детей с 
ОВЗ, повышение уровня инклюзивной культу-
ры обучающихся, их родителей; формирование 
у родителей детей с ОВЗ родительской педагоги-
ческой компетентности.

2. Сопровождение ребенка с ОВЗ в тесном 
взаимодействии с другими специалистами и пе-
дагогами с использованием командного подхода.

3. Проведение коррекционной работы с 
детьми с ОВЗ при помощи специальных техно-
логий, методик, необходимых для коррекции 
тяжелых множественных нарушений развития 
(сенсорных и интеллектуальных) [Голишникова, 
Никифорова, 2018].

Проектирование основной профессиональ-
ной образовательной программы по направлению 
44.04.03 Специальное (дефектологическое) обра-
зование с учетом квалификационного запроса ру-
ководителей образовательных организаций стало 
следующим этапом [Хаймин, Хаймина, 2017; Ан-
тропов, Верещагина, Волкова и др.6, 2015]. 

Определена направленность (профиль) 
программы магистратуры «Технологии коррек-
ционной работы учителя-дефектолога с деть-
ми с нарушениями слуха, зрения, интеллекта». 
Совместно с работодателями с опорой на ана-
лиз научных работ и практический опыт регио-
на проведено содержательное наполнение про-
фессиональных компетенций (ПК) и индикато-
ров их достижения. 

Приводим перечень обязательных к реали-
зации компетенций.

Тип задач профессиональной деятельности 
«Педагогический»: 

ПК-1 – способен к планированию и реали-
зации содержания коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Тип задач профессиональной деятельности 
«Проектный»: 

ПК-2 – способен к проектированию адап-
тированных основных общеобразовательных 
программ и специальных индивидуальных про-
грамм развития.

Тип задач профессиональной деятельности 
«Сопровождение»: 

ПК-3 – способен к проведению психолого-пе-
дагогической диагностики с использованием со-
временных образовательных технологий, вклю-
чая информационные образовательные ресурсы.

Тип задач профессиональной деятельности 
«Научно-исследовательский»:

ПК-4 – способен к планированию и проведе-
нию прикладных научных исследований в обра-
зовании.

Также определена рекомендуемая про-
фессиональная компетенция выпускников ма-
гистратуры (тип задач профессиональной дея-
тельности «Сопровождение»): ПК-5 – способен к 
просветительской деятельности в области рабо-
ты и взаимодействия с лицами с ОВЗ, повыше-
ния уровня инклюзивной культуры обучающих-
ся, их родителей и педагогов.

Формирование данных компетенций у ма-
гистрантов новой магистерской программы по 
направлению подготовки 44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) образование, направлен-
ность (профиль) «Технологии коррекционной 
работы учителя-дефектолога с детьми с нару-
шениями слуха, зрения, интеллекта» будет осу-
ществляться посредством дисциплин обязатель-
ной и вариативной частей учебного плана, а так-
же факультативов дисциплин и практик. 

На формирование способности к просвети-
тельской деятельности в области работы и вза-
имодействия с лицами с ОВЗ, повышения уров-
ня инклюзивной культуры обучающихся, их ро-
дителей и педагогов направлены дисциплины: 
«Стратегии командной работы педагогов, специ-
алистов, тьюторов, ассистентов»; «Организация 
взаимодействия с родителями и детьми в про-
цессе инклюзивного образования»; «Практи-
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кум коммуникативной компетентности учителя-
дефектолога»; «Организация взаимодействия с 
учительским коллективом» [Воронцова, 2018; 
Беляева, Брюховских, 2017; Болкунова, 2017; Бо-
гатая, Кожанова, Рассказова, 2016].

Рекомендованы активные виды деятельно-
сти с обучающимися магистерской программы: 
мастер-классы преподавателей и самих обучаю-
щихся, педагогические мастерские, проектиро-
вание, решение педагогических задач, защита 
кейсов, парное планирование, учебная конфе-
ренция [Шаповалова, 2017; Шкерина, 2014].

Заключение. Таким образом, анализ резуль-
татов опроса работодателей позволил опреде-
лить направленность (профиль) новой магистер-
ской программы по направлению подготовки 
44.04.03 Специальное (дефектологическое) об-
разование, состав ключевых профессиональ-
ных компетенций выпускника и спроектировать 
ее содержание. Спроектированная программа 
по направлению подготовки 44.04.03 Специаль-
ное (дефектологическое) образование, направ-
ленность (профиль) «Технологии коррекцион-
ной работы учителя-дефектолога с детьми с на-
рушениями слуха, зрения, интеллекта» будет ре-
ализована кафедрой коррекционной педагоги-
ки в КГПУ им. В.П. Астафьева и сможет удовлет-
ворить квалификационные запросы работодате-
лей образовательных организаций и учрежде-
ний Красноярска и Красноярского края [Беляе-
ва, Брюховских, Николина, 2016].
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Abstract
Statement of the problem. The modern stage in 

the development of education defines new require-
ments for the professional activity of a defectologist 
teacher. A modern defectologist, in particular a mas-
ter of special (defectological) education, should have 
special professional competencies in connection with 
an increase in the number of children with multiple 
developmental disabilities, and the practice of inclu-
sive education. The lack of a qualification request from 
employers for the content of training masters in the 
field of correctional activity leads to the opening of 
unclaimed master’s programs and the release of un-
claimed specialists. 

The purpose of the article is to identify the qualifi-
cation request of employers to train a teacher-defectol-
ogist, who is able in the current conditions to carry out 
professional activities in educational organizations and 
institutions at various levels, based on local needs.

Research methodology. The study of the works by 
Russian and foreign scientists, regulatory documents in 
the field of education, the survey of the leaders of edu-
cational organizations and institutions made it possible 
to formulate a focus (profile) and determine the con-
tent of a new master’s program developed by the de-
sign method in the field of preparation 44.04.03 Special 
(defectological) education, to identify and justify profes-

sionally significant competencies of the master of special 
(defectological) education.

Research results. The article presents the results of 
the survey of employers and representatives of employ-
ers for defectologists regarding the qualification request 
of employers to prepare a specialist who is able to carry 
out corrective work with students from different noso-
logical groups; professional competencies for master’s 
programs in the field of training 04.04.03 Special (defec-
tological) education are described, a list of questions for 
the employer is given.

Conclusions. As a result, the study revealed the quali-
fication request of the heads of educational organizations 
and institutions for the development of a new master’s pro-
gram in accordance with the federal state educational stan-
dard of higher education in the field of preparation 04.04.03 
Special (defectological) education, the focus (profile) of this 
program was determined; the professional competencies 
of the future defectologist teacher for students with hear-
ing, vision, and intellectual impairments were formulated; 
effective types of activity were selected for the formation of 
indicators of achievement of the necessary competencies 
for the master in the field of defectology.

Keywords: professional competencies of a teacher-
defectologist, masters of special (defectological) educa-
tion, designing of master’s programs, qualification request 
of employers, focus of the educational master’s program.
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ПОТЕНЦИАЛ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

И.С. Волегжанина (Новосибирск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Цифровые трансформации ве-

дущих отраслей материального производства обу-
словливают рост спроса крупнейших отечественных 
работодателей на компетентные инженерные кадры. 
Необходимость выполнения заказа государства, об-
щества и работодателей на подготовку инженеров 
новой формации ориентирует отраслевые корпора-
ции и технические вузы, связанные через образова-
тельную и научную деятельность, на формирование 
интегративного ресурсного потенциала, который мо-
жет быть использован для достижения стратегиче-
ской цели – становления и развития профессиональ-
ной компетентности будущих инженеров.

Цель статьи – предложить соответствующий но-
вым условиям механизм взаимодействия участников 
отраслевого научно-образовательного комплекса, 
обеспечивающий формирование и реализацию его 
интегративного ресурсного потенциала для станов-
ления и развития профессиональной компетентно-
сти будущих инженеров; установить педагогическую 
целесообразность предложенного механизма.

Методологию исследования составляют ана-
лиз современной отечественной и зарубежной на-
учной литературы, анкетирование для установления 
педагогической целесообразности предложенного 
механизма взаимодействия участников отраслевого 
научно-образовательного комплекса. В анкетирова-
нии участвовали 19 экспертов – руководителей зве-
ньев транспортных вузов, научных организаций, про-
изводственных предприятий транспорта, 25 препода-

вателей и 949 обучающихся технических вузов (изу-
чались мнения в период с 2015 по 2019 г.).

Результаты исследования. Предложен ме-
ханизм взаимодействия участников отраслевого 
научно-образовательного комплекса (образователь-
ных и научных подразделений отраслевого техниче-
ского вуза, производственных подразделений отрас-
левой корпорации, учредителя, отечественных и за-
рубежных организаций-партнеров, центра управле-
ния знаниями) посредством открытой базы знаний в 
форме онтологий. Результаты изучения мнений экс-
пертов и преподавателей свидетельствовали в поль-
зу педагогической целесообразности предложенно-
го механизма. Данные анкетирования студентов по-
казали, что с каждым годом все больше будущих ин-
женеров предпочитают экономичные формы репре-
зентации содержания обучения.

Заключение. В условиях цифровизации отрас-
левой научно-образовательный комплекс облада-
ет интегративным потенциалом, который в совмест-
ной деятельности обучающихся, преподавателей, 
представителей науки и производства преобразует-
ся в ценный нематериальный ресурс – знания. На-
капливаясь в открытой базе знаний в форме онто-
логий, этот ресурс используется для становления и 
развития профессиональной компетентности буду-
щих инженеров.

Ключевые слова: становление и развитие про-
фессиональной компетентности, будущий инженер, 
отраслевой научно-образовательный комплекс, от-
крытая база знаний, интегративный ресурс.

П
остановка проблемы. Социальные, эко-
номические и политические изменения, 
происходящие в современном мире, во 

многом связаны с феноменом цифровизации. 
Так, в рамках национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» ини-

циирован ряд масштабных отраслевых проек-
тов. Эти проекты, по мнению работодателей, бу-
дут способствовать росту спроса на инженерные 
кадры новой формации. Один из показательных 
примеров – комплексный научно-технический 
проект «Цифровая железная дорога», кото-
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рый рассматривается предпосылкой перехода 
к производству, управляемому системами ис-
кусственного интеллекта. Современный этап ин-
форматизации транспорта связывается с форми-
рованием гибридной корпоративной среды че-
рез систему интеллектуальных агентов, что по-
требует от инженеров всех уровней соответству-
ющей профессиональной компетентности.

Цифровая трансформация производства 
оказывает непосредственное влияние на тех-
нические вузы, реализующие подготовку ка-
дров, наряду с научно-исследовательскими и 
опытно-конструкторскими работами (НИОКР), 
для ведущих отраслевых корпораций России. 
Необходимость выполнения заказа государ-
ства, общества и работодателей на подготовку 
инженеров новой формации ориентирует эти и 
другие заинтересованные организации на объ-
единение усилий и формирование интегратив-
ного ресурсного потенциала, который может 
быть использован для достижения стратегиче-
ской цели – становления и развития профес-
сиональной компетентности будущих инжене-
ров. Значительными возможностями для ре-
шения этой задачи в отраслевом контексте об-
ладают научно-образовательные комплексы. 
Вместе с тем традиционные механизмы взаи-
модействия науки, образования и производства 
в таких комплексах требуют обновления и рас-
ширения в соответствии с новыми социально-
экономическими условиями.

Цель настоящей статьи – предложить со-
ответствующий новым условиям механизм                  
взаимодействия участников отраслевого 
научно-образовательного комплекса, обеспе-
чивающий формирование и реализацию его 
интегративного ресурсного потенциала для ста-
новления и развития профессиональной ком-
петентности будущих инженеров; установить 
педагогическую целесообразность предложен-
ного механизма.

Методологию исследования составляет
анализ современной отечественной и зарубеж-
ной научной литературы, посвященной взаимо-
действию науки, образования и производ-
ства в научно-образовательных комплексах и                       

возможностям, которые такие комплексы пре-
доставляют для профессиональной подготовки 
будущих инженеров. 

Соглашаясь с Э.Г. Скибицким в том, что пе-
дагогическая целесообразность является каче-
ственной оценкой, получаемой, в частности, на 
основе анкетирования [Скибицкий, 2019], мы 
провели анкетирование, в котором приняли уча-
стие 993 человека. Первую группу респондентов 
сформировали эксперты – сотрудники организа-
ций, которые рассматривались потенциальны-
ми участниками научно-образовательных ком-
плексов (НОК), связанных с транспортной отрас-
лью: руководители образовательных и научных 
подразделений транспортных вузов, производ-
ственных предприятий транспорта, федераль-
ного агентства железнодорожного транспорта, 
учебно-методического центра по образованию 
на железнодорожном транспорте (19 человек). 
В данную группу также вошли преподаватели – 
участники программы подготовки кадрового ре-
зерва «ТОП–100» ОАО «РЖД» (25 человек). Вто-
рая группа респондентов включала 949 студен-
тов технических вузов, осуществляющих подго-
товку по инженерным специальностям и направ-
лениям. Мнения обучающихся изучались еже-
годно с 2015 по 2019 г. Для сбора данных были 
разработаны анкета эксперта (направлена на 
выявление количественно-качественной оцен-
ки уровня профессиональной компетентности 
выпускников инженерных факультетов и опре-
деление отношения к взаимодействию отрасли 
и отраслевых вузов посредством открытой базы 
знаний) и анкета обучающегося (направлена на 
определение предпочтительной формы репре-
зентации знаний в образовательных ресурсах).

Анализ литературы. Анализ научной лите-
ратуры показал, что тема взаимосвязи инженер-
ного образования с реальным производством 
в условиях четвертой промышленной револю-
ции и цифровой экономики активно обсуждает-
ся отечественными и зарубежными педагогами 
(Bridging the Gap between Academia and Practice, 
2019); [Camacho, Alexandre, 2019; Smirnova, 
Clark, 2019; Vasetskaya, Glukhov, 2019]. Не осла-
бевает исследовательский интерес к возмож-
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ностям различного рода объединений научных, 
образовательных и производственных органи-
заций или их звеньев – научно-образовательных 
кластеров, комплексов, ассоциаций, консорциу-
мов т.д. При этом обращение к опыту создания 
таких конгломератов позволяет говорить о том, 
что формирование НОК является наиболее рас-
пространенной практикой. 

Авторы изученной научной литературы 
классифицируют НОК по различным основани-
ям, в качестве которых выступают цель объе-
динения заинтересованных организаций, мас-
штаб конгломерата, модель формирования, ме-
ханизм взаимодействия участников и др. Напри-
мер, всесторонний анализ моделей формирова-
ния НОК на примере Сибирского федерально-
го округа находим в работе А.О. Славиковского 
[Славиковский, 2018]. В контексте проводимого 
нами исследования интерес представляет клас-
сификация НОК по механизму взаимодействия 
участников. Можно выделить три группы таких 
НОК, которые рассмотрим далее.

Имеющей исторический базис и поэтому 
самой устойчивой можно назвать группу НОК, 
участники которых объединяются на основа-
нии финансово-экономических и юридически-
правовых связей. В своей структуре или пра-
вовом подчинении они могут иметь научно-
исследовательские лаборатории, конструктор-
ские и технологические бюро, инновационные 
предприятия и другие подструктуры, ориентиро-
ванные на решение первоочередных задач ре-
ального производства. К данной группе, в част-
ности, относятся вузы, осуществляющие подго-
товку инженерных и технических кадров для на-
укоемких и высокотехнологичных отраслей про-
изводства. Так, на необходимость создания си-
стемы аэрокосмических учебно-инновационных 
комплексов указывает В.В. Филатов [Филатов, 
2012]. Научные основы системы опережающей 
подготовки будущих инженеров для оборонно-
промышленного комплекса на базе инжинирин-
говых научно-образовательных центров пред-
ставлены в исследовании А.А. Александрова, 
А.В. Пролетарского и К.А. Неусыпина [Алексан-
дров, Пролетарский, Неусыпин, 2018]. 

К первой группе НОК также относятся вузы 
ведомственного управления, имеющие дли-
тельную историю отношений с конкретными от-
раслями производства. С исторического ракур-
са специ-фика отраслевых технических вузов 
раскрывается в исследовании коллектива ав-
торов Высшей школы экономики [Кузьминов,                       
Семенов, Фрумин, 2013]. Результаты проведен-
ного учеными ретроспективного анализа позво-
ляют нам говорить о том, что в силу историче-
ских причин отраслевой вуз вовлечен в жизнен-
ный цикл знаний конкретной отрасли производ-
ства, которую также может представлять круп-
ная отраслевая корпорация. Обоснование при-
водится в более ранних работах [Адольф, Волег-
жанина, 2017; Khabarov, Volegzhanina, 2017].

Следующая группа НОК – наиболее популяр-
ная – включает объединения, которые формиру-
ются в результате договоренности между заин-
тересованными организациями. То, как реализу-
ется такой механизм в процессе подготовки бу-
дущих инженеров, позволяет понять теоретиче-
ская модель учебно-научно-производственного 
комплекса, предложенная В.В. Сидориным             
[Сидорин, 2011]. Практический опыт реализа-
ции интегративного взаимодействия образо-
вания и производства на примере деятельно-
сти горнозаводских школ Урала описан в ра-
боте Н.К. Чапаева, О.Б. Акимовой и С.В. Лупей 
[Чапаев, Акимова, Лупей, 2018].

Наконец, группа НОК, которая сформиро-
валась относительно недавно с развитием ин-
формационных технологий, представляет со-
бой объединения с целью обмена имеющими-
ся знаниями и генерации новых научных зна-
ний для решения актуальных образовательных 
и производственных задач. Фактически речь 
идет о виртуальных аналогах реальных ком-
плексов. Их особенности обсуждаются в рабо-
те В.А. Федорова и Н.Н. Давыдовой примени-
тельно к корпоративным НОК, существующим 
в сетевой форме [Федоров, Давыдова, 2017]. 
К ним в неявном виде обращается В.А. Старо-
дубцев, предлагая модель открытой педагоги-
ческой среды, способной преодолеть «ограни-
ченность физичес-кого пространства взаимо-
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действия субъектов педагогического процесса» 
и реализующей возможность «коммуникации 
пространственно удаленных субъектов, в том 
числе не принадлежащих официально к данно-
му вузу (экспертов, кураторов контента Интер-
нета и других стейкхолдеров)» [Стародубцев, 
2018, с. 242].

Изложенное объясняет возрастающее чис-
ло междисциплинарных научных исследований, 
направленных на разработку технологических 
решений для реализации механизма взаимо-
действия участников виртуальных НОК. Одним 
из примеров служит модель интеллектуального 
агентно-ориентированного учебного комплек-
са, разработанного А.Н. Швецовым и соавтора-
ми [Швецов и др., 2018]. С большой долей уве-
ренности можно говорить о том, что сформиро-
валось самостоятельное направление исследо-
ваний, связанных с разработкой педагогических 
инструментов на основе технологий, позволяю-
щих преобразование знаний – генерацию, при-
умножение, обогащение, хранение, повторное 
использование и т.д. Прежде всего речь идет 
о технологии управления знаниями – Semantic 
Web (рус. семантический веб).

Semantic Web рассматривается техноло-
гией разработки информационно-образова-
тельных сред нового поколения [Edwards, 
2015; Munassar, Amal, 2019]. Ее ключевым эле-
ментом являются онтологии, отвечающие за 
реализацию знаний, позволяющие их стандар-
тизацию и интероперабельность. Преимуще-
ством технологии Semantic Web является под-
держка на глобальном уровне: онтологии при-
знаны ISO / IEC международным стандартом 
репрезентации знаний для отдельных отрас-
лей производства и e-learning, существуют би-
блиотеки онтологий (в том числе в сфере об-
разования), серверы для хранения онтологиче-
ского контента, инструменты онтологического 
инжиниринга и т.д. [Hoffen, 2017].

Среди немногих исследований информа-
ционно-ресурсного аспекта функционирования 
НОК в отраслевом контексте следует назвать дис-
сертацию И.Ю. Затекина, посвященную возмож-
ностям отраслевого (транспортного) НОК в усло-

виях экономики знаний [Затекин1, 2002]. В дан-
ной работе потенциал отраслевого НОК раскры-
вается через способность обеспечить интеграцию 
интеллектуального и реального производства в 
деятельности по управлению знаниями, которые 
рассматриваются ключевым ресурсом.

Такой подход опирается на концепцию 
управления знаниями и в условиях цифровых 
трансформаций производства и профессиональ-
ного образования позволяет формировать ин-
тегративный ресурсный потенциал отраслево-
го НОК. Отметим, ссылаясь на известную рабо-
ту В.И. Слободчикова, что ресурсный потенциал 
(насыщенность) является одной из основных ха-
рактеристик образовательной среды [Слободчи-
ков, 2000]. Интегративный потенциал отрасле-
вого НОК и накапливаемые знания соотносятся 
друг с другом как ресурсный потенциал (потен-
циальное) и ресурс (актуальное). По замечанию 
А.А. Ушакова, ресурсы являются достижением 
некоторой цели и мерой возможности реализа-
ции деятельности, при этом ресурсный потенци-
ал преобразуется в ресурс «при инициировании 
его использования» [Ушаков, 2015]. В контексте 
нашего исследования целью является становле-
ние и развитие профессиональной компетент-
ности будущего инженера, а деятельностью –
совместная деятельность обучающихся, препо-
давателей, представителей науки и производ-
ства по генерации новых научных знаний.

В свете изложенных рассуждений высо-
ка вероятность развития отраслевых НОК по 
модели, получившей название «фабрика зна-
ний» [Манаков, Хабаров, Волегжанина, 2019]. 
По мнению M.R. Darum и соавторов, «фабрика 
знаний» (англ. learning factory) является специ-
фической средой для генерации проектных ре-
шений, их апробации и внедрения на про-
мышленных предприятиях, что обеспечивает 
связь между образованием и реальным произ-
водством, независимо от отрасли экономики 
[Darum et al., 2019]. На практике данная модель 
может быть реализована в виде виртуальной

И.С. ВОЛЕГЖАНИНА. ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ



[ 38 ]

платформы взаимодействия будущих инжене-
ров, ученых и представителей производства, 
позволяющей совместное создание знаний 
[Vijayan, Mork, Hansen, 2018].

Подводя итог анализу существующих ме-
ханизмов взаимодействия науки, образования 
и производства в НОК, отметим, что состав их 
участников строго не регламентирован и харак-
теризуется вариативностью. Прежде всего это 
относится к виртуальным НОК. Вместе с тем су-
ществует условие, определяющее эффективное 
функционирование всех ранее рассмотренных 
нами комплексов. Таким условием является на-
личие центров управления, которые также на-
зываются ресурсными центрами или центрами 
управления знаниями. В качестве примера меж-
дународного уровня можно привести European 
Commission’s Joint Research Centre, роль кото-
рого раскрывается в исследовании L. Topp и со-
авторов [Topp et al., 2018]. Однако на практике 
центр управления чаще всего организуется на 
базе вуза в составе НОК.

Очевидно, что все рассмотренные НОК об-
ладают ресурсным потенциалом и своими преи-
муществами, которые могут быть использованы 
в процессе профессиональной подготовки буду-
щих инженеров. 

Результаты исследования. Основываясь 
на полученных в ходе анализа научной литера-
туры представлениях о НОК, было определено, 
что более широкие возможности для становле-
ния и развития профессиональной компетентно-
сти будущих инженеров предоставляет НОК от-
раслевой специализации, фундамент которого 
заложен историей отношений реального произ-
водства и отраслевых вузов. С этого ракурса от-
крывается перспектива расширения и обогаще-
ния уже сложившихся механизмов взаимодей-
ствия науки, образования и производства за счет 
механизма, отвечающего условиям информаци-
онного общества и экономики знаний.

Результатом развития сформулированных 
до нас теоретических идей явилась собственная 
идея о том, что интегративный потенциал отрас-
левого НОК в совместной деятельности обучаю-
щихся, преподавателей, представителей науки, 

производства и других заинтересованных орга-
низаций по управлению знаниями преобразу-
ется в распределенный и разделяемый ресурс 
знаний, который используется для достижения 
стратегической цели – становления и развития 
профессиональной компетентности будущих ин-
женеров. Некоторые соображения автора ста-
тьи по поводу обоснования высказанной идеи 
изложены в более ранних работах [Адольф, Во-
легжанина, 2017; Khabarov, Volegzhanina, 2019; 
Volegzhanina et al., 2017].

Очевидно, что перспектива развития потен-
циала отраслевого НОК во многом зависит от за-
интересованных организаций, которые являют-
ся участниками данного комплекса и соглашают-
ся предоставить доступ к локальным ресурсам 
знаний с целью формирования открытого (рас-
пределенного и разделяемого) ресурса знаний. 
Исходя из исторически сложившихся особенно-
стей отраслевых вузов, в состав участников от-
раслевого НОК мы включаем следующие взаи-
модействующие друг с другом организации (их 
звенья): 1) образовательные и научные подраз-
деления отраслевого технического вуза (пред-
ставляют собой университетский комплекс, од-
новременно осуществляющий подготовку ка-
дров и выполняющий НИОКР для конкретной от-
расли производства); 2) производственные под-
разделения отраслевой корпорации; 3) учреди-
теля (федеральное агентство, подведомствен-
ное отраслевому министерству); 4) отечествен-
ные и зарубежные организации-партнеры. 

Чтобы координировать и регулировать со-
вместную деятельность по управлению знаниями, 
необходима отдельная организационная структу-
ра – центр управления знаниями (ЦУЗ). Он созда-
ется на базе отраслевого технического вуза и рас-
сматривается системообразующим элементом 
НОК. Именно ЦУЗ отвечает за преобразование 
интегративного потенциала данного комплекса в 
ценный нематериальный ресурс – знания, кото-
рые накапливаются в открытой базе знаний и ис-
пользуются в процессе профессиональной под-
готовки будущих инженеров. Для выполнения 
этой задачи был предложен механизм взаимо-
действия участников отраслевого НОК через                 
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интегративный жизненный цикл знаний посред-
ством открытой базы знаний в форме онтологий.

Результаты ретроспективного анализа вза-
имодействия отраслевых вузов с конкретны-
ми отраслями производства служат обоснова-
нием предложенного механизма и позволяют 
предположить, что интегрированный жизнен-
ный цикл знаний является сущностной характе-
ристикой отраслевого НОК. Данный цикл про-
является при устойчивом процессе обмена зна-
ниями между субъектами, включенными в ин-
теллектуальное поле отрасли, которые зани-
мают в нем стратегические позиции, опреде-
ляющие вклад каждого участника в формиро-
вание распределенного и разделяемого ресур-
са знаний (открытой базы знаний). Состав взаи-
модействующих субъектов может варьировать-
ся в зависимости от меняющихся условий, что 
придает структуре отраслевого НОК гибкость 
(адаптивность). Интегрированный жизненный 
цикл знаний является зоной высокой чувстви-
тельности к управляющим воздействиям ЦУЗ, 
осуществляемыми с использованием техноло-
гии Semantic Web. Для этого были разработа-
ны специальные педагогические инструменты, 
описанные, например, в работе [Хабаров, Во-
легжанина, 2018]. Реализация предложенного 
механизма в образовательной практике запу-
скает процесс самоорганизации будущего ин-
женера в продвижении от становления к разви-
тию профессиональной компетентности, опо-
средованный совместной деятельностью по ге-
нерации новых знаний и системой разнопла-
новых связей между участниками НОК. Вместе 
с тем возможность опосредованно влиять на 
процесс самоорганизации будущих инженеров 
является для отраслевого технического вуза 
способом самосохранения в новых социально-
экономических условиях за счет установления 
баланса с интеллектуальным полем отрасли.

Педагогическую целесообразность меха-
низма взаимодействия участников в отрасле-
вом НОК посредством открытой базы знаний в 
форме онтологий подтвердили результаты ана-
лиза данных анкетирования, которое было про-
ведено среди экспертов, преподавателей и обу-

чающихся технических вузов. Опираясь на опре-
деление педагогической целесообразности,
предложенное Э.Г. Скибицким [Скибицкий, 
2019], в контексте нашего исследования под пе-
дагогической целесообразностью будем пони-
мать соответствие процесса профессиональной 
подготовки в техническом вузе предложенно-
му механизму взаимодействия участников от-
раслевого НОК, позволяющему достигать пла-
нируемой стратегической цели, которой явля-
ется становление и развитие профессиональ-
ной компетентности будущего инженера для 
новых условий. Целесообразность нововведе-
ния оценивается исходя из соотношения коли-
чества положительных мнений респондентов к 
общему количеству отзывов.

Результаты анкетирования экспертов и пре-
подавателей показали, что все участники анке-
тирования положительно оценили перспекти-
ву взаимодействия науки, образования и произ-
водства в виртуальном НОК посредством откры-
той базы знаний. Частные экспертные мнения 
были обобщены и представлены в виде списка 
тезисов, из которых ключевыми являются сле-
дующие: 1) уровень профессиональной компе-
тентности молодых инженеров имеет среднюю 
оценку в 3,5 балла из пяти максимально воз-
можных, вместе с тем желательно его повыше-
ние; 2) исторически сложившиеся связи между 
производственными предприятиями отрасли и 
отраслевыми вузами необходимо сохранять и 
укреплять, для чего требуется обновление су-
ществующих механизмов их взаимодействия;                    
3) наиболее перспективными инструментами ре-
ализации взаимодействия науки, образования и 
производства являются открытая база знаний с 
контентом на нескольких естественных языках и 
выполнение актуальных для отрасли НИОКР, к ко-
торым должны привлекаться будущие инжене-
ры; 4) форма представления контента в базе зна-
ний должна обеспечивать экономию времени 
усвоения содержания обучения и выживаемость 
усвоенного в памяти выпускников.

Мнения обучающихся технических вузов о 
предпочтительной форме представления знаний в 
образовательных ресурсах изучались в динамике.
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Распределение ответов респондентов по годам 
(с 2015 по 2019) позволило установить, что от 60 
до 70 % обучающихся лучше запоминают новый 
учебный материал, если он внимательно прочи-
тан и законспектирован. При этом будущие ин-
женеры с каждым годом затрачивают все боль-
ше времени и усилий на усвоение содержания 
обучения. Текстовое описание остается наиболее 
популярной формой репрезентации знаний сре-
ди обучающихся, но признается менее эффектив-
ным для самообразовательной деятельности. В 
этом случае более востребованными становятся 
«экономичные» формы представления учебно-
го контента. Так, линейный текст выбрали толь-
ко 5,23 % будущих инженеров в 2015 г., 9,23 % –
в 2016 г., 3,51 % – в 2017 г., 4,26 % – в 2018 г.            
и 3,23 % – в 2019 г. Онтологии, напротив, посте-
пенно обретали востребованность. Выбор в поль-
зу этой формы репрезентации знаний сделали 
5,41 % обучающихся в 2015 г., 14,62 % – в 2016 г., 
9,94 % – в 2017 г., 11,23 % – в 2018 г. и 15,06 % – 
в 2019 г. Наиболее сбалансированную группу ре-
спондентов сформировали обучающиеся, пред-
почитавшие обращаться к разным вариантам 
преставления одного и того же учебного материа-
ла: 22,70 % – в 2015 г., 24,62 % – в 2016 г., 22,81 % –
в 2017 г., 24,24 % – в 2018 г. и 23,24 % – в 2019 г.

В итоге было сделано заключение о том, 
что будущие инженеры все больше предпочита-
ют экономичные формы репрезентации содер-
жания обучения и комплексное использование 
разных вариантов представления одного и того 
же учебного материала в процессе самообразо-
вательной деятельности. 

Обоснованность полученных результатов 
подтверждают современные педагогические ис-
следования, которые осуществляются в данном 
направлении. Например, исследование по выяв-
лению предпочтений студентов младших и стар-
ших курсов негуманитарных и гуманитарных на-
правлений подготовки в выборе образователь-
ного контента, проведенное Е.Г. Беляковой и   
И.Г. Захаровой [Белякова, Захарова, 2019].

Заключение. Подводя итог проведенному 
теоретическому анализу, приходим к заключе-
нию, что в условиях цифровизации производства

отраслевой НОК обладает интегративным по-
тенциалом, который в совместной деятельности 
обучающихся, преподавателей, представителей 
науки и производства, а также других заинтере-
сованных организаций преобразуется в ценный 
нематериальный ресурс – знания. Накаплива-
ясь в открытой базе знаний в форме онтологий, 
этот ресурс может быть использован для дости-
жения стратегической цели – становления и раз-
вития профессиональной компетентности буду-
щих инженеров.

Результаты анализа ответов экспертов и обу-
чающихся технических вузов, полученные в ходе 
анкетирования, позволили установить целесоо-
бразность предложенного механизма взаимо-
действия участников отраслевого НОК посред-
ством открытой базы знаний в форме онтологий 
для профессиональной подготовки будущих ин-
женеров. 
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THE POTENTIAL OF SCIENTIFIC AND EDUCATION COMPLEX
FOR DEVELOPMENT OF FUTURE ENGINEERS’ 
PROFESSIONAL COMPETENCY IN THE AGE OF DIGITALIZATION

I.S. Volegzhanina (Novosibirsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Digital transformations 

of the leading industries result in the growing demand 
of the largest national employers for competent engi-
neering workforce. The need to execute the order of 
the State, society and employers to train engineers 
of a new formation focuses industry corporations and 
technical universities interrelated through education 
and scientific activities on formation of an integrative 
resource potential to achieve the strategic goal that 
is the development of future engineers’ professional 
competency.

The purpose of the article is to propose a mecha-
nism for interaction between the participants of the in-
dustry-related scientific and education complex provid-
ing the formation and implementation of its integrative 
resource potential for the development of future engi-
neers’ professional competency.

The research methodology includes the analysis 
of recent Russian and foreign scientific literature and 
the questionnaire survey to establish the pedagogical 
advisability of the proposed mechanism of interaction 
among the participants in the industry-related scientific 
and education complex. The survey involved 19 experts 
including top-managers of transport universities, sci-
entific organizations, and transport manufacturing en-
terprises, 25 professors and 949 students of technical 

universities (the survey was conducted in the period                        
of 2015–2019).

Research results. The mechanism was proposed of 
interaction between the participants of the scientific and 
education complex (education and scientific divisions of 
an industry-related technical university; manufacturing 
units of an industry corporation; the founder; national 
and foreign partner organizations, the knowledge man-
agement centre) through the open knowledge base in an 
ontology format. The results of assessing the views of ex-
perts and university professors supported the pedagogi-
cal advisability of the mechanism proposed. The data 
of the students questionnaire showed that with each 
passing year an ever-larger number of future engineers 
prefers compressive forms of knowledge representation.

Conclusion. In the age of digitalization, the indus-
try-related scientific and education complex has an in-
tegrative potential which is transforming into a valuable 
intangible resource – knowledge under collaboration of 
students, professors, representatives of science and in-
dustry. Being accumulated in the open knowledge base 
as ontologies, this resource is used for the development 
of future engineers’ professional competency.

Keywords: development of a future engineer’s pro-
fessional competency, scientific and education complex, 
open knowledge base, industry, integrative resource po-
tential, ontologies.
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П
остановка проблемы. Современный че-
ловек постоянно находится в цифровом 
медиапространстве, каждое его дей-

ствие становится составляющей медиасреды,
частью коммуникаций с обществом и миром. 
Еще в прошлом столетии известные ученые 
М. Маклюэн, Д. Бэлл и Э. Тоффлер высказались, 
что, благодаря появлению и внедрению принци-
пиально новых цифровых систем получения, пе-
редачи и обработки информации, человечество 
переживает новую революцию в области комму-
никаций, которая ведет к формированию новой 
среды и возникновению особого вида человече-
ской формации – информационного общества. 

В общем понимании термина медиа – это 
не просто система средств массовой информа-

ции и массовых коммуникаций, это сложная си-
стема социокультурных и информационных вза-
имодействий [McLuhan, 1964]. Цифровое обще-
ство, где медиа становятся опорой цивилизован-
ного государства, являются средой для взаимо-
действия человека с технологиями, общества с 
техническими средствами, получило название 
«медиасреда» или «медиапространство».

Медиаканалы воздействуют на все органы 
чувств, и их воздействие на человека очень ве-
лико. В этой связи наибольшему влиянию под-
вержены самые незащищенные слои населе-
ния – дети, молодежь и пенсионеры. Роль ме-
диа в жизни молодого поколения очень значи-
тельна, поскольку именно в этом возрасте, от 15 
до 29 лет, формируется представление о мире 
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Аннотация
Проблема и цель. В настоящее время пробле-

мы медиапространства молодежи и в целом обще-
ства исследуются многими учеными. Среди этих про-
блем – обеспечение условий для обучения созданию 
медиаконтента студентами технических специаль-
ностей. В контексте решения этой проблемы необ-
ходимо определение перечня компетенций как пла-
нируемых результатов обучения дисциплине «Ин-
формационные технологии в цифровой экономике».                        
Цель статьи – классифицировать комплекс медио-
компетенций студентов и разработать методику их 
развития на основе реализации медиаобразователь-
ных проектов в предметной подготовке. 

Методология исследования основана на ана-
лизе и обобщении нормативно-правовых доку-
ментов в сфере высшего образования, научно-
исследовательских работ зарубежных и отечествен-
ных ученых, признанных научным сообществом, и 
опыте реализации медиаобразовательных проектов 
студентами различных направлений подготовки. 

Результаты исследования. На основе компе-
тентностного подхода уточнены и сформулированы 
планируемые результаты обучения при реализа-
ции медиаобразовательных проектов, направлен-
ные на формирование профессиональных и уни-
версальных компетенций студентов. Предложена 
практико-ориентированная схема реализации ме-
диаобразовательного проекта, удовлетворяющая 
этим результатам. 

Заключение. Предложенные в статье уточнен-
ные результаты обучения могут быть использова-
ны для организации оценки результатов реализации   
медиаобразовательных проектов при разработке 
различного вида медиаконтента. Применение раз-
работанной практико-ориентированной схемы реа-
лизации медиаобразовательных проектов возможно 
на базе других дисциплин и направлений обучения.

Ключевые слова: компетенции, медиаком-
петенции, медиаобразовательный проект,                         
медиаконтент, анимация, университетское                
телевидение.
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и собственной роли в нем, обществе и про-
фессиональной принадлежности [Лазарева,
Перевозова, 2015]. 

И.В. Жилавская, изучая вопросы влияния 
медиапространства на психологию молодежи, 
отмечает, что медиатехнологии позволяют мо-
лодому поколению организовать свои ресурсы 
и управлять самоорганизацией, позволяют са-
мовыражаться и реализовывать права и свобо-
ды, приобретенные в процессе развития обще-
ства [Жилавская, 2013]. 

Поколение Z не видит свою жизнь без ком-
пьютеров и цифровых гаджетов, но имеет мно-
жество дополнительных шансов в творческом 
воплощении своих медийных идей. На помощь 
здесь приходят школьные и вузовские телесту-
дии. Университетские медиацентры – это со-
временные структуры, которые продвигают об-
разовательное учреждения в медиапростран-
стве через журналистский кружок, пресс-службу 
или студенческую редакцию [Романов, 2017]. 
Из всех видов традиционных медиа наиболее 
сложным в плане реализации и создания твор-
ческого медиапродукта является разработка по-
токового видео – анимации и видеороликов. Эта 
медиапродукция сочетает в себе силу печатно-
го слова прессы, визуальность, уместность зву-
кового сопровождения аудиальной составляю-
щей, а также привносит свои аспекты в форме 
сценария и режиссуры. 

В процессе разработки анимации студен-
ты могут проявить себя во множестве направ-
лений – поиске и систематизации информации, 
разработке визуального контента и его художе-
ственном дизайне, режиссуре и монтаже в спе-
циальных программных пакетах. При подготов-
ке информационного контента студенты учат-
ся мыслить самостоятельно, улучшают свои на-
выки коммуникации, развивают креативность и 
творческие способности [Гегелова, Исмаилова, 
2016]. При этом разработанный медиаконтент 
имеет шанс быть опубликованным на различ-
ных медиаканалах – на университетском корпо-
ративном телевидении, в группах социальных 
сетей университета и блогах отдельных читате-
лей. Возможные проблемы создания медиакон-

тента для университетских средств массовой ин-
формации рассматривались авторами в преды-
дущих публикациях [Касьянова, 2018]. 

Таким образом, умение создавать визуаль-
ный контент способствует:

– повышению личностной значимости сре-
ди своего и профессионального окружения;

– повышению качества деятельности медиа-
центров в образовательных организациях;

– расширению перечня каналов для публи-
кации;

– освоению новых возможностей для до-
полнительного заработка.

И здесь важна вовлеченность студентов 
в деятельность медиаобразовательного про-
странства университета, поскольку она позво-
лит раскрыть таланты, выбрать жизненную стра-
тегию и будет способствовать повышению уров-
ня общей образованности современной моло-
дежи, принося тем самым максимальную поль-
зу обществу. 

Дисциплина «Информационные технологии 
в цифровой экономике» осваивается студента-
ми направления 090301 Информатика и вычис-
лительная техника в Сибирском государствен-
ном университете имени академика М.Ф. Решет-
нева (СибГУ) на первом курсе. Одна из осваивае-
мых общепрофессиональных компетенций: спо-
собен осваивать методики использования про-
граммных средств для решения практических 
задач (ОПК-9) – планируется к освоению сред-
ствами этой дисциплины в части владения на-
выками создания документов, презентаций или 
видеороликов.

Однако в рамках указанного курса не пла-
нируется освоение студентами универсальных 
компетенций, необходимых для успешного об-
учения, – командная работа, самоорганизация 
и развитие коммуникаций. Но ведь универсаль-
ные (ключевые) компетенции – это общие (уни-
версальные) способности и умения, которые по-
зволяют человеку понимать ситуацию в общем, 
достигать желаемых и требуемых результатов в 
личной и профессиональной жизни в условиях 
возрастающей динамики современного цифро-
визированного общества [Иванова, 2007].
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Заметим, что в настоящее время недоста-
точно изучены состав компетенций, которые мо-
гут быть освоены в рамках курса, и условия его 
оптимальной реализации с учетом множества 
внешних и внутренних факторов. Это будет спо-
собствовать повышению качества образователь-
ного процесса в целом и в частности обеспече-
нию условий для создания востребованных об-
ществом информационных продуктов. 

Технология медиаобразовательных проек-
тов является оптимальным компонентом обще-
культурной подготовки молодежи к жизни в но-
вых информационных условиях и направлена на 
формирование культуры восприятия и анали-
за медиаинформации, на овладение навыками 
работы с современными медиа. При этом через 
проектную деятельность возможно реализовать 
знания, полученные в процессе образования.

Проведенный анализ выявил наличие про-
блемы: какие необходимо создать педагогиче-
ские условия для обучения созданию медиакон-
тента студентов технических специальностей.

Цель исследования – классифицировать 
комплекс медиокомпетенций студентов и раз-
работать методику их развития на основе реали-
зации медиаобразовательных проектов в пред-
метной подготовке. 

Методологию исследования составил ана-
лиз научных источников в области проектной 
деятельности. Рассмотрев различные педаго-
гические технологии [Мезенцева, 2018], авто-
ры пришли к заключению, что создание меди-
аконтента для медиапространства университе-
та и молодежных сообществ наилучшим обра-
зом будет реализовано на основе медиаобразо-
вательных проектов. 

Проектная деятельность – это форма орга-
низации совместной деятельности обучающих-
ся, совокупность приемов и действий в их опре-
деленной последовательности, направленной на 
достижение поставленной цели, где цель – это 
решение конкретной проблемы, значимой для 
обучающихся и оформленной в виде некоего ко-
нечного продукта. Проект, результатом которого 
является медиапродукт (продукт в сфере средств 
массовой информации), принято называть медиа-

проектом. При этом медиапроект, созданный в 
рамках образовательного учреждения, приня-
то считать медиаобразовательным проектом.

По мнению И.В. Фатеевой, «медиаобразо-
вательными... могут называться только такие 
проекты, которые специально созданы в учеб-
ных целях (независимо от учредителя, аудито-
рии и области распространения, масштаба пред-
приятия), а также учреждены учебными заве-
дениями (так называемая корпоративная прес-
са учебных заведений). В отношении последних 
стоит заметить, что они могут активно исполь-
зовать коммерческие механизмы функцио-
нирования (привлекать рекламу, использовать 
профессиональных сотрудников, вводить оплату 
труда нештатных авторов и т.д.); и тем не менее 
функционирование в стенах учебных заведе-
ний и учет их потенциальных образовательно-
воспитательных воздействий на контингент уча-
щихся неизбежно придают им характер медиа-
образовательного проекта» [Фатеева, 2015].

И.В. Жилавскя рассматривает медиаобра-
зовательные проекты лишь в контексте средств 
массовой коммуникации, не соотнося их по-
нимание с образовательными учреждениями:                 
«…под медиаобразовательными проектами 
СМИ мы понимаем ограниченное во времени 
интеллектуальное и технологическое действие 
субъектов медиадеятельности, направлен-
ное на создание уникального информационно-
го продукта, имеющего социальное значение и 
формирующего медиасреду» [Жилавская, 2013]. 

Подводя итог, можно сказать, что медиа-
образовательный проект – это уникальная медиа-
образовательная деятельность, имеющая начало 
и конец во времени и направленная на создание 
определенного медиапродукта [Фатеев, 2010].

Технология медиаобразовательных проек-
тов является оптимальным компонентом обще-
культурной подготовки молодежи к жизни в но-
вых информационных условиях и направлена на 
формирование культуры восприятия и анали-
за медиаинформации, на овладение навыками 
работы с современными медиа. При этом через 
проектную деятельность возможно реализовать 
знания, полученные в процессе образования.
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Реализация медиобразовательных про-
ектов предоставляет широкие возможности 
для формирования ключевых (универсальных) 
компетенций – развитие учебно-познаватель-
ной, исследовательской, коммуникативной, 
социальной и информационно-коммуника-
ционной деятельности, способствующей повы-
шению уровня активности, индивидуализации 
образовательного процесса, проявлению само-
стоятельности в планировании, организации и 
контроле своих действий. 

В плане развития профессиональных компе-
тенций медиаобразовательные проекты предо-
ставляют более широкие возможности, касаю-
щиеся выбора методов решения поставленной 
задачи и, как следствие, применения различных 
технологий реализации и их синтеза. Осознавая 
личную значимость результатов проекта, студен-
ты более заинтересованы в поисках путей реше-
ния проблемы, с большим интересом осваива-
ют программные продукты, реализуют креатив-
ные идеи, оценивают роль знаний в социальной 
практике. Кто умеет использовать технологии 
создания информации, тот легко ориентирует-
ся в информационных потоках, понимает скры-
тый смысл публикуемого медиаконтента, имеет 
повышенный рейтинг в социальном медиапро-
странстве и, что является наиболее значимым, 
может самостоятельно создавать медиапродук-
ты, принося тем самым пользу обществу.

Обзор научной литературы. Компетент-
ностный подход в образовании получил раз-
витие в нашей стране сравнительно недавно –
в конце XX – начале XXI столетия, заменив зна-
ниевый, основанный на информированности. 
Компетентностный подход выдвигает на первый 
план способность будущего выпускника в освое-
нии приемов решения практических и профес-
сиональных задач. Одна из задач образования 
должна заключаться в том, чтобы помочь обу-
чаемым самостоятельно решать проблемы в но-
вых, незнакомых ситуациях, а не увеличивать их 
информированность [Сальникова, 2011].

Компетенции в образование пришли из бизне-
са, где признанным родоначальником компетент-
ностного подхода является Дэвид Макклелланд

[McClelland, 1978]. Основные характеристи-
ки компетенций, по его мнению, в том, что они:                     
а) должны быть измеримыми; б) должны надеж-
но отличать лучших работников от средних и худ-
ших [Кудрявцева, 2011]. Последователи Д. Мак-
клелланда Л. Спенсер-младший и С. Спенсер 
предложили следующее определение компетен-
ций: базовые качества индивида, влияющие на 
эффективность и (или) качество выполняемой им 
деятельности [Спенсер, Спенсер, 2010].

В российском образовании до сих пор так 
и не сложилось единого мнения по поводу еди-
ной трактовки понятий «компетенция» и «ком-
петентность». В научном сообществе исследова-
тели объясняют эти связанные между собой по-
нятия по-разному. А.В. Хуторской дает общее по-
нимание данных терминов: «…Мы будем пытать-
ся разделять данные понятия, имея в виду под 
компетенцией некоторое отчужденное, наперед 
заданное требование к образовательной подго-
товке ученика, а под компетентностью – уже со-
стоявшееся его личностное качество (характери-
стику)» [Хуторской, 2002]. Г.А. Сергеев понима-
ет компетенцию как совокупность взаимосвязан-
ных качеств личности, заданных по отношению к 
определенному кругу предметов или процессов 
и необходимых, чтобы качественно и продуктив-
но действовать по отношению к ним. При этом 
компетентность определяется как владение че-
ловеком соответствующей компетенцией, вклю-
чающей его личностное отношение к ней и пред-
мету деятельности. Получается, что компетенции 
выступают как цели образовательного процесса, 
а компетентность – как результат, совокупность 
личностных качеств специалиста [Сергеев, 2010]. 

Е.О. Иванова видит компетенцию как син-
тез традиционных знаний, умений и навыков с 
личностными особенностями обучаемого, с его 
самосознанием и самоанализом в ходе позна-
вательной деятельности [Иванова, 2007]. Чаще 
всего в рассмотренных определениях присут-
ствуют такие термины, как «качество деятель-
ности», «качество личности», «личностные каче-
ства» специалиста или индивида. Все эти поня-
тия связаны при формулировках терминов «ком-
петенция» и «компетентность». Таким образом, 
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можно сказать, что качество результатов образо-
вательной деятельности будет меняться при раз-
личных качествах личности. И на все это накла-
дываются профессиональные знания, умения и 
навыки, приобретаемые в процессе обучения. 

Сегодня в западной традиции принято де-
лать упор на развитие личностных характе-
ристик, способствующих профессиональному 
успеху. В российских вузах по-прежнему образо-
вательный процесс нацелен на формирование у 
будущих специалистов профессиональных ком-
петенций. Авторам видится необходимым со-
блюдение баланса между формированием лич-
ностных качеств, принятых как soft skills, и про-
фессиональных, hard skills, особенно на первом 
курсе обучения, когда среди студентов не вы-
строены коммуникации. 

К ряду общепрофессиональных компетент-
ностей для студентов технических направле-
ний можно отнести так называемую медиаком-
петенцию, осваиваемую в процессе создания             
медиаконтента. Основоположник медиаобразо-
вания в России профессор А.В. Федоров опреде-
ляет медиакомпетентность как восприятие, соз-
дание и передачу сообщений посредством тех-
нических и семиотических систем с учетом их 
ограничений, основанную на критическом мыш-
лении и способности к медиатизированному ди-
алогу с другими людьми [Федоров, 2007].

А.В. Федоровым предложена классификация 
показателей медиакомпетентности личности. В 
рамках текущего исследования авторов интере-
сует практико-операционный (деятельностный) 
показатель, который отражает умения индивида 
выполнять выборку медиа среди всего множе-
ства медиаконтента, разрабатывать собственный 
медиаконтент и распространять его по каналам 
массовой информации, а также связанные с этим 
умения по самообразованию в медийной сфере.

Проведя анализ научных источников по 
применению медиаобразовательных проек-
тов в учебном процессе, можно сказать, что 
еще не сложилось четкое определение термина                      
«медиаобразовательный проект» [Фатеева, 
2015; Лебедева, 2018]. В первую очередь дан-
ный термин рассматривается с точки зрения 

журналистики [Парамонова, 2017; Шестерки-
на, Марфицина, 2019]. Немало исследований 
посвящено педагогическим основам создания        
медиапродукта и медиапроектирования [Бака-
нов, 2017; Вершинин, 2017]. В то же время ис-
следователями ведется анализ визуального вос-
приятия медиапроекта при продвижении в вебе 
[Бодрунова, Якунин, 2016; Михалева, 2019] и в 
социальных сетях [Морозова, 2018]. Технология 
медиапроектов используются сегодня для осво-
ения социальных компетенций студентами не-
медийных специальностей [Дубовер, 2018], соз-
дания видеоблогов [Петрова, 2018].

Актуальны и востребованы междисципли-
нарные, ориентированные на профессиональ-
ную подготовку медиапроекты как части обуче-
ния иностранному языку, о чем свидетельству-
ет мировой опыт в работах зарубежных авторов 
[Barrett, 2006; Ohler, 2005]. 

Но при этом, как правило, в данных иссле-
дованиях не рассматривается специфика реали-
зации медиаобразовательных проектов на базе 
технических специальностей для медиапро-
странства технического вуза и цифровых моло-
дежных сообществ. 

Это приводит к непониманию сущности ор-
ганизации проектной работы всеми субъектами 
образовательного процесса.

Результаты. Авторами были реализова-
ны медиаобразовательные проекты для студен-
тов направления обучения 090301 Информати-
ка и вычислительная техника СибГУ г. Краснояр-
ска на базе курса «Информационные технологии 
в цифровой экономике». Организация проект-
ной деятельности проводилась в микрогруппах 
по 2–3 студента в условиях распределения ролей,  
разбиения пути к цели проекта на подзадачи и 
определения сроков решения каждой. Контент 
разрабатывался на основе технологий переклад-
ной анимации в программе «Anime Studio». Всего 
было реализовано более 20 проектов. Поддерж-
ка проектного метода осуществлялась на базе об-
лачных технологий платформ Google и Trello.

Для уточнения результатов обучения по                 
медиапроектной технологии в качестве 
практико-ориентированных этапов реализации 
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Рис. Схема реализации медиаобразовательных проектов на основе практико-ориентированных этапов

Fig. Scheme of implementation of media education projects based on practice-oriented stages

выделялись: работа с информацией и структури-
зация, дизайн-конструирование и программно-
техническая реализация (рис.). 

Постановка проблемы рассматривалась со 
студентами на лекциях, тема задания выдава-
лась как «образовательный заказ» от универ-
ситета, заинтересованными сторонами кото-
рого выступили подразделения университета                            
и медиапространства организации в целом. 

Представление результатов проекта предпола-
гает публикацию контента в медиапространстве 
университета или в социальных сетях, оценка 
результатов – через интернет-голосование. 

На основе выделенных практико-ориенти-
рованных этапов реализации медиаобразова-
тельного проекта проведено уточнение плани-
руемых результатов обучения, которые пред-
ставлены четырьмя блоками. 

Блок 1. Работа с текстовой информацией 
Знать правила композиции литературного 

сценария. Уметь искать и редактировать тексто-
вую информацию, проводить стилевую обработ-
ку, составлять сценарный текст.

Блок 2. Дизайн-конструирование 
Знать способы и принципы видео- и фото-

съемки, основы художественного дизайна. 
Уметь вести поиск готовых изображений, соз-
давать графические объекты – фиксировать                       
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на камеру фото- и видеоизображения, создавать 
2d- и 3d-объекты, вести обработку и редактиро-
вание изображений в редакторах.

Блок 3. Программно-техническая реализация
Знать принципы монтажа, форматы графи-

ческих файлов. Уметь подбирать и осваивать 
программные продукты для реализации медиа-
проекта в соответствии с формой и технологией 
воплощения идеи медиапроекта, сочетать раз-
личные технологии обработки визуальной ин-
формации, записывать и обрабатывать звуко-
вую информацию.

Блок 4. Коммуникации и работа в команде
Уметь вести предпроектный анализ (кана-

лы публикации медиа и их свойства, требования 
потребителей медиа), распределять роли в ко-
манде, планировать работу по этапам, генери-
ровать идеи для улучшения качества результата 
проекта.

Заключение. Реализация медиобразова-
тельных проектов предоставляет широкие воз-
можности для формирования ключевых (уни-
версальных) компетенций – развитие учебно-
познавательной, исследовательской, комму-
никативной, социальной и информационно-
коммуникационной деятельности, способству-
ющей повышению уровня активности, индиви-
дуализации образовательного процесса, прояв-
лению самостоятельности в планировании, ор-
ганизации и контроле своих действий. 

В плане развития профессиональных ком-
петенций медиаобразовательные проекты пре-
доставляют более широкие возможности выбо-
ра методов решения поставленной задачи и, как 
следствие, применения различных технологий 
реализации и их синтеза. Осознавая личную зна-
чимость результатов проекта, студенты более за-
интересованы в поисках путей решения пробле-
мы, с большим интересом осваивают программ-
ные продукты, реализуют креативные идеи, 
оценивают роль знаний в социальной практике. 
Кто умеет использовать технологии создания ин-
формации, тот легко ориентируется в информа-
ционных потоках, понимает скрытый смысл пу-
бликуемого медиаконтента, имеет повышенный 
рейтинг в социальном медиапространстве и, что 

является наиболее значимым, может самостоя-
тельно создавать медиапродукты, принося тем 
самым пользу обществу. 

Компетенции, приобретаемые в процессе        
реализации медиаобразовательного проекта 
должны быть не только профессиональными, но и 
универсальными – умение налаживать коммуни-
кации, организовывать работу команды, распре-
делять задания и ставить сроки их выполнения. 

Авторами было определено, что знания и 
умения, планируемые для освоения студентами 
в процессе реализации медиаобразовательных 
проектов, соответствуют планируемым резуль-
татам освоения медиакомпетентнции в отноше-
нии ее деятельностного показателя. 

Предложенные знания и умения, объеди-
ненные в блоки, могут быть применены не толь-
ко для создания анимации, но и для разработки 
иного визуального контента – видео, интернет-
ресурсов, печатной продукции. 

Эти выводы подтверждаются результатами 
изучения отношения студентов, большинство 
которых медиаобразовательный проект рассма-
тривают как возможность не только получения 
профессиональных и универсальных компетен-
ций, но и как возможность максимального рас-
крытия своего творческого потенциала. 

В дальнейшем планируется провести оцен-
ку планируемым результатам освоения компе-
тенций до и после организации медиаобразова-
тельного проекта при получении медиаконтен-
та, готового к публикации.
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Abstract
Statement of the problem. At present, the problems of 

the media space of young people and society in general are 
being investigated by many scientists. Among these prob-
lems is the provision of conditions for teaching to create 
media content by students of technical specialties. In the 
context of solving this problem, it is necessary to define a 
list of competences as planned results of training in the dis-
cipline “Information technologies in the digital economy”.

The purpose of the article is to develop and clas-
sify the competencies acquired by students in the im-
plementation of media education projects.

The methodology of the study is based on the 
analysis and synthesis of normative and legal docu-
ments in the field of higher education, scientific and 
research works of international and Russian scientists 
recognized by the scientific community, and on the ex-
perience of implementation of media educational proj-
ects by students of various fields of training.

Research results. On the basis of the competence 
approach, the planned results of training during the 
implementation of media education projects aimed 
at the formation of professional and universal com-
petences of students have been clarified and formu-
lated. Practice-oriented scheme of implementation 
of media educational project satisfying these results                                      
is proposed.

Conclusion. The refined training results proposed 
in the article can be used to organize the assessment 
of the results of media education projects in the de-
velopment of various types of media content. Ap-
plication of the developed practice-oriented scheme 
of implementation of media education projects is 
possible on the basis of other disciplines and fields                                                            
of training.

Keywords: competences, media companies, me-
dia education project, media content, animation, uni-
versity television.
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ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
НА ОСНОВЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

В.В. Кольга (Красноярск, Россия)
Е.О. Кипель (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Актуальность исследова-

ния обусловлена необходимостью поиска эффек-
тивных подходов к формированию экономической 
компетентности студентов вузов неэкономического 
профиля, потенциальных ресурсов игровых мето-
дов обучения для ее формирования. Цель статьи –
уточнить понятие и структуру экономической ком-
петентности бакалавров инженерных направлений 
подготовки и разработать методику ее формиро-
вания на основе использования деловых экономи-
ческих игр.

Методология исследования основывается на 
нормативно-правовых актах в сфере высшего обра-
зования, компетентностном подходе, анализе науч-
ных публикаций и образовательного опыта в обла-
сти сформулированной проблемы, практических ме-
тодах исследования (анкетирование, опрос, эксперт-
ные оценки). 

Анализ основных положений компетентностно-
го подхода (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, Дж. Равен, 
Э.Ф. Зеер, В.А. Адольф, Т.С. Терюкова, О.Н. Ткачева,              
М.Г. Сергеева, О.В. Грицкевич, Е.О. Ушаков, О.Г. На-
зарова) позволил уточнить понятие и структуру эко-
номической компетентности бакалавров техниче-
ских направлений подготовки. Анализ работ этих 
ученых привел к выводу, что не существует единого 
мнения по определению понятия «экономическая 
компетентность».

Результаты. Уточнено определение экономи-
ческой компетентности бакалавров технического на-
правления подготовки, описана ее структура и оха-

рактеризована специфика мотивационной составля-
ющей. Основные положения подтверждены экспери-
ментально. Предложена методика построения учеб-
ного занятия с использованием игровых методов об-
учения, способствующая развитию мотивационной 
составляющей в структуре экономической компе-
тентности бакалавров неэкономического профиля. 
Проведено экспериментальное подтверждение ре-
зультативности разработанной методики при прове-
дении занятий по дисциплине «Экономика», преду-
смотренной рабочим учебным планом основной об-
разовательной программы направления подготовки 
03.03.02, профиль «Физика». 

Заключение. На формирование экономической 
компетентности бакалавров неэкономического про-
филя в значительной мере влияет развитие их мо-
тивации к саморазвитию в профессиональной сфе-
ре, умению работать в команде, анализу экономиче-
ской ситуации, что достигается с помощью специаль-
ной методики использования в учебном процессе де-
ловых экономических игр.

Экономическая компетентность способствует 
формированию у студента значимых профессиональ-
ных качеств будущего специалиста (инициативность, 
ответственность в принятии решений, целеполага-
ние, умение работать в команде) и является основ-
ной для принятия компетентных решений в рамках 
будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: экономическая компетент-
ность, мотивационный компонент, формирование, 
дисциплина «Экономика», деловая экономическая 
игра, командная работа.

П
остановка проблемы. Методологиче-
ской основой ФГОС ВО третьего поколе-
ния является компетентностный подход. 

Поэтому реализация данных стандартов долж-
на обеспечивать способность выпускника к эф-

фективному применению знаний в профессио-
нальной деятельности, а также в его повседнев-
ной жизни. В состав компетенций как требова-
ний ФГОС ВО инженерных направлений подго-
товки к результатам обучения включена обще-
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культурная компетенция – способность исполь-
зовать основы экономических знаний в различ-
ных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

Новые приоритеты развития образования 
отражены в «Национальной доктрине образова-
ния до 2025 года», а также в Указе Президента 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»1.

Эти документы подтверждают необходи-
мость развития экономической компетентно-
сти у студентов технических специальностей. 
В этой связи работодатели в инженерной сфе-
ре расширяют свои требования, в том числе в 
части экономической грамотности работников 
и умении ее проявлять в различных производ-
ственных ситуациях. Это указывает на необхо-
димость формирования экономической ком-
петентности выпускника технического направ-
ления подготовки [Вахинский, Наумов, 2006]. 
С другой стороны, при реализации образова-
тельных программ имеются трудности в мето-
дическом обеспечении дисциплин, направлен-
ном на развитие и формирование общекуль-
турных компетенций, в том числе способности 
использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности [Елагин, 
2010]. В этой связи имеет место проблема соз-
дания методик, ориентированных на формиро-
вание экономической компетентности бакалав-
ров инженерных направлений подготовки.

Сегодня инженер – одна из самых популяр-
ных профессий. Грамотный ведущий инженер – 
это профессионал, знающий не только техноло-
гию и организацию производства в соответству-
ющей отрасли, но и аспекты экономики, юри-
спруденции, норм охраны труда. 

Цель статьи – уточнить понятие и структуру 
экономической компетентности бакалавров ин-
женерных направлений подготовки и разрабо-
тать методику ее формирования на основе ис-
пользования деловых экономических игр.

Методология исследования основывает-
ся на нормативно-правовых актах в сфере выс-
шего образования, компетентностном подходе, 
анализе научных публикаций и образовательно-
го опыта в области сформулированной пробле-
мы, практических методах исследования (анке-
тирование, опрос, экспертные оценки). 

Анализ основных положений компетент-
ностного подхода (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, 
Дж. Равен, Э.Ф. Зеер, В.А. Адольф, Т.С. Терюко-
ва, О.Н. Ткачева, М.Г. Сергеева, О.В. Грицкевич,                
Е.О. Ушаков, О.Г. Назарова) позволил уточнить 
понятие и структуру экономической компетент-
ности бакалавров технических направлений 
подготовки. Анализ работ этих ученых привел 
к выводу, что не существует единого мнения по 
определению понятия «экономическая компе-
тентность» [Елагин, 2010; Назарова, 2008; Ткаче-
ва, 2009; Belonovskaya et al., 2019].

О.В. Грицкевич, Е.О. Ушакова определяют 
экономическую компетентность как системное 
мышление в области экономики, управления, а 
также принятия решений с точки зрения опти-
мальности затрат всех видов ресурсов и дохо-
дов2. Т.С. Терюкова дает следующее определе-
ние: «Экономическая компетентность – набор 
определенных знаний теории и практических 
навыков, способствующих вхождению специа-
листа в экономическую систему страны» [Терю-
кова, 2009]. О.Г. Назарова рассматривает эконо-
мическую компетентность как структурную еди-
ницу экономической культуры [Назарова, 2008]. 
В.В. Елагин и О.Н. Ткачева характеризуют эконо-
мическую компетентность как «интегративное 
личностное образование, определяющее харак-
тер и качественный уровень отношений между 
человеком и экономической средой, характери-
зующееся высоким уровнем совокупности зна-
ний и умений, проявляющихся совокупностью 
критериев: мотивационный, деятельностный, 
личностный, когнитивный, позволяющим при-
менять и обновлять способы профессиональной 
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деятельности субъекта в соответствии с разви-
вающейся экономической ситуацией» [Елагин, 
2010; Ткачева, 2009].

Результаты. Сформулировано определе-
ние экономической компетентности бакалав-
ров инженерных направлений подготовки как 
составной части их профессиональной компе-
тентности, представляющей собой интегратив-
ное свойство личности, включающее профес-
сиональную мотивацию, экономические знания, 
умения, а также отражающее готовность приме-
нять полученные знания на практике при реше-
нии профессиональных задач.

Описаны структурные компоненты эконо-
мической компетентности.

Когнитивный – состоит из системы экономи-
ческих знаний, овладевая которыми, студенты 
учатся адекватно оценивать реальные экономи-
ческие ситуации, находить и применять необхо-
димую информацию. 

Мотивационный – включает в себя личност-
но значимые мотивы и ценности. Он предпола-
гает наличие интереса к получению новых зна-
ний, самообразованию, применению на практи-
ке знаний по экономике, в рамках своей профес-
сиональной деятельности.

Практико-ориентированный – включает 
способность участвовать в проектной деятель-
ности, возможность проявлять организаторские 
способности, умение планировать, экономиче-
ски оценивать ситуацию.

Рефлексивно-аналитический – позволяет 
проводить анализ происходящей ситуации с эко-
номической точки зрения, анализировать при-
нятые решения, моделировать возможные ситу-
ации в реализации проектной деятельности.

Проведен анализ составляющих компонен-
тов экономической компетентности, в том чис-
ле мотивационного компонента. Необходи-
мость более подробного его рассмотрения свя-
зана с тем, что деятельность инженера ориен-
тирована на производство [Пряжников, 2008]. 
При этом непрофильные дисциплины, такие как 
«Экономика», для будущего инженера не всегда 
направлены на решение вопросов, связанных с 
его будущей профессиональной деятельностью. 

Это, в свою очередь, требует разработки специ-
альных подходов для активизации мотивацион-
ной составляющей экономической компетент-
ности и ее привязки к деятельности инженера 
[Владимирова, Кольга, Полежаева, 2019; Кольга, 
Полежаева, 2018; Kiryakova et al., 2017; Кольга и 
др., 2017; 2020; Kolga et al., 2019].

В рамках дальнейшего исследования под 
мотивацией будем понимать создание условий 
для повышения активности студентов к изуче-
нию экономических дисциплин с целью повы-
шения уровня готовности к их будущей профес-
сиональной деятельности. Исходя из этого сфор-
мулируем критерии сформированности моти-
вационного компонента экономической компе-
тентности бакалавров инженерных направле-
ний подготовки: потребность к получению и со-
вершенствованию новых знаний; сформирован-
ность экономического мировоззрения; навыки 
планирования и регулирования своей профес-
сиональной деятельности; потребность приме-
нять полученные знания на практике; стремле-
ние к самообразованию; развитие коммуника-
тивных навыков; способность нести ответствен-
ность за принятые решения.

Для проведения диагностики уровня раз-
вития мотивации будущих бакалавров техниче-
ской сферы деятельности были реализованы:

– анализ выполнения различных видов ра-
бот, рефераты, выступления с докладами;

– тестирование и анкетирование на опреде-
ление лидерских качеств и потребности в полу-
чении новых знаний;

– реализация на занятиях кейсовых заданий 
и деловых игр, приближенных к реальным про-
фессиональным ситуациям, и анализ.

Более подробно рассмотрим методику ре-
ализации деловых игр и их влияние на форми-
рование мотивационной составляющей эконо-
мической компетентности в рамках проведения 
дисциплины «Экономика».

Деловая игра – это своеобразная система 
воспроизведения управленческих процессов, 
имеющих место в прошлом или возможных в 
будущем, в результате которой устанавливаются 
связь и закономерности влияния существующих 
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методов выработки решений на результаты про-
изводства в настоящее время и в перспективе3.

В ходе деловой игры участники получа-
ют роли, определяющие различие интере-
сов и побудительных стимулов к игре; игро-
вые действия регламентируются системой пра-
вил; в игре преобразуются пространственно-
временные характеристики моделируемой                                            
деятельности.

В качестве эксперимента для групп по на-
правлению обучения Физика вместе с классиче-
скими практическими занятиями были проведе-
ны деловые игры.

Цель игры – обучающая, в процессе игры 
студенты получают навыки, способствующие 
развитию экономической компетентности. За-
дания в игре способствуют пониманию студен-
тами процессов стимулирования сбыта, навыков 
реализации продукции на примере конкретно-
го завода с изменяемой комбинацией экономи-
ческих характеристик [Belonovskaya et al., 2019; 
Kiryakova et al., 2016; 2018].

В процессе игры обучающиеся:
– выбирают способы поиска и дальнейшей 

работы с заказчиком;
– учатся классифицировать конечные про-

дукты, выделяя наиболее маржинальные;
– учатся моделировать воронку продаж.
Нами предлагается апробированная на 

практике методика проведения деловых игр в 
рамках учебных занятий.

1. Подготовительный этап. Выявление про-
блемы, выбор темы и определение задач.

2. Вступительный этап. Работа над игровой 
стратегией, подготовка материалов. Ввод участ-
ников в игровую ситуацию. Привлечение инте-
реса, целеполагание, формирование команд, 
мобилизация участников.

3. Основной этап. Групповая работа по уста-
новленным правилам.

4. Рефлексивно-аналитический этап. Выво-
ды и анализ итогов деловой игры делаются сту-
дентами самостоятельно.

Приведем пример реализации предложен-
ных этапов деловой игры при проведении за-
нятия по дисциплине «Экономика», предусмо-
тренной рабочим учебным планом основной 
образовательной программы по направлению 
подготовки 03.03.02, профиль «Физика».

В качестве примера, подтверждающего ре-
зультативность метода деловых игр, возьмем 
информацию о предприятии «Завод N», специ-
ализирующемся на изготовлении средств техно-
логического оснащения производства: штампов, 
пресс-форм, приспособлений для измеритель-
ного инструмента. Студентам на учебном заня-
тии по дисциплине «Экономика» было предло-
жено следующее задание: 

– классифицировать покупателей по группам;
– создать целевые клиентские группы;
– сформировать товарное предложение для 

различных групп заказчиков;
– разработать воронку продаж, которая 

обеспечит предприятию сбыт продукции.
1. Подготовительный этап. Преподаватель 

готовит теоретический материал, включающий 
информацию о «Заводе N» (дата основания, спе-
циализация производства, текущее финансовое 
состояние). 

2. Вступительный этап. Преподаватель зна-
комит студентов с формой игры, озвучивая за-
дачи: определить целевую аудиторию, которой 
будут предлагаться товары, изготавливаемые на 
заводе, сформулировать коммерческое предло-
жение, научиться моделировать воронку про-
даж для сбыта продукции. Студенты делятся на 
группы (команды).

3. Основной этап. Студенты изучают теорети-
ческий материал и с учетом условий игры приме-
няют его на практике. Каждая команда, находясь 
изначально в равных условиях, получает задания 
в зависимости от изменяющихся экономических 
факторов. При этом выбирается группа из 4 неза-
висимых экспертов (из группы студентов), кото-
рой команды-участники представляют свои пред-
ложения по решению соответствующих ситуаций. 
Преподаватель контролирует ход игры. На выпол-
нение каждого задания выделяется определен-
ное время, за которым следит преподаватель.

В.В. КОЛЬГА, Е.О. КИПЕЛЬ. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ НА ОСНОВЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
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В конце занятия определяется команда-
победитель, выполнившая поставленные усло-
вия наиболее эффективно. Преподаватель со-
вместно с командой экспертов выбирают не-
стандартные, интересные и эффективные реше-
ния производственных ситуаций.

4. Рефлексивно-аналитический этап. Препо-
даватель в конце занятия задает участникам во-
просы, например: «Как вам удалось быстро и 
грамотно выполнить условия и стать победите-
лями?», «Какие методы решения поставленных 
задач вы использовали?», «Прислушивались 
ли вы к мнению других участников команды?», 
«Как менялось ваше мнение, если ваши взгля-
ды с другими участниками расходились?», «Что 
нового вы узнали в процессе занятия?», «Как 
вы можете использовать полученные знания 
на практике?», «Как вы можете оценить себя и 
свою команду в процессе игры?».

Приведенный пример показывает одну из 
форм проведения деловых финансовых игр, в 
процессе которых у студентов формируются на-
выки финансовой оценки ситуации и выработ-
ки решений в условиях неопределенности. В 
процессе игры наибольший рост демонстриру-
ет показатель мотивационной составляющей за 
счет активизации системного мышления, навы-
ков групповой коммуникации и взаимодействия 
в команде, повышения ответственности за при-
нятие решений, нестандартного подхода к вы-
работке способов выхода из критических ситуа-
ций, роста потребности к самообразованию.

Для определения показателя уровня сфор-
мированности мотивационной составляющей

экономической компетентности бакалавров тех-
нических направлений был использован тест, 
разработанный специалистом Московской меж-
дународной высшей школы бизнеса «МИРБИС»
Т.В. Кузьминой, а также методика диагности-
ки учебной мотивации студентов (А.А. Реан,                   
В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой).

В эксперименте приняли участие 100 че-
ловек. Бакалавры 4-го курса по направлениям 
21.03.03. Геодезия и дистанционное зондирова-
ние земли и 03.03.02. Физика.

В начале семестра студенты выполняли 2 те-
ста, один из которых Т.В. Кузьминой, а второй на 
диагностику мотивации (А.А. Реан, В.А. Якунин). 
По полученным данным оценивались ключевые 
факторы, способствующие формированию эко-
номической компетентности бакалавра неэко-
номического профиля.

Предварительная оценка (до начала экспе-
римента) уровня сформированности мотивации 
к изучению экономических дисциплин проводи-
лась с помощью критерия Стьюденса. Сравнива-
лись результаты правильных ответов на тесто-
вые задания в группах по направлениям подго-
товки Физика и Геодезия и дистанционное зон-
дирование земли. Результаты эксперимента по-
казали, что уровень овладевания экономически-
ми знаниями обеими группами находится прак-
тически на одном уровне. (Уровень значимо-
сти в результате эксперимента больше 0,05, это 
позволяет сделать вывод о наличии схожестей 
между группами.) В табл. 1 представлены сред-
ние значения основных исследуемых показате-
лей обеих групп на начало эксперимента.

Таблица 1
Результаты предварительной диагностики уровня сформированности 
мотивационного компонента компетентности на начало эксперимента 

Table 1
Preliminary diagnostics of the level of motivation formation component

at the beginning of the experiment

Показатель Уровень сформированности, баллы
низкий, 0–10 средний, 11–20 высокий, 21–25

Нестандартный подход в принятии решений 27,00 60,00 13,00
Потребность в самообразовании 10,00 42,00 48,00
Принятие ответственности 12,00 53,00 35,00

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 63 ]

Таблица 2
Уровни сформированности мотивационной составляющей экономической компетентности 

студентов контрольной и экспериментальной групп (К/Э)
Table 2

Results of the level of formation of the motivational component

Показатель Уровень сформированности, баллы
низкий, 0–10 средний, 11–20 высокий, 21–25

Нестандартный подход в принятии решений К/Э группы 18/4 % 50/50 % 32/46 %
Потребность в самообразовании К/Э группы 19/5 % 55/54 % 26/41 %
Принятие ответственности за результат К/Э группы 12/8 % 63/56 % 25/36 %

Из табл. 1 видно, что у студентов преобла-
дает средний уровень сформированности мо-
тивационной составляющей, т.к. бакалавры тех-
нических направлений в общей массе являются 
техническими исполнителями и им достаточно 
сложно анализировать ситуацию с экономиче-
ской точки зрения. 

Эксперимент с проведением деловых фи-
нансовых игр проводился с группами направле-

ния подготовки Физика на протяжении учебного 
семестра. Сравнительный анализ уровня разви-
тия мотивационной составляющей у контроль-
ной и экспериментальной групп показывает зна-
чительный рост этого показателя у студентов 
экспериментальной группы (в среднем на 15 %).
Это говорит об эффективности предложенной 
методики использования деловых экономиче-
ских игр в учебном процессе вуза (табл. 2).

Анализ результатов эксперимента показал, 
что у студентов экспериментальной группы бо-
лее выраженное стремление к поиску нестан-
дартных подходов при принятии решений, по-
вышаются ответственность за сделанный выбор 
и способность к анализу результатов профессио-
нальной деятельности. Часто наблюдаются рост 
интереса к дополнительной литературе, позво-
ляющей самим развиваться в сфере экономики, 
и рост предложений со стороны студентов в раз-
витии этой формы подготовки.

Заключение. Таким образом, на формиро-
вание экономической компетентности бакалав-
ров неэкономического профиля в значитель-
ной мере влияет развитие их мотивации к само-
развитию в профессиональной сфере, умению 
работать в команде, анализу экономической           
ситуации, что достигается с помощью специаль-
ной методики использования в учебном процес-
се деловых экономических игр.

Экономическая компетентность способ-
ствует формированию у студента значимых 
профессиональных качеств будущего специали-
ста (инициативность, ответственность в приня-
тии решений, целеполагание, умение работать 
в команде) и является основной для принятия 

компетентных решений в рамках будущей про-
фессиональной деятельности.
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Abstract
Statement of the problem. The relevance of the 

study is due to the need to search for effective ap-
proaches to the formation of economic competence of 
non-economic university students, potential resources 
of game teaching methods for its formation. 

The purpose of the article is to clarify the concept 
and structure of economic competence of bachelors in 
engineering areas of training and to develop a methodol-
ogy for its formation based on the use of business eco-
nomic games.

The research methodology is based on legal acts in 
the field of higher education, a competency-based ap-
proach, an analysis of scientific publications and educa-
tional experience in the field of the formulated problem, 
practical research methods (questionnaire, survey, ex-
pert assessments).

Analysis of the main provisions of the competency-
based approach (I.A. Zimnyaya, A.V. Khutorskoi, J. Raven, 
E.F. Zeer, V.A. Adolph, T.S. Teryukova, O.N. Tkacheva, 
M.G. Sergeeva, O.V. Gritskevich, E.O. Ushakov, O.G. Naz-
arova) made it possible to clarify the concept and struc-
ture of economic competence of bachelors in technical 
areas of training. The analysis of the work of these scien-
tists led to the conclusion that there is no consensus on 
the definition of “economic competence”.

Research results. The definition of economic com-
petence of bachelors in the technical field of training 

has been clarified, its structure has been described 
and the specificity of the motivational component has 
been characterized. The main provisions are confirmed 
experimentally. A methodology for constructing a train-
ing lesson using game teaching methods is proposed. 
It contributes to the development of the motivational 
component in the structure of economic competence of 
non-economic bachelors. An experimental confirmation 
of the effectiveness of the developed methodology was 
conducted during classes in the discipline “Economics”, 
provided for by the educational curriculum of the main 
educational program 03.03.02 “Physics”.

Conclusion. The formation of the economic compe-
tence of non-economic bachelors is significantly affected 
by the development of their motivation for self-devel-
opment in the professional sphere, the ability to work 
in a team, and analyze the economic situation, which 
is achieved using a special technique for using business 
economic games in the educational process.

Economic competence contributes to the formation 
of significant professional qualities of a future specialist 
(initiative, responsibility in decision-making, goal-set-
ting, ability to work in a team) and is fundamental for 
making competent decisions in the framework of future 
professional activity.

Keywords: economic competence, motivational 
component, formation, discipline “Economics”, business 
economic game, team work.
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«ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ» 
КАК ИНТЕГРАТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
И КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

А.А. Кытманов (Красноярск, Россия)
В.А. Лазарева (Красноярск, Россия)
В.А. Шершнева (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В настоящее время сфера IT-

технологий стремительно развивается, и система обу-
чения по информационным направлениям подготов-
ки, в частности по направлениям Информационная 
безопасность и Компьютерная безопасность, долж-
на соответствовать запросам времени. В связи с этим 
возникает проблема: переосмыслить применитель-
но к современным условиям роль ряда дисциплин в 
образовательном процессе по данным направлени-
ям подготовки. К таким дисциплинам, не только свя-
занным с современными IT-технологиями, но и осно-
ванным на фундаментальных научных знаниях, отно-
сится «Теория информации», специфика которой за-
ключается в том, что она возникла в результате ин-
теграции других фундаментальных дисциплин. Цель 
статьи – на основе историко-педагогического анали-
за фундаментальной дисциплины «Теория информа-
ции» уточнить ее роль в образовательном процессе 
по направлениям информационной и компьютерной 
безопасности, а также обосновать специфику мето-
дики обучения этой дисциплине. 

Методологию исследования составляют ана-
лиз и обобщение нормативно-правовых документов 
в сфере высшего образования, в том числе образова-
тельных стандартов разных поколений по направле-

ниям подготовки «Информационная безопасность» и 
«Компьютерная безопасность», истории дисципли-
ны «Теория информации» в высшей школе, а также 
научно-педагогической литературы.

Результаты исследования. Показано, что дисци-
плина содержательно базируется на знаниях несколь-
ких фундаментальных дисциплин, при этом является 
самостоятельной и имеет фундаментальный харак-
тер. Обоснована необходимость создания специаль-
ной методики обучения дисциплине «Теория инфор-
мации» в вузе, которая должна обладать гибкостью 
и быть адекватной современному уровню развития 
информационно-коммуникационных технологий.

Заключение. Методология проведенного иссле-
дования позволила уточнить роль дисциплины «Тео-
рия информации» в образовательном процессе вуза. 
Гибкая и адекватная современному уровню инфор-
мационных технологий методика обучения «Теории 
информации», необходимость разработки которой 
обоснована в статье, позволит повысить уровень про-
фессиональной компетентности выпускников вузов 
по направлениям информационной и компьютерной 
безопасности.

Ключевые слова: теория информации, меж-
дисциплинарная интеграция, история дисциплины, 
специфика методики.

П
остановка проблемы. Современная нау-
ка имеет междисциплинарный характер. 
Если раньше фундаментальные, «про-

рывные» достижения в любой научной теории 
получались, как правило, в результате ее вну-
треннего развития, то для последних десятиле-
тий характерно их появление в результате меж-
дисциплинарного научного синтеза, при кото-

ром принципиально новое возникает в соедине-
нии с другими научными теориями, то есть в со-
временной науке происходят интеграционные 
процессы [Шершнева, 2011]. 

Стремительное развитие информационных 
технологий и их широкое применение в науч-
ных исследованиях дает возможность более 
оперативного получения новых знаний.

А.А. КЫТМАНОВ, В.А. ЛАЗАРЕВА, В.А. ШЕРШНЕВА. «ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ» КАК ИНТЕГРАТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ 
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В России система образования, и в частно-
сти высшего образования, достаточно консер-
вативна, и этому есть свое объяснение: всегда 
считалось, что студенты должны получить хоро-
шую фундаментальную подготовку. Этому спо-
собствуют устоявшиеся за многие годы «моно-
дисциплины», которые являются базовыми и 
прочно включены в образовательный процесс.

Например, математика – не просто обще-
образовательная дисциплина, но и необходи-
мая основа для дальнейшего изучения других 
дисциплин, математические знания интегриру-
ются в содержание этих дисциплин. В школьном 
образовании с внедрением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) даже по-
явился термин «информатическая математика». 
Как отмечает Ю.И. Журавлев, главная пробле-
ма – как сохранить то, что входило в содержание 
обучения математике пятьдесят или сто лет на-
зад и при этом ввести в него новые математиче-
ские знания (речь идет о школьной программе, 
однако сказанное справедливо и для обучения 
в вузе). Ю.И. Журавлев также подчеркивает, что 
актуальность введенных 20 лет назад принципи-
ально новых разделов в содержание школьного 
математического образования увеличивается. В 
рамках школьного образования ставится вопрос, 
войдут ли необходимые элементы в курс мате-
матики или курс информатики. Подобные во-
просы задаются и при обучении в вузах. 

В рамках информатизации системы образо-
вания в средней школе А.Л. Семеновым сфор-
мулированы два понятия: ИКТ-квалификация 
(«состоит в умении использовать ИКТ при ре-
шении задач») и ИКТ-компетентность («состо-
ит в умении решать задачи с использованием 
ИКТ»), а также он подчеркивает, что «информа-
тизация образования предполагает включение 
ИКТ-компетентности в число приоритетных це-
лей образования. Это включение и степень его 
реализации являются ключевыми показателями 
качества информатизации» [Семенов, 2005]. 

Переходя от образования в средней шко-
ле к образованию в вузе, можно отметить, что 
ИКТ-компетентность сохраняет свою значи-
мость и актуальность. 

За последние годы появились новые дис-
циплины, которые, по сути, междисциплинар-
ны. Одной из них является «Теория информа-
ции». Эта дисциплина содержательно базиру-
ется на знаниях нескольких дисциплин, необхо-
димых для ее изучения, но при этом она не рав-
нозначна им.

Появление дисциплины «Теория информа-
ции» вызвано все более расширяющимся спи-
ском профессий, связанных с обработкой и си-
стемами передачи данных в информационных 
системах. В связи с постоянно развивающими-
ся информационными технологиями растет пе-
речень профессий в этой области, в том числе 
в атласе профессий будущего, и, соответствен-
но, требуются компетентные специалисты, об-
ладающие фундаментальными, системообра-
зующими знаниями по теории информации. 

Формированию у студентов таких знаний 
будет способствовать разработанная методика 
обучения дисциплине «Теория информации». 
Однако в настоящее время вопросу о разработ-
ке такой методики не уделяется достаточного 
внимания, поскольку интегративный характер 
дисциплины требует от преподавателей глубо-
ких знаний по ряду других дисциплин.

Следует подчеркнуть, что феномен понятия 
«информация» является неоднозначным и по 
праву считается одной из актуальных и много-
гранных научных проблем. Однозначного опре-
деления понятия «информация» до сих пор нет, 
поэтому этот термин имеет различные трактов-
ки в разных предметных сферах. Информация, 
например, может определяться как:

– абстракция, абстрактная модель рассма-
триваемой системы (в математике);

– сигналы для управления, приспособления 
рассматриваемой системы (в кибернетике);

– мера хаоса в рассматриваемой системе 
(в термодинамике); 

– вероятность выбора в рассматриваемой 
системе (в теории вероятностей) и др.1
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Или же информация – это:
– средство власти (экономика);
– некоторые сведения, данные, знания (бы-

товое определение);
– сообщения, передаваемые в форме зна-

ков или сигналов (техника) [Галямов, Павлов, 
2017]. 

В зависимости от поставленных задач и ка-
тегории применимости понятие «информация» 
может трактоваться по-разному. 

Таким образом, проведенный анализ выя-
вил наличие проблемы: переосмыслить и адап-
тировать применительно к современным усло-
виям роль дисциплины «Теория информации» 
в образовательном процессе по направлениям 
информационной и компьютерной безопасно-
сти, а также обосновать необходимость разви-
тия методики обучения этой дисциплине, специ-
фика которой заключается в том, что она, буду-
чи фундаментальной, возникла в результате ин-
теграции других фундаментальных дисциплин.

Цель статьи – на основе историко-педагоги-
ческого анализа дисциплины «Теория информа-
ции» уточнить ее роль в образовательном про-
цессе по направлениям информационной и 
компьютерной безопасности, а также обосно-
вать необходимость развития методики обуче-
ния этой дисциплине 

Методологию исследования составили: 
анализ и обобщение нормативно-правовых до-
кументов в сфере высшего образования, в том 
числе образовательных стандартов разных по-
колений по направлениям подготовки Инфор-
мационная безопасность и Компьютерная без-
опасность и истории дисциплины «Теория ин-
формации» в высшей школе (Е.В. Галямова, 
Ю.Н. Павлов, С.И. Валянский, У.Р. Эшби, К. Шен-
нон, Л. Уивер, А.Д. Урсул, Б.Е. Стариченко, 
С.В. Федоров, П. Коллинз, И.Н. Бекман).

Обзор научной литературы. Так, еще в         
1927 г. американский ученый Ральф Хартли отме-
чал, что количество информации, заключенной в 
любом сообщении, тесно связано с количеством 
возможностей, которые данным сообщением ис-
ключаются. Фраза «яблоки красные» несет на-
много больше информации, чем фразы «фрукты 

красные» или «яблоки цветные», так как первая 
фраза исключает все фрукты, кроме яблок, и все 
цвета, кроме красного [ГенДокс, 2009]. 

Английский нейрофизиолог Уильям Эшби 
трактовал понятие «информация» не как уничто-
жение неопределенности, а как снятие тождества, 
однообразия. У.Р. Эшби предостерегал против по-
пыток рассматривать информацию как «матери-
альную или индивидуальную вещь»: «Всякая по-
пытка трактовать информацию как вещь, которая 
может содержаться в другой вещи, обычно ведет 
к трудным проблемам, которые никогда не долж-
ны были бы возникать» [Эшби, 1959].

В 1949 г. американские инженеры Клод 
Шеннон и Уоррен Уивер представили формулу 
вычисления количества информации, в которой 
информация возрастала с уменьшением вероят-
ности отдельного сообщения. В их представле-
нии информация определяется как мера свобо-
ды чьего-либо (или какой-либо системы) выбора 
в выделении сообщения [Шеннон, Уивер, 1956].

В 1968 г. наш соотечественник философ Ар-
кадий Урсул указал на то, что информация неод-
нородна, она обладает качественными характе-
ристиками. При этом он различал два вида ин-
формации: существующую вне управления и не-
разрывно связанную с ним. В неживой природе 
информация хранится и передается, а в процессе 
управления она уже используется [Урсул, 1968]. 

Таким образом, информация – неотъемле-
мая часть процессов управления, которое невоз-
можно без собственно ее передачи. В связи с не-
обходимостью изучения передачи информации 
в 40-х гг. прошлого века появилась кибернетика –
новая наука об общих законах получения, хране-
ния, передачи и переработки информации.

Создатель кибернетики американский ма-
тематик Норберт Винер, определял информа-
цию как обозначение содержания, полученно-
го из внешнего мира в процессе приспособле-
ния к нему наших чувств. Н. Винер также отме-
чал количественное и качественное отличие 
ЭВМ от человека: машины могут правильно ра-
ботать в том случае, если получают от человека 
необходимую им информацию и в самой точ-
ной форме [ГенДокс, 2009]. 
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Появление кибернетики как науки можно 
считать и зарождением науки «Теория инфор-
мации». 

Изначально теория информации «зани-
малась» измерением информации, ее потока, 
«размеров» канала связи [Валянский, 2005].

С развитием технических средств электро-
связи появилась необходимость создания ко-
личественных критериев для сравнения разных 
способов передачи (телеграф, телефон, телеви-
дение). С этого момента теория информации 
развивается в том числе и как математическая 
теория связи, решая вопросы осмысления про-
цессов передачи сообщений.

Теория информации как самостоятельная 
наука впервые появилась в США в середине                
ХХ в. с момента появления основополагающей 
работы Клода Шеннона «Математическая тео-
рия связи» (1948). С его точки зрения, теория ин-
формации представляет собой раздел матема-
тической теории связи.

В Россию она пришла ближе к 60-м гг., после 
того, как А.Н. Колмогоровым в 1956 г. был зало-
жен математический фундамент теории инфор-
мации. 

Следует отметить, что в теоретических разде-
лах работы К. Шеннона используются результаты 
исследований советских математиков А.Н. Кол-
могорова и А.Я. Хинчина, а в ориентированных 
на практику – В.А. Котельникова и А.А. Харкевича. 

Позднее теорию информации наделили из-
учением методов построения кодов, посред-
ством которых осуществляется устойчивая пере-
дача информации, и стали преподавать в выс-
шей школе как подраздел кибернетики.

В качестве самостоятельной дисциплины 
«Теория информации» возникла в ходе решения 
следующей задачи: необходимо обеспечить на-
дежную и эффективную передачу информации 
от источника к приемнику при наличии помех. 
При этом: 

– в процессе передачи не должно происхо-
дить потерь информации (обеспечение надеж-
ности); 

– передача должна осуществляться наибо-
лее быстрым способом (эффективность). 

Решение этой задачи велось по двум на-
правлениям: 

– техническое – связано с практической раз-
работкой линий связи и технических устройств, 
обеспечивающих быструю и надежную связь; 
обеспечением защиты от помех или уменьше-
ния их воздействия. В основе таких разработок 
лежат законы, определяющие способы коди-
рования информации и условия ее надежной                  
передачи; 

– математическое – связано с разработкой 
новых методов и алгоритмов кодирования и за-
щиты информации от помех и искажений. 

Оно основывается на теории случайных со-
бытий и связано с возможностью количествен-
ного измерения информации2.

Некоторые авторы отдельно выделяют 
основные математические сведения для луч-
шего понимания основ теории информации3. 
Очень часто теорию информации напрямую на-
зывают математической теорией, поскольку она 
основывается на теории случайных величин, для 
описания которых применяются понятия вероят-
ности и энтропии. 

«Строится теория информации подобно дру-
гим теориям в математике: сначала аксиоматиче-
ски определяются исходные понятия, а затем из 
них путем рассуждений доказывается справедли-
вость новых положений или теорем – именно та-
ким путем шел основоположник данной теории 
Клод Шеннон» [Шеннон, Уивер, 1956].

Элементы случайности, присущие процессам 
передачи информации, заставляют обратиться к 
методам теории вероятностей. Однако при реше-
нии задач теории информации одними классиче-
скими теоретико-вероятностными методами не 
обойтись, и возникает необходимость создания 
новых вероятностных категорий. Поэтому тео-
рия информации не просто прикладная наука,
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использующая вероятностные методы, а наука, 
где широко используются различные математи-
ческие методы теории вероятностей. 

Теория информации также опирается на 
знание алгоритмов и структур данных, теории 
вычислений, методологии программирования 
и языков, компьютерных элементов и архитек-
туры – разделы, которые изучает информатика. 
Она широко оперирует определением информа-
ционной энтропии, что также прямо указывает 
на взаимосвязь с информатикой. Теория инфор-
мации связана и с количественной оценкой ин-
формации – это направление получило разви-
тие благодаря трудам К. Шеннона, который на-
шел фундаментальные ограничения (информа-
ционная энтропия) на обработку сигнала в таких 
операциях, как сжатие данных, надежное сохра-
нение и передача данных4. 

Еще один подраздел информатики под на-
званием «Теория кодирования» изучает свой-
ства кодов и их пригодность для конкретной за-
дачи, а коды, в свою очередь, используются, на-
пример в криптографии, для обнаружения и 
коррекции ошибок, в последнее время также и 
для сетевого кодирования, и для сжатия данных. 
Коды изучаются с целью разработки эффектив-
ных и надежных методов передачи данных5.

Результаты. В зависимости от направле-
ний подготовки и от выбора учебного материа-
ла название дисциплины может варьироваться: 
«Основы теории информации», «Теория инфор-
мации и кодирования», «Теория информации 
Шеннона» и др. (последнее часто имеет место в 
иностранных образовательных ресурсах). 

Однако, вне зависимости от направлений 
подготовки, данная дисциплина подразделяет-
ся на два основных раздела: помехоустойчивое 
кодирование и сжатие данных. Теоретическую 
основу помехоустойчивого кодирования состав-
ляют такие разделы математики, как элементы 

теории групп и алгебра многочленов над конеч-
ными полями, а основу раздела «Сжатие дан-
ных» составляют прикладные алгоритмы, ис-
пользующие элементы математического аппа-
рата из различных областей, а также информа-
тику (например, коды и алгоритмы).

Кроме того, «Теория информации» основана 
на знаниях других фундаментальных и специа-
лизированных дисциплин, которые либо были 
изучены ранее, либо изучаются параллельно 
ее освоению. На рисунке схематично представ-
лены дисциплины, знания которых необходи-
мы для изучения теории информации, а также 
дисциплины, изучение которых невозможно без 
знаний по этой дисциплине.

В подготовке студентов направлений Ин-
формационная безопасность и Компьютерная 
безопасность дисциплина «Теория информа-
ции» играет важную роль, без ее освоения не-
возможно качественное изучение других дис-
циплин: криптографии, кодирования информа-
ции (в том числе энтропийное кодирование), за-
щиты информации, теории цифровой обработки 
информации, – и это далеко не полный список 
предметов, успешное освоение которых зависит 
от изучения «Теории информации».

И все же особенность теории информации 
состоит в том, что она, будучи интегративной, 
остается вполне самостоятельной дисциплиной.

Студенты, обучающиеся по направлениям 
подготовки Информационная безопасность и 
Компьютерная безопасность, дисциплину «Тео-
рия информации» изучают на третьем курсе. На 
основе проведенных опросов студентов, кото-
рые изучили курс данной дисциплины, можно 
сделать вывод о том, что они не вполне осозна-
ют ее роль как в дальнейшем обучении, так и бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Заключение. Теория информации – это 
симбиоз знаний по математике и информати-
ке, в результате которого появились новые зна-
ния, ставшие основой дисциплины «Теория ин-
формации». Дисциплины, подобные ей, заслу-
живают внимания с точки зрения разработ-
ки теории и методики обучения в целях бо-
лее результативного усвоения ее студентами.
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Теория информации как наука динамично раз-
вивается, поскольку постоянно появляются но-
вые знания, и потому методика обучения дис-
циплине должна обладать гибкостью и разви-
ваться адекватно развитию науки.
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“THEORY OF INFORMATION” 
AS AN INTEGRATIVE DISCIPLINE 
IN PREPARATION OF BACHELORS 
IN INFORMATION SECURITY AND COMPUTER SECURITY: 
BACKGROUND AND PROSPECTS OF STUDY

A.A. Kytmanov (Krasnoyarsk, Russia)
V.A. Lazareva (Krasnoyarsk, Russia)
V.A. Shershneva (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Currently, the field of 

IT-technologies is developing rapidly, and the training 
system in the information areas, in particular in the ar-
eas of “Information Security” and “Computer Security” 
must meet the demands of the times. In this regard, 
the problem arises: to rethink, in relation to modern 
conditions, the role of a number of disciplines in the 
educational process in these areas of training. Such 
disciplines, not only related to modern IT technologies, 
but also based on fundamental scientific knowledge, 
include Information Theory, the specificity of which 
is that it arose as a result of the integration of other                  
fundamental disciplines. 

The purpose of the article: on the basis of historical 
and pedagogical analysis of the fundamental discipline 
“Information Theory” to clarify its role in the educational 
process in the areas of information and computer secu-
rity, as well as to justify the need to develop teaching 
methods for this discipline.

The methodology of the study is to make up the 
analysis and synthesis of regulatory documents in the 
field of higher education, including educational stan-

dards of different generations in Information Security 
and Computer Security, the history of the discipline “In-
formation Theory” in higher education, as well as scien-
tific and pedagogical literature.

Research results. It is shown that the discipline is 
substantively based on the knowledge of several funda-
mental disciplines, while it is independent and has a fun-
damental character. The necessity of creating a special 
teaching methodology for the discipline “Information 
Theory” at the university is substantiated. It should be 
flexible and adequate to the current level of develop-
ment of information and communication technologies.

Conclusion. The methodology of the study allowed 
us to clarify the role of the discipline “Information 
Theory” in the educational process of the university. A 
flexible and adequate to the current level of informa-
tion technology teaching methodology for the discipline 
“Information Theories”, the need for which is justified in 
the article, will increase the level of professional compe-
tence of university graduates in the areas of information 
and computer security

Keywords: information theory, interdisciplinary in-
tegration, history of discipline, educational process.
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ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ К ФИШИНГУ УЧАСТНИКОВ
СЕТЕВЫХ ГЕЙМИФИЦИРОВАННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1

К.В. Сафонов (Красноярск, Россия)
В.В. Золотарев (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. В статье рассматрива-

ются вопросы, связанные с защищенным взаимодей-
ствием внутри геймифицированной образователь-
ной среды, в частности в области игровых кейсов, 
применяемых для обучения информационной без-
опасности. Основные угрозы, рассмотренные ниже, 
это реализация различных типов фишинговых атак, 
показаны экспериментальные данные по оценке не-
которых параметров групп проекта, реализованных в 
социальной сети. Также приведен алгоритм действий 
при оценке уязвимости участников сетевых геймифи-
цированных проектов к фишинговым атакам.

Цель исследования ориентирована на разработ-
ку подхода к оценке опасности фишинга как спосо-
ба разрушения или негативного использования груп-
пового взаимодействия с точки зрения информаци-
онной безопасности, применимого для проектов                          
в форме кейс-стади.

Методологию исследования составляют: из-
учение и анализ результатов междисциплинар-
ных исследований отечественных и зарубежных 

ученых, посвященных использованию геймифика-
ции в различных обучающих задачах, игровых сред 
и решений, их оценки; анализ действующих игро-
вых практик в рамках обучения информационной                   
безопасности.

Результаты. Разработаны авторские рекомен-
дации по оценке уязвимости участников сетевых гей-
мифицированных образовательных проектов к фи-
шинговым атакам, выполнен обзор связанных работ 
и противоречий, показаны ограничения.

Заключение. По результатам проведенного экс-
перимента показано, что сетевое взаимодействие 
может быть оценено, а итоги оценки использованы 
для прогнозирования развития фишинговых атак в 
сетевых геймифицированных образовательных про-
ектах. Рассматриваемые в статье авторские рекомен-
дации могут быть применены в ходе обучения маги-
стров по направлению подготовки 10.04.01 Инфор-
мационная безопасность (очная форма обучения).

Ключевые слова: обучение, информацион-
ная безопасность, serious games, геймификация,                  
фишинг, социальная сеть.

П
остановка проблемы. Для игровых про-
ектов, реализованных в форме сетевых 
или использующих элементы сетевых 

проектов, существует фундаментальное проти-
воречие между открытостью (требуемой с пе-
дагогической точки зрения для максимального 
охвата и вовлеченности участников в образова-
тельный процесс, понимания и осмысления сути 
этого процесса, готовности к сотрудничеству, со-
гласованности действий, особенно при широком 
применении геймификации) и требованиями ин-
формационной безопасности. Ранее авторами 

были рассмотрены несколько примеров игро-
вых сред с использованием социальной сети как 
инструмента взаимодействия [Tang, Hanneghan, 
2010; Jin et al., 2018] и с применением иных тех-
нологий вовлечения участников в игрофициро-
ванный процесс обучения [Liu et al., 2018; Yasin 
et al., 2018; Beckers Pape, 2016; Trickel et al., 2017; 
Hart et al., 2020; Zani et al., 2018]. Во всех этих слу-
чаях авторы не увидели существенных усилий по 
обеспечению информационной безопасности, 
что, вероятно, может и приведет к уязвимости 
этих проектов к различным типам атак.
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Ранее [Safonov et al., 2019] авторами была 
приведена классификация таких атак. Одной из 
наиболее значимых атак на игровую среду пред-
ставляется реализация фишинговой атаки как 
с использованием механизмов самой игровой 
среды (от кражи аккаунтов до внутренней систе-
мы сообщений), так и с использованием внеш-
них инструментов (таких, как социальная сеть 
или сеть учреждения, где работают или учатся 
включенные в проект студенты и преподавате-
ли). Основные виды фишинговых атак описаны, 
например, в работе [Kang et al., 2018].

Известно, что при этом, несмотря на раз-
витость и многовариантность способов воздей-
ствия на участников геймифицированного про-
екта, различные способы обеспечения инфор-
мационной безопасности могут повлиять нега-
тивно на его успешность. Возможность приме-
нения тех или иных решений должна учитывать 
не только упомянутый выше основной принцип 
открытости образовательного процесса, но и 
возможности его участников, в том числе техни-
ческие, социальные, психологические, а также 
условия его реализации.

Цель статьи – разработать подход к оценке 
опасности фишинга как способа разрушения или 
негативного использования группового взаимо-
действия с точки зрения информационной без-
опасности, применимого для проектов в форме 
кейс-стади или игровых решений, широко ис-
пользующих информационные технологии, раз-
рабатываемых несколькими взаимодействую-
щими студенческими командами через соци-
альную сеть. 

Методологию исследования составили: из-
учение и анализ результатов междисциплинар-
ных исследований отечественных и зарубежных 
ученых, посвященных использованию геймифи-
кации в различных обучающих задачах, игровых 
сред и решений, их оценки; анализ действую-
щих игровых практик в рамках обучения инфор-
мационной безопасности.

В качестве основы для эксперимента был 
использован ряд проектов, завершенных или 
продолжаемых авторами при поддержке Фон-
да Потанина в 2015–2020 гг. в области обучения 

информационной безопасности, а также ряд ис-
следований зарубежных и российских ученых в 
этой области.

Обзор научной литературы. Поставленная 
цель учитывает несколько базовых особенностей 
геймификации как средства повышения активно-
сти в сетевых проектах. В первую очередь – это 
уязвимость отдельных элементов игрового про-
цесса и, как следствие, возможность их использо-
вания для нарушения безопасности информаци-
онного взаимодействия. Вместе с тем, использо-
вание игровых механик также должно быть обе-
спечено, поскольку оно и является основой гей-
мификации, а защищенность отдельных компо-
нентов и всего процесса только вторичная задача.

Ранее авторами были рассмотрены мотива-
ционные аспекты реализации защищенности в 
образовательном процессе. Это важная и, без-
условно, интересная составляющая управления 
геймификацией; здесь же предлагается сосре-
доточиться на тех механизмах, которые могут 
оказать негативное влияние как на весь проект, 
так и на его участников.

Известно, что социальная сеть как инстру-
мент взаимодействия вносит много дополни-
тельных проблем в любой сетевой проект. Сре-
ди них можно выделить:

– несанкционированную кооперацию участ-
ников (с любой целью, как нарушающей игро-
вую логику, так и реализующей противоправные 
действия). Сюда можно отнести рассматривае-
мый в работе фишинг;

– подмена и удаление (уничтожение) акка-
унтов участников сетевого проекта как способ 
внедрения в проект третьих лиц или нарушения 
его функционирования;

– подавление потоком внешней информа-
ции участников проекта, снижение вовлеченно-
сти, интенсивности обмена информацией;

– использование ресурсов проекта для не-
связанных с его основной задачей (задачами) 
действий и т.д.

М.А. Басараб и др. рассматривают аспекты 
обнаружения противоправной деятельности в ки-
берпространстве на основе анализа социальных 
сетей [Басараб и др., 2016]. Авторы работы сосре-
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доточены на инструментальной полезности тех 
или иных алгоритмов, что может быть важным 
для реализации отдельных элементов представ-
ленного исследования. Также хороший обзор ме-
тодов обнаружения угроз информационной без-
опасности с использованием социальных сетей 
представлен в работе Л. Кириченко и соавторов 
[Кириченко и др., 2017]. М.В. Абрамов в своих ра-
ботах рассматривает в том числе такие показатели 
моделей пользователя и злоумышленника в ходе 
реализации фишинговых атак, как знание архи-
тектуры системы, возможности и владение опре-
деленными типами атак, а в случае пользовате-
лей – и владение (возможность доступа) основ-
ными ресурсами системы [Абрамов и др., 2016].

Все указанные выше инструменты должны 
использоваться с учетом особенностей геймифи-
кации. Противоречие с принципом открытости 
проявляется здесь следующим образом: учиты-
вая, что геймификация порождает новые угрозы 
безопасности, особенно при использовании со-
циальной сети как инструмента взаимодействия, 
она неизбежно должна приводить к изменению 
образовательного процесса, дополнению его но-
выми функциями, ограничивающими или кон-

тролирующими, прогнозирующими и анализиру-
ющими взаимную активность участников. Такие 
функции могут в том числе запрещать опреде-
ленные взаимодействия участников проекта как 
внутри коллабораций, так и с внешним миром. 
К примеру, использование в обучении открытых 
задач может привести к повышению риска нега-
тивного воздействия на участника проекта как во 
время поиска информации (и дополнения най-
денной информацией баз данных проекта), так и 
во время взаимодействий для решения задач.

Результаты. Итак, в согласии с предыду-
щими работами авторы рассматривают гейми-
фикацию в сетевой форме как некоторый уро-
вень взаимодействия, коллаборации различ-
ных групп, взаимодействующих через социаль-
ную сеть. Если же учитывать ограничения, свя-
занные с фишинговыми атаками, то целесоо-
бразно представлять указанные коллаборации в 
виде ориентированных графов, в том числе име-
ющих веса отдельных ребер и вершин (социаль-
ных графов) [Басараб и др, 2016]. Для формиро-
вания ограничений в таких проектах могут ис-
пользоваться различные метрики, как простые, 
так и сложные (табл. 1).

Таблица 1
Метрики взаимодействия в сетевом геймифицированном проекте

Table 1
Interaction metrics in a network gamified project

Метрика Способ оценки Применение
1 2 3

Простые метрики
Количество 
и сложность 
связей

Оценка количества и ка-
чества связей участников 
проекта

Выделение узлов социального графа, отвечающих за ключевые 
взаимодействия, обеспечение защиты выделенных ключевых 
узлов, работа с участниками, обеспечивающими ключевые взаи-
модействия

Интенсив-
ность

Оценка интенсивности ис-
пользования связей участ-
ников проекта

Простая метрика, позволяющая оценить активность участника, 
его вовлеченность в решение задач проекта в текущий момент 
времени 

Метрики вершин и связей социального графа
Усреднен-
ная степень 
вершины

Количество смежных вер-
шин, нормированных на 
максимально возможное 
их количество

В статье [Басараб, 2016] отмечается, что усредненная степень вер-
шины может определять информационное влияние в своей окрест-
ности; для атакующего при фишинговой атаке это означает возмож-
ность повышения доверия к распространяемой информации 

Промежу-
точность

Оценка количества крат-
чайших путей между узла-
ми социального графа, 
проходящими через оце-
ниваемый узел

Перехват управления или воздействие на узел с высокой проме-
жуточностью в сетевом проекте будет означать нарушение связ-
ности; каждый обучающийся воспринимает такой узел как посто-
янный источник информации о проекте 
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1 2 3
Собствен-
ный вектор

Определяет, насколько хо-
рошо узел связан с други-
ми узлами

В сетевом проекте узлы с высокой метрикой собственных векторов 
могут быть полезны атакующему как участники, имеющие высокий 
потенциальный вес в реализации решений внутри проекта

Относитель-
ная важ-
ность (Pag-
eRank)

Сравнивает составляю-
щие (элементы) проекта, 
реализованные в форме 
групп, ссылок и ресурсов, 
по частоте и способу их ис-
пользования участниками

В сетевом проекте ресурсы и страницы социальной сети, принад-
лежащие участникам и имеющие высокую относительную важ-
ность, могут быть использованы для атак как подмены, так и 
фальсификации; через них может распространяться информация, 
полезная злоумышленнику

Окончание табл. 1

Простые метрики могут быть использова-
ны для оценки потенциальной пригодности ак-
каунта участника (или самого участника) для ор-
ганизатора фишинговой атаки. Примеры такой 
экспресс-оценки будут показаны ниже, в экспе-
риментальной части работы.

Как можно видеть, использовать указанные 
в табл. 1 метрики достаточно просто в рамках 
любого геймифицированного процесса, реали-
зованного через социальную сеть. В данном слу-
чае главной задачей при анализе будет являться 
сбор данных.

Фишинговые атаки разных типов на участ-
ников сетевых проектов, реализованных с ис-
пользованием социальной сети, по-видимому 
являются неизбежным злом, избежать которо-
го нельзя. При этом возможно сгенерировать та-
кой набор действий участников проекта, кото-
рый будет усложнять или максимально исклю-
чать действия, удобные атакующему.

Необходимо отметить, что при генерации 
таких положительных изменений может быть 
изменена временная или пространственная 
структура коллабораций в сетевом геймифици-
рованном проекте, а также задействованы или 
прекращены логические связи.

Алгоритм оценки уязвимости участников 
при реализации фишинговой атаки в сетевых 
геймифицированных проектах может выглядеть 
следующим образом.

1. Определение модуля или подпроцесса, 
требующего повышения безопасности взаимо-
действия игроков и / или организаторов.

2. Определение задач, решаемых модулем 
или процессом, определенным на шаге 1.

3. Эмпирическая оценка параметров и ме-
трик, пригодных для оценки уязвимости участ-
ников (аккаунтов участников в социальной сети) 
геймифицированного сетевого проекта к фи-
шинговым атакам.

3а. Оценка «простых» метрик, таких как ко-
личество друзей и подписчиков, сформирован-
ность сильных (родственники) и слабых (прожи-
вают в одном городе и т.п.) связей, оценка ин-
тенсивности обмена информацией. В экспери-
ментальной части показано, какие значения па-
раметров могут свидетельствовать об уязвимо-
сти участника (или о пригодности его как цели 
атаки; это не всегда говорит об успешности ата-
ки, так что уязвимость может пониматься как 
слабое место проекта, которым злоумышленник 
еще должен суметь воспользоваться).

3б (при необходимости). Оценка «слож-
ных» метрик, работа с социальным графом, 
уточнение возможных путей и вторичных (тре-
тичных и т.д.) целей фишинговой атаки.

4. Оценка качественного наполнения связей 
участник – ресурс для выяснения дополнитель-
ной мотивации злоумышленника при реализа-
ции фишинговой атаки.

5. (при необходимости). Дополнение моде-
ли участника средствами защиты от фишинговых 
атак, которые реализует сам участник или соци-
альная сеть. Необходимо понимать, что песси-
мистичная постановка задачи (атака возможна, 
несмотря на средства защиты) всегда полезнее 
оптимистичной.

6. Закрепление оценочных механиз-
мов для противодействия фишингу в игровой 
среде, реконфигурация связей, повышение                        
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Таблица 2
Метрики взаимодействия в сетевом геймифицированном проекте: оценка

Table 2
Interaction metrics in a network gamified project: evaluation

Метрика Способ оценки Применение
Простые метрики

Количество 
и сложность 
связей

100 % участников (32) связаны непосредственно хотя бы 
через одного участника проекта; 93,75 % (30) указаны в 
друзьях хотя бы у одного участника проекта; 15 % участ-
ников имеют число друзей около 150 (что потенциаль-
но указывает на странички, используемые для социаль-
ных связей); 15 % – рабочие странички с числом друзей су-
щественно больше 150; оставшиеся имеют среднее число 
друзей 300–320, что говорит о высоком числе неактивных 
связей этих участников 

Выделение связей и характери-
стик узлов указывает на общую 
уязвимость группы для различ-
ных типов атак; для конкретного 
участника такая оценка тоже мо-
жет быть полезной

Интенсив-
ность

Высокоинтенсивных связей среди участников проекта 
21,87 % (исключая общение вне соцсети). 
Неактивных связей 18,75 %

Срез активности связей показыва-
ет, насколько вовлечен участник в 
решение текущих задач проекта, 
а также, как быстро распростра-
няется в проекте информация 

Метрики вершин и связей социального графа
Усреднен-
ная степень 
вершины

Вершин с высокой усредненной степенью для проекта 
9,37 %

Метрика указывает точки входа 
для атакующего

Промежу-
точность

Количество вершин с высокой промежуточностью для 
проекта 6,25 %

Возможности развития атаки для 
исследуемой группы ограничены 

Собствен-
ный вектор

Количество вершин с высоким значением метрики соб-
ственных векторов 18,75 %

Существует несколько альтерна-
тивных путей влияния на реше-
ния внутри проекта

эффективности образовательного процесса с 
учетом реализованных мер защиты.

Ограничивающими показателями в случае 
реализации данного алгоритма будут сложность 
связей, количество ресурсов и участников, ди-
намика изменения связей и добавления (удале-
ния) вершин социального графа. Наиболее при-
годен данный алгоритм для сетевых проектов с 
небольшим (до 150 человек) количеством основ-
ных участников. В экспериментальной части рас-
сматривается как раз такой проект, в среднем за 
год привлекавший 100–120 участников, причем 
рассмотрено его основное ядро – организаторы 
проекта.

Как уже упоминалось ранее, в качестве осно-
вы для эксперимента были использованы дан-
ные по серии сетевых проектов, которые были 
реализованы в Сибирском государственном уни-
верситете науки и технологий им. М.Ф. Решетнева

в 2015–2020 гг. В проектах, поддержанных Бла-
готворительным фондом В. Потанина, принима-
ло участие в среднем 100–120 человек за цикл 
(1–1,5 года), студенты и преподаватели 6 россий-
ских университетов (в единичных случаях еще 
1–2 университета). В числе основных организато-
ров на настоящий момент значится 32 человека 
– основное управляющее ядро проекта.

Для анализа и сопоставления данных ис-
пользовались сведения группы проекта SEQuest 
в социальной сети ВКонтакте, данные экспери-
ментов представлены обезличенно.

Метрики оценивались для организаторов 
проекта. Где это возможно и необходимо, дают-
ся пояснения, характеризующие применимость 
метрики и ее полезность для решения задачи 
исследования в данном случае. Приведены со-
отношения, характеризующие количество уязви-
мых участников.
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Рис. Визуализация внутреннего PageRank группы проекта
Fig. Visualization of the project group’s internal PageRank

На первом этапе эксперимента оценива-
лось, насколько влияние отдельных метрик мо-
жет быть значимым для прогнозирования ата-
ки. По ходу эксперимента было определено, что 
для отдельных метрик прогноз не может быть 
достаточно точным, а вот использование одно-

временно «простых» и «сложных» метрик с вы-
сокой точностью определяет точку входа атаки и 
уязвимые узлы.

Вычисление важности ресурсов было визу-
ализировано (без указания персональных дан-
ных) следующим образом (рис.).

Из рисунка видно, что применение защит-
ных мер в общем случае может быть достигнуто 
без радикальной переработки модели взаимо-
действия пользователей. Этого можно добить-
ся за счет активизации защитных мер, направ-
ленных на несколько ключевых узлов влияния (с 
учетом того, что для данной группы часть узлов 
влияния – технические составляющие социаль-
ной сети, типа группы поддержки), а также от-
работки мер, направленных на внутреннее ядро 
группы, состоящее из малоинтенсивных связей.

Заключение. Основной уязвимой стороной 
сетевого геймифицированного проекта, как пока-
зано в статье, является взаимодействие пользо-
вателей. С точки зрения педагогической техноло-
гии опасность может представлять такая реали-
зация принципа открытости, которая подразуме-

вает свободное участие в жизни проекта ссылок 
и фрагментов информации из «внешнего мира», 
а также отсутствие контроля за внутренними и 
внешними связями. Тем не менее даже на пока-
занном ограниченном объеме примеров видно, 
что возможности для прогнозирования фишинго-
вых атак на участников сетевых геймифицирован-
ных проектов существуют и реализуемы.
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Abstract
Statement of the problem. The article deals with 

issues related to secure interaction within a gamified 
educational environment, in particular in the field of 
game cases used for information security training. The 
main threats discussed below are the implementa-
tion of various types of phishing attacks. Experimental 
data are shown on the evaluation of some parameters 
of project groups implemented in the social network. 
An algorithm for evaluating the vulnerability of partici-
pants in network gamified projects to phishing attacks 
is also provided.

The purpose of the article is focused on developing 
an approach to assessing the danger of phishing as a way 
to destroy or negatively use group interaction from the 
point of view of information security applicable to case 
study projects. 

The research methodology consists of an analysis of 
current gaming practices in the framework of informa-

tion security training; the study of the results of inter-
disciplinary research by Russian and foreign scientists on 
the use of gamification in various training tasks, game 
environments and solutions, and their evaluation. 

Research results. Author’s recommendations for as-
sessing the vulnerability of participants in network gami-
fied educational projects to phishing attacks were devel-
oped, a review of related works and contradictions was 
performed, and restrictions were shown. 

Conclusion. Based on the results of the experiment, 
it is shown that network interaction can be evaluated, 
and the results of the evaluation can be used to predict 
the development of phishing attacks in network gamified 
educational projects. The author’s recommendations 
considered in the article can be applied during the train-
ing of masters in the field of training: 10.04.01 Informa-
tion security (full-time training). 

Keywords: training, information security, serious 
games, gamification, phishing, social network.
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ПРОВОКАТИВНЫЕ ПРИЕМЫ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

М.И. Шарко (Новокузнецк, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируются ди-

дактический потенциал и условия применения про-
вокативных приемов в обучении, приводится их ти-
пология, которая иллюстрируется примерами. Про-
вокативные приемы, по мнению автора, позволяют 
расширить методический репертуар преподавате-
лей, способствуют решению ряда актуальных задач 
в образовании: формирование необходимых знаний, 
стимулирование познавательной и речевой активно-
сти обучающихся, развитие мышления, воспитание 
потребности в самоопределении и саморазвитии.

Цель статьи – провести типологию, охаракте-
ризовать дидактический потенциал провокативных 
приемов и определить условия их применения. 

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение научной литературы отечественных и 
зарубежных авторов, опыта применения провокатив-
ных приемов в обучении.

Результаты. На основе анализа научных ис-
точников определены особенности использования 
провокации в образовательном процессе, разрабо-
тана типология провокативных приемов. Выявлены

особенности провокации в обучении: вызов эмо-
циональной реакции, игровой характер, стимулиро-
вание активности обучающихся, рефлексивное об-
суждение после выполнения задания; новизна, не-
стандартность заданий.

Заключение. В качестве отдельных типов прово-
кативных приемов предложены приемы «от обрат-
ного» (анализ негативного образца, подготовка не-
гативной программы и т.д.), «выбор» (в ситуации, 
когда нет однозначно правильного ответа или ответ 
уже задан и выбор не предусмотрен), «поиск» (най-
ти ошибку или какой-то факт, в том числе когда этого 
нет), «провокация через взаимодействие» (строится 
на основе вовлечения других обучающихся в прово-
кативное действие). Сформулированы условия при-
менения провокативных приемов. Сделан вывод о 
том, что провокативные приемы как способ органи-
зации учебной деятельности обладают значитель-
ным дидактическим потенциалом и могут результа-
тивно включаться в образовательный процесс вуза. 

Ключевые слова: провокация в обучении, прово-
кативные приемы, перлокутивный эффект, методи-
ческий прием, активизация учебной деятельности.

П
остановка проблемы. К числу актуаль-
ных задач профессиональной подготов-
ки обучающихся на уровне высшего об-

разования, в том числе и сотрудников уголовно-
исполнительной системы, можно отнести не 
только формирование теоретических и практи-
ческих знаний, создание условий для приобрете-
ния опыта практической деятельности, но и воз-
действие на личность будущего профессионала – 
развитие критического и творческого мышления, 
повышение познавательной активности и уровня 
готовности к коммуникации на профессионально 
значимые темы, воспитание потребности в само-
определении. Одним из возможных путей реше-
ния этой задачи является использование прово-
кативных приемов обучения в организации учеб-
ной деятельности обучающихся на занятии. 

Цель статьи – провести типологию, охарак-
теризовать дидактический потенциал провока-
тивных приемов и определить условия их при-
менения. 

Методологию исследования составляют 
анализ и обобщение научной литературы отече-
ственных и зарубежных авторов, опыта приме-
нения провокативных приемов в обучении.

Обзор научной литературы. Негативное 
коннотативное значение слова «провокация» 
устойчиво закрепилось в сознании носителей 
русского языка, что нашло отражение в толко-
вых словарях. Уместна ли провокация в обуче-
нии? Для ответа на этот вопрос представляется 
целесообразным, реализуя междисциплинар-
ный подход: уточнить семантику слова «прово-
кация», предмет исследования рассмотреть в 
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коммуникативном аспекте, проанализировать 
педагогические исследования на соответству-
ющую тему, научные работы, посвященные 
учебной деятельности. Таким образом, слож-
ность и неоднозначность предмета исследова-
ния обусловили отбор источников для теоре-
тического осмысления проблемы, обобщения 
опыта работы.

Обращение к этимологии слова, его исполь-
зованию в отдельных сферах (искусство, связи с 
общественностью, СМИ) позволяет отметить не-
однозначность, амбивалентность его семанти-
ки, включающей, наряду с манипуляцией, свя-
занной с причинением вреда тому, против кого 
направлена, и вызов предсказуемой / заплани-
рованной эмоциональной реакции, возбужде-
ние повышенного интереса к теме, побуждение 
к активности, действию. Значит, достижение за-
планированного перлокутивного эффекта (акти-
визации учебной деятельности) делает прово-
кацию потенциально перспективным методи-
ческим приемом организации деятельности на 
учебном занятии. 

Провокация как тактика поведения (в том 
числе и речевого) рассматривается в различных 
дискурсах: философском, политическом, юриди-
ческом, медицинском, в сфере искусства, СМИ 
и т.д.: «…в определенном смысле провокаци-
ей можно считать любое осуществление страте-
гии говорящего, поскольку она ориентирована 
на необходимый ему перлокутивный эффект» 
[Иссерс, 2009, с. 93]. При этом исследователями 
подчеркивается, что негативная или позитивная 
оценка провокации зависит от многих факторов: 
«целей, сферы ее применения, положения про-
воцируемого и т.д.» [Бредемайер, 2007; Иссерс, 
2008; Лозовский, 2018; Сюзева, 2013; Провока-
ция..., 2016, с. 12]. Выделяются позитивные про-
вокации, которые «являются взаимовыгодными 
для субъекта и объекта провокации» [Тимский, 
2019], отмечается связь провокации «с пригла-
шением ответить на вызов, что не обязательно 
отрицательно» [Penkauskiene, 2019]. Так, напри-
мер, «художественная провокация позитивна» 
[Шарков, 2017, с. 175], потому что провокация в 
искусстве (как и в науке) направлена на преодо-

ление догм, выступает как толчок к инновациям 
и саморазвитию. Выделение В.Н. Степановым 
провокативных жанров с интенциональным со-
стоянием толерантности и с интенциональным 
состоянием интолерантности (в последнем слу-
чае демонстрируется «нетерпимость, намере-
ние навязать такую манеру поведения, которая 
способна нанести программируемый ущерб») 
[Степанов, 2014, с. 92] подтверждает тезис о 
том, что сама по себе провокация не хороша и 
не плоха. Позитивное или негативное значение 
она приобретает только при погружении в кон-
текст этических норм, которыми руководствует-
ся тот, кто использует этот инструмент общения. 
Безусловно, в рамках учебного занятия адекват-
ным может быть интенциональное состояние 
толерантности, вызов к творческому, нестан-
дартному поиску ответа, а в коммуникативном 
пространстве учебного занятия провокативные 
приемы обеспечивают запланированную препо-
давателем активность обучающихся.

В качестве цели провокативного поведения 
выделяют побуждение к необходимым действи-
ям, к коммуникативной активности провоци-
руемого [Степанов, 2014, с. 92]. Кроме того, от-
мечается важная роль провоцирующего вызо-
ва для самоопределения, самоизменения лич-
ности [Penkauskiene, 2019]. Эти цели достига-
ются в первую очередь за счет дестабилизации 
эмоционального состояния коммуниканта [Зим-
няя, 2010; Зарецкая, 2002] путем нарушения его 
коммуникативных ожиданий [Дзялошинский, 
Жолудь, 2017, с. 63]: «коммуникативная ситу-
ация провокации имеет один основной пара-
метр – реакцию; остальные параметры мож-
но считать опциональными» [Козлов, Саженин, 
2015, с. 142]. Вызвав реакцию недоумения, воз-
мущения, несогласия, инициатор провокатив-
ного общения стимулирует активность собесед-
ника. Эмоциональная реакция выступает усло-
вием реализацией волевых и познавательных 
процессов, в частности в учебной деятельности 
[Silvestrini, Gendolla, 2019]. 

В связи с тем что обучение реализуется в 
процессе коммуникативной деятельности, зна-
чимым становится определение признаков 
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провокации в обучении на основе анализа ха-
рактера общения между преподавателем и               
обучающимися:

– целенаправленность на активизацию 
мыслительной и речевой деятельности обучаю-
щихся (при этом цель может быть выражена экс-
плицитно или имплицитно [Зимняя, 2010, с. 95; 
Козлов, Саженин, 2015, с. 143]);

– провоцирование и прогнозирование эмо-
циональной реакции и следующего за ней пове-
дения обучающихся на вызов, направление их в 
нужное русло;

– воздействие на эмоциональные, интел-
лектуальные и волевые процессы партнера; сти-
мулирование самоопределения и самоизмене-
ния личности;

– необычность и новизна решений, разру-
шение стереотипов [Дзялошинский, Жолудь, 
2017, с. 69].

В аспекте профессиональной деятельно-
сти педагога вопрос использования провока-
ции практически не изучен. В научной литерату-
ре особое внимание привлекают исследования 
А.В. Енина, который в аспекте педагогики вос-
питания выделяет провокативную педагогику 
[Енин, 2009; Енин, Анохина, 2008], где основны-
ми методическими приемами являются анализ 
негативного образца, задание «от противного» 
(«вредные задачи»): воспитывающая ситуация 
строится так, чтобы намеренно реализовывать 
неправильное, нарушающее социальные нор-
мы поведение, активно использовать средства 
комического. Мы согласимся с тем, что включе-
ние подобных заданий позволяет заинтересо-
вать воспитанников, избежать морализаторства, 
сделать приобретенный опыт личностным, эмо-
ционально окрашенным, тем самым влиять на 
убеждения и поведение. 

Кроме того, эффективное формирование 
критического мышления обучающихся при по-
мощи «провоцирующих задач», т.е. задач, в 
условии которых есть провокация, отражено в 
исследовании Н.С. Майковой. Провокативные 
приемы используются как инструмент предупре-
ждения различного рода заблуждений и оши-
бок: под провокацией понимается «побуждение 

учащегося к ошибочным действиям на одном из 
этапов ее решения» [Майкова, 2007, с. 154]. По 
мнению исследователя, результат достигается за 
счет того, что, «попадая в заранее подготовлен-
ную ловушку, ученик испытывает смущение, до-
саду, сожаление от того, что не придал особого 
значения тем особенностям условия, из-за кото-
рых он угодил в неловкое положение. Совершая 
ошибку на глазах учителя или учащихся и осо-
знавая провоцирующий характер учебной си-
туации, учащийся испытывает сильнейшее впе-
чатление, надолго запоминает ошибочные дей-
ствия и в дальнейшем на подсознательном уров-
не остерегается их» [Провокация..., 2016, с. 92]. 
Таким образом, преподавателем программиру-
ется совершение ошибок обучающимися, а за-
тем – отрицательно окрашенная эмоциональная 
реакция. В исследовании Н.С. Майковой пред-
ставлены интересные с точки зрения провока-
ции приемы, формулировки заданий, однако 
представляется нецелесообразным связывать 
обучение с негативными эмоциональными пе-
реживаниями. 

Как способ «разбудить желание узнать что-
то новое» [Провокация..., 2016, с. 98] традици-
онно рассматривается лекция-провокация: ког-
да обучающимся надо обнаружить в учебном 
материале заведомо заложенные ошибки. Дей-
ствительно, эксплицитно представленная прово-
кация (предупреждение о наличии ошибок в из-
ложенном материале – с указанием или без ука-
зания на их количество) позволяет предупредить 
возникновение нежелательного эмоционально-
го состояния – ощущения обмана, обиды, раз-
дражения, агрессии. Поэтому, вероятно, умест-
ным будет представление об игровом характе-
ре провокации в обучении, определяющим эмо-
циональную окраску общения на занятии.

В целом провокативные приемы, основан-
ные на обнаружении ошибок в учебном матери-
але, позволяют активизировать внимание обу-
чающихся к решению учебной задачи, формиро-
вать знания, развивать критическое мышление, 
побуждать к самостоятельному поиску.

Спецификой учебной деятельности являет-
ся становление обучающегося как субъекта этой 
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деятельности, т.е. необходимо формировать ак-
тивность, которая проявляется в осознанном 
и целенаправленном присвоении социокуль-
турного опыта [Зимняя, 2010; Конопкин, 1995], 
в способах учебной работы, которые состоят 
из когнитивного, регуляторного и личностно-
смыслового компонентов [Сиднева, 2017, с. 59].
Провокативные приемы позволяют придать 
личностный смысл учебной задаче, рефлексив-
ное обсуждение по завершении выполнения за-
дания способствует формированию способов 
учебной работы.

В свою очередь, учебная ситуация может 
быть сотруднической или конфликтной, при-
чем последняя, безусловно, связанная исключи-
тельно с предметной областью, может способ-
ствовать повышению эффективности обучения, 
в том числе и за счет развития субъектной по-
зиции обучающегося: «предметный конфликт, 
т.е. столкновение разных позиций, отношений, 
точек зрения относительно учебного предмета, 
способствует усвоению» [Зимняя, 2010, с. 45]. 
Провокативные приемы, на наш взгляд, могут 
выступать способом создания предметного кон-
фликта, стимулировать тем самым становление 
личностной позиции обучающегося по поводу 
рассматриваемого материала, стимулировать 
активность (в том числе и речевую) при освое-
нии материала. 

Большое значение провокация в обучении 
приобретает в аспекте формирования у обуча-
ющихся объемного, многогранного и комплекс-
ного восприятия предмета изучения, предупре-
ждения радикализма, категоричности и одно-
значности в оценке явлений действительности. 
А это, наряду с такими факторами, как игровой 
характер провокации, определенная степень 
самостоятельности обучающихся; уважитель-
ные отношения между преподавателями и об-
учающимися; создание возможностей для со-
трудничества со сверстниками, позволяет соз-
давать творческую среду, которая, в свою оче-
редь, влияет на успеваемость учащихся, их про-
фессиональное становление [Воронова, 2019] и 
развитие профессионализма учителей [Daviesa 
et al., 2013]. Для того чтобы обеспечить новый, 

нестандартный взгляд на ситуацию, педагоги-
чески целесообразное и этически приемлемое 
нарушение ожиданий обучающихся, необхо-
димые для реализации провокативных прие-
мов, требуется развитое творческое мышление 
у преподавателя. 

На наш взгляд, игровой характер провока-
ции в обучении, ее направленность на само-
определение и самоизменение обусловлива-
ют адресованность обучающимся вузов, кото-
рые в силу возраста способны адекватно реаги-
ровать на провокативные приемы: «централь-
ная проблема формирования учебной деятель-
ности в вузе – это проблема становления и раз-
вития субъекта учения» [Ильясов, 1989, с. 103]. 
Социальная ситуация развития (профессиональ-
ное самоопределение), ведущая деятельность 
(учебно-профессиональная – труд и учение), но-
вообразования возраста (теоретическое мышле-
ние, стремление к абстрагированию, обобщени-
ям, поиск общих закономерностей и принципов, 
формирование индивидуального стиля умствен-
ной деятельности, усиление личностного кон-
троля, самоуправления, эмансипация от взрос-
лых, устойчивое самосознание и стабильный об-
раз «я») [Бикчинтаева, 2018] позволяют обучаю-
щимся адекватно воспринимать игровой харак-
тер провокативных приемов. 

Таким образом, дидактический потенциал 
провокативных приемов в обучении (обеспечи-
вая формирование компетенций) состоит в воз-
можности стимулировать познавательную ак-
тивность; вовлекать в учебный диалог, побуж-
дать к действию; развивать критическое мышле-
ние, творческое мышление (умение видеть мно-
жественность решений, неоднозначность про-
блемы). Эти функции реализуются за счет прово-
цирования эмоционального состояния (несогла-
сия, удивления и т.п.) неожиданной по содержа-
нию и / или форме постановкой учебной зада-
чи (разрушения стереотипа, рефрейминга смыс-
ла и контекста), игрового характера организации 
учебной деятельности. При этом подчеркнем, 
провокативные приемы в обучении не должны 
оказывать негативное влияние на самооценку 
личности, взаимоотношения в коллективе.
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Результаты исследования. На основе про-
веденного теоретического исследования, обоб-
щения педагогического опыта (собственного и 
отраженного в научных публикациях) разрабо-
тана типология (по принципу построения) про-
вокативных приемов. Проиллюстрируем отдель-
ные из них примерами заданий по дисциплине 
«Пенитенциарная педагогика».

Прием «От обратного»
Сформулировать задание по данному ре-

шению и отметке за его выполнение. Напри-
мер, обучающийся представляет результаты 
выполнения задания (составить план воспита-
тельного мероприятия с несовершеннолетни-
ми осужденными, допустив как можно больше 
ошибок с точки зрения учета особенностей дан-
ной категории лиц, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы), при этом одногруппни-
ки не знают о задаче допустить ошибки. Поэто-
му после обсуждения работы выставленная пре-
подавателем высокая отметка вызывает обосно-
ванное возмущение со стороны коллектива. По-
сле этого обучающимся предложено сформули-
ровать задание таким образом, чтобы данный 
ответ можно было оценить высоко, и аргументи-
ровать поставленную преподавателем отметку. 

Анализ негативного образца (в том чис-
ле риторический анализ, то есть анализ обще-
ния с точки зрения его эффективности) с зада-
чей определить, зачем этот анализ выполняется, 
чем он может быть полезен обучающимся. Вну-
треннее сопротивление, негативные эмоции вы-
зывает постановка вопроса о пользе ошибки.

Диверсионный анализ. В качестве примера 
реализации этого приема можно привести сле-
дующее задание: на основе характеристики не-
совершеннолетнего объясните, что нужно сде-
лать, чтобы он стал трудновоспитуемым. Сама 
формулировка задания вызывает у обучающих-
ся недоумение и недоверие, но вместе с тем 
можно отметить повышение интереса и актив-
ности курсантов. По выполнении задания им 
предлагается ответить на вопрос о цели проде-
ланной работы и о роли пенитенциарной педа-
гогики в практической деятельности сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы. В итоге 

обобщается позитивная программа деятельно-
сти: зная, к чему приведут бездействие или не-
верные действия, проще предотвратить ошибки. 

Доказательство заведомо неверного по-
ложения перекликается с диверсионным ана-
лизом: задание также вызывает эмоциональ-
ное сопротивление, позволяет через самостоя-
тельное выявление слабых мест укрепить свою 
позицию.

Прием «Поиск»
Найти ошибки (с предупреждением, без 

предупреждения об их наличии и количестве) в 
форме лекции-провокации, заданий (в частно-
сти, тестовых) на занятиях семинарского типа. 
При этом можно усилить эмоциональное воз-
действие данного приема, поставив задачу ис-
править ошибки и не сообщив, что их нет (пред-
ложить искать то, чего нет). В этом случае обу-
чающиеся тщательно и многократно перераба-
тывают учебный материал, потом преподава-
тель просит обосновать причины того, почему 
искомое не может быть найдено в изученном 
контексте.

Прием «Выбор»
Задание, не имеющее однозначного отве-

та, – проблемный вопрос, который непремен-
но вызывает эмоционально окрашенное лич-
ностное отношение, например обсуждаемый в 
форме диспута.

Мнимый выбор. Выбор одного из двух / 
дилемма в ситуации множественных вариан-
тов или когда фактически выбора нет. Напри-
мер, обучающимся предлагается высказать 
свою точку зрения о возможности исправле-
ния лиц, осужденных за преступления, обо-
сновать ее. После обсуждения проблемы об-
учающимся сообщается, что законодателем 
вменено в обязанности сотрудников уголовно-
исполнительной системы исправление осуж-
денных, т.е., по сути, выбора нет.

Прием «Провокация через взаимодействие»
Оппонирование / адвокат дьявола: назна-

ченные оппонентами обучающиеся при оценке 
работ / выступлений своих одногруппников не-
пременно должны высказать замечания, дать 
рекомендации, попросить прокомментировать. 
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При этом целесообразно определять и роль на-
учного руководителя / пропонента: задача от-
метить сильные стороны работы, похвалить од-
ногруппника (найти за что, даже если это нео-
чевидно) вызывает не меньшие затруднения 
и внутреннее сопротивление. Вместе с тем, на 
наш взгляд, это очень важно как для развития 
мышления, так и в аспекте воспитания уважи-
тельного отношения к окружающим, повышения                     
культуры общения.

«Почему я не люблю…/ устарело…»: ответ, 
эссе, сочинение на эту тему ставит обучающихся в 
сложную позицию – необходимо обосновать пре-
подавателю, почему они не хотят заниматься пре-
подаваемым им предметом, это вызывает впол-
не понятные опасения и требует коммуникатив-
ной культуры. Однако применение данного прие-
ма, на наш взгляд, оправданно и целесообразно: 
обучающиеся вынуждены осмыслить свою пози-
цию и деятельность как ученика, преподаватель 
получает возможность провести диагностику за-
труднений, скорректировать свою работу.

Прием «Дуэль»
Группа делится на команды, каждый член 

команды должен задать вопрос по данной теме 
любому представителю (по своему выбору) ко-
манды соперников. Правильный ответ приносит 
баллы соперникам, их ошибка дает баллы ко-
манде, задавшей вопрос. Ситуация соперниче-
ства в соревновании обостряется возможностью 
выбрать отвечающего из команды соперников. 
В целом подобная работа проходит очень эмо-
ционально и эффективно (так как, зная тему, по 
которой будут отвечать, соперники имеют воз-
можность подготовиться, значит, подготовка во-
просов требует углубленной и тщательной про-
работки учебного материала). Кроме того, воз-
можен вариант задания: надо подготовить за-
дания для команды-соперника (например, на-
звать по три признака программ ресоциализа-
ции, по которым соперники должны опреде-
лить страну, в которой эта программа реализу-
ется), балл получает команда в том случае, если 
соперники правильно ответили. Этот вариант за-
дания позволяет формировать умение выделять 
существенное, главное, видеть отличительные 

признаки и, безусловно, требует хорошего зна-
ния материала. Кроме того, предложение обуча-
ющимся обосновать высокую оценку команды, 
на чьи вопросы было дано больше правильных 
ответов, позволяет акцентировать внимание на 
критериях для оценки.

Прием «City teaser» (технология «городских 
провокаций»)

Люди становятся свидетелями необычных 
событий, но не понимают их истинного значения. 
Revelation – следующий этап кампании, с насту-
плением которого раскрывается смысл «стран-
ных событий» в городе [Иссерс, 2008, с. 69],
и флэшмоб («в условленном месте группа лю-
дей выполняет заранее согласованные дей-
ствия» [Там же]), могут быть перенесены из ре-
кламы в сферу педагогики. Эти приемы объеди-
нены, так как требуют предварительной работы 
(договоренности) с частью учебной группы.

Приведенная классификация имеет услов-
ный характер и может быть расширена. Прово-
кация в обучении предполагает творчество со 
стороны преподавателя, поэтому не может сво-
диться к шаблону и требует соблюдения опреде-
ленных условий.

К числу значимых условий использования 
провокации в обучении можно отнести: 

– педагогическую целесообразность (обе-
спечение возможности достижения цели, реше-
ния задач, реализацию функций провокативных 
приемов); 

– соответствие этической норме (провока-
ция может касаться деятельности, но не лично-
сти; носить игровой характер);

– новизну, отсутствие стереотипа. 
Провокативные приемы могут повторяться 

в деятельности с определенной систематично-
стью, однако сами не должны стать шаблоном, 
поэтому необходимо варьировать приемы рабо-
ты. Этот разрыв шаблона в учебной деятельно-
сти может включаться преподавателем регуляр-
но, но сам по себе методической системой, по 
нашему мнению, являться не может. Именно по-
этому понятие «провокация в обучении» пред-
ставляется более корректным, нежели «прово-
кативное обучение»:
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– контроль эмоционального состояния об-
учающихся (основной эмоцией, как представ-
ляется, может быть удивление, недоумение), 
вывод из нежелательного эмоционального                             
состояния. 

Так, нельзя не согласиться с утверждением 
о том, что некоторые речевые тактики (к ним, 
на наш взгляд, можно отнести и провокатив-
ные), если они работают, могут оставаться не 
осознаваемыми со стороны партнера по обще-
нию [Сиднева, 2017]. Поэтому, чтобы не остав-
лять обучающихся в негативном, некомфорт-
ном эмоциональном состоянии, имеет смысл 
по завершении использования провокативно-
го приема раскрыть его характер и цель приме-
нения. В этом отличие провокации в обучении 
от других сфер: например, в маркетинге «разо-
блаченная провокация может нанести большой 
вред и организаторам и продвигаемому брен-
ду» [Иссерс, 2008, с. 71].

Показателем эффективности примене-
ния провокативных приемов может служить 
уровень достижения поставленных целей: 
«Успешность провокации лучше всего устано-
вить, оценив изменения, сравнив прежнюю 
ситуацию с новой, сравнив ранее полученную 
информацию, понимание, отношение, ценно-
сти и привычки с новыми, которые возника-
ют в результате провокации» [Енин, Анохина, 
2008]. Поэтому, наряду с освоением на необ-
ходимом уровне знаний по дисциплине, на-
блюдению подлежат познавательная актив-
ность обучающихся, степень их включенности 
в учебный диалог, уровень инициативы и са-
мостоятельности на занятии, а также способ-
ность распознавать провокативные приемы, 
общаться в ситуации речевой провокации. По-
следнее, на наш взгляд, является свидетель-
ством становления обучающегося как субъек-
та учебной деятельности, способного ее ана-
лизировать, планировать, осуществлять, зани-
мающего рефлексивную позицию. Кроме того, 
умение обнаруживать провокацию, адекватно 
реагировать на нее является профессионально 
значимым для сотрудников уголовно-исполни-                                       
тельной системы.

Заключение. Включение в занятия в вузе 
провокативных приемов может способствовать 
решению ряда актуальных образовательных за-
дач: не только формировать необходимые зна-
ния (теоретические и практические), но и стиму-
лировать познавательную, речевую активность 
обучающихся, развивать их мышление (критиче-
ское и творческое), воспитывать потребность в 
самоопределении и саморазвитии. 

К числу основных особенностей провока-
ции в обучении можно отнести: вызов эмоцио-
нальной реакции удивления, игровой характер 
учебной деятельности, необходимость по завер-
шении работы совместно с обучающимися про-
вести рефлексивное обсуждение, позволяющее 
вывести их из спровоцированного эмоциональ-
ного состояния; новизну, нестандартность за-
даний, разрушение стереотипов. Это позволя-
ет рассматривать провокативные приемы как 
способ организации учебной деятельности в от-
дельных учебных ситуациях.

В качестве отдельных типов провокативных 
приемов нами предложены такие, как «от об-
ратного» (анализ негативного образца, подго-
товка негативной программы и т.д., требующие 
по завершении вывода о необходимости дей-
ствовать с точностью до наоборот), «выбор» (в 
ситуации, когда нет однозначно правильного от-
вета или ответ уже задан и выбор не предусмо-
трен), «поиск» (найти ошибку или какой-то факт, 
в том числе когда этого нет), «провокация через 
взаимодействие» (строится на основе вовлече-
ния других обучающихся в провокативное дей-
ствие). Также нами сформулированы условия 
применения провокативных приемов.
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PROVOCATIVE TECHNIQUES IN TEACHING STUDENTS 
AND CONDITIONS OF THEIR APPLICATION

M.I. Sharko (Novokuznetsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem and the purpose of the 

article. The article analyses didactic potential and condi-
tions of application of provocative techniques in training. 
Their typology and examples of such tasks are given. Pro-
vocative techniques allow expanding the methodological 
repertoire of teachers, contribute to solving a number of 
topical tasks in education: formation of necessary knowl-
edge, stimulation of cognitive and speech activity of stu-
dents, development of thinking, formation of the need 
for self-determination and self-development.

The methodology of the study is the analysis and syn-
thesis of Russian and foreign scientific literature, experi-
ence in application of provocative techniques in training.

Research results. On the basis of the analysis of sci-
entific sources, the peculiarities of the use of provoca-
tion in the educational process have been determined, 
and a typology of provocative techniques has been de-
veloped. The main features of provocation in training 
are noted, such as the challenge of emotional reaction, 

game nature of educational activity, stimulation of stu-
dents’ activity, reflexive discussion after completion of a 
task; novel, non-standard tasks.

Conclusion. As separate types the following pro-
vocative techniques are proposed: “from the opposite” 
(analysis of a negative model, preparation of a negative 
program, etc.), “choice” (in a situation where there is 
no unambiguously correct answer or the answer is al-
ready set and no choice is provided), “search” (find a 
mistake or some fact, including its absence), “provoca-
tion through interaction” (built on the involvement of 
other students in a provocative action). The conditions 
for the use of provocative techniques are also formu-
lated. The conclusion is that provocative techniques as 
a way of organizing educational activities have signifi-
cant didactic potential and can be included in university 
educational process.

Keywords: provocation in training, provocative 
techniques, perlocutive effect, method of teaching, acti-
vation of educational activities.
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П
остановка проблемы. Согласно требова-
ниям профессионального стандарта педа-
гога (от «18» октября 2013 г. № 544н) од-

ними из основных трудовых функций воспита-
теля являются разработка и применение совре-
менных педагогических технологий, реализация 
интерактивных методов обучения и воспитания.  
Педагоги стоят перед необходимостью «инвен-
таризировать» имеющиеся профессиональные 
знания, умения, навыки, обновлять подходы к 
содержанию образования, изменять стратегии 

и тактику в отношении выбора форм, методов, 
технологий обучения и воспитания [Профессио-
нальный стандарт «Педагог»1, 2013]. Возрастает 
роль методической компетентности педагогов-
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТУДИЯ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Т.А. Шкерина (Красноярск, Россия)
А.В. Осокина (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Анализ образовательной              

теории и практики позволил выделить противоре-
чие между потребностью общества, государства и 
педагогического сообщества в педагогических ра-
ботниках, готовых и способных интегрировать меж-
дисциплинарные знания и умения при решении 
профессиональных задач в области методической 
деятельности, и недостаточной разработанностью 
педагогического обеспечения, нацеленного на раз-
витие у педагогов данного качества. Проблема, на 
решение которой ориентирована статья, заключа-
ется в выделении и обосновании педагогического 
обеспечения, способствующего развитию методи-
ческой компетентности воспитателя в условиях ин-
клюзивной образовательной практики дошкольной 
образовательной организации. 

Цель статьи состоит в обосновании развиваю-
щего потенциала педагогической студии как одной 
из организационных форм в развитии методической 
компетентности воспитателей в условиях инклюзив-
ной образовательной практики.

Методология исследования базируется на 
основных положениях компетентностного, системно-
деятельностного подходов, нормативных требова-

ниях профессионального стандарта педагога, ана-
лизе инновационного опыта, отраженного в научно-
исследовательских работах ученых по развитию ме-
тодической компетентности воспитателей.

Результаты. Раскрыто авторское понимание фе-
номенов «методическая компетентность воспитате-
лей» и «педагогическая студия», на основе которых 
разработана и реализуется программа педагогиче-
ской студии «Методист», нацеленная на развитие ме-
тодической компетентности воспитателей. Раскрыты 
и охарактеризованы три этапа реализации програм-
мы педагогической студии: организационный, основ-
ной и аналитико-рефлексивный. Представлен анализ 
данных онлайн-опроса воспитателей дошкольных об-
разовательных организаций г. Красноярска, с опорой 
на который осуществлено проектирование содержа-
ния программы педагогической студии. 

Заключение. Реализация разработанной про-
граммы педагогической студии «Методист» позво-
ляет развивать методическую компетентность вос-
питателей в условиях инклюзивной образовательной 
практики. 

Ключевые слова: методическая компетент-
ность воспитателя, педагогическая студия, ин-
клюзивная образовательная практика. 
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воспитателей как главных организаторов и участ-
ников всего образовательного процесса в до-
школьных образовательных организациях (ДОО) 
[Панова, 2017; Бочарова, Ежкова, 2017].

Анализ педагогических исследований и ли-
тературы в области методической работы ДОО 
позволяет сделать вывод о том, что в целях раз-
вития методической компетентности педагогов 
и переподготовки кадров произошел переход 
от стандартных к интенсивным способам обу-
чения: кейс-технология, творческая мастерская, 
тренинг, рефлепрактикум и т.д. [Тусеева2, 2009; 
Ковтун, 2018].

Одной из таких эффективных форм методи-
ческой работы в дошкольной образовательной 
организации является педагогическая студия, 
которая позволит слушателям включаться в ак-
тивное поисково-творческое исследование и вы-
страивать собственную учебно-познавательную 
деятельность на рефлексивной основе с учетом 
объективных и субъективных факторов. 

Анализ образовательной теории и практики 
позволил выделить противоречие между потреб-
ностью общества, государства и педагогическо-
го сообщества в педагогических работниках, го-
товых и способных интегрировать междисципли-
нарные знания и умения при решении профес-
сиональных задач в области методической дея-
тельности, и недостаточной разработанностью 
педагогического обеспечения, нацеленного на 
развитие у педагогов данного качества. Пробле-
ма, на решение которой ориентирована статья, 
заключается в выделении и обосновании педаго-
гического обеспечения, способствующего разви-
тию методической компетентности воспитателей.

Цель статьи заключается в обосновании ди-
дактического потенциала педагогической сту-
дии в развитии методической компетентности 
воспитателей в условиях инклюзивной образо-
вательной практики. 

Методологию исследования составили: по-
ложения системно-деятельностного подхода к ор-
ганизации методической деятельности (В.И. Зве-
рев, Г.С. Лазарев, М.М. Поташник, Г.Н. Сери-
ков, В.А. Сластенин, П.И. Третьяков, Т.И. Шамо-
ва и др.); положения компетентностного подхо-
да в педагогическом образовании как основы си-
стематизации требований к современному педа-
гогу (И.В. Гришина, Н.В. Кузьмина, Н.Ф. Радионо-
ва, А.П. Тряпицина и др.), теоретические положе-
ния об особенностях развития профессиональ-
ной компетентности педагогов-воспитателей, из-
ложенные в трудах отечественных (С.П. Акутина, 
И.Н. Асаева, М.Г. Тусеева и др.) и зарубежных ис-
следователей (A. Lillvist, A. Sandberg, S. Sheridan, 
P. Williams, M. Higgins, E. Aitken-Rose, J. Dixon,                       
T. Vuorinen и др.); нормативные требования про-
фессионального стандарта педагога.

Обзор научной литературы. Первоначаль-
но целесообразно раскрыть сущность исследуе-
мого феномена «методическая компетентность 
воспитателя». 

Анализ научных работ отечественных иссле-
дователей (С.П. Акутина, И.Н. Асаева, Н.В. Гор-
бунова, Н.А. Нагибина и др.) позволил пони-
мать под методической компетентностью инте-
гративное качество личности, включающее зна-
ния и умения в области методической деятель-
ности педагогов, а также осознание их значимо-
сти в решении профессиональных задач [Аку-
тина, 2011; Асаева, 2009; Горбунова, 2018; Киш-
ман, 2015; Нагибина, Ипполитова, 2013; Шкери-
на, Каблукова, Осокина, 2020]. 

Стоит отметить, что структура методиче-
ской компетентности воспитателей уже раскры-
валась авторами (Т.А. Шкериной, И.Г. Каблуко-
вой и А.В. Осокиной) в статье, представленной 
в библиографическом списке. Анализ содержа-
ния структурных компонентов заявленной ком-
петентности позволяет утверждать, что разра-
ботанное содержание отражает актуальные на-
правления в области методической деятельно-
сти воспитателей, в частности особенности ме-
тодической деятельности воспитателей в усло-
виях инклюзивной образовательной практики 
[Шкерина, Каблукова, Осокина, 2020]. 
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Теоретическую основу исследования педа-
гогической студии как новой формы методиче-
ской работы составили труды И.В. Бобрышевой, 
Т.Н. Гущиной, А.И. Ишкова, Е.А. Поддубской,               
Н.Е. Щурковой и др. Анализ научных работ пока-
зал, что сущность понятия «педагогическая сту-
дия» трактуется ими неоднозначно. Стоит отме-
тить определение Т.Н. Гущиной, которая связы-
вает педагогическую студию с творческой дея-
тельностью и трактует студию как своеобразную 
лабораторию творческих замыслов, где можно 
проверить новые идеи и предотвратить педаго-
гические и методические ошибки [Бобрышева, 
2013; Гущина, 2020; Ишкова, 2016; Поддубская, 
2011; Щуркова3, 2002].

Анализ педагогических подходов в отно-
шении рассмотрения сущности и особенностей 
понятия «педагогическая студия» позволил под 
этим феноменом понимать форму методиче-
ской работы педагогов-воспитателей, отража-
ющую целевой, содержательный и технологи-
ческий аспекты организации образовательно-
го процесса, которая нацелена на формиро-
вание способностей к получению новых зна-
ний и умений по решению актуальных профес-
сиональных задач в области методической дея-
тельности в ДОО.

Первый опыт применения такой формы ра-
боты в сфере образования, как педагогическая 
студия, в нашей стране появился еще 20-е гг.            
XX в. Он был направлен на педагогов школьного 
звена. В 60-е гг. XX в. в некоторых высших учеб-
ных заведениях страны стали создаваться спе-
циальные программы занятий по овладению пе-
дагогической техникой. К 1990 г. уже в разных 
регионах страны накоплен опыт инновационно-
го педагогического обучения [Тусеева, 2009].

 С момента зарождения педагогическая 
студия претерпела много изменений, а глав-
ное, поменялась цель такой формы работы. Це-
лью педагогической студии в настоящее вре-
мя является овладение педагогами конкретной 

педагогической проблемой одновременно на 
трех уровнях: теоретическом, методическом и 
технологическом. 

В XXI веке исследование этой новой фор-
мы работы активно продолжается, но стоит от-
метить, что педагогическую студию в основном 
рассматривают в системе общего образования. 
Многие авторы в своих исследованиях делают 
акцент на том, что педагогическая студия явля-
ется эффективной формой работы, направлен-
ной на повышение квалификации учителей. Не-
смотря на то, что в основном данная организа-
ционная форма рассматривается в научных тру-
дах в отношении профессионального развития 
и обучения учителей, внедрение этой формы в 
систему дошкольного образования во взаимо-
действии с педагогами-воспитателями является 
эффективным средством в вопросе повышения 
компетентности педагогов.

В трудах зарубежных исследователей актуа-
лизируется студийная форма в развитии профес-
сиональной компетентности педагогов в услови-
ях сложных и быстро меняющихся профессио-
нальных контекстов [Lillvist et al., 2014; Higgins et 
al., 2009; Vuorinen et al., 2014].

Результаты исследования. Анализ науч-
ных материалов позволил выделить особенно-
сти студийной формы учебных занятий: пере-
вод учебно-познавательной деятельности участ-
ников из режима получения информации в ин-
терактивный режим совместного поиска; не-
разрывная связь профессионального мышле-
ния, профессионального общения и профессио-
нального мастерства; смена профессионально-
личностных ролей и позиций; чередование ин-
дивидуальной и групповой работы; приоритет 
организованному интерактивному общению; 
перманентная рефлексия имеющегося и вновь 
приобретенного опыта; учет индивидуальных 
образовательных запросов каждого слушателя. 

Вышеуказанные теоретические сведения 
позволили сформировать представление о сущ-
ности педагогической студии, о цели такой фор-
мы работы и ее особенностях. Данные сведения 
послужили основой проектирования програм-
мы педагогической студии в ДОО. 
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Анализ научной психолого-педагогической 
литературы позволил выделить ключевые аспек-
ты организации студии: 

− иллюстрация личностного опыта субъек-
тов взаимодействия посредством предъявления 
рассказов, историй, описания случаев, событий, 
казусов из реальной жизни; 

− активное моделирование (визуализация) 
конкретных ситуаций педагогической практики 
посредством реализации в аудитории упражне-
ний, методик с непосредственным или опосре-
дованным участием каждого слушателя; 

− рефлексивное наблюдение с целью после-
дующего конструктивного анализа произошед-
шего, которое иногда сопровождается инструк-
циями со стороны педагога-модератора, на что 
в первую очередь следует обратить внимание; 

− абстрактная концептуализация посред-
ством предъявления научно обоснованных аргу-
ментов, систематизации ранее полученной ин-
формации. 

Таким образом, происходит интегрирова-
ние новых знаний, умений слушателей с систе-
мой имеющихся индивидуальных данных на 
предмет видения конкретных проблем. Новые 
знания представляют собой гипотезы, которые 
проверяются в ходе активного экспериментиро-
вания в разнообразных ситуациях − воображае-
мых, моделируемых и реальных [Осипов, 2018]. 

Вышеуказанные аспекты по организации 
педагогической студии позволили разработать 
педагогическое обеспечение, нацеленное на 
развитие методической компетентности воспи-
тателей в условиях инклюзивной образователь-
ной практики.

Отбор форм, методов и средств педагоги-
ческого взаимодействия осуществлен с опорой 
на целевую направленность каждого структур-
ного компонента педагогической студии. Вслед 
за Т.Н. Гущиной и Н.Е. Щурковой, в технологиче-
ской структуре учебного занятия в форме педа-
гогической студии выделены следующие компо-
ненты: пролог, этюд, экспликация, практикум, 
рефлексия [Гущина, 2020; Щуркова, 2002]. Рас-
смотрим педагогическое обеспечение выделен-
ных компонентов педагогической студии. 

Пролог: игры на знакомство и командо-
образование для формирования благоприят-
ного эмоционального климата, групповая дея-
тельность по определению темы работы и по-
становки цели, работа по выявлению личност-
ных мотивов участников педагогической сту-
дии, психологические приемы оценки настро-
ения коллектива. Содержание этюда включа-
ет в себя введение в тему студийного заня-
тия с применением нестандартных приемов  
и средств: ролевая игра, театральный / музыкаль-
ный этюд по теме, произведение литературы 
или живописи, приведение и обсуждение факта  
из жизни великих людей, связанного с темой, 
видео и аудиозаписи. В середине студийного за-
нятия, на третьем этапе педагогической студии − 
экспликации, для выстраивания логической це-
почки занятия рекомендуется метод последо-
вательных вопросов: «Что?», «Почему?», «За-
чем?», «Где?», «Когда?», «Как?», ответы на кото-
рые обязательно фиксируются в виде условных 
картинок, схем и т.д. На четвертом, практиче-
ском этапе используются ролевые упражнения, 
игровое воспроизведение ситуаций, деловая 
игра, сценические иллюстрации. На завершаю-
щем этапе используются разные рефлексивные 
методики: «Ключевое слово», «Заверши фразу», 
«Настроение» и др.

Главной задачей занятий является овладе-
ние педагогами конкретными педагогически-
ми проблемами одновременно на трех уровнях:
теоретическом, методическом и технологичес-
ком [Поддубская, 2011]. Педагогическая студия 
базируются на комплексе различных форм ра-
боты – индивидуальной, групповой, индиви-
дуально-групповой, коллективной. Важными 
особенностями студийной формы учебных заня-
тий являются перевод учебно-познавательной 
деятельности участников из режима получе-
ния информации в интерактивный режим со-
вместного поиска; неразрывная связь професси-
онального мышления, профессионального об-
щения и профессионального мастерства; сме-
на профессионально-личностных ролей и пози-
ций; чередование индивидуальной или группо-
вой работы; приоритет организованному инте-
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рактивному общению; перманентная рефлек-
сия имеющегося и вновь приобретенного опыта; 
учет индивидуальных образовательных запро-
сов каждого слушателя [Пальтов4, 2018].

Отметим, что многообразие применяе-
мых форм и методов обучения, перечисленных 
выше, позволяет всем участникам студийного 
занятия быть включенными в работу. По завер-
шении педагогической студии у каждого педаго-
га расширяются знания и умения в области вы-
бранной темы, развивается профессиональная 
компетентность, вырабатывается потребность в 
реализации полученного опыта [Сергеева, Пуга-
чев, Самохин, 2018].

Раскроем этапы реализации программы пе-
дагогической студии «Методист» и их педагоги-
ческое обеспечение. Первый этап является ор-
ганизационным, суть его заключается в раскры-
тии мотивационно-ценностного отношения вос-
питателей к участию в педагогической студии. Це-
лью первого этапа является формирование по-
требности и интереса принимать участие в педа-
гогической студии; понимания значимости раз-
вития методической компетентности в рамках 
заявленной формы методической работы. Важ-
ный элемент этого этапа – выявление дефици-
та и ресурсности воспитателей, на основе кото-
рого должно выстраиваться дальнейшее плани-
рование программы. С целью выявления про-
фессионально значимых тем для воспитателей 
и выявления уровня развития знаний и умений 
в области методической деятельности проведен  
онлайн-опрос. В опросе педагоги имели возмож-
ность высказать свое отношение к необходимо-
сти внедрения новых форм методической рабо-
ты, в том числе педагогической студии. Основная 
часть опроса включала в себя перечень актуаль-
ных тем по разным направлениям дошкольного 
образования, составленный с опорой на анализ 
профессионального стандарта педагога и обра-
зовательной практики, к числу которых отнесены 
следующие направления: нормативно-правовые 

документы и методическая документация по во-
просам образования детей дошкольного возрас-
та; психологические особенности развития де-
тей дошкольного возраста, в том числе детей  
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
структура и содержание основных образователь-
ных программ на уровне дошкольного образова-
ния; содержание основных образовательных про-
грамм (ООП) / адаптированных образовательных 
программ (АОП); современные педагогические 
технологии в образовательном процессе; основы 
психолого-педагогической диагностики; профес-
сиональное развитие педагогов-воспитателей ме-
тодической деятельности; особенности взаимо-
действия педагогов-воспитателей с родителями 
воспитанников. Воспитателям предлагалось вы-
брать неограниченное количество актуальных 
тем и дополнить или уточнить, осуществленный 
выбор своим вариантом. 

В опросе принимали участие воспитате-
ли пяти ДОО различной формы собственности                   
г. Красноярска. 

Проведенный опрос позволил опреде-
лить наиболее профессионально значимые на-
правления в работе воспитателей: особенности              
взаимодействия педагогов-воспитателей с ро-
дителями воспитанников – 77 % респонден-
тов; психологические особенности развития де-
тей дошкольного возраста, в том числе детей с 
ОВЗ – 61 % респондентов; современные педаго-
гические технологии в образовательном процес-
се – 58 % респондентов. Стоит отметить, что пе-
дагоги со стажем работы более 5 лет самым зна-
чимым направлением определили − взаимодей-
ствие педагогов-воспитателей с родителями об-
учающихся.

Наименьший интерес педагоги проявили к 
темам «структура и содержание основных об-
разовательных программ на уровне дошколь-
ного образования» − 30,8 % респондентов и 
«нормативно-правовые документы и методи-
ческая документация по вопросам образова-
ния детей дошкольного возраста» − 34,6 % ре-
спондентов. 

Анализ результатов опроса позволил прий-
ти к выводу о том, что знания педагогов в обла-
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сти методической деятельности имеют фрагмен-
тарный характер, так как большинство педагогов 
не смогли определить основные методические 
задачи и необходимые знания, которые требу-
ются для их решения в условиях ДОО. При этом 
75 % педагогов отмечают необходимость вне-
дрения эффективных форм методической рабо-
ты, таких как педагогическая студия, в целях раз-
вития методической компетентности. 

Представленный анализ позволил разрабо-
тать содержание модулей педагогической сту-
дии, которые выделены и охарактеризованы в 
основном этапе реализации студийных занятий. 

Содержание первого модуля «Нормативно-
правовые основания методической деятельно-
сти воспитателя» нацелено на формирование 
знаний у воспитателей о нормативно-правовых 
аспектах построения методической деятель-
ности (признание значимости освоения заяв-
ленного содержания). Основными организа-
ционными формами взаимодействия выступи-
ли групповые, индивидуально-групповые и ин-
дивидуальные; в качестве методов взаимодей-
ствия определены интерактивная игра, деловая 
игра, кейс-метод, проблемное изложение.

Второй модуль «Инклюзия в ДОО: методи-
ческие аспекты» направлен на развитие у воспи-
тателей способностей в области инклюзивного 
образования, формирование знаний об особен-
ностях детей с ОВЗ, о способах взаимодействия 
и соответствующих умений. Модуль включает в 
себя несколько разделов: «Структура, содержа-
ние и технология разработки основных обще-
образовательных программ»; «Структура, со-
держание и технология разработки адаптивных 
образовательных программ»; «Психологиче-
ские особенности детей с ОВЗ и / или инвалид-
ностью»; «Современные педагогические техно-
логии в условиях инклюзивной образователь-
ной практики», «Особенности взаимодействия с 
родителями обучающихся с ОВЗ». В основе мо-
дуля определены групповые, индивидуальные и 
индивидуально-групповые формы организации 
взаимодействия педагогов. Модуль представ-
лен следующими средствами взаимодействия: 
семинары-практикумы, «банк идей», консуль-

тирование, тренинг. Проведение студийных за-
нятий модуля потребует привлечения узких спе-
циалистов: психолога и дефектолога. Целью тре-
тьего модуля «Методические аспекты организа-
ции образовательного процесса в ДОО» педа-
гогической студии является формирование зна-
ний о психологических особенностях детей раз-
ного дошкольного возраста и осознанного от-
ношения к применению современных педаго-
гических технологий в образовательном про-
цессе. Модуль включает в себя разделы: «Пси-
хологические и возрастные особенности детей 
дошкольного возраста», «Современные педа-
гогические технологии», «Особенности органи-
зации взаимодействия с родителями детей до-
школьного возраста». Процесс студийных заня-
тий предполагает индивидуальную работу педа-
гогов и их групповое взаимодействие. В качестве 
средств взаимодействия определены: ролевая / 
деловая игра, игровые упражнения, семинары-
практикумы и многое другое. 

В рамках аналитико-рефлексивного эта-
па программы студийных занятий планируется 
проведение анкетирования «Анкета педагога-
воспитателя, прошедшего обучение по програм-
ме педагогической студии „Методист”». Цель 
анкеты – выявление отношения участников пе-
дагогической студии к программе в целом, к 
каждому модулю отдельно, выявление уровня 
развития методической компетентности воспи-
тателей по итогам реализации программы. 

Заключение. Таким образом, разработан-
ная программа педагогической студии позво-
лит обновить существующую систему методиче-
ской работы ДОО в аспекте удовлетворения ак-
туальных запросов образовательной практики в 
педагогах, способных к проектированию и реа-
лизации различных методических разработок, в 
том числе методических разработок, связанных  
с сопровождением обучающихся с ОВЗ, профес-
сиональным саморазвитием. Перспективным 
направлением настоящего исследования явля-
ется разработка оценочно-диагностического ин-
струментария по оценке методической компе-
тентности воспитателей и анализу эффективно-
сти реализации разработанной программы.
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TEACHING STUDIO AS A FORM OF DEVELOPMENT 
OF METHODICAL COMPETENCE AMONG EDUCATORS
IN AN INCLUSIVE EDUCATIONAL PRACTICE
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Abstract
Statement of the problem. Analysis of educational 

theory and practice made it possible to highlight the 
contradiction between the need of society, the state and 
the pedagogical community in pedagogical workers who 
are ready and able to integrate interdisciplinary knowl-
edge and skills in solving professional tasks in the field of 
methodological activities and insufficient development 
of pedagogical support aimed at the development of 
this quality of teachers. The problem which the article is 
aimed at is the allocation and justification of pedagogical 
support, which contributes to the development of meth-
odological competence of the teacher in the conditions 
of inclusive educational practice of the pre-school edu-
cational organization.

The purpose of the article is to justify the develop-
ing potential of the pedagogical studio as one of the or-
ganizational forms in the development of methodologi-
cal competence of educators in conditions of inclusive 
educational practice.

The methodology of the study is based on the main 
provisions of the competency, system-activity approaches,

regulatory requirements of the teachers’ professional 
standard, analysis of innovative experience reflected in 
the scientific and research works of scientists on the de-
velopment of methodological competence of educators.

Research results. The author’s understanding of the 
following phenomena was revealed: “methodological 
competence of educators” and “pedagogical studio”. On 
their basis, the program of pedagogical studio “Method-
ist” aimed at the development of methodological com-
petence of educators has been developed and imple-
mented. Three stages of implementation of the peda-
gogical studio program are disclosed and characterized: 
organizational, main and analytical-reflexive stages. Data 
analysis of online survey of Krasnoyarsk preschool teach-
ers is presented, on the basis of which the content of the 
pedagogical studio program was designed.

Conclusion. Implementation of the developed pro-
gram of the pedagogical studio «Methodist» contributes 
to development of methodological competence among 
teachers in conditions of inclusive educational practice.

Keywords: methodical competence of the teacher, 
pedagogical studio, inclusive educational practice.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 105 ]

 URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_ 
35012596_76387307.pdf 

6.  Guschina T.N. Meet: pedagogical studio! URL: 
http://old.iro.yar.ru/resource/distant/ad-
vanced_education/stud1.htm 

7.  Ishkova A.I. Pedagogical studios as a form of 
organization of practical classes “Teaching ac-
cording to programs of primary general edu-
cation in primary classes and primary classes 
of compensating and corrective-developing 
education” // Nauchno-metodicheskiy zhurnal 
Pedagogicheskiy poisk (Scientific and meth-
odological journal Pedagogical search). 2016.                 
No. 3. P. 50−54. URL: https://elibrary.ru/down-
load/elibrary_26684187_35041634.pdf 

8.  Kishman N.V. Innovative technologies for the 
development of professional competence 
of teachers // Metodicheskaya rabota (Me-
thodical work). 2015. No. 12 (48). P. 14–27. 
URL: http://www.e-osnova.ru/PDF/osno-
va_15_48_13340.pdf 

9.  Kovtun O.A. Organization of methodical work 
in preschools at the current stage of education 
development // Razvitie obrazovaniya (Educa-
tion development). 2018. No. 1 (1). P. 38−40.

10.  Nagibina N.A., Ippolitova N.V. Methodical 
competence as a component of profession-
al competence of teacher // Nauka i shkola 
(Science and school). 2013. No. 3. P. 44−46.

 URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_ 
19116960_68390633.pdf 

11.  Osipov P.N. Pedagogical studio as a form of 
advanced training in the system of additional 
vocational education. In: Proceedings of the IV 
International Forum on Pedagogical Education 
and the regional conference ISATT “Teacher 
professionalism as a condition of quality of 
education”. Russian Academy of Education, Ka-
zan (Volga) Federal University. 2018. P. 46−52. 
URL: http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/
handle/net/147344/IFTE2018.3_46_52.pdf 

12.  Panova K.S. To the problem of organization 
of methodical work in preschool educational 
institution. In: Proceedings of the LV Inter-
national Scientific and Practical Conference

 “Psychology and Pedagogy: Methodol-
ogy and Problems of Practical Application” /

 Ed. by S.S. Chernov. 2017. P. 104–109. URL: 
https://www.el ibrary.ru/download/el i -
brary_30540887_70171792.pdf

13. Poddubskaya E.A. Pedagogical studio as a mod-
el of innovative educational technology // Pro-
ceedings of the International Correspondence 
Scientific and Practical Conference “Innovative 
Processes and Corporate Governance”, March 
1–15, 2011. Minsk, 2011. URL: bsu.by/Data_
RUS/ContBlocks/01112/Poddubskaja.pdf 

14.  Sergeyeva M.G., Pugachev I.A., Samokhin I.S. 
The role of the pedagogical studio in raising 
the qualification level of the school teacher // 
Problemy sovremennogo pedagogicheskogo 
obrazovaniya (Problems of modern pedagogi-
cal education). 2018. No. 58–2. P. 225–228.

 URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_ 
32636446_10628640.pdf

15.  Shkerina T.A., Kablukova I.G., Osokina A.V. 
Methodological competence of teachers: es-
sence structure and levels of formation // 
Problemy sovremennogo pedagogicheskogo 
obrazovaniya (Problems of modern pedagogi-
cal education). 2020. No. 66–3. P. 322–326. 
URL: https://rg.ru/2013/11/25/doshk-stand-
art-dok.html 

16. Higgins M., Aitken-Rose E., Dixon J. The peda-
gogy of the planning studio: A view from down 
under // Journal for Education in the Built 
Environment. 2009. No. 4:1. P. 8–30. DOI: 
10.11120/jebe.2009.04010008

17.  Lillvist A., Sandberg A., Sheridan S., Williams 
P. Preschool teacher competence viewed from 
the perspective of students in early child-
hood teacher education // Journal of Educa-
tion for Teaching. 2014. No. 40:1. P. 3–19. DOI: 
10.1080/02607476.2013.864014 

18.  Vuorinen T., Sandberg A., Sheridan S., Wil-
liams P. Preschool teachers’ views on compe-
tence in the context of home and preschool 
collaboration // Early Child Development 
and Care. 2014. No. 184:1. P. 149–159. DOI: 
10.1080/03004430.2013.773992

Т.А. ШКЕРИНА, А.В. ОСОКИНА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТУДИЯ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ



[ 106 ]

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2020-52-2-204

УДК 378.14.015.62

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 
РАБОТАТЬ В ПРОЕКТНОЙ ГРУППЕ 
КАК УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Л.Ю. Щипицина (Архангельск, Россия)
И.П. Селезнева (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматривается про-

цесс формирования комплексных универсальных 
компетенций межличностного характера, необхо-
димых для подготовки выпускника вуза к сетевому         
взаимодействию в ходе будущей профессиональной 
деятельности при постоянно меняющихся условиях 
рынка труда. Потребность в освоении новых компе-
тенций, к числу которых может быть отнесена спо-
собность работать в проектной группе, вызвана про-
тиворечием между признанием целесообразности 
включения в процесс подготовки будущего специа-
листа интерактивных методов формирования уни-
версальных компетенций наряду с традиционными 
методами и недостаточной разработкой алгоритма 
их использования на практике.

В качестве примера взяты основные образова-
тельные программы, реализующиеся на кафедре не-
мецкой и французской филологии ФГАОУ ВО «Север-
ный (Арктический) федеральный университет име-
ни М.В. Ломоносова» (Архангельск) и на кафедре 
германо-романской филологии и иноязычного обра-
зования ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет имени В.П. Астафьева» 
(Красноярск): «Иностранный язык» и «Иностранный 
язык и иностранный язык» (очная форма обучения), 
направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование.

Цель статьи – представление авторских реко-
мендаций по выявлению динамики и условий разви-
тия универсальных компетенций, необходимых обу-
чающемуся для работы в проектной группе, как со-
ставляющих подготовки выпускника вуза к сетевому 

взаимодействию в условиях действующих федераль-
ных государственных образовательных стандартов. 

Методологию исследования составляют ана-
лиз действующих образовательных программ в сфере 
иноязычного образования; изучение результатов меж-
дисциплинарных исследований отечественных и зару-
бежных ученых, посвященных формированию и раз-
витию универсальных компетенций; анализ и обоб-
щение авторского опыта по реализации процесса се-
тевого взаимодействия в рамках проектной группы. 

Результаты. Разработаны авторские рекомен-
дации по выявлению динамики и условий развития 
комплексной универсальной компетенции межлич-
ностного типа – способность работать в проектной 
группе, необходимой для готовности будущего вы-
пускника к сетевому взаимодействию, апробирован-
ные на практике в контексте вузовского образования. 

Заключение. Анализируя результаты апроба-
ции рекомендаций, авторы приходят к выводу о 
том, что обучение в условиях сетевого взаимодей-
ствия при реализации программ в сфере иноязыч-
ного образования содействует формированию и 
развитию комплексной универсальной компетен-
ции сетевого взаимодействия – способности рабо-
тать в проектной группе. Рассматриваемые в статье 
авторские рекомендации могут быть применены в 
ходе обучения бакалавров по направлению подго-
товки 44.03.05 Педагогическое образование (очная 
форма обучения). 

Ключевые слова: высшее образование, совре-
менная образовательная среда, универсальная 
компетенция, сетевое взаимодействие, работа                      
в проектной группе, иноязычное образование.

П
остановка проблемы. Анализ действую-
щих программ в сфере иноязычного об-
разования показал, что вопросы форми-

рования и развития универсальных компетен-
ций и использования сетевого взаимодействия 

в процессе обучения в вузе привлекают внима-
ние отечественных и зарубежных исследовате-
лей (Г.М. Парникова, 2008, Е.В. Зволейко, 2010, 
И.Г. Ремез, 2017, Р. Altbach, 2015, М.К. Ho, 2015, 
F. Wolff, С. Borzikowsky, 2018), хотя в практике                    

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 107 ]

Л.Ю. ЩИПИЦИНА, И.П. СЕЛЕЗНЕВА. РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ РАБОТАТЬ В ПРОЕКТНОЙ ГРУППЕ 
КАК УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

реализации образовательных программ они 
представлены в недостаточной степени.

Рекомендации по выявлению динамики и 
условий развития комплексной универсальной 
компетенции межличностного типа как способ-
ности работать в команде, представленные в ста-
тье, способствуют решению данной проблемы. 

Цель статьи – создать авторские рекоменда-
ции по выявлению динамики и условий разви-
тия универсальных компетенций, необходимых 
обучающемуся для работы в проектной группе, 
как составляющих способности выпускника вуза 
к сетевому взаимодействию.

Методологию исследования составля-
ют анализ действующих образовательных про-
грамм в сфере иноязычного образования; изуче-
ние результатов междисциплинарных исследо-
ваний отечественных и зарубежных ученых, по-
священных формированию и развитию универ-
сальных компетенций; анализ и обобщение ав-
торского опыта по реализации процесса сетево-
го взаимодействия в рамках проектной группы. 

При проведении исследования были ис-
пользованы метод наблюдения, смысловая ин-
терпретация, анкетирование, пробное обуче-
ние, сравнение и статистические подсчеты. Эм-
пирическая база исследования включает резуль-
таты анкетирования обучающихся младших и 
старших курсов гуманитарных направлений под-
готовки в вузах Архангельска и Красноярска.

Обзор научной литературы свидетельству-
ет об интересе отечественных и зарубежных уче-
ных к различным аспектам решаемой проблемы.

Переход на подготовку будущего выпускни-
ка в рамках компетентностного подхода затро-
нул все страны мира, вызвав неоднозначную ре-
акцию [Горшкова, 2015; Исакова, 2017; Осипов, 
Бугаева, 2017; Шершнева, Осипов,  2020; Altbach, 
2015; Ho, 2015]. Полемика о целесообразности 
компетентностного подхода в высшем образо-
вании продолжается. Противники компетент-
ностного подхода отмечают «размытость» фор-
мулировок компетенций, их зачастую противо-
речивый характер [Лукьяненко, 2016; Ананьева, 
2017; Schalk-Trietchen, 2017; Wolff, Borzikowsky, 
2018]. Соглашаясь с этими возражениями и от-

мечая дальнейшую необходимость уточнять их 
формулировки, в данной статье мы будем исхо-
дить из целесообразности ориентироваться на 
те формулировки компетенций, которые явля-
ются действующими в настоящий момент или 
будут введены в ближайшее время.

В нашем исследовании рассматривают-
ся универсальные компетенции, также не име-
ющие однозначного толкования. Г.М. Парнико-
ва понимает под универсальными компетенци-
ями обобщенно представленные основные ком-
петенции, которыми должен обладать будущий 
специалист и которые можно было бы приме-
нять в самых различных ситуациях [Парникова, 
2008, с. 51]. Е.В. Зволейко определяет универ-
сальные компетенции (общие, ключевые, базо-
вые, надпрофессиональные, ядерные) как це-
лостную систему универсальных знаний, кото-
рые определяют полномочия, соответствующие 
статусу специалиста с высшим образованием 
[Зволейко, 2010, с. 207]. 

Как отмечает В.В. Бородачев: «В отличие от 
общекультурных компетенций, универсальные 
компетенции в новой редакции ФГОС являют-
ся едиными для каждого из уровней профессио-
нального образования и сформулированы с уче-
том преемственности и различий уровней высше-
го образования. Они установлены единым переч-
нем для всех направлений подготовки (специаль-
ностей) каждого из уровней профобразования. 
Внесение изменений в формулировки универ-
сальных компетенций разработчиками отдель-
ных ФГОС не допускается» [Бородачев, 2015].

Понятие универсальной компетенции, рас-
пространенное в сфере высшего образования, 
можно сопоставить с понятием ключевой ком-
петенции, относящейся к деятельности специа-
листов профессиональной сферы.

Сочетание «ключевые компетенции» (core 
competences) введено в научный обиход в на-
чале 1990-х гг. Г. Хамелом и К. Прахаладом, ко-
торые определяют их как навыки и умения, по-
зволяющие компании предоставлять потребите-
лям фундаментальные выгоды [Prahalad, Hamel, 
1990]. О.А. Маршуба приводит современную 
трактовку этого понятия: общая способность 
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человека мобилизовать в ходе профессиональ-
ной деятельности приобретенные знания и уме-
ния, а также использовать обобщенные способы 
выполнения действий [Маршуба, 2014, с. 27]. 

Сравнение определений универсальной и 
ключевой компетенции свидетельствует о том, 
что речь здесь идет об общих знаниях и умениях 
студента, а затем специалиста, касающихся его 
способности к наиболее эффективной организа-
ции деятельности в разных сферах жизни, в пер-
вую очередь профессиональной, вне зависимо-
сти от сущности самой профессии. Этот факт осо-
бо отмечается в исследованиях агентства стра-
тегических инициатив международной школы 
управления «Сколково»1. В связи с нашей ориен-
тацией на процесс формирования универсаль-
ных компетенций и сферу образования в целом 
в данной работе мы оперируем понятием уни-
версальной компетенции.

Универсальные компетенции являются и 
условием, и способом эффективной организации 
сетевого взаимодействия как одного из неотъем-
лемых условий современной образовательной 
и профессиональной деятельности. Как отмеча-
ют Я.И. Кузьминов и М. Карной, онлайн-обучение 
меняет структуру образования и экономику уни-
верситета [Кузьминов, Карной, 2015]. Сетевое 
взаимодействие, идеи которого восходят к тру-
дам А.И. Адамского2, сегодня понимается как си-
стема горизонтальных и вертикальных связей 
между организациями разного типа деятельно-
сти для обмена информационными и кадровы-
ми ресурсами [Бурмистрова, 2016]. Примерами 
сетевого взаимодействия выступают совместные 
научные, культурные и экономические меропри-
ятия и проекты, а также образовательные про-
граммы [Sun, Chen, 2016; Wang, 2018].

Модернизация общества привела к преоб-
разованию современной высшей школы: раз-

работаны теоретические подходы к формирова-
нию универсальных компетенций будущих спе-
циалистов в условиях перехода на уровневое 
высшее профессиональное образование [Пар-
никова, 2008]; выделены общекультурные ком-
петенции и метапрофессиональные качества 
выпускника вуза [Ремез, 2017].

В.И. Кирко и Е.С. Кононова отмечают, что 
в период модернизации образование как 
ключевой фактор инновационного и устойчивого 
развития приобретает особое значение [Кирко,                              
Кононова, 2019].

В условиях современной инновационной 
экономики, по мнению А.В. Пеша, Т.А. Камаро-
вой, С.Ю. Патутиной, необходима разработка 
дорожной карты взаимодействия высшего учеб-
ного заведения, работодателей и обучающихся 
[Пеша и др., 2019; Martirosyan et al., 2019].

Потребность в подобного рода взаимодей-
ствии вызвала необходимость изучения отдель-
ных универсальных компетенций и способов 
их формирования [Исакова, 2017; Махмутова                       
и др., 2018].

Одним из проявлений процесса интеграции 
науки, образования и общества является ори-
ентация образования на непрерывность и над-
предметный (универсальный) характер. Отече-
ственные и зарубежные исследователи указы-
вают на необходимость разработки комплек-
са критериев и показателей сформированно-
сти интеллектуальной зрелости личности, кото-
рый предлагается использовать и при подготов-
ке будущего специалиста, и в ходе его профес-
сиональной деятельности [Адольф, Дашкова, 
2017; Czerniawski et al., 2018; Dudin et al., 2017; 
Kochetkov, Chebotareva, 2017; Zajda,  Rust, 2016]. 

Способность работать в проектных груп-
пах является одним из важнейших требова-
ний к современному специалисту. Как отмеча-
ет В.В. Горшкова, феноменологическое осмыс-
ление концепта компетентности в системе выс-
шего профессионального образования России 
требует обеспечения самореализации лично-
сти студентов в процессе обучения [Горшкова, 
2015]. Такого рода самореализация происходит 
прежде всего через работу в проектной группе. 
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К важным требованиям современного об-
щества в целом и образовательной системы в 
частности относится требование организации 
образовательного процесса на условиях сетево-
го взаимодействия [Чичерина и др., 2015]. Скла-
дывается парадоксальная ситуация: от студен-
тов и преподавателей ожидается, что они будут 
эффективно решать свои академические задачи 
вместе с сетевыми партнерами. Но, по сути, спе-
циально их к этому никто не готовит. 

Вопрос о потенциальных возможностях ра-
боты в проектной группе как способа приобре-
тения опыта сетевого взаимодействия и тем са-
мым условия и средства формирования универ-
сальной компетенции, необходимой для осу-
ществления дальнейшей профессиональной де-
ятельности, остается открытым. 

Данное исследование посвящено разра-
ботке рекомендаций по выявлению динамики 
и условий развития универсальных компетен-
ций, которые бы готовили обучающегося к осу-
ществлению сетевого взаимодействия в усло-
виях вуза. 

Результаты исследования. Предложены 
авторские рекомендации по выявлению дина-
мики и условий развития комплексной универ-
сальной компетенции межличностного типа – 
способность работать в проектной группе, необ-
ходимой для готовности будущего выпускника к 
сетевому взаимодействию, апробированные на 
практике в контексте вузовского образования. 

Для выстраивания логики практического ис-
следования, мы использовали идеи З.М. Хаше-
вой, которая выделяет 5 этапов процесса управ-
ления ключевыми компетенциями в межорга-
низационных сетях:

1) определение ключевых компетенций 
участников межорганизационной сети;

2) оценка компетенций участников 
межорганизационной сети;

3) разработка системы компетенций для 
межорганизационной сети;

4) «углубление» ключевых компетенций 
межорганизационной сети;

5) сохранение ключевых компетенций 
межорганизационной сети [Хашева, 2012]. 

В соответствии с этим были разработаны 
этапы исследования по выявлению динамики 
и развитию универсальных компетенций меж-
личностного характера у студентов бакалаври-
ата для их подготовки к сетевому взаимодей-
ствию с соблюдением следующей «пошаговой» 
очередности: 

1) определение наиболее важных компетен-
ций для организации сетевого взаимодействия;

2) определение уровня сформированности 
соответствующих компетенций у студентов с по-
мощью анкет самооценки;

3) разработка специальных заданий по раз-
витию нужных компетенций, интегрированных 
в процесс изучения дисциплины «Иностранный 
язык», а также предметно-ориентированные 
дисциплины профессионального цикла;

4) апробация заданий;
5) определение уровня развития наблюдае-

мых компетенций в виде рефлексивного анкети-
рования;

6) подсчет, сравнение и интерпретация по-
лученных данных.

В качестве участников проектной деятель-
ности были привлечены студенты младших (1–2) 
и старших (3–5) курсов бакалавриата двух регио-
нов Российской Федерации – Северо-Западного 
федерального округа (Архангельск) и Сибирско-
го федерального округа (Красноярск).

В рамках девяти категорий универсальных 
компетенций, общих для разных направлений 
подготовки, зафиксированных во ФГОС ВО, пер-
вую позицию занимает категория «Системное и 
критическое мышление», затем следуют компе-
тенции, связанные с осуществлением межлич-
ностных контактов и тайм-менеджмента, ком-
муникации на родном и иностранном языке, 
цифровая грамотность и некоторые другие. 

Если сравнить универсальные компетенции 
в действующих ФГОС ВО с ключевыми компе-
тенциями, выделяемыми специалистами по ка-
драм, то при наличии некоторых незначитель-
ных вариаций ядерная часть этих компетенций 
схожа. В целом их можно разделить на 3 груп-
пы: инструментальные (касаются способности 
человека оперировать объектами деятельности 
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для решения определенных задач, например, 
цифровая грамотность), межличностные (обе-
спечивают взаимодействие с другими людьми) 
и системные (касаются мыслительных способ-
ностей человека и его способностей устанавли-
вать связи между объектами деятельности). 

Для сетевого взаимодействия в первую оче-
редь важны межличностные компетенции, ко-
торые касаются навыков координации и взаимо-
действия с другими участниками деятельности. 
Дополнительными являются инструментальные 
(цифровая грамотность, тайм-менеджмент и 
т.д.) и системные компетенции (умение решать 
сложные задачи, критическое мышление и т.д.). 
В дальнейшем согласно поставленной цели и за-
дачам мы обратим особое внимание на меж-
личностные компетенции.

Межличностные компетенции в разных 
классификациях универсальных / общекультур-
ных / ключевых компетенций называются по-
разному: навыки координации и взаимодей-
ствия, умение вести переговоры или просто уме-
ние работать с людьми. Кроме того, в их составе 
иногда вычленяются отдельные аспекты: компе-
тенция управления людьми / способность раз-
решать конфликты. 

Работа в проектной группе как универсаль-
ная компетенция полифункциональна и рассма-
тривается исследователями с разных позиций. 
Так, по мнению В.В. Игнатовой и Т.Н. Пасечки-
ной, это умение позволяет реализовать стрем-
ление будущего специалиста к самоэффектив-
ности [Игнатова, Пасечкина, 2017]. 

Мы предлагаем обозначить всю совокуп-
ность конкретных умений по организации меж-
личностного взаимодействия как способность 
работать в проектной группе. Это соответ-
ствует формулировке общекультурной компе-
тенции, принятой в действующих ФГОС ВО, ак-
центирует внимание на одной из перспективных 
форм организации академической и профессио-
нальной деятельности – проекте – и включает в 
себя ряд составляющих, т.е. все другие обозна-
чения были бы менее полными.

Способность работать в проектной груп-
пе включает, согласно нашему анализу ряда ис-

точников [Зуб, 2014; Носова, 2016], а также соб-
ственным наблюдениям, следующие умения:

– продуктивно общаться и взаимодей-
ствовать в процессе совместной деятельности 
на разных этапах (коммуникативная состав-
ляющая); 

– организовывать работу группы, распреде-
ляя обязанности между членами группы соглас-
но их сильным сторонам;

– предлагать оптимальный путь решения 
поставленной задачи с учетом способностей и 
ресурсов всех членов группы;

– учитывать позиции других участников дея-
тельности и соразмерять свои цели и действия с 
целями и действиями других участников группы 
(эмпатическая составляющая);

– качественно выполнять свой участок ра-
боты;

– гибко реагировать на текущую ситуацию 
при выполнении работы в проекте и брать на 
себя функции других участников, если этого тре-
бует ситуация;

– эффективно разрешать конфликты;
– правильно распределять время и следить 

за его соблюдением.
Выяснив, какие компетенции востребова-

ны в сетевом взаимодействии, мы обратились к 
анализу уровня их сформированности у студен-
тов младших и старших курсов бакалавриата: 
была разработана анкета самооценки, включав-
шая ряд вопросов о том, как респондент обычно 
работает в группе и что он считает своими силь-
ными сторонами в групповом взаимодействии. 
Всего опрошены 143 студента (80 студентов 
младших курсов и 63 студента старших курсов), 
преимущественно представительниц женского 
пола. Результаты опроса отражены в табл. 1.

Большинство студентов младших курсов 
считают главным преимуществом умение ка-
чественно выполнять свой участок работы, в то 
время как самым распространенным ответом у 
студентов старших курсов оказалось умение ге-
нерировать новые идеи. Около 50 % студентов 
обеих категорий испытывают неуверенность при 
отсутствии четкого распределения обязанностей 
и обычно выполняют то, что им поручено. 
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Таблица 1
Результаты опроса студентов о главном преимуществе в групповой работе (количество ответов)

Table 1
The results of the students survey on the main advantage of group work (number of answers)

Контингент Умение 
успешно работать 

с разными людьми, 
сглаживать конфликты 

Умение 
предлагать 
новые идеи 

Умение 
организовывать 

работу 

Умение 
качественно 

выполнять свой 
участок работы 

Другое Итого

Младшие курсы 11 
13,75 %

7
8,75 %

12
15 %

49
61,25 %

1 (все)
1,25 %

80
100 %

Старшие курсы 9
14,28 %

26
41,26 %

15
23,80 %

13
20,63 %

- 63
100 %

Таблица 2
Роли студентов, по Р.М. Белбину, в ходе выполнения проекта (количество ответов)

Table 2
Students’ roles by Р. M. Belbin when conducting projects (number of answers)

Контингент Председа-
тель 

Навига-
тор 

Генера-
тор идей 

Наблю-
датель 

Исполни-
тель 

Снабже-
нец 

Миротво-
рец 

Довод-
чик 

Итого 

Младшие курсы 7
8,75 %

7
8,75 %

1
1,25 %

35
43,75 %

12
15 %

3
3,75 %

12
15 %

3
3,75 %

80
100 %

Старшие курсы 8
12,69 %

1
1,58 %

12
20,63 %

5
7,93 %

30
47,61 %

4
6,34 %

2
3,17 %

1
1,58 %

63
100 %

Каждой группе участников проекта сетево-
го взаимодействия были предложены задания, 
предполагающие совместную проектную работу. 
Задание выполнялось в течение двух занятий – на 
одном студенты получили задание и распредели-
лись на проектные группы, на втором представ-
ляли свои результаты. Непосредственная проект-
ная деятельность осуществлялась в виде домаш-
ней самостоятельной работы. В группах 1-го кур-
са проектная деятельность осуществлялась при 
работе над теоретическими курсами: в рамках 
одного из практических занятий студентам было 
предложено разделиться на проектные группы и 
все задания выполнять в составе группы на спе-
циально созданных групповых вики-страницах. В 
завершение занятия каждая группа представляла 
результаты своей работы другим студентам. Бал-
лы за работу на занятии были выставлены одина-
ковые всем членам каждой проектной группы.

В завершение проектной работы в обоих 
случаях студенты заполнили рефлексивные ан-
кеты самооценки своей роли в проектной де-
ятельности – использовалась методика тести-
рования, разработанная Р.М. Белбиным (Тест                   
Р.М. Белбина «Командные роли»). Проектные 
задания носили разный характер и выполнялись 
в разных условиях. Но те компетенции, которые 
требовались студентам в ходе проектной дея-
тельности и на оценку которых была направлена 
рефлексия, являлись идентичными.

В ответах на вопросы анкеты, в каких ролях 
реализовали себя студенты в ходе проектной ра-
боты, ожидаемо лидирует несколько ролей, при 
этом у студентов старших курсов преобладают 
ответы о том, что они выступили в роли испол-
нителя, генератора идей и координатора, а у сту-
дентов младших курсов – наблюдателя, испол-
нителя и миротворца (табл. 2). 

Проведенное исследование позволило уточ-
нить определение универсальной компетенции, 
которую мы предлагаем понимать как совокуп-
ность знаний и умений студента эффективно ор-

ганизовывать свою деятельность в разных сфе-
рах жизни. Универсальные компетенции можно 
условно разделить на три типа: компетенции, ка-
сающиеся способности оперировать с разными 
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объектами (инструментальные компетенции) и 
устанавливать системные связи между ними (си-
стемные компетенции), а также организовывать 
межличностное взаимодействие (межличност-
ные компетенции). Для сетевого взаимодействия 
как обмена информационными и кадровыми ре-
сурсами между учреждениями разного типа осо-
бенно важно обладание межличностными ком-
петенциями, совокупность которых мы обозначи-
ли как способность работать в проектной группе. 
Способность работать в проектной группе – это 
сложная компетенция, включающая несколько 
составляющих: умение организовать взаимодей-
ствие в группе и распределить обязанности, уме-
ние найти пути решения поставленной задачи, 
умение правильно распределять время и следить 
за его выполнением и некоторые другие. Обла-
дание способностью работать в проектной груп-
пе означает одинаково успешно реализовывать 
все роли командной работы, в том числе самые 
сложные – организаторскую, креативную и ана-
литическую. Постепенное овладение всеми функ-
циями командной работы, в том числе лидерски-
ми, и их совершенствование в ходе выполнения 
проектов различной тематики мы обозначаем 
как динамику формирования способности рабо-
тать в проектной группе.

Конечно, проведенное нами исследование 
имеет определенные количественные ограниче-
ния, а также ограничения, связанные с услови-
ями проведения (невозможность обеспечения 
идентичных условий для разных участников) и 
методологией (основным методом исследова-
ния сформированности исследуемых компетен-
ций явилась самооценка участников проектной 
деятельности, которая может быть достаточно 
субъективной). Тем не менее даже в этих усло-
виях выявлены, как представляется, весьма по-
казательные тенденции динамики развития спо-
собности работы в проектной группе в ходе об-
учения в бакалавриате. Кроме того, очень важ-
но, на наш взгляд, привлекать рефлексию в виде 
заполнения анкет самооценки, что не только по-
зволяет получить количественные данные о ре-
зультатах образовательной деятельности, но и 
способствует развитию сознательного отноше-

ния к выстраиванию собственных образователь-
ных траекторий. 

Предложенные в статье рекомендации по 
определению динамики процесса формирования 
и развития универсальных компетенций (выявле-
ние их места среди других компетенций и описа-
ние составляющих, исходное анкетирование, вы-
полнение задания, рефлексивное анкетирование) 
подтвердили свою результативность при апроба-
ции. Они могут применяться в дальнейшем как 
при продолжении исследования способности ра-
ботать в проектной группе, так и при изучении 
других видов универсальных компетенций. 

При этом на старших курсах бакалавриа-
та вполне могут предлагаться сетевые проек-
ты, то есть работа над одним проектным зада-
нием предметной тематики студентов разных                     
вузов. Способность работать в проектной груп-
пе у старшекурсников к этому времени уже до-
статочно развита, но их опыт проектной дея-
тельности обычно ограничивается уровнем сво-
ей студенческой группы. Выход на сетевые про-
екты в ходе выполнения учебных заданий позво-
лит студентам в щадящем режиме подготовить-
ся к реальной ситуации профессиональной сфе-
ры – участию в проектах с незнакомыми людьми 
в самых разных ролях, а также получить опыт се-
тевого взаимодействия.

Заключение. Анализируя результаты апро-
бации рекомендаций, авторы приходят к выво-
ду о том, что их использование на практике спо-
собствует формированию и развитию комплекс-
ной универсальной компетенции межличност-
ного типа – способность работать в проектной 
группе, необходимой для готовности будущего 
выпускника к сетевому взаимодействию. Пред-
ложенные в статье авторские рекомендации мо-
гут быть применены для реализации программ 
обучения бакалавров по направлению подготов-
ки 44.03.05 Педагогическое образование (очная 
форма обучения). 

Библиографический список
1. Адольф В.А., Дашкова Е.К. Адаптация студен-

тов вуза к будущей профессиональной де-
ятельности // Сибирский педагогический                 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 113 ]

журнал. 2017. № 1. С. 61–67. URL: https:// 
elibrary.ru/item.asp?id=29116886 (дата обра-
щения: 12.04.2020). 

2. Ананьева Т.А. Десять компетенций, ко-
торые будут востребованы в 2020 году // 

 HR-Portal. 31.10.2017. URL: http://www.hr-por-
tal.ru/article/10-kompetenciy-kotorye-budut-
vostrebovany-v-2020-godu (дата обращения: 
01.04.2020).

3. Бородачев В.В. Актуализация ФГОС при вне-
дрении новых стандартов // Аккредита-
ция в образовании. 2015. № 94. URL: http://
www.akvobr.ru/aktualizaciya_fgos_pri_vnedre-
nii_novyh_standartov.html (дата обращения: 
01.04.2020).

4. Бурмистрова И.В. Сетевое взаимодействие как 
одна из эффективных инновационных форм 
методической работы с педагогами ДОУ //

 Молодой ученый. 2016. № 12. 6. С. 17–22.
5. Горшкова В.В. Феноменологическое осмысле-

ние концепта компетентности в системе выс-
шего профессионального образования Рос-
сии // Педагогический журнал. 2015. № 6.                   
С. 147–162.

6. Зволейко Е.В. Проектирование универсаль-
ных компетенций бакалавров специального 
образования по профилю Психологическое 
сопровождение образования лиц с наруше-
ниями в развитии // Ученые записки Забай-
кальского государственного гуманитарно-
педагогического университета им. Н.Г. Чер-
нышевского. 2010. № 5. С. 207–213.

7. Зуб А.Т. Управление проектами: учебник и 
практикум для академического бакалавриа-
та. М.: Юрайт, 2014. 422 с.

8. Игнатова В.В., Пасечкина Т.Н. Коммуникатив-
ная самоэффективность как важнейшее ка-
чество будущего специалиста // Theoretical 
& Applied Science. 2017. № 5 (49). С. 161–164.  
DOI: 10.15863/TAS.2017.05.49.24

9. Исакова А.А. Ретроспектива формирования 
коммуникативной компетенции // Интеграция 
образования. 2017. Т. 21, № 1. С. 46–53. DOI: 
10.15507/1991-9468.086.021.201701.046-053

10. Кирко В.И., Кононова Е.С. Образование 
как ключевой фактор инновационного

 и устойчивого развития // Современное 
образование. 2019. № 1. С. 12–24. DOI: 
10.25136/2409- 8736.2019.1.28894 

11. Кузьминов Я.И., Карной М. Онлайн-обуче-
ние: как оно меняет структуру образования 
и экономику университета. Открытая дис-
куссия Я.И. Кузьминов – М. Карной // Во-
просы образования. 2015. № 3. С. 8–43. DOI: 
10.17323/1814-9545-2015-3-8-43 

12. Лукьяненко В.П. О реализации компетент-
ностного подхода в системе образования // 
Педагогика. 2016. № 1. С. 30–36.

13. Маршуба О.А. Ключевые компетенции как со-
ставляющие профессиональной компетент-
ности // Концепт: науч.-метод. электронный 
журнал. 2014. № 8. С. 26–30. URL: http://e-
koncept.ru/2014/14599.htm (дата обращения: 
01.04.2020).

14. Махмутова Е.Н., Андреева М.М., Дмитрен-
ко Т.А. Социально-психологический тре-
нинг как средство формирования комму-
никативной компетентности студентов-
менеджеров // Интеграция образования. 
2018. Т. 22, № 1. С. 91–106. 

15. Носова Л.Н. О развитии практического мыш-
ления будущих педагогов в проектной дея-
тельности // Современные исследования со-
циальных проблем: электронный научный 
журнал. 2016. № 8 (64). URL: http://journal-s.
org/index.php/sisp/article/view/9335/pdf (дата 
обращения: 02.04.2020). DOI: 10.12731/2218-
7405-2016- 8-36-47

16. Осипов В.В., Бугаева Т.П. Интегративный под-
ход в формировании компетенций в образо-
вательном процессе // Современные науко-
емкие технологии. 2017. № 1. С. 140–144.

17. Парникова Г.М. Теоретические подходы к 
формированию универсальных компетенций 
будущих специалистов в условиях перехода 
на уровневое высшее профессиональное об-
разование // Вестник Северо-Восточного фе-
дерального университета им. М.К. Аммосова. 
2008. Вып. № 2, т. 5. С. 50–55.

18. Пеша А.В., Камарова Т.А., Патутина С.Ю. До-
рожная карта взаимодействия высшего учеб-
ного заведения, работодателей и студентов 

Л.Ю. ЩИПИЦИНА, И.П. СЕЛЕЗНЕВА. РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ РАБОТАТЬ В ПРОЕКТНОЙ ГРУППЕ 
КАК УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



[ 114 ]

 в условиях современной инновационной 
экономики // Современное образование. 
2019. № 1. С. 48–62. DOI: 10.25136/2409-
8736.2019.1.24354 

19. Ремез И.Г. Общекультурные компетенции и 
метапрофессиональные качества выпускника 
вуза // Современные технологии в науке и об-
разовании – СТНО-2017: сб. тр. II Междунар. 
науч.-техн. и науч.-метод. конф.: в 8 т. / Рязанс-
кий государственный радиотехнический уни-
верситет. Рязань, 2017. С. 28–30.

20. Тест Р.М. Белбина «Командные роли». Клас-
сификация ролей в группе. URL: http://psycabi.
net/testy/674-test-r-m-belbina-komandnye-roli-
klassifikatsiya-rolej-v-gruppe (дата обращения: 
02.04.2020).

21. Хашева З.М. Управление ключевыми компе-
тенциями участников межорганизационных 
сетей // Вестник Адыгейского государствен-
ного университета. Сер.: 5. Экономика. 2012. 
№ 1. С. 322–329.

22. Чичерина Н.В., Бугаенко О.Д., Стрелкова 
С.Ю. Новые подходы к подготовке учителя-
филолога и сетевое сотрудничество в обуче-
нии // Аккредитация в образовании. 2015.               
№ 4 (80). С. 30–32.

23. Шершнева В.А., Осипов М.В. Метакомпе-
тентность в иерархии компетентностей // 
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2020. № 1.                            
С. 80–113. DOI: https://doi.org/10.25146/1995-
0861-2020-51-1-186 

24. Altbach P. Perspectives on internationalizing 
higher education // International Higher Educa-
tion. 2015. Vol. 27. P. 30–42.

25. Czerniawski G., Gray D., MacPhail A., Bain Y., Con-
roy P., Guberman A. The professional learning needs 
and priorities of higher-education-based teacher 
educators in England, Ireland and Scotland //

 Journal of Education for Teaching. 2018. № 44 (2). 
 P.  133–148. DOI: 10.1080/02607476.2017.1422590
26. Dudin M.N., Ivashchenko N.P., Frolova E.E., Aba-
 shidze A.H. Institutional Approach to Establish-

ment of a Structural Model of the Russian Academ-
ic Environment Development // European Jour-
nal of Contemporary Education. 2017. Vol. 6 (1).

 Р. 22–38. DOI: 10.13187/ejced.2017.1.22

27. Ho M.K. Higher education transformations for 
global competitiveness: Policy responses, social 
consequences and impact on the academic pro-
fession in Asia // Higher Education Policy. 2015. 
Vol. 28, is. 1. P. 1–15. DOI: 10.1057/hep.2014.27 

28. Kochetkov M.V., Chebotareva E.M. Creative and 
innovative educational paradigm and acmeolog-
ical approach to the development of a student 
as a subject of professional activity // Journal of 
Siberian Federal University. Humanities & So-
cial Sciences. 2017. № 10 (2). P. 177–188. DOI: 
10.17516/1997-1370-0018  

29. Martirosyan N.M., Bustamante R., Saxon D.P. 
Academic and social support services for inter-
national students // Journal of International 
Students. 2019. Vol. 9, № 1. P. 172–191. DOI: 
https:// doi.org/10.32674/jis.v9i1.275 

30. Prahalad C.K., Hamel G. The core competence 
of the corporation // Harvard Business Review. 
1990. Vol. 68 (3). Р. 79–90.

31. Schalk-Trietchen А. Sicherheit gewinnen und 
(sich) verändern. Evaluation als Erfahrungsschatz 
für Professionalisierung nutzen // Zeitschrift 
Pädagogik. 2017. Vol. 05. P. 16–19. DOI: 10.3262/ 
PAED1705016 

32. Sun A., Chen X. Online education and its effec-
tive practice: A research review // Journal of 
Information Technology Education: Research. 
2016. Vol. 15. P. 157–190. DOI: https: // doi. 
org/10.28945/3502 

33. Wang R. New perspectives on translanguaging 
and education // International Journal of Bilin-
gual Education and Bilingualism. 2018. 20 (1).               
Р. 69–83. DOI: 10.1080/13670050.2018.1454043

34. Wolff F., Borzikowsky C. Intercultural competence 
by international experiences? An investigation of 
the impact of educational stays abroad on inter-
cultural competence and its facets // Journal of 
Cross-Cultural Psychology. 2018. Vol. 49, is. 3.                  
P. 488–514. DOI: 10.1177/0022022118754721 

35. Zajda J., Rust V. Research in globalisation and 
higher education reforms. Globalisation and 
higher education reforms // Globalisation Com-
parative Education and Policy Research. 2016. 
Vol. 15. P. 179–187. DOI: 10.1007/978-3-319-
28191-9_12

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 115 ]

References
1. Adolf V.А., Dashkova E.K. Adaptation of high 

school students to future professional activity 
// Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal (Siberian 
Pedagogical Journal). 2017. No. 1. P. 61–67. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29116886 
(access date: 12.04.2020).

2. Ananyeva T.А. Ten competencies that will be 
in demand in 2020 // HR-Portal. 31.10.2017. 
Available at: http:// www.hr-portal.ru/arti-
cle/10 (access date: 01.04.2020). 

3. Borodatchev V.V. Updating of the Federal State 
Education Standard under introduction of new 

standards // Akkreditatsiya v obrasovanii (Accred-
itation in education). 2015. No. 94. Available at: 
http: // www.akvobr.ru (access date: 01.04.2020). 

4. Burmistrova I.V. Networking as one of the ef-
fective innovative forms of methodical work 
with teachers of pre-school educational insti-
tutions // Molodoy uchenyy (Young scientist). 
2016. No. 12 (6). P. 17–22. 

5. Gorshkova V.V. Phenomenological understand-
ing of the competence concept in the system 
of higher professional education in Russia // 
Pedagogicheskii zhurnal (Pedagogical Journal). 
2015. No. 6. P. 147–162. 

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2020-52-2-204

TEAM WORK COMPETENCE 
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L.Yu. Shchipitsina (Arkhangelsk, Russia) 
I.P. Selezneva (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article deals with 

the process of developing a complex universal inter-
personal competence, necessary to prepare the uni-
versity graduates to network interaction in their future 
professional activity under constantly changing labor 
market conditions. The need to develop new compe-
tence, which may include the ability to work in the 
project team, is caused by a contradiction between 
recognition of the prevalence of interactive methods 
for developing universal competence over traditional 
ones and insufficient development of an algorithm for 
their use in practice.

The following educational programs implemented 
at the Department of the German and French Philol-
ogy at the Northern (Arctic) Federal University named 
after M.V. Lomonosov (Arkhangelsk) and at the Depart-
ment of Germano-Romanic Philology and Foreign Lan-
guages Teaching at the KSPU named after V.P Astafiev 
(Krasnoyarsk) are taken as an example, namely: “For-
eign Language” and “Foreign Language and Foreign 
Language” (full-time education; 44.03.05 “Pedagogical 
education”).

The purpose of the article is to present the authors’ 
recommendations on how to identify the dynamics and 
conditions for the development of universal team work 
competence, necessary to prepare a future graduate to 

network interaction, taking into account the require-
ments of the new Federal State Educational Standards. 

The research methodology consists of analysis of 
existing bachelor’s programs in the field of foreign lan-
guage education; study of the results of interdisciplinary 
research of Russian and international scientists on the 
formation and development of universal competence; 
analysis and generalization of the authors’ experience in 
implementing network interaction project programs. 

Research results. Author’s recommendations have 
been developed to identify the dynamics and condi-
tions for the development of a complex universal in-
terpersonal team work competence, necessary to pre-
pare a future graduate to network interaction, tested in 
practice in the context of university education.

Conclusion. Analyzing the results of approved rec-
ommendations, the authors come to the conclusion 
that the network interaction during the implementa-
tion of programs in the field of foreign language educa-
tion contributes to the formation and development of 
a complex universal interpersonal team work compe-
tence. The author’s recommendations can be applied 
in the course of bachelors’ training program 44.03.05 
“Pedagogical education” (full-time).

Keywords: higher education, modern educational 
environment, universal competence, network interac-
tion, team work project, foreign language education.
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П
остановка проблемы. В жизни каждого 
человека очень часто происходят собы-
тия, когда различные двигательные дей-

ствия необходимо выполнять быстро и ловко. 
Многообразие таких скоростных двигательных 

действий можно систематизировать, объеди-
нив в следующие условные группы: 

– быстрое перемещение тела в простран-
стве (бег по прямой или с резким изменением 
направления, перемещения с места на место
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УДК 796.2

ЭТНИЧЕСКИЕ ИГРЫ И СОСТЯЗАНИЯ 
КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ 
И ЛОВКОСТИ ДВИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Д.Г. Миндиашвили (Красноярск, Россия)
А.Н. Савчук (Красноярск, Россия)
А.В. Маркелов (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Методики воспитания 

быстроты и ловкости изначально базировались на 
этнической состязательно-игровой культуре. Затем, 
вследствие появления спорта как социального яв-
ления, возникновения и развития спортивной на-
уки, они были замещены методиками спортивной                 
подготовки.

Методики, применяемые в большом спорте, 
ориентированы прежде всего на календарь сорев-
нований. Распределение нагрузки в тренировоч-
ном процессе систематизировано согласно годовым              
макроциклам, что позволяет спортсменам и трене-
рам создавать эффект суперкомпенсации, необходи-
мый для максимально возможного развития таких 
физических качеств, как быстрота и ловкость. На за-
нятиях физической культурой эффект суперкомпенса-
ции с помощью спортивных методик получить очень 
сложно, так как не соблюдаются условия их приме-
нения. Целесообразно проектировать занятие по фи-
зической культуре в форме микроцикла, логически 
завершенного, не зависящего от предыдущего заня-
тия, в котором средствами воспитания быстроты и                        
ловкости являются этнические состязания. 

Цель статьи – привести доказательства эффек-
тивности применения этнических видов спорта как 
средств воспитания быстроты и ловкости на заняти-
ях физической культурой и тренировках в любитель-
ском спорте.

Методологию исследования составляет сравни-
тельный и системный анализ методик современной 

спортивной подготовки и традиционных (этнических) 
методов физического воспитания.

Результаты исследования. Проведенный пе-
дагогический эксперимент показал, что традицион-
ная (этническая) игра или состязание − это опти-
мальное средство воспитания быстроты и ловко-
сти в любительском спорте и для занятий физкульту-
рой. Каждая тренировка или учебное занятие вклю-
чает в себя несколько последовательно проводи-
мых игр или состязаний, которые являются подво-
дящими упражнениями для состязания итогового, 
проводимого в конце тренировочного занятия. Та-
кое занятие или тренировка практически представ-
ляет собой тренировочный микроцикл, в который 
естественным образом встроены начальный, ко-
нечный и сквозной контроль физического развития                         
физкультурников.

Заключение. Предложенный способ организа-
ции занятий физической культурой на примере рус-
ских этнических военных игр и состязаний опти-
мально подходит для его использования на заня-
тиях по физическому воспитанию в вузах. Повторя-
емость достоверности различия результатов дает 
право утверждать о правомочности и эффектив-
ности методики применения военных игр русско-
го народа для воспитания ловкости и скоростно-                     
силовых качеств. 

Ключевые слова: быстрота, ловкость, заня-
тия физкультурой, спортивные тренировки, рус-
ские военные игры и состязания, эффект гиперком-
пенсации, тренировочный цикл.
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перешагиванием или прыжком, такие изме-
нения положения тела, как наклоны, прогибы, 
приседания, выпрыгивания и т.п.); 

– быстрое преодоление препятствий (пре-
одоление препятствия прыжком в высоту или в 
длину, преодоление (перепрыгивание) препят-
ствия с опорой на него); 

– быстрые перемещения груза (приемы 
единоборств, метание и ловля предметов). 

Для своевременного выполнения этих дви-
гательных действий требуется быстрота реаги-
рования на раздражитель (скорость реакции). 
Для поддержания в течение некоторого време-
ни максимальной быстроты движений требу-
ется специальная (скоростная) выносливость. 
Для проявления максимальной быстроты дви-
жения необходима «взрывная» сила1.

Обучению вышеперечисленным двига-
тельным действиям, их дальнейшему совер-
шенствованию, развитию обеспечивающих та-
кие действия физических качеств люди уделяют 
внимание постоянно, в течение всего описыва-
емого исторического периода существования 
человечества [Schoenfeld et al., 2015; Maltais et 
al., 2015]. В качестве средств воспитания при-
менялись исключительно традиционные игры, 
присутствующие в культуре каждого этноса 
[Traditional..., 2010]. Например, фестивали эт-
нических видов спорта, регулярно проходя-
щие в разных частях света под эгидой общества 
«Мир этноспорта», образованного в 2012 году в 
Монреале, демонстрируют превалирующее на-
личие традиционных игр и состязаний, показы-
вающих проявление именно быстроты, ловко-
сти и «взрывной» силы. Участники этих состя-
заний зачастую достигают результатов, впол-
не сопоставимых с достижениями в большом 
(профессиональном) спорте, и это учитывая то 
обстоятельство, что тренируются они не систе-
матично, как профессиональные спортсмены. 

Глобальное распространение так называ-
емого англосаксонского спорта, вобравшего в 

себя элементы спорта античного, привело к су-
щественной потере интереса к традиционной 
(этнической) состязательно-игровой культуре. В 
свою очередь, англосаксонский спорт как явле-
ние лег в основу современного большого спор-
та, который дал толчок для зарождения и раз-
вития спортивной науки. В результате на сегод-
няшний день лишь спортивная подготовка ста-
ла научно обоснованной системой физического 
воспитания, с позиции которой теперь оцени-
ваются остальные подобные системы2.

В свете вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы. Для обучения скоростным 
прикладным действиям и воспитания физиче-
ских качеств, их обеспечивающих, в спорте боль-
ших достижений в рамках разработанных и опро-
бованных методик тренировки строятся таким 
образом, чтобы обязательно были реализованы3: 

– повышение уровня спортивной техники, 
овладение наиболее рациональной формой 
движения, избавление от излишних мышечных 
напряжений;

– развитие «взрывной» силы за счет разви-
тия мускулатуры, волевых усилий, формирова-
ния соответствующего психического настроя;

– повышение эластичности мышц, под-
вижности в суставах, способности расслаблять 
мышцы-антагонисты;

– способы преодоления «скоростного               
барьера» [Озолин, 2011; Fitzgerald, 2015].

Тренировочный план разрабатывается со-
гласно календарю соревнований, чтобы к стар-
там спортсмен был максимально готов пока-
зать свои возможности4 [Galloway et al., 2014; 
Humphrey, 2016; Stone, 2007].

Тем не менее в занятиях физкультурой и в 
спорте любительском спортивные методики на 
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сегодняшний день являются малоэффективны-
ми по следующим причинам. 

При использовании методик спортивной 
тренировки на занятиях физкультурой и люби-
тельским спортом теряется главный компонент –
планирование тренировочной нагрузки5 [Селу-
янов, 2009; Galloway, 2016]. Отдельные трени-
ровочные приемы вырываются из общей схе-
мы, последующие занятия не в полном объ-
еме согласуются с предыдущими, отсутствует 
субъект-субъектная связь тренера и спортсме-
на6, корректирующая тренировочный план в 
достижении максимальной эффективности тре-
нировок, из-за неверно подобранных переры-
вов теряется эффект суперкомпенсации. Про-
цесс развития физических качеств в этом слу-
чае идет очень медленно, так как люди не на-
ходят системной, логической взаимосвязи меж-
ду предыдущим и последующим занятием7.

Цель статьи – привести доказательства эф-
фективности применения этнических видов 
спорта как средств воспитания быстроты и лов-
кости на занятиях физической культурой и тре-
нировках в любительском спорте.

Анализ работ тренеров и ученых показал, 
что и методика современной спортивной под-
готовки, и традиционные (этнические) средства 
физического воспитания теряют свою эффек-
тивность именно из-за невозможности приме-
нять их систематически, особенно это касается 
методики спортивной подготовки. 

Методология исследования включает в 
себя сравнительный и системный анализ мето-
дик современной спортивной подготовки, ме-
тодов традиционного (этнического) физическо-

го воспитания на примере русского народа, вы-
явления их сильных и слабых качеств и возмож-
ности их применения для занятий физкульту-
рой современной молодежи.

На Руси для физического воспитания пре-
жде всего использовались военные игры и со-
стязания, где одновременно и развивалась, и 
проверялась физическая подготовленность в 
полном объеме с позиции прикладных возмож-
ностей8. Проводились игры и состязания регу-
лярно в воскресные и праздничные дни9. Что 
касается ловкости и быстроты, то эти качества 
так или иначе проявлялись практически в каж-
дом состязании, будь то салки у детей или, на-
пример, кила или жареные бугры у взрослых.

Использование в настоящий период во-
енных игр и состязаний русского народа как 
средств развития таких физических качеств, 
как быстрота и ловкость, целесообразно по не-
скольким причинам.

Военные игры и состязания русского наро-
да по замыслу ориентированы на тренировку 
перечисленных выше прикладных физических 
действий именно в стрессовом режиме (режи-
ме сражения). Методы, средства и условия вос-
питания быстроты и ловкости, применяемые в 
большом спорте, в полном объеме используют-
ся и в этнических состязаниях. В них присутству-
ют выполняемые с высокой скоростью и обще-
развивающие и специальные упражнения (ци-
клические, выполняемые с максимальной ча-
стотой, и ациклические, выполняемые с макси-
мальной быстротой). 

В военных играх увеличивается скорость 
реакции, происходит ломка скоростного барье-
ра из-за нетипичности и многовариантности 
выполнения каждого нового задания [Озолин, 
2011; Traditional..., 2010]. Многоразовые по-
вторы двигательных действий с максимальной 
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мощностью, перемежающиеся с достаточно 
продолжительными периодами относительно 
низкой двигательной активности, дают очень 
высокую нагрузку на мышцы, не допуская пе-
регрузки сердечно-сосудистой системы [Анти-
стрессорные..., 2002; Селуянов, 2007; Мякичен-
ко, Селуянов, 2009]. 

По итогам теоретических исследований 
был сделан вывод, что учебное занятие по фи-
зической культуре эффективно строить не как 
спортивную тренировку с плановым продол-
жением (составную часть микроцикла), кото-
рую зачастую невозможно выполнить на следу-
ющем занятии, а как спортивный праздник, на 
котором логически последовательно проводит-
ся ряд игр и состязаний, являющихся, по сути, 
подводящими заданиями для завершающего, 
финального состязания, ради выполнения ко-
торого и планировалось все занятие, с опреде-
лением промежуточных результатов и выявле-
нием слабых мест в физической подготовлен-
ности, то есть одно такое занятие можно срав-
нить с одним тренировочным микроциклом. 
Соответствующая задачам учебного занятия 
игра или состязание применяется или в перво-
начальном, историческом виде, или с внесен-
ными коррективами в правилах и условиях ее 
проведения. 

В русских народных военных играх нет спе-
циальных упражнений для улучшения эластич-
ности мышц и подвижности в суставах и спе-
циальных тренировок правильности отдель-
ных движений для повышения внутримышеч-
ного согласования. Их приходится проводить 
вне игры, как дополнительные тренировочные 
задания в виде выполнения плясовых элемен-
тов, играющих роль подводящих упражнений 
[Александров, 2013].

Результаты исследования: для провер-
ки эффективности гипотезы применения воен-
ных игр и состязаний русского народа в каче-
стве средств воспитания быстроты и ловкости 
был проведен педагогический эксперимент. 
В течение двух лет в начале каждого учебного 
года формировалась группа юношей студенче-
ского возраста (от 17 до 21 года), годных по со-

стоянию здоровья к физическим нагрузкам, ра-
нее не занимавшихся спортом и не имеющих 
каких-либо спортивных разрядов. Для чистоты 
эксперимента эти условия формирования экс-
периментальной группы соблюдались каждый 
раз при формировании новой группы.

В начале эксперимента определялась фи-
зическая подготовка участников посредством 
выполнения тестов ГТО 6-й ступени. Были вы-
браны тесты, отражающие проявление быстро-
ты и ловкости испытуемого. Эти же нормы ГТО 
участники экспериментальной группы сдавали 
по окончании эксперимента10.

Тренировка строилась как спортивный 
праздник, во время которого последовательно 
проводились несколько состязаний, как инди-
видуальных, так и командных, причем коман-
ды перед каждым новым состязанием форми-
ровались заново жеребьевкой. Частота трени-
ровочных занятий – 3 раза в неделю.

Для тренировки быстроты и ловкости при-
менялись в основном:

– лапта (командная игра, в которой игро-
ки одной команды после удара битой по мячу 
стремятся перебежать игровое поле и вернуть-
ся на старт, а игроки другой команды пытаются 
поймать мяч и попасть им в кого-нибудь из ко-
манды соперников, кто находится в поле);

– выжигала (находясь в границах игрового 
поля, необходимо уклоняться или ловить мяч, 
кидаемый двумя водящими, стоящими за гра-
ницами поля друг напротив друга);

– чехарда (перепрыгивание или запрыги-
вание на препятствие с опорой на руки или без 
опоры);

– весло (перепрыгивание с места или с раз-
бега вертикально стоящей палки, в историче-
ском варианте палка наклонена в сторону пры-
гуна, по всей видимости, моделировала копье, 
через которое надо перепрыгнуть, чтобы до-
стигнуть противника);

– салки (догнать и предметом задеть, т.е. 
«осалить», соперника, вариант: в качестве 
предмета использовался деревянный нож,                    

Д.Г. МИНДИАШВИЛИ, А.Н. САВЧУК, А.В. МАРКЕЛОВ. ЭТНИЧЕСКИЕ ИГРЫ И СОСТЯЗАНИЯ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ
БЫСТРОТЫ И ЛОВКОСТИ ДВИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
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зачетная область «осаливания» (здесь в каче-
стве «осаливания» – нанесение колющего или 
режущего удара) – корпус и бедра, соперник 
при этом не позволяет себя осалить, отбивает 
удары предметом; категорически запрещено 
касание предметом головы, шеи, паха); 

варианты бега взапуски (наперегонки): 
– наперегонки с конем – в качестве коня 

используется велосипед, соперники по очере-
ди или бегут, или едут. Задача: обогнуть пре-
пятствие, отстоящее от места старта на 30–60 
метров, и вернуться на старт;

– бег наперегонки в гору, с горы, по снегу, 
по параллельным жердям (веслам), располо-
женным примерно в 0,5 метра над землей [Чер-
нецов, Чернецов, 1970; Александров, 2013].

Для тренировки скоростной выносли-
вости и «взрывной» силы, кроме чехарды и                   
весла применялись:

– кила11 или русмяч (команда стремится за-
нести мяч в зачетную зону соперника, преодоле-
вая его сопротивление и не позволяя ему зане-
сти мяч в свою зачетную зону, в киле разрешены 
борьба и удары ногами по мячу, лежащему на 
земле, в русмяче удары ногами запрещены, но 
разрешены элементы рукопашного боя)12;

– жареный бугор (игроку необходимо за-
бежать на возвышенность, уклоняясь от уда-
ров либо пластиковыми палками, либо мешка-

ми, заполненными тканью, наносимых стоящи-
ми вдоль траектории его движения игроками, 
а также преследующих его; достигнув верши-
ны, игроку нужно скатиться кубарем по склону 
к подножью, используя элементы самострахов-
ки) [Чернецов, Чернецов, 1970];

– варианты борцовских состязаний: борь-
ба «за вороток» (свалить соперника на землю, 
не распуская предварительного захвата сопер-
ника одной рукой за одежду в районе ворот-
ника); борьба «рука в руку» (свалить соперни-
ка на землю, не распуская предварительного 
захвата-рукопожатия одной рукой);

– перетягивание палки (из исходного по-
ложения сидя друг напротив друга, упершись 
ступнями в ступни соперника, взяв палку, рас-
положенную поперек, двумя руками; из исхо-
дного положения стоя друг напротив друга, 
взяв палку, расположенную вдоль, как винтов-
ку, двумя руками);

– жонглирование гирей 16 кг [Алексан-
дров, 2013].

Результаты испытаний в начале и в конце 
эксперимента сведены в таблицу. В каждом из 
девяти испытаний видна значительная разни-
ца результатов после окончания эксперимента. 
Участники экспериментальной группы показа-
ли результаты гораздо лучшие, чем участники 
контрольной группы. 

Результаты эксперимента

Comparison of experimantal results

Испытательные тесты 
педагогического эксперимента

Экспериментальная 
группа

 2015–2016 гг.

Контрольная 
группа

2015–2016 гг.

Экспериментальная 
группа

2016–2017 гг.

Контрольная 
группа

2016–2017 гг.

1 2 3 4 5

Бег на 30 м (с)

до 
эксперимента

5,2+0,7 5,1+1,4 5,2+1,3 5,2+1,1

T<1,96 Т<1,96

после 
эксперимента 

4,3+0,5 4,8+1,0 4,5+0,4 4,9+1,0

Т>1,96 Т>1,96
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1 2 3 4 5 6
Бег на 60 м (с) до 

эксперимента
8,8+0,8 8,8+1,0 9,2+1,1 9,0+1,5

Т<1,96 Т<1,96

после 
эксперимента

8,2+0,8 8,6+0,9 8,5+0,8 8,8+1,3

Т>1,96 Т>1,96

Бег на 100 м (с) до 
эксперимента

14+1,6 13,8+1,7 14,4+1,0 14,2+1,8

Т<1,96 Т<1,96

после 
эксперимента

13,2+1,3 13,7+1,6 13,2+1,2 13,9+1,3

Т>1,96 Т>1,96

Челночный бег 
3х10 м (с)

до 
эксперимента

7,9+0,9 7,9+0,8 9,0+1,4 8,9+1,7

Т<1,96 Т<1,96

после 
эксперимента

7,2+0,7 7,7+0,8 7,8+0,6 8,6+1,5

Т>1,96 Т>1,96

Прыжок в длину 
с места (см)

до
эксперимента

215+27 213+31 213+30 214+33

Т<1,96 Т<1,96

после 
эксперимента

241+25 234+37 241+23 232+35

Т>1,96 Т>1,96

Метание
спортивного
снаряда весом 
700 г (м)

до 
эксперимента

35+6 35+5 34+9 34+8

Т<1,96 Т<1,96

после 
эксперимента

40+6 37+7 40+8 36+11

Т>1,96 Т>1,96

Прыжок в длину 
с разбега (см)

до 
эксперимента

442+85 436+74 430+86 432+94

Т<1,96 Т<1,96

после 
эксперимента

492+110 477+90 483+102 469+81

Т>1,96 Т>1,96

Рывок гири 16 кг 
за 4 мин
(кол-во раз)

до 
эксперимента

44+20 42+35 35+19 36+24

Т<1,96 Т<1,96

после 
эксперимента

51+19 45+28 46+19 40+25

Т>1,96 Т>1,96

Подъем 
туловища 
из положения 
лежа за 1 мин 
(кол-во раз)

до 
эксперимента

38+11 39+14 38+11 38+15

Т<1,96 Т<1,96

после 
эксперимента

45+11 41+18 45+11 40+17

Т>1,96 Т>1,96

Окончание табл.

Достоверность различий результатов каждо-
го теста, полученных до начала педагогического 
эксперимента и после его завершения, опреде-
лялась с помощью критерия Крамера – Уэлча13. 
Эмпирические значения Тэмп оказались боль-
ше критического значения Т0.05=1.96 в каждом             

случае сравнения результатов тестирования по-
сле эксперимента, что позволяет сделать вывод, 
что достоверность различий результатов после 
эксперимента составляет 95 %.

Заключение. Повторяемость достоверно-
сти различия результатов дает право утверждать 
правомочность и эффективность методики при-
менения военных игр русского народа для вос-
питания ловкости и скоростно-силовых качеств. 
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ETHNIC GAMES AND COMPETITIONS 
AS MEANS FOR DEVELOPMENT OF SPEED AND AGILITY 
OF MOVEMENTS AMONG STUDENTS 
DURING PHYSICAL EDUCATION CLASSES

D.G. Mindiashvili (Krasnoyarsk, Russia)
A.I. Savchuk (Krasnoyarsk, Russia)
A.V. Markelov (Krasnoyarsk, Russia) 

Abstract
Statement of the problem. The methods for devel-

opment of speed and agility of movements were initially 
based on ethnic competitive game culture. Then, due to 
the emergence of sports as a social phenomenon, the 
emergence and development of sports science, they 
were replaced by methods of sports training.

 The techniques used in sports are focused primarily 
on the competition calendar. The load distribution in the 
training process is systematized according to annual mac-
rocycles, which allows athletes and coaches to create the 
super-compensation effect necessary for the maximum 
possible development of such physical qualities as speed 
and agility. In physical education classes, it is very diffi-
cult to obtain the effect of supercompensation with the 
help of sports techniques, since the conditions for their 
use are not observed. It is advisable to design a lesson 
in physical education in the form of a microcycle, logi-
cally completed, not depending on the previous lesson, 
in which ethnic competitions are the means for develop-
ing speed and agility.

The purpose of the article is to provide evidence of 
the effectiveness of the use of ethnic sports, as a means 
for developing speed and agility in physical education 
and training in amateur sports.

The research methodology is a comparative and sys-
tematic analysis of the methods of modern sports training 
and traditional (ethnic) methods of physical education.

Research results. A pedagogical experiment showed 
that a traditional (ethnic) game or competition is the 
best way to develop speed and agility in amateur sports 
and for physical education. Each training session or class 
includes several consecutive games or competitions, 
which are leading exercises for the final competition 
held at the end of the training session. Such a lesson or 
training is practically a training microcycle, in which the 
initial, final and end-to-end control of the physical devel-
opment of athletes is naturally integrated.

Conclusion. The proposed method of organizing 
physical education lessons on the example of Russian 
ethnic military games and competitions is optimally suit-
able for its use in physical education lessons at universi-
ties. The repeatability of the reliability of the difference 
in the results gives the right to assert the competence 
and effectiveness of the methodology of using the bat-
tle games of the Russian people to cultivate agility and 
speed-power qualities.

Keywords: speed, agility, physical education, sports 
training, Russian battle games and competitions, the ef-
fect of hypercompensation, training cycle.

Д.Г. МИНДИАШВИЛИ, А.Н. САВЧУК, А.В. МАРКЕЛОВ. ЭТНИЧЕСКИЕ ИГРЫ И СОСТЯЗАНИЯ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ
БЫСТРОТЫ И ЛОВКОСТИ ДВИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ



[ 126 ]

ru/fizra/fizgimnast/236800-nastolnaya-kniga-
trenera.-nauka-pobezhdat.html

5.  Seluyanov V.N. Mid-range runner training. M.: 
TVT „Divizion”, 2007. 112 p. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=19988255

6.  Seluyanov V.N. Technology of health-improving 
physical culture. 2nd ed. M.: TVT „Divizion”, 
2009. 192 p. URL: https://uchi-fitness.ru/up-
load/iblock/97c/97cdb990ccce02606ed7fa731
02e117e.pdf

7.  Chernetsov G.G., Chernetsov N.G. Traveling 
along the Volga. M.: Mysl, 1970. 144 p. URL: 
https://kostromka.ru/chernecov/1.php

8. Fitzgerald M. How bad do you want it: Master-
ing the psychology of mind over muscle. Velo-
Press (October 27, 2015). P. 272. URL: https://
www.amazon.ae/How-Bad-You-Want-Psychol-
ogy/dp/1937715418 

9. Galloway J., Clark N. Nutrition for runners. 
Meyer & Meyer Sport (April 15, 2014). P. 232. 
URL: http://dl.booktolearn.com/ebooks2/
sport/9781782550273_Nutrition_For_Run-
ners_b0fd.pdf 

10. Galloway J. The Run-walk-run method. Mey-
er & Meyer Sport; 2 edition (June 1, 2016).                            
P. 232. URL: http://dl.booktolearn.com/eb-
ooks2/sport/9781782550273_Nutrition_For_
Runners_b0fd.pdf 

11. Guilhem G., Cornu C., Guevel A. Neuromus-
cular and muscle-tendon system adaptations 
to isotonic and isokinetic eccentric exercise //  

Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. 
2010. Vol. 53, is. 5. P. 319–341. DOI 10.1016/j.
rehab.2010.04.003

12. Humphrey L. Hansons marathon method: Run 
your fastest marathon the Hansonsway. Ve-
loPress. 2 ed. (January 1, 2016). P. 256. URL: 
https://www.amazon.com/Hansons-Mara-
thon-Method-Your-Fastest/dp/1937715485

13. Maltais M.L., Perreault-Ladoucer J., Dionne I.J.
 The effect of resistance training and differ-

ent sources of post-exercise protein sup-
plementation on muscle mass and physi-
cal capacity in sarcopenic elderly men //                                                               

 J Strength Cond Res. 2015. Nov. 7. DOI 10.1519/
JSC.0000000000001255

14. Schoenfeld B., Peterson M., Ogborn D., Contre-
ras B., Sonmez G. Effects of low vs. high-load 
resistance training on muscle strength and 
hypertrophy in well-trained men // J Strength 
Cond Res. 2015. Oct. 29 (10). P. 2954–63. DOI 
10.1519/JSC.0000000000000958

15. Stone M.H., Stone W.A. Principles and practice 
of resistance training. Human Kinetics, 2007. 
P. 376. URL: https://www.amazon.com/Prin-
ciples-Practice-Resistance-Training-Michael/
dp/0880117060 

16. Traditional games and social health / еd. by 
G. Jaouen, P. Lavega Burgués, C. de la Villa 
Porras. Huelgoa (France): ITSGA and AEJeST, 
2010. URL http://jugaje.com/pdf/eb_social_
health_2010.pdf

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика физического воспитания



[ 127 ]

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2020-52-2-206
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МЕТОДИКА СЕЛЕКТИВНОГО ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ВОЛЕЙБОЛ» 
ПО ПСИХОМОТОРНЫМ ЗАДАТКАМ

А.А. Ржанов (Ангарск, Россия) 
О.А. Шишлянникова (Иркутск, Россия) 
Э.Б. Бальжинимаев (Иркутск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируется про-

блема отсутствия в современных методах и принци-
пах спортивного отбора для специализации «Волей-
бол»1 селекции по психомоторным способностям и 
их задаткам. 

Учитывая совпадение сенситивных периодов 
первичного отбора и формирование психомоторики 
человека, проблему можно компенсировать, собрав 
в единую методику доступные и эффективные спосо-
бы. Цель статьи – разработать эффективную методи-
ку селективного отбора спортсменов по специализа-
ции «Волейбол».

Методология исследования. На основе изучения 
и сравнительного анализа основных методов развития 
и тестирования психомоторных способностей челове-
ка, разработанных отечественными и зарубежными 
авторами, были выделены наиболее важные параме-
тры развития для специализации. Концепция форми-
рования методических материалов определялась до-
ступностью использования в материально-техничес-
ком оснащении, признанием научным сообществом. 

Результаты. Разработана методика тестиро-
вания и быстрого развития специальных качеств на 
основе интегрирования упражнений, имеющих до-
ступную материально-техническую базу в осна-

щении, отобранных из научных трудов и практик. 
Тестовая часть методики состоит из семи тестов-
упражнений, каждый из которых определяет психо-
сенсорную реакцию до тренировочного цикла и по-
сле него. Комплекс упражнений имеет несколько ва-
риантов, которые следует применять в соответствии с 
возрастом и подготовкой тестируемых. Кроме разви-
вающих упражнений, в методике присутствуют реко-
мендации по отслеживанию показателей спортсме-
нов по частоте сердечных сокращений при нагрузках, 
потреблению кислорода и параметрам роста тела по 
антропометрическим показателям. 

Заключение. Результаты тестирования отража-
ют достоверные позитивные изменения, связанные с 
развитием способности игрока управлять параметра-
ми времени, пространства, усилия, сложной реакции 
выбора. Использование представленной тестовой 
методики, направленной на развитие специальных 
качеств путем дифференцирования двигательных па-
раметров, дополняет классические методы спортив-
ного отбора. Она является эффективной методикой 
отбора спортсменов по психомоторным способно-
стям для специализации «Волейбол». 

Ключевые слова: психомоторные качества, ран-
ний спортивный отбор, различительная чувстви-
тельность, спортивные задатки, тестирование.

П
остановка проблемы. «Волейбол» как 
специализация имеет характерные спо-
собы отбора спортсменов, где первона-

чально рассматриваются морфологические при-

знаки, определяющие в перспективе высокий 
рост [Серова, Худайназарова, 2017, с. 184–189].
Другой принципиальной характеристикой, 
определяющей пригодность к этой специализа-
ции, является двигательная способность в сово-
купности с психоэмоциональными задатками                   
[Аршинова и др., 2019, с. 106–113; Воронов, 
2018, с. 54–56; Озеров, Федотова, 2016, с. 1–7].               
К.К. Марков рассматривает процесс восприятия 
собственных движений по параметрам простран-
ства как «различительную чувствительность»
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[Шестаков  и др., 2019, с. 26–30]. Данный психо-
сенсорный параметр отображает соответствие 
специализации. 

В устоявшихся классических принципах спор-
тивного отбора для специализации «Волейбол» 
усматривается проблематика, связанная с отсут-
ствием методики, объединяющей технологии се-
лекции по психомоторным качествам [Андрущи-
шин и др., 2016, с. 63–67; Гамалий, Шленская, 
2015, с. 87–93; Кылосов и др., 2018, с. 85–90]. Сен-
ситивный период формирования и развития пси-
хомоторики человека совпадает с периодом пер-
вичного отбора в волейбол и продолжается 2–3 
года. Известные принципы распознания психо-
моторных задатков на начальном этапе спортив-
ного отбора имеют зависимость между данны-
ми задатками и правильностью выбранной спе-
циализации. Проблема исследования состоит в 
том, как интегрировать существующие, наиболее 
доступные в материально-техническом оснаще-
нии технологии распознания и быстрого форми-
рования психомоторных способностей [Звезди-
на, 2017, с. 54–58; Кылосов и др., 2018, с. 85–90] 
в единую методику, имеющую практическую зна-
чимость и дополняющую классические методы 
спортивного отбора.

Цель статьи – разработать и научно обосно-
вать эффективную методику селективного отбо-
ра по психомоторным способностям для специ-
ализации «Волейбол». 

Методологию исследования составили: 
основные положения психомоторики и психо-
моторных задатков, разработанные в трудах 
И.М. Сеченова, К.К. Платонова, С.Л. Рубинш-
тейна; основные подходы и методы выявления   
психомоторных способностей при отборе спор-
тсменов, разработанные отечественными и за-
рубежными авторами. Их анализ показал, что 
первичный спортивный отбор в группу началь-
ной подготовки можно дополнить тестами на 
психомоторику, которые дают представление о 
способностях и врожденных двигательных за-
датках. При повторном спортивном отборе, кото-
рый будет продолжаться в течение первого года, 
и дальнейшей спортивной ориентации выявля-
лась важная зависимость от первоначального

результата и скорости развития специальных ка-
честв, которые будут влиять на усвоение всего 
тренировочного материала. Среди них: простая 
и сложная реакция [Болгов и др., 2018, с. 42–46; 
Немцов и др., 2017, с. 42–46]; способность к кон-
центрации внимания, равновесие и координа-
ция [Ботяев, 2015, с. 127–130]; выносливость и 
анаэробная способность [Орел, Тамбовцева, 
Туркова, 2017, с. 89–92; Шелков, Щербинина, 
Баканов, 2019, с. 84–86]. На основе изучения и 
сравнительного анализа основных методов раз-
вития и тестирования психомоторных способ-
ностей человека, разработанных отечественны-
ми и зарубежными авторами, были выделены 
наиболее важные параметры развития для спе-
циализации. Концепция формирования методи-
ческих материалов определялась доступностью 
использования в материально-техническом 
оснащении, признанием научным сообществом. 

Обзор научной литературы. Психомотор-
ные системы человека включают в себя опера-
ционные компоненты: точность, интенсивность 
и эффективность [Шестаков и др., 2019, с. 26–30].
Их функционирование зависит от психических 
процессов ощущения и восприятия. Термин «пси-
хомоторика» как объективное восприятие чело-
века ввел физиолог И.М. Сеченов. К.К. Платонов 
(1972) смог классифицировать психомоторные 
реакции на множество разновидностей [Болгов 
и др., 2018, с. 42–46; Ботяев, 2015, с. 127–130].
С.Л. Рубинштейн изучил природу особенностей 
и психомоторных задатков, определив коридор 
становления сенситивного развития, а также до-
казал существование верхнего и нижнего поро-
га развития психомоторных способностей чело-
века. В.Г. Шварц доказал врожденную зависи-
мость между потребляемым кислородом и пси-
хосенсорной разновидностью – выносливостью 
[Ибрагимов, Васенков, Илюшин, 2017, с. 86–89; 
Кубряк, 2017, с. 107–111; Орел, Тамбовцева, Тур-
кова, 2017, с. 89–92; Шелков, Щербинина, Бака-
нов, 2019, с. 84–86]. Используя при нагрузках за-
держку дыхания и устойчивость к гипоксии, он 
доказал генетическую лимитированность разви-
тия психомоторики. В.П. Озеров разработал ме-
тодику измерения некоторых психомоторных 
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показателей, таких как сила, быстрота, выносли-
вость и ловкость. К.К. Марков группировал виды 
спорта по предопределенности действий, а для 
вида «Волейбол» выделил различительную 
чувствительность как определяющую сенсор-
ную способность [Неповинных, 2018, с. 49–51;                   
Неповинных, 2019, с. 144–147; Рязанов, Богда-
нов, 2019, с. 53–58]. 

Возможность использования компьютер-
ной программы «Reaction Time Tes» для опре-
деления простой и сложной реакции выбора, 
ее тестирования описана в работах ряда ученых 
[Немцов и др., 2017, с. 42–46]. 

Результаты исследования. Методика те-
стирования и быстрого развития специальных 
качеств получена в результате интегрирования 
упражнений, имеющих доступную материально-
техническую базу в оснащении, отобранных из 
научных трудов и практик. Тестовая часть состо-
ит из семи упражнений, каждое из которых опре-
деляет психосенсорную реакцию до трениро-
вочного цикла и после него. Комплекс упражне-
ний имеет несколько вариантов, которые следу-
ет применять в соответствии с возрастом и подго-
товкой тестируемых. Кроме развивающих упраж-
нений, в методике присутствуют рекомендации 
по отслеживанию показателей спортсменов по 
частоте сердечных сокращений (ЧСС) при нагруз-
ках, потреблению кислорода и параметрам роста 
тела по антропометрическим показателям. 

Тест 1. Позволяет определить способность 
пространственного и силового различия, через 
прыжок в длину с места без контроля шкалы ре-
зультата тестируемым. После 100 % усилия зада-
ние на выполнение прыжка 70, 50 % и снова на 
100 %, далее задается коридор усилия от 100 % 
до 70 % и от 85 до 65 %, в который следует попа-
дать, ступенчато увеличивая или уменьшая ре-
зультат. Тест выполняется до ошибки (непопада-
ния в заданный коридор), результаты фиксиру-
ются и разбираются с тестируемым.

Тест 2. Позволяет определить силовую и 
пространственную различительную чувстви-
тельность (аналогично тесту 1). Бросок набивно-
го мяча (1 кг) из-за головы двумя руками: стоя, 
сидя, в прыжке с усилием 100, 70, 50, 100 % и т.д.

Тест 3. Позволяет выявить анаэробную спо-
собность испытуемого, а также волевые задат-
ки. Задержка дыхания в спокойном состоянии 
по секундомеру.

Тест 4. Позволяет определить волевые и ана-
эробные способности, выносливость. Задержка 
дыхания с одновременным контролем и броска-
ми теннисных мячей в корзину. Время задерж-
ки дыхания фиксируется секундомером, количе-
ство брошенных и заброшенных мячей фиксиру-
ется с результатами теста 3. Испытуемый должен 
находиться в положении сидя на стуле, дистан-
ция до корзины (ведра) 1,5 м, теннисные мячи 
в свободном доступе. Бросать можно только 
одной рукой поочередно.

Тест 5. Позволяет определить различитель-
ную силовую чувствительность. Замер усилия 
кистевого сжатия динамометром с усилием 100, 
70, 50, 100 % (подобно тестам 1, 2, но без про-
странственного контроля).

Тест 6. Позволяет определить простую и 
сложную реакцию (требуются компьютер и уста-
новка программы «Reaction Time Indicator»), 
скорость реакции высчитывается из трех попы-
ток путем среднего арифметического в милли-
секундах. Сложная реакция выбора имеет зави-
симость от способности и умения концентриро-
вать внимание в процессе тренировок, состав-
лять шаблонные варианты выбора и т.д. [Кубряк, 
2017, с. 107–111].

Тест 7. Позволяет определить различитель-
ную чувствительность по времени. Применяя 
обычный секундомер, испытуемый, получает 
прямой доступ к старту и остановке, но без кон-
троля шкалы. Путем заданных коротких времен-
ных интервалов 15–20–7 секунд пытается как 
можно точнее остановить секундомер. Далее 
при попадании в статическом состоянии кон-
троль временных интервалов в динамике: вы-
полнять различные упражнения, стартуя и оста-
навливая секундомер по собственному восприя-
тию, но в заданный коридор. 

Методика тестирования используется по 
окончании каждого тренировочного цикла, она 
позволяет отследить быстрый прирост в каче-
ственную сторону у испытуемых, выделяет их как 
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Результаты экспериментальной проверки эффективности методики
(испытуемый 11 лет, группа НП, 3-го года обучения, волейбол) 

The results of an experimental study verifying the effectiveness of the methodology
(the test person is 11 years old from the sports group training of the third year, volleyball)

Вид испытания Период X Q V, % ±m Достоверность различий
Тест 6 15.01.2020 0,31 0,045 16,3 0,013

p˂0,0517.02.2020 0,28 0,029 13,2 0,009
Изменения +0,3 +0,016 +3,1 +0,004

Тест 5 15.01.2020 0,44 0,071 12,5 0,014
p˂0,0517.02.2020 0,35 0,046 10,7 0,007

Изменения +0,9 +0,025 +1,8 +0,007
Тест 2 15.01.2020 3,4 0,332 10,8 0,083

p˂0,0517.02.2020 2,6 0,211 8,4 0,048
Изменения +0,8 +0,121 +2,4 +0,035

Тест 1 15.01.2020 3,3 0,336 10,5 0,089
p˂0,0517.02.2020 2,5 0,200 7,8 0,052

Изменения +0,8 +0,136 +2,6 +0,037
Тест 7 15.01.2020 12,22,10 37 64 -

p˂0,0517.02.2020 14,21,7 19 86 -
Изменения +35% +18 +22 -

Тест 3, 4 15.01.2020 27/23/8/1 100
p˂0,0517.02.2020 31/27/10/0 103,8

Изменения +4/4/2/1 +3,8

способных. Кроме тестов на психомоторные спо-
собности, методика имеет несколько тестов, кон-
тролирующих функциональное состояние спор-
тсмена через параметры ЧСС, потребление кис-
лорода, а также антропометрические изменения. 

Методика развития психомоторных способ-
ностей складывается из комплекса упражнений, 
развивающих тестируемые способности путем 
дифференцирования подводящих элементов, 
развивающих сенсомоторную различительную 
чувствительность, умение задерживать силовой 
импульс на короткий интервал времени, точно 
сопоставляя собственные сложно координаци-
онные движения. В зависимости от сенситивного 

периода обучаемых методика может отследить 
скрытый или открытый период тренировки спе-
циальных качеств. Понимая поставленную зада-
чу и контролируя собственные движения, юные 
спортсмены быстрее и точнее выполняют зада-
чу. Формирование психомоторных качеств прихо-
дится на возрастной период от 9 до 11 лет [Гама-
лий, Шленская, 2015, с. 87–93]. Своевременно вы-
являя задатки и тренируя способности, возможно 
достичь верхнего доступного предела в развитии. 
Используя разработанную методику, можно пре-
вращать набор двигательных задатков в макси-
мально адаптированный к избранной специали-
зации комплекс возможностей.

Контрольный тренировочный цикл соста-
вил 4 недели, общее тренировочное время, 
включая упражнения на развитие тестируемых 
показателей, адаптацию и изучение самой ме-
тодики, 40 часов.

Заключение. Результаты тестирования от-
ражают достоверные позитивные измене-
ния, связанные с развитием способности игро-
ка управлять параметрами времени, простран-

ства, усилия, сложной реакции выбора. Ис-
пользование представленной тестовой мето-
дики, направленной на развитие специальных 
качеств путем дифференцирования двигатель-
ных параметров, дополняет классические ме-
тоды спортивного отбора. Она является эффек-
тивной методикой отбора спортсменов по пси-
хомоторным способностям для специализации 
«Волейбол».
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Abstract
Statement of the problem. The article analyzes the is-

sue of the lack of modern methods and principles of sports 
selection for the specialization of “volleyball”, selection ac-
cording to psychomotor abilities and their potential.

If we consider the coincidence of the age periods 
of the primary selection and the formation of the psy-
chomotor abilities of a person, the issue can be compen-
sated by collecting accessible and effective methods into 
a single technique. 

The purpose of the article is to develop an effective 
technique for discriminative selection of sportsmen for 
Volleyball specialization. 

Research methodology. Having studied and com-
pared the available methods for the development of hu-
man psychomotor abilities and methods for testing them 
by Russian and international authors, the most important 
development parameters for specialization were identi-
fied. The concept of the formation of teaching materials 
was determined by the availability of material and techni-
cal equipment, recognition by the scientific community.

Research results. A teaching technique for testing 
and rapid development of special qualities based on the 

integration of exercises that have an affordable material 
and technical equipment, selected from scientific works 
and practices, has been developed. The test part of the 
technique consists of seven exercise tests, each of which 
determines the psychosensory reaction before and after 
the training cycle. The set of exercises has several op-
tions that should be applied in accordance with the age 
and preparation of the test. In addition to developing ex-
ercises, the teaching technique contains recommenda-
tions for tracking athletes’ indicators in terms of heart 
rate during exercise, oxygen consumption and body 
growth parameters by anthropometric indicators.

Conclusion. The test results reflect reliable positive 
changes associated with the development of the player’s 
ability to control parameters, time, space, effort, and a 
complex reaction of choice. The use of the presented 
test technique aimed at developing special qualities by 
differentiating motor parameters complements the clas-
sical methods of sports selection. It is an effective meth-
od of selecting athletes according to their psychomotor 
abilities for the Volleyball specialization.

Keywords: psychomotor qualities, early sports se-
lection, distinctive sensitivity, sports potential, testing.
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МЕТОДИКА ОСВОЕНИЯ 
БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СОСКОКА 
«ДВОЙНОЕ САЛЬТО ВПЕРЕД 
В ГРУППИРОВКЕ НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ БРУСЬЯХ 
МАХОМ НАЗАД ИЗ УПОРА»

Ю.В. Шевчук (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. В упражнениях на                   

параллельных брусьях соскок двойное сальто впе-
ред в группировке махом назад из упора является 
кульминационным финальным аккордом, заверша-
ющим логичное, эстетически цельное построение, 
создаваемое гимнастом двигательными средства-
ми. В настоящее время это один из сложных совре-
менных соскоков, часто исполняющийся высоко-
квалифицированными гимнастами на крупных со-
ревнованиях. Приземление в доскок после него в 
конце комбинации существенно повышает шансы 
гимнаста на получение высокой оценки. Однако фа-
зовая биомеханическая структура техники его ис-
полнения изучена недостаточно. Это обусловлено 
использованием обычных видеокамер с низкой ско-
ростью съемки (25 к/сек). Проблема состоит в раз-
работке методики освоения техники исполнения 
соскока двойное сальто вперед в группировке на               
параллельных брусьях махом назад из упора с ис-
пользованием высокоскоростной съемки видеока-
мерой Phantom со скоростью 500 к/с. 

Цель статьи – выявить фазовую биомеханиче-
скую структуры техники исполнения соскока двойное 
сальто вперед в группировке на параллельных бру-
сьях махом назад из упора и разработать методику 
ее освоения. 

Методологию исследования составляет ком-
плекс инструментальных методов исследования, 

в частности использование высокоскоростной ви-
деосъемки видеокамерой Phantom со скоростью                     
500 к/с, программного обеспечения «Tema MaxTrack» 
для обработки видеоматериалов, компьютерные 
технологии, а также теоретический анализ специ-
альной литературы зарубежных и отечественных 
ученых и программных документов, педагогиче-
ские наблюдения, структурно-фазовый и педагогико-
биомеханический анализ. 

Результаты. Выявлена фазовая биомеханиче-
ская структура техники исполнения гимнастическо-
го элемента – двойное сальто вперед в группировке 
на параллельных брусьях. Разработана и обоснована 
эффективная методика обучения этому элементу.

Заключение. С использованием современ-
ных инструментальных методов исследована био-
механическая фазовая структура техники исполне-
ния соскока двойное сальто вперед в группиров-
ке на параллельных брусьях на основе междисци-
плинарной методологии исследования педагогиче-
ская биомеханика. По данным высокоскоростной 
видеосъемки (500 к/с) определены биомеханиче-
ские характеристики фазовой микроструктуры и по-
строена педагогико-биомеханическая структурно-
фазовая модель. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика,               
параллельные брусья, соскок, двойное сальто впе-
ред, педагогическая биомеханика, высокоскорост-
ная видеосъемка, структурно-фазовый анализ.

П
остановка проблемы. В упражнениях на 
параллельных брусьях соскок двойное 
сальто вперед в группировке махом назад 

из упора является кульминационным финальным 
аккордом, завершающим логичное, эстетически 
цельное построение, создаваемое гимнастом 
двигательными средствами. В настоящее время 

это один из сложных современных соскоков, ча-
сто исполняющийся высококвалифицированны-
ми гимнастами на крупных соревнованиях. При-
земление в доскок после него в конце комбина-
ции существенно повышает шансы гимнаста на 
получение высокой оценки. Однако фазовая био-
механическая структура техники его исполнения 
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изучена недостаточно. Это обусловлено исполь-
зованием обычных видеокамер с низкой скоро-
стью съемки (25 к/сек). Проблема состоит в раз-
работке методики освоения техники исполнения 
соскока двойное сальто вперед в группировке на 
параллельных брусьях махом назад из упора с ис-
пользованием высокоскоростной съемки видео-
камерой Phantom со скоростью 500 к/с. 

Цель статьи – выявить фазовую биомехани-
ческую структуры техники исполнения соскока 
двойное сальто вперед в группировке на парал-
лельных брусьях махом назад из упора и разра-
ботать методику ее освоения. 

Методологию исследования составляет 
комплекс инструментальных методов исследо-
вания, в частности использование высокоско-
ростной видеосъемки видеокамерой Phantom 
со скоростью 500 к/с, программного обеспе-
чения «Tema MaxTrack» для обработки видео-
материалов, компьютерные технологии, а так-
же теоретический анализ специальной лите-
ратуры зарубежных и отечественных ученых и 
программных документов, педагогические на-
блюдения, структурно-фазовый и педагогико-
биомеханический анализ. 

Обзор научной литературы по проблеме. 
Биомеханические исследования техники испол-
нения сложных гимнастических упражнений в 
связи с разработкой методики обучения прове-
дены в ряде работ [Аркаев, Сучилин, Савельев, 
1996, с. 12–20; Hiley, Yeadon, 2005, p. 223–235; 
Irwin, Kerwin, 2007, p. 131–144; Сучилин, Шев-
чук, 2014, с. 119–121; и др.]. В этих исследова-
ниях обычно использовались низкоскоростные 
камеры со скоростью до 50 к/с, что не позволя-
ло вскрывать и анализировать микрофазовую 
структуру движения. Однако в исследованиях 
Л.А. Хасина, С.Б. Бурьян и А.Л. Дроздова исполь-
зовались высокоскоростные видеокамеры. 

Результаты. С использованием высокоско-
ростных видеокамер исследована биомехани-
ческая фазовая структура техники выполнения 
соскока двойное сальто вперед в группировке 
и разработана апробированная на контингенте 
высококвалифицированных гимнастов методи-
ка обучения.

Оптимальное маятникообразное движение 
плечами относительно опоры должно произ-
водиться следующим образом. Исходное поло-
жение – плечи выведены вперед за опору. Тело 
слегка согнуто в тазобедренных суставах. Носки 
ног высоко над головой. Возникает разгоняю-
щий момент силы тяжести относительно опоры. 
Скорость вращения туловища вокруг плеч начи-
нает расти. Плечи начинают уводиться назад. 

При прохождении вертикального положе-
ния угол между руками и туловищем составля-
ет 00, руки вертикальны. Далее руки продолжа-
ют уводиться назад. Это движение прекращает-
ся в момент прохождения положения, близко-
го к горизонтальному, и начинается движение 
плеч в обратном направлении (назад), сочета-
емое с толчком руками о жерди вверх в удоб-
ную сторону. 

Амплитуда маятникообразного движения 
плечами вперед-назад при выполнении дан-
ного упражнения должна быть умеренной (не 
больше ±270). Движение следует скоординиро-
вать таким образом, чтобы момент силы тяже-
сти относительно опоры при движении сверху 
вниз в первой полоине маха при движении сни-
зу вверх из вертикального положения, тормо-
зящий момент силы тяжести, был минимально 
возможным.

На рис. 1 представлены видеограмма, фазо-
вая структура и биомеханические характеристи-
ки соскока двойное сальто вперед в группировке 
на параллельных брусьях махом назад из упора 
в образцовом исполнении члена сборной Рос-
сии по спортивной гимнастике (П-в). Выделены 
граничные (ГП) и контрольные положения (КП) в 
фазовой структуре движения.

Длительность упражнения от исходного по-
ложения до приземления – 1,71 с. Длительность 
полета (от отхода от брусьев до приземления) – 
0,80 с. Биомеханический диагноз: ранние бро-
сок и группировка на опоре. Рекомендации: сде-
лать более продолжительный бросок пятками, 
позже быстрее и плотнее сгруппироваться. 

В таблице представлена структурно-фазовая 
модель соскока двойное сальто вперед в группи-
ровке махом вперед из упора с брусьев. 
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Рис. 1а. Видеограмма соскока двойное сальто вперед в группировке на параллельных брусьях махом назад из упора
Fig. 1a. Videogram of the double somersault forward dismount in a tuck position on parallel bars swinging back from the stop

ГП-1 Исходное положение
(плечи выведены максимально
вперед за опору).
Длительность фазы: 0,34 с
Углы: б1 = 93,40
 б2 = 240,40
 б3 = 105,20
 б4 = 196,90

ГП-2 Фаза «замах»
(плечи уведены максимально
назад от опоры).
Длительность фазы: 0,24 с
Углы: б1 = 72,70
 б2 = 301,80
 б3 = 141,80
 б4 = 190,30

КП-3 Середина фазы «бросок»
(разгибание в т/б суставах).
Плечи расположены вертикально 
над опорой, перемещаясь вперед.
Длительность фазы: 0,17 с
Углы: б1 = 92,70
 б2 = 356,10
 б3 = 179,60
 б4 = 189,40

Рис. 1б. Видеограмма соскока двойное сальто вперед в группировке на параллельных брусьях махом назад из упора
Fig. 1b. Videogram of the double somersault forward dismount in a tuck position on parallel bars swinging back from the stop
ГП-4 Конец фазы «бросок».
Начало фазы «отход».
Длительность фазы до момента
отхода от брусьев: 0,11 с
Углы: б1 = 125,80
 б2 = 31,00
 б3 = 201,50
 б4 = 225,60

ГП-5 Начало прекращения 
связи с опорой
(плечи перемещаются назад)
Углы: б1 = 122,70
 б2 = 78,80
 б3 = 174,80
 б4 = 281,10

ГП-6 Фиксация позы 
«группировка» в полете.
Длительность фазы 
от момента отхода от брусьев 
до фиксации позы 
группировки: 0,25 с
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Рис. 1в. Видеограмма соскока двойное сальто вперед в группировке на параллельных брусьях махом назад из упора
Fig. 1v. Videogram of the double somersault forward dismount in a tuck position on parallel bars swinging back from the stop

МГП-7 Выполнено 1 сальто. 
Длительность от момента фиксации 
группировки до завершения 
первого сальто: 0,11 с

МГП-8 Выполнено 1,5 сальто.
Длительность от завершения
1 до 1,5 оборота 
по сальто: 0,23 с

МГП-9 Выполнено 2 сальто. 
Начало фазы «подготовка 
к приземлению».
Длительность 0,5 оборота по сальто
(от 1,5 до 2 оборотов): 0,20 с

Примечание: МГП-7 – 9 – граничные позы микрофаз.

Рис. 1г. Видеограмма соскока двойное сальто вперед в группировке на параллельных брусьях махом назад из упора
Fig. 1g. Videogram of the double somersault forward dismount in a tuck position on parallel bars swinging back from the stop

КП-10 Начало фазы 
«подготовка к приземлению»

ГП-11 Приземление, фаза амортизации.
Длительность: 0,09 с

Ю.В. ШЕВЧУК. МЕТОДИКА ОСВОЕНИЯ БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СОСКОКА 
«ДВОЙНОЕ САЛЬТО ВПЕРЕД В ГРУППИРОВКЕ НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ БРУСЬЯХ МАХОМ НАЗАД ИЗ УПОРА»
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Структурно-фазовая модель соскока двойное сальто вперед в группировке с брусьев

Structural-phase model of the double somersault forward dismount in a tuck position from the bars

Период Опорный Безопорный Приземление
Стадия Аккумуляция Рабочая Реализация Амортизация Финал
Фаза Разгон Замах Бросок Отход Полет Подготовка

к приходу
Приход Финал

Дей-
ствия

Основные Заверша-
юще-

подгото-
вит.

Основные Заверша-
юще-

подгото-
вит.

Основ-
ные

Заверша-
юще-

подгото-
вит.

Основные 

Гр
ан

ич
ны

е 
по

ло
ж

ен
ия

Поза 
тела

ГП-1
Исх. пол. 

Плечи 
максим. 

выведены 
вперед, 

тело слег-
ка согнуто 

в т/б су-
ставах

ГП-2 
Плечи 

максим. 
отведены 

назад, тело 
согнуто 

в т/б суста-
вах. Ноги 
в коленях 
выпрям-

лены

ГП-4
Плечи мак-
сим. выве-
дены впе-
ред, тело 
прогнуто 

ГП-5
Плечи 

начина-
ют движе-
ние назад, 

тело вы-
прямлено. 
Колени со-
гнуты под 
прямым 

углом

ГП-6
Тело 

плотно 
сгруппи-
ровано, 

поза фик-
сирована

ГП-9
Начало 

выпрямле-
ния тела, 
руки сни-
маются 

с голеней

ГП-10
Ступни ног 
касаются 

поверхно-
сти призем-
ления, тело 

выпрямлено, 
руки подня-
ты над пле-

чами

Тело 
выпрям-

лено 
в основ-

ной 
стойке

Ори-
ента-
ция 

Близка 
к верти-
кальной 
(см. ГП-1 
на рис.)

Близка к 
горизон-
тальной, 

лицом 
вверх

Близка к 
горизон-
тальной, 

лицом 
вниз

Тело и 
плечи 

наклоне-
ны вперед

Поза 
группи-
ровки 
лицом 
вверх

Поза нача-
ла разгруп-

пировки 
головой 

вверх

Близка к вер-
тикальной, 
ноги слегка 

впереди

Вертика-
льная

Методика обучения соскоку двойное саль-
то вперед в группировке на параллельных  
брусьях

Исходная база обучения:
– правильная техника размахиваний в упо-

ре на брусьях;
– стойка на руках;
– соскок махом назад, сальто вперед в груп-

пировке из размахиваний в упоре; 
– соскок махом назад, сальто вперед про-

гнувшись из размахиваний в упоре. 
Подготовительные упражнения: 
– проверка и коррекция техники выполне-

ния исходной базы;
– рассказ, показ, разбор видеограмм, со-

вместный с тренером анализ техники исполне-
ния с акцентом на граничных положениях и ве-
дущих элементах координации в фазах;

– на низких жердях размахивания в упоре с 
подскоками в стойку на руках с постепенно уве-
личивающейся амплитудой с акцентами на ве-
дущих элементах координации в фазах замаха, 
броска и отхода;

– соскок махом назад, сальто вперед в груп-
пировке в сторону на горку поролоновых матов, 
настеленных вровень с жердями, в кувырок;

– то же прогнувшись;
– то же полтора сальто вперед в группировке;
– соскок двойное сальто вперед в группи-

ровке в поролоновую яму;
– то же в связке;
– то же на поролоновые маты;
– то же на соревновательный стандарт;
– то же в связке на соревновательном стан-

дарте;
– то же в комбинации.
Каждое из вышеперечисленных упражне-

ний выполняется до уровня стабильного без-
ошибочного исполнения, и только после этого 
переходят к следующему.

Заключение. С использованием современных 
инструментальных методов исследована био-
механическая фазовая структура техники испол-
нения соскока двойное сальто вперед в группи-
ровке на параллельных брусьях на основе меж-
дисциплинарной методологии исследования 
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«педагогическая биомеханика». По данным вы-
сокоскоростной видеосъемки (500 к/с) опреде-
лены биомеханические характеристики фазо-
вой микроструктуры и построена педагогико-
биомеханическая структурно-фазовая модель. 

Критерием правильности технических дей-
ствий на опоре является приземление на одной 
линии хвата за жерди. Недостаток скорости вра-
щения тела в полете свидетельствует о раннем 
начале группировки в конце броска, а также о 
чрезмерной подаче плеч назад в первой части 
маха или вперед во второй его части. Значитель-
ное продвижение в полете вперед свидетель-
ствует о чрезмерном заваливании плеч вперед 
и о толчке руками вперед в фазе отхода, а про-
движение в полете назад – о противоположной 
ошибке (раннее и сильное движение плеч назад 
в этой фазе).
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Abstract
Statement of the problem. In exercises on paral-

lel bars, the double somersault forward dismount in a 
tuck position with a backward swing from the stop is 
the culminating final chord that completes the logical, 
aesthetically solid construction created by the gymnast’s 
motor means. Currently, this is one of the most difficult 
modern jumps, often performed by highly qualified gym-
nasts at major competitions. Landing on the board after 
it at the end of the combination significantly increases 
the gymnast’s chances of getting a high score. Howev-
er, the phasal biomechanical structure of its execution 
technique has not been studied enough. This is due to 
the use of conventional video cameras with a low shoot-
ing speed (25 fps). The problem is to develop a method 
for mastering the technique of performing the double 
somersault forward dismount in a tuck position on paral-
lel bars swinging backward from the stop using a high-
speed Phantom camcorder at a speed of 500 fps.

The purpose of the article is to identify the phasal 
biomechanical structure of the technique of performing 
a double somersault forward dismount in a tuck position 
on parallel bars with a backward swing from the stop and 
to develop a method of its mastering.

The research methodology consists of a complex 
of instrumental methods, in particular using high-speed 

video camera Phantom at a speed of 500 fps, software 
“Tema MaxTrack” to process video materials, computer 
technology, and theoretical analysis of literature of in-
ternational and Russian scientists and policy documents, 
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and biomechanical analysis.

Research results. The phasal biomechanical struc-
ture of the technique of performing a gymnastic ele-
ment – a double somersault forward dismount in a 
tuck position on parallel bars – is revealed. An effective 
method of teaching this element has been developed 
and justified.

Conclusion. Using modern instrumental methods, 
the biomechanical phase structure of the technique of 
performing a double somersault forward dismount in a 
tuck position on parallel bars was studied on the basis 
of the methodology of the interdisciplinary direction of 
pedagogical biomechanics. The biomechanical charac-
teristics of the phase microstructure were determined 
using data from high-speed video (500 fps) and a peda-
gogical-biomechanical structural-phase model was con-
structed.

Keywords: sports gymnastics, parallel bars, dis-
mount, double forward somersault, pedagogical bio-
mechanics, high-speed video shooting, structural-phase 
analysis.
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УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТРЕССА У СТУДЕНТОВ

Т.Ю. Артюхова (Красноярск, Россия)
Т.И. Петрова (Красноярск, Россия)
О.А. Бенькова (Красноярск, Россия)
Е.П. Федорова (Москва, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Обучение в высшем учебном 

заведении для многих обучающихся носит стрессо-
генный характер. Причин для этого множество: расхо-
ждение требований вуза и возможностей (психофизи-
ческих, интеллектуальных, волевых) студента, низкий 
адаптационный потенциал обучающегося, высокий 
уровень учебной нагрузки и др. Рассмотрение дан-
ного вопроса обусловлено ростом количества студен-
тов с различными психоэмоциональными проблема-
ми, что подтверждает статистика обращений в психо-
логические службы вузов. Осознание проблемы вли-
яния учебного стресса на включенность обучающихся 
в образовательный процесс позволит преподавателям 
вузов изменить стратегию проведения занятий, при-
нятия форм отчетности, а психологическим службам 
университетов – провести целенаправленную работу 
по созданию условий выработки адаптивных возмож-
ностей обучающихся. Целью исследования выступает 
уточнение влияния учебной деятельности на возник-
новение учебного стресса у студентов.

Методология и методы исследования. Методо-
логию исследования составляют положения субъектно-
деятельностного подхода, раскрывающие учебный 
стресс как порождение эмоционального напряжения 
субъекта, детерминированного образовательной дея-
тельностью; анализ работ отечественных (В.А. Бодров, 
Т.Г. Бохан, А.Р. Лурия, А.А. Баранов, О.А. Жученко и др.) 
и зарубежных (Г. Селье и др.) исследователей, рассма-
тривающих учебный стресс в методологическом и при-
кладном аспектах, а также применение опросных ме-
тодик измерения учебного стресса, мотивации обуча-
ющихся и методов количественного и качественного 
анализа для уточнения влияния учебной деятельности 
на возникновение учебного стресса у студентов.

Результаты. На основе проведенного исследо-
вания сформулировано определение учебного стрес-
са, эмпирически определены компоненты учебной 
деятельности, оказывающие влияние на развитие 
учебного стресса. На основании сравнения средних и 
коэффициента ассоциации φ показано, что в создав-
шейся ситуации изоляции значительно повышен уро-
вень экзаменационного стресса.

Заключение. Необходимость данной проблема-
тики обусловлена требованиями эффективной орга-
низации образовательного процесса. Сложно себе 
представить нашу жизнь без стресса. Он одновре-
менно создает «вкус к жизни», оказывает стимули-
рующее влияние на аспекты жизнедеятельности. 
Важно, чтобы были соблюдены условия: не превы-
шен уровень оптимального воздействия стрессора; 
не превышены приспособительные (адаптационные) 
возможности человека. При нарушении условий воз-
никает угроза соматическому здоровью человека.

Для обучающихся вузов достаточно распростра-
нен учебный стресс, который нами рассмотрен как 
разновидность эмоционального стресса. В рамках 
проведенного исследования показано, что для более 
50 % респондентов характерно переживание учебно-
го стресса. Выявлены наиболее значимые факторы, 
оказывающие влияние на возникновение учебного 
стресса: большая учебная нагрузка, строгие препода-
ватели, страх перед будущим, неумение правильно 
организовать свой режим дня, карантин и самоизо-
ляция, излишне серьезное отношение к учебе.

Постоянное нахождение в состоянии стресса 
нарушает психологические границы субъекта дея-
тельности, приводит к нервному напряжению, чув-
ству неуверенности из-за бесцельности существова-
ния, к ощущению психологической небезопасности.                       
Н.Е. Харламенкова с позиции психологии субъек-
та показывает, что отношение Человека к Миру                               
(по С.Л. Рубинштейну) во многом определяется тем, 
как он этот мир воспринимает: мирным или разруша-
ющим [Харламенкова, 2019].

Основные стратегии преодоления учебного 
стресса, безусловно, должны быть связаны с осозна-
нием его разрушающего воздействия, персонифици-
рованным отношением к обучающимся, своевремен-
ностью оказания системной психологической помо-
щи, основанной на понимании его структуры.

Ключевые слова: образовательный процесс, 
университет, субъект учебной деятельности, 
стресс, учебный стресс, экзаменационный стресс, 
компоненты учебного стресса, нейродинамические 
свойства.
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П
остановка проблемы. Понятие «стресс» 
пришло в психологию и физиологию бо-
лее восьмидесяти лет назад, начиная 

с работы У. Кэннона «Бороться или бежать», а 
затем Г. Селье «Синдром, вызываемый разны-
ми повреждающими агентами». На протяже-
нии всего этого времени ученые обращаются 
к исследованию феномена стресса, к различ-
ным аспектам его проявления. В статье Т.Г. Бо-
хан в контексте культурно-исторического под-
хода проведен глубокий анализ методологиче-
ских и теоретических условий решения пробле-
мы стресса и стрессоустойчивости человека. По-
казано, что стресс необходимо рассматривать с 
точки зрения усложнения представлений о нем. 
Именно в рамках постнеклассического решения 
возможно приблизиться к пониманию его струк-
туры и способов управления им [Бохан, 2008]. 
Цель исследования – уточнение влияния учеб-
ной деятельности на возникновение учебного 
стресса у студентов. 

Начиная с работ Г. Селье, под стрессом пони-
мают «неспецифический ответ организма на лю-
бое предъявление ему требования». Ученый счи-
тал, что «стресс – это научная концепция, или на-
учная гипотеза, позволяющая рассматривать со-
стояние здоровья человека как бы с другой, не-
известной ранее, новой стороны» [Селье, 2012].

Методологию исследования составляют по-
ложения субъектно-деятельностного подхода, 
раскрывающие учебный стресс как порожде-
ние эмоционального напряжения субъекта, де-
терминированного образовательной деятельно-
стью; анализ работ отечественных (В.А. Бодров, 
Т.Г. Бохан, А.Р. Лурия, А.А. Баранов, О.А. Жучен-
ко и др.) и зарубежных (Г. Селье и др.) исследо-
вателей, рассматривающих учебный стресс в ме-
тодологическом и прикладном аспектах, а так-
же применение опросных методик измерения 
учебного стресса, мотивации обучающихся и ме-
тодов количественного и качественного анализа 
для уточнения влияния учебной деятельности 
на возникновение учебного стресса у студентов.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа отечественных и зарубежных 
работ, посвященных проблеме стресса [Бодров, 

1996; Бохан, 2008; Селье, 2012; Selye, 1960; и др.] 
и учебного стресса в частности [Лурия, 2003; Ба-
ранов, Жученко, 2015; и др.]. 

Анализ зарубежных публикаций позволя-
ет констатировать, что проблема стресса рас-
сматривается в большей степени в различных 
прикладных аспектах. Так, коллектив авторов
(C.A.  Luy-Montejo и др.) провел исследование ста-
тей, посвященных педагогическому стрессу, опу-
бликованных в журналах, индексируемых в сбор-
нике SciELO между 2010 и 2018 гг. Показано, что 
в латиноамериканских странах педагогический 
стресс изучается постоянно. Основными журна-
лами, опубликовавшими статьи на эту тему, явля-
ются: Research News in Education, Uninorte Health 
Magazine и журнал медицинских наук Пинар-
дель-Рио на Кубе [Luy-Montejo et al., 2019]. Рас-
смотрены следующие прикладные аспекты: вли-
яние позитивных и негативных стратегий на раз-
витие стресса [Masaed, 2013]; влияние сна и от-
дыха на стресс [Pereira et al., 2017]; влияние 
когнитивно-поведенческой терапии на дина-
мику стресса [Migdady, 2013]; восприятие стрес-
са профессорско-преподавательским составом 
на университетском уровне образования [Hend, 
1997]. Отметим, что неиссякаемый интерес зару-
бежных исследователей к проблеме стресса не 
раскрывает в полной мере ответы на вопросы о 
природе стресса, его причинах, компонентах. Об-
ратимся к работам отечественных ученых.

Обзор источников позволяет констатиро-
вать, что в общепринятой классификации психо-
логического стресса, предложенной В.А. Бодро-
вым, среди внутриличностного, межличностно-
го, семейного, личностного и профессиональ-
ного стрессов мы не находим такого вида стрес-
са, как учебный [Бодров, 1996]. Между тем еще 
в 20-е гг. XX в. А.Р. Лурия обратил внимание на 
особенности «стимуляции экзамена на психиче-
скую деятельность человека». Ученый экспери-
ментально доказал изменение психофизиоло-
гического состояния студентов до и после экза-
мена. Следовательно, к проблеме экзамена «не-
обходимо подходить с точки зрения педагогики 
и психогигиены», т.к. она более серьезна, чем 
принято считать [Лурия, 2003]. Исследования
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А.Р. Лурии позволили сформулировать вывод, 
что экзаменационный стресс оказывается наи-
более сильным для студентов, имеющих неу-
стойчивый или реактивно-лабильный тип лич-
ности. Для них характерны возбудимость, не-
устойчивость, переутомление, истощение. Во 
время экзамена появляются сильное торможе-
ние ЦНС, нарушение моторики, студент попро-
сту впадает в ступор. Именно поэтому резуль-
таты, полученные на экзамене, не всегда соот-
ветствуют истинным знаниям обучающихся. Сту-
денты с «реактивно-стабильным» типом лично-
сти обладают устойчивой моторикой.

Таким образом, для эффективного взаимо-
действия со студентами преподавателям необхо-
димо учитывать специфику их нейродинамики1.

И.П. Павлов выделил такие свойства нерв-
ной системы, как: 

– сила процессов возбуждения. Человек 
с сильной нервной системой способен более 
адекватно реагировать на стрессоры без пере-
хода в сильное торможение, в отличие от людей 
со слабой нервной системой. Они не способны 
адекватно реагировать, зато обладают высокой 
чувствительностью;

– сила процессов торможения – это способ-
ность замедлить реакцию на сильный раздра-
житель;

– уравновешенность процессов возбужде-
ния и торможения;

– подвижность нервных процессов отражает-
ся в скорости перехода одного процесса в другой.

Теорию И.П. Павлова дополнили его по-
следователи, советские психологи В.С. Мерлин,  
В.Д. Небылицын, В.М. Русалов, Б.М. Теплов. 

В научной литературе доказано, что нейро-
динамические свойства детерминируют спосо-
бы реакции на стрессоры. Так, было проведе-
но лонгитюдное исследование с участием вра-
чей и юристов; возраст респондентов на нача-
ло эксперимента – 23–25 лет. Участники экспе-
риментальной работы были распределены на 
две группы: 1-я – доброжелательные и веселые, 

2-я – нетерпимые и взрывчатые. По истечении 
25 лет из первой группы врачей умерло только                                    
2 %, а из второй – 14 %, в группе юристов си-
туация подобная: 4 и 20 % соответственно. Та-
ким образом, оптимистическое состояние под-
держивает уровень соматического здоровья, в 
то время как респонденты, демонстрирующие 
агрессию, раздражение, нетерпимость, страда-
ют от выброса гормона адреналина, который в 
данном случае действует не как стимулятор, а 
как разрушитель [Сандомирский, 2001].

Обобщение материалов клинических ис-
следований врачами, клиническими психоло-
гами позволяет говорить о том, что стрессовые 
воздействия «чаще всего вызывают у людей ги-
пертоническую и язвенную болезни, некото-
рые формы сосудистой патологии с глобальны-
ми или локальными проявлениями, такими как 
инфаркт, инсульт, стенокардия, сердечная арит-
мия, нефросклероз, спастический колит и т.д.» 
[Татрова, 2010].

Перспективные направления по работе с 
учебным стрессом обосновывают психологи, 
рассматривая антиципационную состоятель-
ность как личностный ресурс студентов. Для того 
чтобы студенты могли осознанно относиться к 
трудностям учебного процесса как потенциаль-
ному источнику стресса, важно понимать осо-
бенности саморегуляции студентов в обучении. 
В рамках исследования показано, что к «показа-
телям успешности преодоления стресса в учеб-
ном процессе относятся уровни академической 
успеваемости и субъективного благополучия об-
учающегося» [Даниленко, Горбунов, 2018, с. 40]. 

В конце 90-х гг. начинает разрабатываться 
проблема соотношения когнитивных процессов 
и психологического стресса. Особое место зани-
мает позиция В.А. Бодрова, внесшего значитель-
ный вклад в развитие теории стресса. Мы пола-
гаем, что это одно из направлений исследования 
когнитивной психологии. В рамках этого иссле-
дования показано, что неопределенность и зна-
чимость события (например, сдача коллоквиу-
ма, экзамена), эмоциональность личности, лич-
ностные коппинг-стратегии оказывают влияние 
на особенности проявления психологического 
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стресса [Бодров, 1996]. В 2006 г. в «Психологиче-
ском журнале» по проблеме преодоления стрес-
са выходит серия из трех статей [Бодров, 2006, 
ч. 1–3], в которых многоаспектно рассмотрен фе-
номен стресса, определены защитные механиз-
мы его преодоления, особое место отводится 
личностным механизмам адаптации. Во второй 
части этой серии статей для нас интересна по-
зиция ученого о том, что трудовая деятельность 
рассматривается как «ресурс преодоления и спо-
соб снижения стресса на рабочем месте» [Бо-
дров, 2006, ч. 1, с. 113–123]. Значит, если обуча-
ющийся погружен в учебно-профессиональную 
деятельность, то она для него также может и 
должна при эмоционально-благоприятных усло-
виях выступать ресурсом преодоления стресса.

В другом исследовании показана взаимо-
связь стрессоустойчивости и неадекватности 
прогноза исхода экзаменационной ситуации: 
обнаружено, что «низкая стрессоустойчивость, 
проявляющаяся в высокой чувствительности к 
неудачам в предметной и социальной сфере, 
склонности к напряженности, тревожности, бес-
покойству, взаимосвязана с неадекватностью 
прогноза исхода экзаменационной ситуации»                               
[Баранов, Жученко, 2015, с. 20–21]. 

Как считает С.Н. Карякина, развитие стресса у 
студентов – это реакция на скопившиеся пробле-
мы и «бесконечный процесс борьбы с повседнев-
ными трудностями. Он представляет собой одно-
типную нейрогормональную реакцию организ-
ма, возникающую под влиянием определенных 
раздражителей» [Карякина, 2010, с. 214]. 

Мы считаем, что учебный стресс – это раз-
новидность эмоционального стресса, в рамках 
которого субъект учебной деятельности рас-
сматривает психологический стрессор (отмет-
ка, разрушение учебной мотивации, несоответ-
ствие ценности образования и его доступности 
и проч.) как воздействие, оказывающее на него 
неблагоприятное влияние, нарушающее его 
психологические границы и приводящее к нару-
шению психологического благополучия в целом.

Отметим, что учебный стресс имеет свои 
подвиды: собственно стресс учебной деятельно-
сти и экзаменационный стресс. 

Ю.В. Щербатых выделил неблагоприятные 
факторы, оказывающие существенное влия-
ние на личность студента, например, интенсив-
ная интеллектуальная деятельность, большая 
статическая нагрузка при недостаточной двига-
тельной активности, эмоциональные пережива-
ния, повышенная мобилизация волевых функ-
ций, а также нарушение привычного ритма жиз-
ни [Щербатых, 2012].

Причины возникновения стресса в учебной 
деятельности различны: 

– смена обстановки;
– необходимость самостоятельно заботить-

ся о себе;
– необходимость усвоения большого объе-

ма информации;
– ограничение двигательной активности в 

период подготовки к экзаменам;
– нехватка времени на подготовку к экзаме-

нам;
– недостаток сна и отдыха;
– сильные переживания, связанные с воз-

можным изменением социального статуса;
– финансовые трудности;
– конфликты в учебном коллективе или с 

педагогами и т.д.
Возникновению экзаменационного стресса 

также могут способствовать: 
1) неуверенность в своих знаниях. Она мо-

жет быть истинная и ложная. Истинная неуве-
ренность вызвана пробелами или вовсе отсут-
ствием знаний, ложная, в свою очередь, связана 
со страхом перед неизвестным;

2) преувеличение значимости экзамена. За-
частую эта значимость навязана окружающими 
[Харламенкова, 2019].

В статье под руководством Н.Г. Гаранян по-
казана взаимосвязь предэкзаменационного 
стресса и эмоциональной дезадаптации у сту-
дентов младших курсов. Авторы работы выде-
ляют макро- и микрострессоры. К первым от-
носятся критические события, изменяющие 
жизнь, а ко вторым – повседневные перегруз-
ки [Гаранян и др., 2007].

В исследовании, проведенном О.Ю. Стри-
жицкой и Л.А. Головей, подробно рассмотрены 
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повседневные стрессоры, их соотношения с со-
бытиями жизни, уровнем психического напря-
жения. Показано, что стрессоры распростране-
ны во всех сферах жизнедеятельности и в боль-
шей степени – профессиональной. Было досто-
верно установлено, что у женщин количество 
повседневных стрессоров, уровень перенапря-
жения и уровень воспринимаемого выше, чем у 
мужчин [Стрижицкая, Головей, 2018]. Кроме это-
го, обращает на себя внимание исследование 
Е.Я. Матюшкиной, в котором показано, что ра-
циональные убеждения и отсутствие склонности 
все усложнять обусловлены высокой стрессо-
устойчивостью, а обучающиеся с низкой стрес-
соустойчивостью склонны к преувеличению 
стрессогенности событий [Матюшкина, 2016].

Таким образом, как показывают современ-
ные исследования, учебный стресс – явление 
многоликое и сложное. Важно не только учесть 
его природу, но и определить возможные пути 
преодоления [Усатов, 2016].

Для определения особенностей пережива-
ния стресса студентами было проведено иссле-
дование, выборку составили 43 человека, обуча-
ющиеся 1–3-х курсов Сибирского федерального 
университета. В экспериментальной работе при-
менялся пакет методик: методика определения 
стрессоустойчивости и социальной адаптации 
Холмса и Раге; тест на учебный стресс (Ю.В. Щер-
батых); шкала нервно-психического напряже-
ния (Т.А. Немчин); методика Ч.Д. Спилбергера на 
выявление личностной и ситуативной тревож-
ности (адаптирована Ю.Л. Ханиным); методи-
ка изучения мотивации обучения в вузе (автор 
Т.И. Ильина). Все методики проводились дис-
танционно, в режиме онлайн, с использовани-
ем сервиса Google Формы. Обработка результа-
тов осуществлялась с помощью методов количе-
ственной (подсчет средних, коэффициент ассо-
циаций φ) и качественной обработки данных.

В ходе анализа получены следующие ре-
зультаты.

Обучающиеся выделяют различные причи-
ны стресса. Для анализа расположим их в ран-
говом порядке: «Большая учебная нагрузка» – 
17 %, «Строгие преподаватели», «Страх перед 

будущим» – по 14 %, «Неумение правильно ор-
ганизовать свой режим дня», «Карантин и са-
моизоляция», «Излишне серьезное отношение 
к учебе» – по 12 %. К незначительным стрес-
сорам респонденты относят: «Проблемы со-
вместного проживания с другими студентами», 
«Конфликт в группе» (1,7 %), «Отсутствие учеб-
ников» (2,8 %), «Проблемы в личной жизни», 
«Неумение правильно распорядиться ограни-
ченными финансами», «Жизнь вдали от роди-
телей» (для иногородних студентов) (3,7 %). 
Таким образом, основные причины стресса у 
студентов связаны с учебной деятельностью – 
большая учебная нагрузка, строгие преподава-
тели и страх перед будущим.

Анализ показателя уровня стресса позволяет 
констатировать: более половины респондентов – 
55,86 % – считают, что уровень постоянного стрес-
са (за последние три месяца) возрос и даже зна-
чительно увеличился, хотя, 20,84 % респондентов 
говорят об его уменьшении, и 23,3 % участников 
считают, что он остался неизменным. Отметим, 
что в создавшейся ситуации изоляции в связи с 
пандемией коронавируса уровень стресса у обу-
чающихся значительно возрос.

Среди признаков проявления стресса участ-
ники исследования отмечают типичные для этого 
состояния: «Спешка, ощущение постоянной не-
хватки времени» (16 %), «Повышенная отвлека-
емость, плохая концентрация внимания» (13 %),
«Ощущение беспомощности, невозможности 
справиться с проблемами», «Невозможность из-
бавиться от посторонних мыслей», «Плохое на-
строение, депрессия», «Страх, тревога» (по 12 %),
остальные признаки отмечают от 10 % респон-
дентов и меньше. В основном для студентов ха-
рактерны проявления психологического харак-
тера, такие как повышенная отвлекаемость, пло-
хая концентрация внимания, спешка и ощуще-
ние постоянной нехватки времени. Уровень эк-
заменационного волнения в группе составляет 
7,4 б., что соответствует достаточно высокому 
уровню эмоционального напряжения. На дан-
ном этапе для 37,24 % студентов характерен вы-
сокий уровень стресса, им же свойственны уме-
ренно выраженное нервно-психическое напря-
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жение и высокий уровень ситуативной тревож-
ности, хотя 45 % респондентов отличаются высо-
ким уровнем личностной тревожности. Как пра-
вило, при таком уровне тревожности можно го-
ворить о том, что личность ощущает угрозу сво-
ей жизнедеятельности в целом, ей свойственно 
остро реагировать на эмоциональные ситуации.

Обратимся к данным изучения мотивации 
обучения в вузе. Для 23 студентов, что состав-
ляет 53,59 %, характерны стремление приоб-
рести знания, любознательность; для 19 чело-
век (44,27 %) – желание овладеть профессио-
нальными знаниями и сформировать профес-
сионально важные качества; при этом 17 обу-
чающихся (39,61 %) хотят получить диплом при 
формальном усвоении знаний, им свойствен-
но стремление поиска «обходных путей» при 
сдаче экзаменов и зачетов. Адекватный выбор 
профессии и удовлетворенность ею отмечается 
у 15 (34,95 %) студентов, в то время как 28 чело-
век (65,24 %) не удовлетворены выбором своей 
будущей профессии.

Путем сравнения выраженности эмоцио-
нального напряжения (показатели учебного 
стресса) и мотивации обучения с помощью кри-
терия ассоциации получен показатель, равный 
4,58. Данный показатель и сравнение средних 
позволяют сделать вывод о том, что внутри учеб-
ной деятельности наметилась четкая тенден-
ция развития учебного стресса, проявляющего-
ся в повышении как личностной, так и ситуатив-
ной тревожности, нервно-психического напря-
жения. Анализ мотивации обучения позволя-
ет выделить группу обучающихся с уже сформи-
рованной квазипрофессиональной мотивацией. 
В данном случае именно эти респонденты под-
вержены учебному стрессу больше, чем те, ко-
торым диплом нужен формально. 

В исследованиях, проведенных Г.Н. Котовой 
с участием 1500 респондентов, В.В. Шарок с уча-
стием студентов, показано, что наиболее стрес-
совые факторы – неудовлетворенность выбран-
ной специальностью, фактор взаимоотношений 
(психологического климата) в учебном коллек-
тиве, а также неудовлетворенность взаимо-
отношениями в учебном коллективе и показате-

лями здоровья. Исследователи рассматривают 
тревогу, стресс и фрустрацию как факторы, кото-
рые могут способствовать неудовлетворенности 
обучением, причем учеба лишь один из аспек-
тов, вызывающих эти состояния [Котова, 2014; 
Шарок, 2018]. Сравнивая с показателями наше-
го исследования, отметим похожесть факторов. 
Полагаем, что это подтверждает общую тенден-
цию возникновения учебного стресса.

Заключение. Необходимость разработки 
данной проблематики обусловлена требовани-
ями эффективной организации образователь-
ного процесса. Сложно себе представить нашу 
жизнь без стресса. Он одновременно создает 
«вкус к жизни», оказывает стимулирующее вли-
яние на аспекты жизнедеятельности. Важно, 
чтобы были соблюдены условия: не превышен 
уровень оптимального воздействия стрессора; 
не превышены приспособительные (адаптаци-
онные) возможности человека. При нарушении 
этих условий возникает угроза соматическому 
здоровью человека.

Для обучающихся вузов достаточно рас-
пространен учебный стресс, который нами рас-
смотрен как разновидность эмоционального 
стресса. В рамках проведенного исследования 
показано, что для более чем 50 % респонден-
тов характерно переживание учебного стресса. 
Выявлены наиболее значимые факторы, ока-
зывающие влияние на возникновение учебно-
го стресса: большая учебная нагрузка, строгие 
преподаватели, страх перед будущим, неуме-
ние правильно организовать свой режим дня, 
карантин и самоизоляция, излишне серьезное 
отношение к учебе.

Постоянное нахождение в состоянии стрес-
са нарушает психологические границы субъек-
та деятельности, приводит к нервному напря-
жению, чувству неуверенности из-за бесцель-
ности существования, к ощущению психологи-
ческой небезопасности. Н.Е. Харламенкова с 
позиции психологии субъекта показывает, что 
отношение Человека к Миру (по С.Л. Рубин-
штейну) во многом определяется тем, как он 
этот мир воспринимает: мирным или разруша-
ющим [Харламенкова, 2019].
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Основные стратегии преодоления учебно-
го стресса, безусловно, должны быть связаны 
с осознанием его разрушающего воздействия, 
персонифицированным отношением к обучаю-
щимся, своевременностью оказания системной 
психологической помощи, основанной на пони-
мании его структуры.
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Abstract
Statement of the problem. Higher education for 

many students is stressful. There are many reasons for 
this: the discrepancy between the requirements of the 
university and the students’ capabilities (psychophysical, 
intellectual, volitional), the low adaptive potential of a 
student, the high level of the academic load, etc. This 
issue is considered due to the increase in the number 
of students with various psycho-emotional problems, 
which is confirmed by the statistics of appeals to univer-
sities psychological services. Awareness of the problem 
of the impact of educational stress on the inclusion of 
students in the educational process will allow university 
teachers to change the strategy for conducting classes, 
adopting reporting forms. This will help psychological 
departments of universities to carry out focused work 
aimed at creating conditions for the development of 
adaptive capabilities of students. 

The purpose of the study is to clarify the impact of 
learning activities on the occurrence of stress among 
students.

The research methodology includes the provisions 
of the subject-activity approach, revealing educational 
stress as a result of the emotional tension of the subject 
determined by educational activity; analysis of Russian 
works (V.A. Bodrov, T.G. Bokhan, A.R. Luria, A.A. Baranov, 
O.A. Zhuchenko et al.) and in particular foreign ones                              
(G. Selye et al.) considering educational stress in both 
methodological and applied aspects, as well as the use of 
survey methods for measuring educational stress, motiva-
tion of students and methods of quantitative and qualita-
tive analysis to clarify the impact of educational activities 
on the occurrence of educational stress among students.

Research results. Based on the study, the definition 
of educational stress is formulated, the components of 
educational activity that influence the development of 
educational stress are empirically determined. Based on 
the comparison of mean values and association coeffi-

cient φ, it is shown that in the current isolation situation, 
the level of exam stress is significantly increased.

Conclusion. The need for considering this issue is 
due to the requirements of an effective organization of 
the educational process. It is hard to imagine our life as 
stress-free. It simultaneously creates a “taste for life”, 
has a stimulating effect on various aspects of life. It is im-
portant that the conditions are met: the level of optimal 
stressor exposure is not exceeded; the adaptive capabili-
ties of a person are not exceeded. If the conditions are 
violated, a threat to somatic human health arises.

For university students, educational stress is quite 
common. As part of the study, it was shown that more than 
50 % of respondents are characterized by experiencing 
educational stress. It was shown that the most significant 
impact on the occurrence of educational stress is exerted 
by such components of educational activity as a large aca-
demic load, strict teachers, fear of the future, inability to 
properly organize one’s day regimen, quarantine and self-
isolation, and an excessively serious attitude to study.

Constant presence in a state of stress violates the 
psychological boundaries of the subject of activity, leads 
to nervous tension, a sense of uncertainty due to the 
aimlessness of existence, to a sense of psychological in-
security. From the perspective of the subject’s psychol-
ogy, N.E. Kharlamenkova shows that Man’s attitude to 
the World (according to S.L. Rubinstein) is largely deter-
mined by how he/she perceives this world: peaceful or 
destructive [Kharlamenkova, 2019].

The main strategies for overcoming educational 
stress should be associated with awareness of its de-
structive effect, a personified attitude towards students, 
and timely delivery of systemic psychological assistance 
based on understanding of its structure.

Keywords: educational process, university, subject 
of educational activity, stress, educational stress, exam 
stress, components of educational stress, neurodynamic 
properties.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
«ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»)

И.Ю. Кербис (Красноярск, Россия)
Е.В. Улыбина (Красноярск, Россия)
О.В. Груздева (Красноярск, Россия)

Аннотация 
Постановка проблемы и цель. В статье обосно-

вывается важность системной работы по развитию со-
циальных эмоций детей старшего дошкольного воз-
раста в дошкольных образовательных учреждениях 
(ДОУ) и семье. Приводятся теоретические примеры 
практик по различным направлениям патриотическо-
го воспитания. Цель статьи – охарактеризовать пред-
ставленность социальных эмоций детей старшего до-
школьного возраста и раскрыть особенности их разви-
тия в условиях дошкольного учреждения и семьи на 
ресурсах темы Великой Отечественной войны.

Методологию исследования составляют теоре-
тические методы: анализ, синтез, систематизация на-
учных идей; эмпирические: психодиагностические ме-
тоды (опросные, экспериментальные); математические 
методы обработки данных.

Методики исследования 
1. Наблюдение за процессом рисования до-

школьников на околовоенную тему, беседа по рисун-
кам, анализ творческих работ1.

2. Анкетирование педагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений по вопросам методической 
подготовки к реализации образовательной деятель-
ности с детьми дошкольного возраста по теме Вели-
кой Отечественной войны [Александрова, Гордеева, 
Постникова, 2007].

3. Анкетирование родителей воспитанников до-
школьных образовательных учреждений на тему Ве-
ликой Отечественной войны [Баранникова, 2007].

Результаты исследования. В период старше-
го дошкольного возраста происходит формирование 
эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной 
адаптации в обществе, начинается процесс осозна-
ния себя в окружающем мире. 

У всех категорий испытуемых выявлен инте-
рес к теме Великой Отечественной войны (ВОВ), что 
указывает на межпоколенные связи в направлении                 

передачи знаний и формирования ценностного от-
ношения к Родине. 

Выявлены особенности проявления детьми 
старшего дошкольного возраста социальных эмо-
ций – гордости, эмпатии. Отношение к победе и вы-
раженность социальных эмоций в рисунках стар-
ших дошкольников имеют различия, их полнота и на-
правленность выражаются в сюжете, настроении ри-
сунков, особенностях композиции и используемой              
цветовой гамме. 

Педагоги осознают важность задачи патрио-
тического воспитания детей и значение эмоцио-
нального воздействия в этом процессе. Предметно-
развивающая среда ДОУ, социальные технологии           
патриотического воспитания, погружение в патрио-
тическую хронологию событий военных лет способ-
ствуют формированию у детей дошкольного возраста 
уважительного отношения к родному языку, гордости 
за достижения своей страны, Отечество.

Для родителей значимыми в патриотическом 
воспитании детей являются: формирование чувства 
привязанности к Родине, гордость за героев ВОВ, 
уважительное отношение к историческому прошло-
му своей страны, традициям, обычаям, осмысление 
исторических действий. Этим аспектам культуры на-
рода уделяется особое внимание при патриотиче-
ском воспитании в семье.

Заключение. В дошкольных образовательных 
учреждениях, семьях воспитанников при развитии 
социальных эмоций у детей старшего дошкольного 
возраста важна системная и планомерная образова-
тельная деятельность. Учет особенностей представ-
лений детей дошкольного возраста о войне и побе-
де в ВОВ, знание условий формирования социальных 
эмоций в учреждениях дошкольного образования и 
семье, технологий патриотического воспитания игра-
ют важную роль в эмоциональном развитии детей 
старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: социальные эмоции, эмпатия, 
чувство гордости, дети дошкольного возраста,            
патриотическое воспитание, социально-эмоцио-
нальное развитие детей.
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П
остановка проблемы. В настоящий мо-
мент современное общество ориентиро-
вано на гармоничное развитие личности, 

повышение ценности каждого человека, в связи 
с чем возникает потребность в гуманизации об-
щества, социальном развитии и вложении инве-
стиций в человеческий капитал [Данилюк и др., 
2009]. Интеллектуальные, культурные и духов-
ные ценности становятся приоритетами в поли-
тике государства. Гуманизация отношений пред-
ставляет собой не что иное, как сочувствие, со-
страдание, сопереживание другому человеку, 
умение понимать и проникаться его горестями и 
радостями [Медведев, 2016]. 

Сопровождение развития социальных эмо-
ций, и в частности эмпатии у старших дошколь-
ников, становится актуальной задачей совре-
менного образования, что отмечается не только 
отечественными, но и зарубежными авторами 
[Richaud de Minzi, 2013]. При этом Победа в Вели-
кой Отечественной войне (ВОВ) – это тема высо-
кой значимости для социально-эмоционального 
развития детей. Важно определить возможно-
сти развития социальных эмоций детей старше-
го дошкольного возраста в процессе ознаком-
ления с темой ВОВ. Все это обусловливает на-
учный интерес к рассмотрению процесса разви-
тия социальных эмоций (чувства гордости, эм-
патии) детей старшего дошкольного возраста в 
условиях семьи и дошкольного образователь-
ного учреждения на теме Победы в Великой                           
Отечественной войне.

Теоретический обзор литературы направ-
лен в первую очередь на раскрытие понимания 
условий формирования развития социальных 
эмоций, а именно эмпатии и чувства гордости. 

Эмоции – состояния, связанные с оцен-
кой значимости для индивида действующих на 
него факторов и выражающиеся, прежде всего, 
в форме непосредственных переживаний удо-
влетворения или неудовлетворения его актуаль-
ных потребностей [Stern, Borelli, Smiley, 2015]. 

Под эмоцией понимают либо внутреннее 
чувство человека, либо проявление этого чув-
ства [Ребер, 2001]. Социальные эмоции пред-
ставляют собой отдельную группу эмоций. В 

этой группе эмоциональных явлений взаимо-
отношения с другими людьми и сравнитель-
ная оценка себя (и своих действий) в социаль-
ном контексте с точки зрения других людей (и их 
действий) или тех ценностей, которые разделя-
ются (или могут разделяться) другими, являются 
ключевыми моментами. Социальные эмоции –
это переживание человеком своего отношения 
к окружающим людям; они возникают, форми-
руются и проявляются в системе межличностных 
взаимоотношений [Реан, 2013]. Наиболее важ-
ными эмоциями, направленными на отражение 
внешней действительности, являются гордость и 
эмпатия [Ильин, 2002].

Эмпатия – это способность поставить себя 
на место другого человека (или предмета), спо-
собность к сопереживанию [Звенигородская, 
2019, с. 244], чувство уважения к другому [Magrì, 
2019]. Она также включает способность точ-
но определить эмоциональное состояние дру-
гого человека на основе мимических реакций, 
поступков, жестов и т.д. [Rogers, 1995]. Разви-
тие эмпатии – это процесс формирования не-
произвольно действующих нравственных моти-
вов, мотиваций в пользу другого. По мере пси-
хического развития ребенка и структурирования 
его личности эмпатия становится источником 
нравственного развития. Она возникает и фор-
мируется во взаимодействии, в общении [Slone, 
Mann, 2016, с. 950; Gutentag et al., 2017]. 

Гордость – это ощущение силы, удовлетво-
рения от полученных результатов, уверенность 
в достижении [Wubben, Cremer, Dijk, 2012]. Под-
черкнутое уважение человека за его высокие за-
слуги, уважение себя за свои действительные 
достижения. Гордость – это совокупность радо-
сти, удовлетворения и осмысления результа-
тов2. Гордость впервые появляется, как только 
ребенок начинает чувствовать свое отношение 
к окружающей среде [Забродин, 2014, с. 110].
Основными показателями чувства гордости 
являются чувство собственного достоинства,
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самоуважения, удовлетворения от чьих-либо 
успехов, радость за достигнутый результат                
[Колодина, 2017, с. 219]. Совместно с понятием 
«гордость» часто рассматривают и понятие «па-
триотизм». Патриотизм предполагает гордость 
достижениями и культурой своей Родины, же-
лание сохранять ее характер и культурные осо-
бенности и идентификацию себя (особое эмо-
циональное переживание своей принадлежно-
сти к стране и своему гражданству, языку, тради-
циям) с другими членами своего народа, стрем-
ление защищать интересы Родины и своего на-
рода, любовь к своей Родине, стране, народу, 
привязанность к месту своего рождения, к месту                 
жительства [Воронова, 2018]. 

В период старшего дошкольного возрас-
та происходит формирование эмоций, чувств, 
мышления, механизмов социальной адапта-
ции в обществе, начинается процесс осознания 
себя в окружающем мире. Старший дошколь-
ный возраст является наиболее благоприятным 
для эмоционально-психологического развития, 
формирования социальных мотивов, социаль-
ной адаптация ребенка в обществе [Норова, 
Улыбина, 2019, с. 68].

Процесс развития социальных эмоций и 
процесс сопровождения их развития также име-
ют свои теоретические основания. Так, в отече-
ственной литературе вопросы теории и практи-
ки патриотического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста рассмотрены в работах              
Т.Н. Дороновой, С.Н. Николаевой, Т.С. Комаро-
вой, О.Л. Князевой, Е.И. Корнеевой и др. Со-
временные концепции воспитания и социали-
зации детей старшего дошкольного возраста 
рассмотрены в работах Б.Т. Лихачева, В.И. Ло-
гиновой, М.И. Махмутова и др. Концепция тео-
рии социально-психологического и педагоги-
ческого взаимодействия рассмотрены Л.В. Бай-
бородовой, В.Н. Белкиной, Н.Ф. Виноградовой, 
М.З. Ильчиковой, Т.А. Куликовой и др. Теории 
воспитания и развития дошкольников освеще-
ны М.И. Богомоловой, Л.А. Венгер, Н.Ф. Вино-
градовой, В.В. Давыдовой, Р.И. Жуковской и др. 
В последнее время идеи в сфере воспитания 
патриотизма анализируются в более широком                              

контексте – с учетом обращения к мировому 
опыту (США, европейских стран, Китая, Израиля, 
Японии). Многие педагоги подчеркивают боль-
шое значение поисковой деятельности детей в 
системе патриотического воспитания, отмечают 
возможности использования информационно-
коммуникативных технологий, рекомендуют 
придерживаться принципа системности.

Для решения поставленных задач использо-
вались: теоретические методы исследования –
анализ психолого-педагогической литературы, 
анализ и синтез эмпирических данных, ана-
лиз противоречий в современном образова-
нии и воспитании, моделирование, аналогия и 
обобщение; эмпирические методы исследова-
ния – изучение и обобщение опыта работы по 
патриотическому воспитанию детей дошколь-
ного возраста, создание воспитывающих си-
туаций, наблюдение, опросные методы. Важ-
ное место было отведено опытно-эксперимен-
тальной работе.

В педагогике и практической психологии се-
годня существует множество различных концеп-
ций, социальных технологий, парциальных про-
грамм, направленных на патриотическое воспи-
тание детей старшего дошкольного возраста. На-
пример, «Наследие» М.Ю. Новицкой, «Приоб-
щение детей к истокам русской народной куль-
туры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой, система 
работы «Патриотическое воспитание дошколь-
ников» Н.В. Алешиной, «Мой родной дом» под 
редакцией Т.И. Оверчук, «Мы живем в России» 
Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой, «С чего начина-
ется Родина?» под редакцией Л.А. Кондрыкин-
ской, «Патриотическое воспитание детей 4–6 и 
6–7 лет» Н.Г. Комратовой, Л.Ф. Грибовой и др.

Таким образом, процесс развития социаль-
ных эмоций, и в частности эмпатии у старших 
дошкольников, становится актуальной задачей 
современного образования. Тема Великой Оте-
чественной войны и победы в ней, юбилей По-
беды имеют важную потенциальную основу для 
социально-эмоционального развития детей. 

Методология и методы исследования. В 
данной статье использованы теоретические ме-
тоды: анализ, синтез, систематизация научных 
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идей ключевых работ Т.Н. Дороновой, С.Н. Нико-
лаевой, В.И. Журавлевой; эмпирические: психо-
диагностические методы (опросные, экспери-
ментальные); математические методы обработ-
ки данных. Далее описаны методики, использо-
вавшиеся в исследовании. 

1. Наблюдение за процессом рисования до-
школьников на околовоенную тему, беседа по 
рисункам, анализ творческих работ3 с целью вы-
явления доминирующих социальных эмоций на 
фоне темы Победы в Великой Отечественной  
войне. Проведен анализ содержания творческих 
рисунков дошкольников. В исследовании приня-
ли участие 92 ребенка старшего дошкольного 
возраста, из них 48 девочек и 44 мальчика.

2. Анкетирование педагогов дошкольных 
образовательных учреждений по вопросам ме-
тодической подготовки к реализации образо-
вательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста по теме Великой Отечественной вой-
ны [Александрова, Гордеева, Постникова, 2007]. 
Цель – изучение форм, педагогических средств, 
насыщения предметно-пространственной об-
разовательной среды при ознакомлении детей 
старшего дошкольного возраста с темой ВОВ. В 
исследовании приняли участие 56 педагогов.

Вопросы анкеты
1. Какова цель вашей работы при ознаком-

лении детей дошкольного возраста с темой по-
беды в ВОВ?

2. Какие эмоции вы планируете развивать у 
детей дошкольного возраста при ознакомлении 
с темой ВОВ? 

3. Каковы особенности формирования со-
временной качественной предметно-прост-
ранственной среды группы при ознакомлении 
детей дошкольного возраста с тематикой ВОВ?

4. Какие практические мероприятий вклю-
чены в образовательный процесс при ознаком-
лении с историческим прошлым ВОВ?

5. Какими ценностными ориентирами поль-
зуется современный педагог при подготовке                       

к образовательной деятельности в рамках озна-
комления с ВОВ?

3. Анкетирование родителей воспитанни-
ков дошкольных образовательных учреждений 
на тему Великой Отечественной войны [Баран-
никова, 2007]. Анкетирование родителей позво-
лило определить уровень их знаний и заинтере-
сованности в вопросах патриотического воспи-
тания детей и оценить просветительскую рабо-
ту с детьми в семьях.

Вопросы анкеты
1. Как вы считаете, кто несет ответствен-

ность за патриотическое воспитание – педагоги 
или родители?

2. Уделяете ли вы внимание теме войны и 
победы в беседах с вашими детьми? 

2. Что для вас при патриотическом воспита-
нии вашего ребенка является значимым?

3. Какие литературные источники, на ваш 
взгляд, способствуют развитию у дошкольников 
чувства гордости и сопереживания?

4. Какая литература наиболее доступна для 
восприятия детьми чувств и эмоций о теме ВОВ?

Исследование по изучению социальных 
эмоций и процесса их формирования (в рам-
ках проекта «Тема войны в сознании современ-
ных детей») проведено феврале – марте 2020 г.
в г. Красноярске. В нем приняли участие 92 ре-
бенка в возрасте от 5 до 7 лет, 53 родителя, 
56 педагогов дошкольных образовательных                     
учреждений.

Результаты исследования. При анализе 
сюжетов детских рисунков учитывались их со-
ответствие тематике и содержание. Так, сре-
ди рисунков 16 % не соответствуют теме вой-
ны и победы. При этом изображаются наибо-
лее характерные для детского творчества сю-
жеты и объекты – машины (не военные), прин-
цессы, феи, животные, цветы. Среди испытуе-
мых, в рисунках которых отсутствует сюжет по 
заданной тематике, преимущественно девочки 
(80 % от общего количества). Данное наблюде-
ние можно связать с отсутствием принятия со-
держания задания, а также слабой выраженно-
стью эмоций, связанных с переживанием вой-
ны и победы в ней. 
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Распределение рисунков детей по приоритетной тематике сюжетов о войне и победе в ней

Distribution of children’s drawings according to the priority subjects of stories 
about the war and victory in it

Солдат, 
воин

Военная 
техника

Сражение, битва, 
противостояние

Награды, 
государственная символика

Сюжет, не относящийся 
к теме войны, победы

Мальчики 28 29 17 8 3
Девочки 23 20 5 10 12

Выраженность социальных эмоций – гор-
дости, эмпатии – можно отметить в образах ри-
сунков, их настроении, а также комментариях                    

детей в процессе рисования, ответах на вопросы 
беседы: «Что изображено на рисунке?», «Какие 
чувства вызывает у тебя рисунок?».

Значимые, ключевые объекты или персона-
жи изображаются детьми, как правило, в центре 
и прорисовываются наиболее детально. Среди 
них можно выделить повторяющиеся, стандарт-
ные (табл.). Так, 57 % детей (51 человек) изобра-
зили на своем рисунке солдата, воина. К дан-
ной категории относятся, как правило, мальчики 
(64 % в своих рисунках изображают солдат). Та-
кая особенность, возможно, связана с проекци-
ей на себя роли мужчины, защитника, наиболее 
характерной для мальчиков. Больше половины, 
49 детей (53 %), изобразили на рисунке военную 
технику; 24 % детей выполнили рисунок, отра-
жающий сражение, битву, противостояние (как 
солдат и техники, так и в целом держав). Среди 
объектов в детских рисунках также встречают-
ся награды, государственные символы, Вечный 
огонь (у 20 % дошкольников), что свидетельству-
ет о выраженности у детей чувства патриотиз-
ма, осознания гордости за победу. Такие объ-
екты в детских рисунках, как, например, пожар, 
кровь, оторванные части тела, раненые или уби-
тые солдаты, указывают на повышенную возбу-
димость, импульсивность либо склонность к фи-
зической или вербальной агрессии, схожее зна-
чение имеет сюжет баталии в рисунке. 

При анализе настроения детских рисунков, 
наряду с нейтральным, можно выделить следу-
ющие группы: доброжелательные (68 % детей 
изображают на рисунках счастливых людей, фла-
ги, что свидетельствует об умении концентриро-
ваться на положительных эмоциях) и агрессив-
ные (у 13 % детей на рисунках наблюдаются уве-
чья, ранения, сражения, также этот показатель

выражается в сильном и сверхсильном нажиме 
на карандаш, штриховке, что указывает на вну-
тренний дискомфорт, беспокойство, связанные 
с данной темой). Согласно ответам детей мож-
но выделить рисунки триумфальные (48 % де-
тей изображают парад, шествие, награждение) 
и траурные (11 % детей рисуют гибель, пораже-
ние, упадок). Распределение детей по полу ото-
бражено на рисунке. Такие различия связаны, 
предположительно, с позитивными либо отри-
цательными установками по поводу заявленной 
тематики, наличием умения выделять главное, 
концентрироваться на сути событий. 

Также следует уделить особое внимание до-
полнительным деталям в рисунках – часть детей 
изображают небо (как показатель приближенно-
сти к реальности, отсутствия абстрактных, отде-
ленных от действительности событий), солнце, 
траву и цветы (в большинстве работ как призна-
ки принятия и благополучия). Данные особен-
ности являются отражением системы усвоенных 
знаний, результатом переработки информации, 
полученной от родителей и педагогов, служат 
индикаторами проявления социальных эмоций 
в связи с восприятием темы войны и победы. Та-
ким образом, отношение к победе и выражен-
ность проявления социальных эмоций в рисун-
ках старших дошкольников имеют различия, их 
полнота и направленность отражаются в сюже-
те, настроении рисунков, особенностях компо-
зиции и используемой цветовой гамме. 

При анализе результатов анкетирования пе-
дагогов можно отметить, что основная цель де-
ятельности педагогов (83 %) – в направлении 
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Рис. Распределение тематики сюжетов рисунков девочек и мальчиков 
старшего дошкольного возраста по доминирующему настроению

Fig. Distribution of topics for drawings by girls and boys 
of senior preschool age according to the dominant mood

ознакомления с темой победы в ВОВ, создании 
условий для обогащения детей знаниями о ВОВ, 
воспитании патриотизма, чувства гордости за 
свою семью, Родину. 

Для большинства педагогов (96 %) зна-
чимо воспитывать патриотические чувства, 
эмоционально-положительное отношение, чув-
ство гордости за воинов, героев войны, защит-
ников, любви и уважения к ветеранам Великой 
Отечественной войны [Григорьева, 2012, с. 43].

При опросе сотрудников дошкольных об-
разовательных организаций о насыщении 
предметно-пространственной образовательной 
среды было выявлено, что современные педа-
гоги включают в образовательную программу 
различные мероприятия, посвященные Великой
Отечественной войне: организуют традиционную 
акцию «Бессмертный полк» (43 %), встречи с ве-
теранами (12 %), посещают совместно с детьми 
тематические выставки (8 %), участвуют в библи-
отечных мероприятиях, посещают концерты, ми-
тинги и парад в честь Дня Победы (37 %). 

В открытых вопросах педагоги указывали на 
проведение различных мероприятий: организа-
ция выставки и чтение художественной литера-
туры о ВОВ; проведение беседы «Боевая слава 
героев» с демонстрацией иллюстративного ма-
териала о войне, подвигах наших воинов, армии,

партизанах, людях, которые трудились в тылу; 
просмотр видеофильмов: «Минута памяти», 
проведение сюжетно-ролевых игр «На грани-
це», «Как прадеды мир отстояли»; прослушива-
ние музыкальных произведений: «Священная 
война», «День Победы»; проведение квеста –
игры «Дорогами бессмертного полка»; проведе-
ние тематического вечера памяти «Дети и вой-
на» с приглашением ветеранов ВОВ; оформле-
ние альбомов: «Города-герои», «Награды Вели-
кой Отечественной войны». Педагоги дошколь-
ных образовательных учреждений при плани-
ровании содержания занятий с дошкольника-
ми активно используют интернет-ресурсы о Ве-
ликой Отечественной войне: уникальные ар-
хивы, мультимедийные военные карты, видео-
интервью ветеранов, Календарь Победы, орде-
на и награды России и т.д. [Кербис, Груздева, 
2017, с. 126]. Педагоги дошкольной организации 
применяют систему методов, способов и прие-
мов для обогащения представления дошкольни-
ков о людях, их эмоциональных состояниях, учат 
понимать эмоции в мимике, жестах, интонации 
речи, устанавливать причину эмоционального 
состояния сверстника [Груздева, 2019, с. 80].

Таким образом, педагоги осознают важ-
ность задачи патриотического воспитания де-
тей и значение эмоционального воздействия 
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в этом процессе. Педагогами были использо-
ваны различные педагогические средства с це-
лью вызвать эмоциональный отклик у детей, це-
ленаправленно проводилась работа над вос-
питанием патриотических чувств: любви к Ро-
дине, гордости за свой народ, победивший фа-
шизм, за своих родственников, участвовавших 
в этой Великой войне. Насыщенная предметно-
развивающая среда, социальные техноло-
гии патриотического воспитания, погружение                                                
в патриотическую хронологию событий военных 
лет направлены на формирование у детей до-
школьного возраста уважительного отношения 
к родному языку, гордости за достижения своей 
страны, за Отечество. 

Анкетирование родителей воспитанников 
о теме ВОВ позволило определить уровень зна-
ний и заинтересованности родителей в вопросах 
патриотического воспитания детей и оценить 
просветительскую работу с детьми в семьях.

Так, 96 % опрошенных родителей считают 
важным освещение военной темы для дошколь-
ников в совместной деятельности педагогов и 
родителей. Для большинства родителей (74 %) 
значимыми в патриотическом воспитании яв-
ляются формирование чувства привязанности к 
Родине, гордости за героев ВОВ, уважительно-
го отношения к историческому прошлому своей 
страны, традициям, обычаям, осмысление исто-
рических действий. Главным доступным для вос-
приятия детьми источником, по мнению родите-
лей (44 %), способствующим сохранению исто-
рических событий, развитию чувства гордости 
и сопереживания, является художественная и 
научно-популярная литература о войне. Наибо-
лее читаемыми (по выборам родителей) оказа-
лись следующие книги: А. Твардовский «Васи-
лий Теркин», В. Катаев «Сын полка», А. Шевцо-
ва «Мы из будущего», Э.М. Ремарк «Три товари-
ща» и «Триумфальная арка» и др. Большинство 
семей (52 %) с целью знакомства с литературой о 
войне отметили возможность посещений город-
ских библиотек, при этом часть родителей (38 %) 
указывают на наличие такой тематической лите-
ратуры в домашних библиотеках [Вербианова, 
Груздева, 2020, с. 141].

Таким образом, большинство опрошенных 
родителей имеют достаточные знания и заин-
тересованность в воспитании патриотических 
качеств у детей, понимают важность данного 
процесса в дошкольном возрасте. Анкетирова-
ние показало, что родители осознанно относят-
ся к мероприятиям, связанным с темой войны, 
уделяют внимание художественной и научно-
популярной литературе о войне, проводят бесе-
ду с обсуждением. Значимым моментом в про-
светительской работе родители выделяют пере-
дачу знаний и осмысление исторических собы-
тий родного города, края, страны. 

Заключение. В результате проведенного ис-
следования выявлены особенности проявления 
детьми старшего дошкольного возраста соци-
альных эмоций – гордости, сопереживания. От-
ношение к победе и выраженность социальных 
эмоций в рисунках старших дошкольников име-
ют различия, их полнота и направленность вы-
ражаются в сюжете, настроении рисунков, осо-
бенностях композиции и используемой цвето-
вой гамме. Данные представления являются от-
ражением системы усвоенных знаний, результа-
том переработки информации, полученной от 
родителей и педагогов, служат индикаторами 
проявления социальных эмоций в связи с вос-
приятием темы войны и победы. 

Педагоги дошкольных учреждений осозна-
ют важность задачи патриотического воспита-
ния детей и значение эмоционального воздей-
ствия в этом процессе. Педагогами были исполь-
зованы различные педагогические средства с 
целью вызвать эмоциональный отклик у детей, 
целенаправленно проводилась работа над вос-
питанием патриотических чувств: любви к Ро-
дине, гордости за свой народ, победивший фа-
шизм, за своих родственников, участвовавших 
в этой Великой войне. Насыщенная предметно-
развивающая среда, социальные техноло-
гии патриотического воспитания, погружение                              
в патриотическую хронологию событий военных 
лет направлены на формирование у детей до-
школьного возраста уважительного отношения 
к родному языку, гордости за достижения своей 
страны, Отечество. 
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Большинство опрошенных родителей име-
ют достаточные знания и заинтересованность в 
воспитании патриотических качеств у детей, по-
нимают важность данного процесса в дошколь-
ном возрасте. Анкетирование показало, что ро-
дители осознанно относятся к мероприятиям, 
связанным с темой войны, уделяют внимание 
художественной и научно-популярной литерату-
ре о войне, проводят беседу с обсуждением. 

Результаты исследования могут использо-
ваться в расширении системы знаний, форми-
ровании ценностного отношения дошкольников 
к военным событиям, встраиваться в содержа-
ние нравственного развития и патриотического 
воспитания детей, что будет способствовать раз-
витию в том числе социальных эмоций детей 
старшего дошкольного возраста. Проведенная                 
диагностическая работа доказывает наличие                 
у всех категорий испытуемых интереса к Вели-
кой Отечественной войне и победе в ней, ука-
зывает на межпоколенные связи в направлении 
передачи знаний и формировании ценностного 
отношения к Родине. 

Таким образом, на основании результатов 
можем сформулировать предложения по разви-
тию социальных эмоций на теме войны. Важным 
является обучение понимания эмоций в мими-
ке, жестах, интонациях людей на иллюстрациях, 
видеофрагментах, посвященных войне и побе-
де в ней. Актуально проведение взрослыми со-
вместно с детьми анализа причин проявления 
определенных социальных эмоций – чувство 
единения, сопричастности, объем приложен-
ных усилий, пережитый страх, потери, утраты, 
лишения и т.д. Также немаловажными остают-
ся формирование позитивной установки на вос-
приятие данной темы, включение педагогами 
ее в планирование образовательного процесса, 
обсуждение в расширенной семье, демонстра-
ция взрослыми собственного интереса к исто-
рии, военным событиям, подвигам, совместная 
с детьми рефлексия важности данных событий.
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Abstract
Statement of the problem. The article substantiates 

the importance of systematic work on the development 
of social emotions among senior preschool children of 
5-7 in preschool educational institutions (daycare cen-
ters) and the family. Theoretical examples of practices in 
various areas of patriotic education are given. 

The purpose of the article is to characterize the rep-
resentation of social emotions of senior preschool chil-
dren and to reveal the features of their development in 
the conditions of a preschool institution and family using 
the resources of the theme on World War II (WWII).

The research methodology consists of the following 
theoretical methods: analysis, synthesis, systematization 
of scientific ideas; empirical methods: psychodiagnostic 
methods (interrogative, experimental); mathematical 
methods of data processing. 

Research methods include
1. Observation of the art process among preschool-

ers on a military topic, analysis of their creative works.
2. Questionnaire survey of preschool educators on 

the issues of methodological preparation for the imple-
mentation of educational activities with preschool children 
on WWII [Aleksandrova, Gordeeva, Postnikova, 2007].

3. Questionnaire survey of parents of pupils attend-
ing preschool educational institutions on WWII [Baran-
nikova, 2007].

Research results. In the period of senior preschool 
age, the formation of emotions, feelings, thinking, mech-
anisms of social adaptation in society occurs, the process 
of self-awareness in the world begins.

All categories of subjects showed interest in the 
WWII theme, which indicates intergenerational relations 

in the direction of knowledge transfer and the formation 
of a value attitude to the homeland.

The features of displaying social emotions (such as 
pride, empathy and sympathy) by senior preschool chil-
dren are revealed. Attitude to victory and the severity of 
social emotions in the drawings of senior preschoolers 
have differences; their completeness and orientation are 
expressed in the plot, mood of the drawings, composi-
tional features and the colors used.

Teachers are aware of the importance of patriotic 
parenting and the importance of emotional impact in 
this process. The subject-development environment, so-
cial technologies of patriotic education, and immersion 
in the patriotic chronology of the events of the war years 
contribute to the formation of respect for the mother 
tongue in children of preschool age, pride in the achieve-
ments of their country, pride in their homeland.

Parents pride in the WWII heroes, respectful atti-
tude to the historical past of their country, to traditions, 
customs and understanding of historical actions. These 
aspects of the people’s culture should be paid special at-
tention and given high importance for patriotic educa-
tion in the family.

Conclusion. The systematic educational activity is 
important for the families and preschool educational in-
stitutions to develop social emotions in older preschool 
children. Knowledge of the conditions for development of 
social emotions in institutions of preschool education and 
the family, technology of patriotic education play an impor-
tant role in the emotional development of older children.

Keywords: social emotions, empathy, pride, pre-
school children, patriotic education, social and emotional 
development of children.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ 
С РОДИТЕЛЯМИ РАЗНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА 
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

М.В. Сафонова (Красноярск, Россия)
Т.Р. Карабанова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Статья посвящена обсуждению 

проблемы детско-родительских отношений в семьях, 
воспитывающих детей с нарушениями интеллекта. 
Представлены обзор основных отечественных и зару-
бежных исследований по проблеме, результаты эм-
пирического исследования. Отмечается, что в насто-
ящее время в психологической практике ощущается 
дефицит программ коррекции детско-родительских 
отношений в семьях с детьми с недоразвитием ин-
теллекта. Цель статьи – выявить и охарактеризовать 
особенности доминирующих психологических типов 
родителей, воспитывающих «особенного» ребенка, и 
особенности их непосредственного межличностного 
взаимодействия.

Методология исследования. В исследовании 
мы опираемся на научные позиции, отражающие об-
щие и специфические закономерности психическо-
го развития нормально развивающегося ребенка и 
ребенка с ограниченными возможностями, пред-
ставленные в трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтье-
ва, В.В. Лебединского, В.И. Лубовского; исследова-
ния В.В. Ткачевой, описывающие отношения роди-
телей и детей в семьях, имеющих ребенка с интел-
лектуальным нарушением; работы М.Р. Битяновой,
Н.С. Глуханюк, И.В. Дубровиной, Р.В. Овчаровой,                       
Т. Яничевой, в которых обоснована необходимость 
психологического сопровождения семьи с целью обе-
спечения полноценного развития личности ребен-
ка. В исследовании приняли участие 50 родителей, 
имеющих ребенка с задержкой психического разви-
тия (ЗПР) или с легкой умственной отсталостью в воз-
расте 7–10 лет, обучающихся в школе г. Краснояр-
ска. Для диагностики доминирующего психологиче-
ского типа родителя применялась анкета В.В. Ткаче-
вой «Психологический тип родителя», для изучения 
особенностей взаимодействия детей и родителей – 

методика ОДРЭВ Е.И. Захаровой. В качестве стати-
стических методов был использован U-критерий          
Манна – Уитни для сравнения выборок и расчетом 
коэффициента корреляции Спирмана.

Результаты. Исследование показало, что у 50 %
доминирующим психологическим типом является 
авторитарный, у 32 % – психосоматический, у 18 % – 
невротический. Каждый тип родителей имеет свои 
определенные характеристики, особенности вос-
приятия детей. У родителей невротического и психо-
соматического типа более высокие значения по шка-
лам блока чувствительности, зато родители автори-
тарного типа лучше принимают себя в качестве ро-
дителя, для них характерны более позитивные чув-
ства. Авторитарные родители лучше ориентируются 
на эмоциональное состояние ребенка, умеют оказать 
на него воздействие. Родители психосоматического 
типа отличаются более низкими показателями фона 
настроения и умениями ориентироваться на эмоцио-
нальный фон ребенка. Родителям невротического 
типа труднее дается принятие себя в качестве роди-
теля, они чаще испытывают негативные чувства в си-
туации взаимодействия с ребенком.

Заключение. Сделаны выводы, что психологи-
ческий тип родителей, имеющих ребенка с наруше-
нием интеллекта, связан с особенностями детско-
родительских эмоциональных взаимоотношений в 
семье. Показано, что учебная успеваемость детей 
имеет взаимосвязь с доминирующим психологиче-
ским типом родителей. Авторами отмечается, что 
проблема отношений родителей с «особыми» деть-
ми изучается достаточно давно, но программы кор-
рекции этих отношений немногочисленны. 

Ключевые слова: родители, дети с нарушени-
ем интеллекта, авторитарный психологический 
тип, невротический психологический тип, психо-
соматический психологический тип.
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П
остановка проблемы. По данным Все-
мирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), лишь малая часть рождающих-

ся детей считается здоровыми (20 %). У осталь-
ной части детей так или иначе проявляются от-
клонения либо в физиологическом развитии, 
либо в психическом. Состояние некоторых из 
них по статистике можно назвать пограничным, 
т.е. такие дети не имеют четко выраженной па-
тологии, но у них отмечается слабый уровень 
выраженности того или иного психического                           
расстройства.

Данные о распространенности ЗПР в Рос-
сийской Федерации различаются. Так, согласно 
одним данным, в 2015 г. у 25 % детей зафикси-
рована задержка психического развития (ЗПР) 
[Сергеева и др., 2015], согласно другим – на на-
чало школьного обучения имеют ЗПР около 20 %
детей [Голощапов, 2016], Федеральная служба 
государственной статистики приводит данные 
о том, что на 2018 г. 246 890 детей в РФ имеют         
диагноз ЗПР1. Исследователи отмечают, что де-
тям с задержкой психического развития важно 
обеспечить проведение коррекционных меро-
приятий [Сергеева и др., 2015], в которых требу-
ется объединить усилия педагогов и родителей.

В связи с тем что количество семей, имею-
щих «особых» детей, согласно статистике пос-
ледних лет, не становится меньше, необходи-
мость изучения различных аспектов, связан-
ных с этой проблемой, возрастает. Одной из ак-
туальных проблем на протяжении последних 
лет остаются особенности построения детско-
родительских отношений и необходимость их 
психолого-педагогической коррекции в семьях, 
имеющих ребенка с нарушением интеллекта.

По данным Е.М. Мастюковой и А.Г. Москов-
киной2, большая часть семей, имеющих ребенка

с умственной отсталостью, не оказывают поло-
жительного влияния на его развитие и эмоцио-
нальное благосостояние и лишь около 40 % се-
мей добиваются желаемых результатов в про-
цессе развития детей. Эти показатели свиде-
тельствуют о том, что необходимы комплекс-
ная психолого-педагогическая помощь таким се-
мьям, полноценная поддержка различного рода 
специалистами, сопровождение их по мере воз-
никновения различного рода трудностей. 

Цель статьи – выявить и охарактеризовать 
особенности доминирующих психологических 
типов родителей, воспитывающих «особенного»
ребенка, и особенности их непосредственного 
межличностного взаимодействия.

Методологию исследования составляют 
научные позиции, отражающие общие и специ-
фические закономерности психического разви-
тия нормально развивающегося ребенка и ре-
бенка с ограниченными возможностями, пред-
ставленные в трудах Л.С. Выготского, А.Н. Ле-
онтьева, В.В. Лебединского, В.И. Лубовского; 
современные исследования, раскрывающие 
структуру и функции детского-родительских от-
ношений, – А.Я. Варга, Е.И. Захарова, Р.В. Овча-
рова, А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемилер, В. Са-
тир; теория семейных систем М. Боуэна, ко-
торая описывает системные процессы семьи, 
влияющие на эмоциональное поведение ее 
отдельных членов; исследования В.В. Ткаче-
вой, описывающие отношения родителей и де-
тей в семьях, имеющих ребенка с интеллекту-
альным нарушением; работы М.Р. Битяновой, 
Н.С. Глуханюк, И.В. Дубровиной, Р.В. Овчаро-
вой, Т. Яничевой, в которых обоснована необ-
ходимость психологического сопровождения 
семьи с целью обеспечения полноценного раз-
вития личности ребенка. В исследовании при-
няли участие 50 родителей, имеющих ребенка с 
задержкой психического развития или с легкой 
умственной отсталостью в возрасте 7–10 лет, 
обучающихся в школе г. Красноярска.

Диагностический пакет состоит из 6 ме-
тодик: анкета «Психологический тип родите-
ля» В.В. Ткачевой, социограмма «Моя семья»                  
В.В. Ткачевой, анкета «Определение воспита-
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тельных умений у родителей» В.В. Ткачевой, 
сочинение «Я и мой ребенок», опросник эмо-
циональных отношений в семье Е.И. Захаровой 
(методика ОДРЭВ), методика «Незаконченные 
предложения». Статистический анализ пред-
ставлен U-критерием Манна – Уитни для срав-
нения выборок и расчетом коэффициента кор-
реляции Спирмана.

Поскольку в настоящей статье отражены ре-
зультаты, полученные с помощью двух методик, 
дадим им подробное описание.

Анкета «Психологический тип родителя» 
В.В. Ткачевой позволила нам выявить преоб-
ладающий психологический тип родителя, вос-
питывающего «особого» ребенка, на основе 
которого строится портрет свойственных ему 
психических особенностей. Опросник включа-
ет в себя 21 утверждение (вопрос), на которое 
можно ответить однозначно (либо «да», либо 
«нет»). Ответы на вопросы делятся на три бло-
ка, которые позволяют распознать некоторые 
свойства личности, характерные для того или 
иного психологического типа.

Методика ОДРЭВ, введенная в научный 
обиход Е.И. Захаровой, позволяет опосредо-
ванно выявить степень выраженности эмо-
ционального детско-родительского взаимо-
действия, которое можно рассмотреть с не-
скольких различных сторон. Она содержит 66 
утверждений, ответы на которые дают возмож-
ность оценить степень выраженности 11 пара-
метров, объединенных в три блока (блок чув-
ствительности, блок эмоционального приня-
тия, блок поведенческих проявлений эмоцио-
нального состояния). В своих многочисленных 
работах автор подробно обосновывает выбор 
именно этих показателей детско-родительского 
взаимодействия (Е.И. Захарова, 2014).

Обзор научной литературы. В современ-
ной психологии известны масштабные работы, 
объектом изучения которых является семья. В 
отечественной психологии наиболее разрабо-
танными оказались проблемы семьи «как ячей-
ки общества», но при этом семейные отноше-
ния, детско-родительские отношения изучались 
гораздо реже, в особенности отношения, скла-

дывающиеся в семьях, воспитывающих ребенка 
с особыми образовательными потребностями3.

Семья – микросоциум, в котором у ребен-
ка формируются личностные качества, важные 
для его дальнейшего личностного статуса в об-
ществе. Здесь закладываются все нравствен-
ные качества, первые представления о ценно-
стях, правилах и нормах поведения. Здесь же 
он приобретает умение выстраивать отноше-
ния с разными группами людей, к миру в целом, 
представления о характере межличностных свя-
зей. Именно в семье его учат социализировать-
ся к общественным порядкам [Левченко, Ткаче-
ва, 2008]. Семейное воспитание, межличност-
ные отношения детей и родителей накладывают 
большой отпечаток на будущее ребенка.

Семья, в которой имеется ребенок с интел-
лектуальным нарушением, сталкивается с боль-
шим количеством трудностей, жизненных про-
блем, которые им не всегда удается преодолеть 
самим без посторонней помощи. Такую поддерж-
ку могут оказать близкие люди [Ткачева, 2008; Ха-
халова, Истомина, 2012; Верисоцкая и др., 2018], 
а также высокоподготовленные специалисты пси-
хологических служб [Поташова, 2012].

В последние десятилетия в разных обла-
стях науки появились многочисленные работы, 
в которых отражаются результаты активного из-
учения широкого спектра проблем семьи, вос-
питывающей ребенка с отклонениями в разви-
тии. Можно назвать работы И.С. Багдасарьян4, 
И.В. Гусевой [Гусева, 2016], А.Ю. Дудник [Дуд-
ник, 2018], П.А. Кислякова, Е.А Шмелевой [Кис-
ляков, Шмелева, 2017], Н.В. Мазуровой [Ма-
зурова, 2013], Г.А. Мишиной5. Авторы данных                     
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исследований обращают внимание на особен-
ности построения процесса взаимодействия ре-
бенка с нарушением интеллекта с обществом, на 
то, каким образом воспринимается такой ребе-
нок семьей, друзьями, близкими людьми, а так-
же на его личностное становление и развитие. 

Ученые активно занимаются изучением про-
блем в семьях, воспитывающих детей с откло-
нением в развитии [Хахалова, Истомина, 2012]. 
В.В. Ткачева указывает на необходимость помо-
щи таким семьям, так как появление детей с ин-
теллектуальными нарушениями является для 
ряда семей большим стрессом, причиной нару-
шений в межличностных взаимоотношениях су-
пругов, искажением контактов с окружающим 
социумом. Ею был предложен ряд методик, по-
зволяющих изучить отношения в семье с осо-
бым ребенком [Ткачева, 2008].

Также исследователи отмечают, что появ-
ление ребенка приводит к значительным и ка-
чественным изменениям в самой семье, а появ-
ление «особого» ребенка тем более, так как не 
каждый родитель способен принять то, что его 
ребенок «не такой, как все» [Бумаженко, Корни-
лова, 2016], более того, существующие социо-
культурные предписания родителям часто ста-
новятся источником напряжения, усугубляя си-
туацию [Sousa, 2011]. Хронический стресс, испы-
тываемый родителями «особого» ребенка, нега-
тивно сказывается на его развитии, тогда как зре-
лая и компетентная позиция родителя, позитив-
ное воспитание оказывают благотворное вли-
яние на функциональный исход, позволяя до-
стигать существенного прогресса [Peer, Hillman, 
2014; Dyches et al., 2012]. При изучении подоб-
ных семей исследователи рассматривают и част-
ные проблемы – внутрисемейные отношения (в 
частности, между родителями, между родителя-
ми и детьми, между братьями и сестрами и др.); 
личностные особенности родителей, имеющих 
детей с отклонениями в развитии, их восприя-
тие своих «особых» детей [Горбунова, Федоро-
ва, 2015; Смолякова, 2013; Blacher, Baker, 2007; 
Olsson, Hwang, 2001]; особенности эмоцио-
нального реагирования родителей в процессе 
взаимодействия с ребенком [Dunsmore, Booker, 

Ollendick, 2013]; конфликтную атмосферу семьи, 
которая оказывает отрицательное влияние на 
ребенка [Федосеева, 2013]; необходимость про-
ведения психологической работы с каждым чле-
ном семьи «особого» ребенка [Галасюк, 2014].

Семья, воспитывающая «особого» ребенка, 
выполняет целый ряд функций, отсутствующих 
при воспитании детей, развивающихся в рамках 
возрастной нормы. Среди них необходимо вы-
делить коррекционно-развивающую, компенси-
рующую и реабилитационную, направленные на 
облегчение процесса взросления и личностного 
становления ребенка с особыми образователь-
ными потребностями, на сопровождение адап-
тационного периода к правилам общественной 
жизни, на достижение им материальной незави-
симости, а также на восстановление психофизи-
ческого и социального статуса ребенка [Мустае-
ва, Юрьева, 2019]. О.Б. Чарова6 отразила в сво-
ей работе основные родительские установки от-
ношения матери к ребенку с интеллектуальным 
нарушением [Савина, Чарова, 2002]. Л.К. Фоми-
на отмечает, что дети со сложными дефектами 
имеют высокую привязанность к матери, но бо-
лее низкую к другим членам семьи, в том числе 
к отцу [Фомина, 2014].

Л.А. Пастухова7 занималась исследованием 
детско-родительских отношений в семьях, вос-
питывающих детей с недоразвитием интеллекта 
(умственно отсталых, с задержкой психическо-
го развития). Она отмечает, что родители, воспи-
тывающие детей с указанными диагнозами, об-
ладают высокой авторитарностью. Они склонны 
инфантилизировать своих детей, которые вос-
принимают семейный статус как «отчужденные 
и эмоционально отверженные другими члена-
ми семьи». В процессе взаимодействия с роди-
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телями они проявляют высокую тревожность, 
некоторую нервозность, непонимание. 

При всей важности проблемы коррекции 
детско-родительских отношений в семьях с деть-
ми, имеющими нарушение интеллекта, програм-
мы психолого-педагогической работы с родителя-
ми в настоящее время являются преимуществен-
но авторскими и немногочисленными [Пастухова, 

2006; Алмазова, Назаренко, 2009]. Поэтому мы 
планируем дополнить область уже имеющихся 
знаний результатами нашего исследования.

Результаты исследования. В настоящей 
статье мы представляем результаты изучения 
особенностей построения детско-родительских 
отношений в семьях с родителями разного                 
психологического типа (рис. 1).

Рис. 1. Распределение респондентов по доминирующему психологическому типу (в %)

Fig. 1. Distribution of respondents by dominant psychological type (in %)

У 50 % участников исследования доминирую-
щим психологическим типом является авторитар-
ный. Для таких родителей характерен деятель-
ный образ жизни, который заключается в поиске 
способов помощи как своему ребенку, так и са-
мому себе. Они достаточно самоуверенны, пред-
почитают отграничивать себя от мнений других, 
четко следуют своим убеждениям, невзирая на 
их обоснованность или правдоподобность. 

Части родителей этой группы свойственны 
ситуация непринятия существующих проблем ре-
бенка, отрицание связанных с этим переживаний. 
Тем самым авторитарные родители идеализиру-
ют «особого» ребенка в своих глазах, отграничи-
вая себя от реальности, избавляя от негативных 
эмоций, что, в свою очередь, позволяет им моби-
лизовать все силы на поддержание позитивного 
жизненного тонуса, дает возможность избежать 
депрессии, различного рода расстройств.

Другая же часть родителей предпочитают 
верить в то, что все трудности в развитии ребен-
ка преодолимы. Они тратят много сил и времени 
на то, чтобы помочь ребенку в обучении, не от-
казываются от помощи различных специалистов 
(педагогов, медиков и т.д.). 

«Авторитарные» родители часто импульсив-
ны, что не всегда позволяет им сдерживать гнев 
и раздражительность. Они могут вести себя как в 

обществе, так и дома неподобающим образом, 
руководствуясь не разумом, а эмоциями. Они 
предпочитают противопоставлять свое мнение 
другим, могут вступать в споры, в которых хотят 
добиться от соперника принятия их образа мыс-
ли. По отношению к своему ребенку некоторые 
«авторитарные» родители проявляют холодность, 
а также жесткие воспитательные меры (психоло-
гическое давление, избиение, окрик и т.д.).

Невротический психологический тип был 
выявлен у 18 % участников. У родителей этой 
группы не сформирована четкая родительская 
позиция в плане выстраивания воспитательного 
процесса. Им трудно добиться от ребенка послу-
шания, так как в их взаимоотношениях не при-
сутствует требовательность, нет четких правил и 
норм, которых необходимо придерживаться. 

«Невротические» родители по большей мере 
безынициативны, высоко тревожны, нервозны, 
пессимистичны. Они стремятся оградить себя от 
поиска способов помощи своему ребенку в ре-
шении имеющихся проблем в развитии, не пыта-
ются устранить пробелы в его знаниях и умени-
ях, так как сами не уверены в своей состоятель-
ности как родителей. Их нестабильный эмоцио-
нальный фон, постоянное ожидание чего-то не-
гативного, переживания, опасения сказываются 
на благополучии их детей. Ребенок «впитывает» 
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в себя реакции родителей на те или иные раздра-
жители, учится поведению и образу мысли, улав-
ливает их состояние, что впоследствии может по-
служить развитию у него некоторых невротиче-
ских черт характера.

Несмотря на все вышеперечисленное, роди-
тели этой группы проявляют заботу о своем ре-
бенке стараясь оградить его от проблем и не-
приятностей, которые могут возникнуть. Их соб-
ственные переживания не дают им уверенности 
в личностных качествах, которыми может обла-
дать их ребенок. Будучи сами не уверенными в 
себе и в своих силах, имея слабую стрессоустой-
чивость, они проецируют это на детей, не давая 
им возможности проявить себя. 

Психосоматический психологический тип 
был отмечен у 32 % родителей. Для них харак-
терны черты, свойственные как авторитарным, 
так и невротическим родителям. Такие родители 
живут жизнью и интересами своих детей, актив-
но включаясь в их образ жизни, принимая ре-
бенка таким, какой он есть. Они реально оцени-
вают его возможности, готовы сделать все необ-
ходимое для своего ребенка, находятся в посто-
янном поиске способов устранения имеющихся 
проблем. Таким поведением родители показы-
вают пример ребенку в плане оказания помощи 
другим, учат способности проявлять сочувствие, 
сопереживание, сострадание. 

Сами же они предпочитают не показывать 
свой внутренний мир внешнему. Им проще пе-
реживать все проблемы изнутри, самостоятель-
но справляться с имеющимися трудностями. 

Такие родители достаточно доброжелатель-
ны по отношению к обществу, но все же любят 
показывать свою властность. Они предпочита-
ют быть лидерами, стремятся, чтобы к ним при-
слушивались, учитывали их мнение. Они не сто-
ронники ссор, грубости, хамства. Для них более 
приемлемы сдержанность, культурность, интел-
лигентность. 

Несмотря на все это, родители данной груп-
пы очень переменчивы в своем настроении – 
грань, отделяющая уныние от безграничного ве-
селья тонка. Такая нестабильность настроения 
влечет за собой постоянные перемены в приме-
нении воспитательных мер к ребенку. 

Рассматривая «портреты» психологических 
типов родителей, можно заметить, что они име-
ют довольно значимые различия между собой, в 
связи с чем и воспитательный процесс в семьях 
складывается по-разному. 

Для выявления степени выраженности ха-
рактеристик взаимодействия между родителя-
ми и детьми в каждой конкретной диаде был 
применен опросник эмоциональных отноше-
ний в семье Е.И. Захаровой (методика ОДРЭВ) 
(табл.).

Показатели средних значений степени выраженности характеристик взаимодействия с детьми 
в группах родителей разных психологических типов (в баллах)

Average indicators for the degree of severity of interaction with children 
in groups of parents of different psychological types (in points)

Психологический тип 
родителя

Показатели опросника ОДРЭВ
блок 

чувствительности
блок 

эмоционального принятия
блок поведенческих проявлений 
эмоционального взаимодействия

ВС ПП Эм ЧР БП Пр ЭФ ТК ЭП ОС ВЭ
Авторитарный 3,5 3,1 3,2 3,8 3,1 3,6 3,5 3,2 2,9 2,7 3,7
Невротический 3,9 3,4 3 3,1 3,4 3 2,9 3,4 3 2,5 3
Психосоматический 3,8 3,5 3,1 3,5 3,5 3,3 2,8 3,3 3 2,3 3,4

Условные обозначения:
ВС – способность воспринимать состояние;
ПП – понимание причин состояния;
Эм – эмпатия;
ЧР – чувства родителей в ситуации взаимодействия;
БП – безусловное принятие;
Пр – принятие себя в качестве родителя;

ЭФ – преобладающий эмоциональный фон;
ТК – стремление к телесному контакту;
ЭП – оказание эмоциональной поддержки;
ОС – ориентация на состояние ребенка
при построении взаимодействия;
ВЭ – умение воздействовать
на эмоциональное состояние ребенка.
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Рис. 2. Сравнение средних значений показателей выраженности взаимодействия детей и родителей 
с критериальным в семьях с родителями авторитарного типа (в баллах)

Fig. 2. Comparison of the average values for indicators of the severity of interaction between children and parents 
with criteria in families with authoritarian parents (in points)

Условные обозначения (см. табл.)

Рассмотрим более детально показатели 
выраженности характеристик взаимодействия 
детей и родителей в семьях с авторитарным 
психологическим типом родителей.

Мы видим, что у родителей невротиче-
ского и психосоматического типов более вы-
сокие значения по шкалам блока чувствитель-
ности, зато родители авторитарного типа луч-
ше принимают себя в качестве родителей, для 
них характерны более позитивные чувства. Ав-
торитарные родители лучше ориентируются на 

эмоциональное состояние ребенка, умеют ока-
зать на него воздействие. Родители психосома-
тического типа отличаются более низкими по-
казателями фона настроения и умениями ори-
ентироваться на эмоциональный фон ребенка. 
Родителям невротического типа труднее да-
ется принятие себя в качестве родителей, они 
чаще испытывают негативные чувства в ситуа-
ции взаимодействия с ребенком. Рассмотрим 
значения по каждой шкале опросника в срав-
нении с критериальными (рис. 2).

Мы видим, что на рис. 2 имеется несколь-
ко показателей, которые немного ниже критери-
ального значения. На основе этого можно оха-
рактеризовать эмоциональные отношения де-
тей в семьях с родителями авторитарного типа 
следующим образом. Такие родители не всег-
да стремятся понять эмоциональное состояние 
ребенка, его настроение, желание. Им быва-
ет сложно понять причины выражаемых ребен-
ком эмоций, разобраться, почему он весел, гру-
стен, обеспокоен. Такие родители затрудняют-
ся принять своего ребенка таким, какой он есть, 
со всеми его достоинствами и недостатками. Им 
трудно смириться, что ребенок может допускать 
ошибки в вещах, которые кажутся наипростей-
шими и понятными для всех, но не для него. Они 
в меньшей степени стремятся к различным фор-
мам телесного контакта, редко проявляют жела-
ние обнять, приласкать ребенка.

Но следует отметить, что родители данной 
группы склонны к проявлению эмпатии к ре-
бенку. Иногда они сопереживают ему, проявля-
ют сочувствие, сострадание, отзываются эмо-
ционально на его чувства, при этом ориентиру-
ясь на свое личное настроение. Следователь-
но, сравнивая этот показатель с вышепредстав-
ленным описанием, можно предположить, что 
«авторитарные» родители переменчивы в сво-
ем настроении и расположении к эмоциональ-
ному фону детей.

В ситуации совместной деятельности с ре-
бенком родители этой группы испытывают по-
ложительные эмоции, получают удовольствие и 
удовлетворение от взаимодействия, особенно 
если видят, что дети отвечают им взаимностью в 
эмоциональном плане. Тогда их совместное вре-
мяпрепровождение становится очень увлека-
тельным и интересным. Родители стремятся ори-
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Рис. 3. Сравнение средних значений показателей выраженности взаимодействия детей и родителей 
с критеральным в семьях с родителями невротического типа (в баллах)

Fig. 3. Comparison of the average values for indicators of the severity of interaction between children and parents 
with criteria in families with parents of the neurotic type (in points)

Условные обозначения (см. табл.)

ентироваться на детское настроение, пытаются 
учитывать его состояние в своих требованиях.

Родители осознают свою роль, уверены в 
своих силах, воспитательных умениях. Они уве-
рены, что справятся с проблемами и ситуация-
ми, возникающими в процессе воспитания, до-
статочно компетентны, чтобы научить ребенка 
всему, что необходимо для его дальнейшей жиз-
ни (ПР, U=320, p≤0,05). В их общении чаще всего 
преобладает уравновешенный, доброжелатель-
ный и теплый эмоциональный фон (ЭФ, U=327, 
p≤0,05), они умеют приятно проводить совмест-
ное время. Родители стремятся высоко оцени-
вать и поощрять старания идостижения ребен-
ка, верят в его личные способности, оценивают 
его возможности по существу. 

Пользуясь своей авторитарностью, роди-
тели имеют способность оказывать воздей-

ствие на эмоциональное состояние детей. Не-
зависимо от настроя ребенка родители уме-
ют указать и объяснить необходимость серьез-
ного подхода к выполнению какой-либо дея-
тельности, мотивировать его, создать ситуа-
цию успеха и ситуацию избегания расстройств                               
по поводу неудач.

Таким образом, обобщая характеристики, 
мы видим противоречивый портрет родите-
лей с авторитарным психологическим типом. 
Их настроение по отношению к ребенку и стиль 
воспитания переменчивы от доброго заботли-
вого родителя до строгого и в чем-то даже без-
различного.

Теперь рассмотрим показатели выраженно-
сти характеристик взаимодействия детей и ро-
дителей в семьях с невротическим психологиче-
ским типом родителей (рис. 3).

Эмоциональную сторону детско-родительс-
кого взаимодействия в группе родителей невро-
тического психологического типа можно охарак-
теризовать следующим образом. 

У таких родителей повышенная способность 
воспринимать эмоциональное состояние свое-
го ребенка, чувствовать его желания, понимать 
отношение к окружающим. Они умеют разби-
раться, почему ребенок весел или грустен, заме-
чают, если он обижен или расстроен, пытаются 
ему помочь в таких случаях найти способ изба-
виться от нежелательных эмоций. 

Они достаточно эмпатичны. Совместно с ре-
бенком они стремятся понять его внутренний 
мир, его переживания, мысли и чувства. Родители 
этой группы принимают своего ребенка таким, ка-
кой он есть. Они не стремятся избегать телесных 
контактов, с легкостью приласкают своих детей, 
высоко оценят старания и достижения ребенка, 
покажут свою веру в его силы и возможности. 

При построении взаимодействия родители 
стремятся учитывать настроение ребенка, его на-
строй и предрасположенность к предлагаемым 
ему занятиям. Свои требования они «подстраи-
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Рис. 4. Сравнение средних значений показателей выраженности взаимодействия детей и родителей 
с критеральным в семьях с родителями психосоматического типа (в баллах)

Fig. 4. Comparison of the average values for indicators of the severity of interaction between children and parents 
with criteria, in families with psychosomatic parents (in points)

Условные обозначения (см. табл.)

вают» под то состояние, в котором находится ре-
бенок. Если он отказывается от каких-либо дей-
ствий, они не заставляют его этого делать, т.е. 
идут навстречу ребенку, не травмируют его. 

Тем не менее средние показатели испыты-
ваемых чувств и отношение к ребенку в про-
цессе взаимодействия, принятие и осознание 
своей родительской позиции, преобладающий                  
эмоциональный фон и умение на него воздей-
ствовать ниже критериального значения. Сле-
довательно, «невротические» родители не всег-
да чувствуют удовольствие от общения со своим 
ребенком, не проявляют позитивных эмоций, 
так как часто не видят ожидаемую от него ответ-
ную реакцию. Они испытывают неуверенность в 
правильности выбранной тактики при построе-
нии взаимодействия. В их отношениях часто на-
блюдается недоброжелательный, неспокойный 
эмоциональный фон, встревоженность, поэтому 
им не удается испытывать взаимной удовлетво-
ренности от взаимодействия. 

Родители этой группы не уверены в своей 
родительской позиции, так как из-за тревожно-
сти не могут найти способов выхода из проблем-
ных ситуаций, возникающих в воспитательной 

деятельности относительно своего ребенка. Они 
затрудняются научить его всему необходимо-
му, так как проявляют недостаточно выражен-
ную способность настроить ребенка на серьез-
ные занятия, успокоить его в трудных ситуациях, 
избавить от негативных эмоций, возникающих в 
ситуации неуспеха. 

Можно сделать вывод, что у «невротиче-
ских» родителей в отношениях с детьми прояв-
ляется способность воспринимать их эмоцио-
нальный фон, но он не всегда позитивный, так 
как дети улавливают настрой родителей, кото-
рый по большей мере является неспокойным, 
тревожным. Из-за своего практически посто-
янного беспокойства детско-родительские от-
ношения у этой группы родителей неустойчи-
вые, процесс взаимодействия не выстраивает-
ся должным образом. Можно сказать, что дети и 
«невротические» родители не могут достичь по-
нимания из-за своих страхов, опасений, боязни 
открыться и довериться другому. 

Теперь рассмотрим, каким образом строят-
ся эмоциональные детско-родительские отно-
шения в семьях с родителями психосоматиче-
ского психологического типа (рис. 4).

«Психосоматические» родители умеют на-
страиваться на эмоциональное состояние ре-
бенка, понимать его потребности, настроения, 
отношения к окружающим. Они способны по-

нять различные состояния ребенка (от грусти к 
радости, от спокойствия к беспокойству и т.д.), 
сопереживают ему, когда он огорчен, разделяют 
вместе радости. 
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Их радует совместное времяпрепровожде-
ние. Они получают удовольствие от общения, 
испытывают позитивные чувства по отношению 
друг к другу. Такие родители относятся к своим 
детям с полным принятием их индивидуально-
сти. Их не пугают «особенности» ребенка. Они 
уверены в своих силах, склонны верить в то, что 
смогут справиться со всеми имеющимися и воз-
никающими проблемами, преодолеть все труд-
ности совместно. 

Несмотря на полное принятие своих детей, в 
отношениях родителей к ребенку не всегда пре-
обладает спокойный и доброжелательный стиль 
общения, так как для родителей психосоматиче-
ского психологического типа характерны частые 
смены полярных настроений, можно сделать вы-
вод, что в ситуациях взаимодействия они их так-
же применяют, что, естественно, отражают дети.

В остальном же «психосоматические» ро-
дители расположены к своим детям. Они хвалят 
детей, радуются их успехам, поощряют в их на-

чинаниях, стараются всячески поддерживать в 
различных ситуациях. Они предъявляют к детям 
лояльные требования, ориентируются на их на-
строение и состояние, учитывают их индивиду-
альные особенности и потребности. Все занятия 
подбирают им в соответствии с их возможностя-
ми, умеют настраивать детей на плодотворную 
деятельность. 

Таким образом, родители этой группы по-
зитивно расположены в эмоциональном пла-
не к своим детям, ставят их интересы превыше 
всего, стараются строить доверительные детско-
родительские отношения.

Поскольку для подавляющего большинства 
родителей значимы учебные достижения детей, 
нам показалось интересным сравнить домини-
рующий психологический тип родителей в се-
мье с особенностями успеваемости детей, кото-
рую мы условно разделили на три категории в 
зависимости от того, какие отметки преоблада-
ют у детей во время учебного процесса (рис. 5).

Рис. 5. Распределение детей в зависимости от успеваемости 
в семьях с родителями разного психологического типа (в %)

Fig. 5. Distribution of children depending upon academic performance 
in families with parents of different psychological type (in %)

Мы видим, что в семьях с «авторитарны-
ми» и «психосоматическими» родителями пре-
обладающими являются группы детей, которые 
учатся на «хорошо» и «удовлетворительно», а в 
семьях с «невротическими» родителями боль-
шая часть детей имеют отметки по различным 
предметам «удовлетворительно» и «неудо-
влетворительно».

С целью проверки гипотезы о взаимосвязи 
психологического типа родителей и учебной успе-
ваемости ребенка мы применили коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. Расчет прово-
дился при помощи программы онлайн-статистики. 
Корреляция между учебной успеваемостью млад-
шего школьника и психологическим типом роди-
теля статистически значима (rs = 0.451).
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Заключение
1. В общей выборке преобладают родители 

авторитарного психологического типа (50 %), да-
лее психосоматического (32 %) и невротическо-
го (18 %) типов. Таким образом, для половины 
родителей ситуация рождения и воспитания ре-
бенка с особенностями развития является в зна-
чительной степени психотравмирующей. Это 
ставит задачу психолого-педагогической работы 
с родителями, направленной в том числе на уси-
ление личности родителя в интересах ребенка.

2. Родители авторитарного психологическо-
го типа обладают позитивной жизненной пози-
цией. Они верят в то, что их ребенок справится 
со всеми имеющимися и возникающими труд-
ностями, постоянно находятся в поиске спосо-
бов разрешения проблем. Они не всегда могут 
сдерживать свой гнев, могут проявлять холод-
ность по отношению к ребенку. Им трудно по-
нять эмоциональный мир ребенка, но при по-
строении взаимодействия они стремятся на-
строиться на его состояние. В психологической 
работе с родителями этого типа следует сделать 
акцент на развитии эмпатии, принятии ребенка, 
умении оказать ребенку эмоциональную под-
держку различными способами.

3. Родители невротического типа часто тре-
вожны. Они принимают своего ребенка таким, 
какой он есть, стремятся избегать осознания 
того, что в его развитии имеются определен-
ные трудности. При построении воспитательно-
го процесса такие родители не всегда могут до-
биться послушания ребенка, найти «рычаги» 
воздействия на него, так как сами не уверены в 
своей родительской позиции. Психологическая 
работа с такими родителями должна строиться 
в направлении снижения родительской тревож-
ности, воспитательной неуверенности.

4. Родителям психосоматического типа ха-
рактерны частые смены настроения, благодаря 
чему их отношения с ребенком не всегда спо-
койны и доброжелательны. В остальном такие 
родители полностью погружены в интересы сво-
его ребенка, стремятся оказать ему помощь во 
всем, хвалят его даже за малейшие успехи. Они 
принимают своих детей такими, какие они есть, 

предъявляют лояльные требования в соответ-
ствии с индивидуальными возможностями ре-
бенка. Родители этого типа нуждаются в стаби-
лизации эмоционального фона, выработке эф-
фективных приемов воздействия на ребенка, 
стимулирующих его развитие.

5. Корреляционный анализ учебной успева-
емости детей и психологических типов родите-
лей показал, что дети «авторитарных» и «пси-
хосоматических» родителей учатся по большей 
мере на отметки 4 и 3, а дети «невротических» 
родителей – на 3 и 2. Следовательно, психологи-
ческая работа с родителями, оптимизирующая 
родительскую позицию и отношение к ребенку 
может до определенной степени благоприятно 
сказаться на ходе развития детей, во всяком слу-
чае, в контексте учебных достижений.

Дальнейшее исследование предполагает 
корреляционный анализ всех изучаемых пока-
зателей, который позволит установить большее 
количество взаимосвязей. Понимание взаимо-
связей параметров психологического типа ро-
дителей и характеристик эмоционального взаи-
модействия в семье, воспитательных умений ро-
дителей позволит правильно планировать и осу-
ществлять психолого-педагогическую работу по 
сопровождению семей, воспитывающих детей с 
особенностями развития. 
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Abstract
Statement of the problem. The article presents an 

overview of theoretical positions and research on the 
problem of child-parent relations in families with chil-
dren with intellectual disabilities. Child-parent relation-
ships are one of the most important aspects studied in 
family psychology, family relations psychology, and age 
psychology. There is a lack of programs for correcting 
child-parent relationships in families with children with 
intellectual disabilities. 

The purpose of the article is to identify and charac-
terize the features of the dominant psychological types 
of parents who raise a ‘special’ child, and the features of 
their direct interpersonal interaction.

The research methodology consists of modern theo-
retical scientific positions of the General and Special Psy-
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and E. I. Zakharova’s ODRAV method was used to study 

features of interaction between children and parents. The 
Mann Whitney U-test is used for comparison of samples. 
The correlation analysis is based on the Spearman correla-
tion coefficient calculation.

Research results. The study showed that 50 % of the 
dominant psychological type is authoritarian, 32 % – psy-
chosomatic, 18 % – neurotic. Each type of a parent has 
its own specific characteristics, especially the perception 
of children. Parents of the neurotic and psychosomatic 
types have higher values on the sensitivity block scales, 
but parents of the authoritarian type are better accept-
ing themselves as a parent, and they are characterized by 
more positive feelings. Authoritarian parents are better 
guided by the emotional state of the child, are able to in-
fluence it. Parents of the psychosomatic type are charac-
terized by lower indicators of the mood background and 
the ability to focus on the emotional background of the 
child. Parents of the neurotic type are more difficult to ac-
cept themselves as a parent, they often experience nega-
tive feelings in the situation of interaction with the child.

Conclusion. It is concluded that the features of 
child-parent emotional relationships in families with a 
child with an intellectual disability are associated with 
the psychological type of parents. It is shown that the 
educational performance of children has a relationship 
with the dominant psychological type of parents. The 
authors note that the problem of parents’ relations with 
‘special’ children has been studied for a long time, but 
there are few programs to correct these relations.
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chological type, psychosomatic psychological type.
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ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОСТИ 
ЖИЗНЕННОГО МИРА ЛЮДЕЙ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
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Аннотация
Проблема и цель. В статье формулируются про-

блема и цель исследования, ориентированного на 
выявление особенностей устойчивости жизнен-
ного мира людей в период пандемии, связанной с 
COVID-19. Проблема настоящего исследования обу-
словлена противоречием между стремлением людей 
к стабильности, определенности, возможности кон-
тролировать свою жизнь и обстоятельствами и усло-
виями режима пандемии, ограничивающими людей 
в таких стремлениях и возможностях. Цель статьи – 
выявить особенности устойчивости жизненного мира 
людей в период пандемии, связанной с COVID-19.

Методологию исследования составила систем-
ная антропологическая психология, позволяющая жиз-
ненное пространство человека рассматривать как его 
(человека) не линейное, а поливариативное будущее. 
При этом процессы самоосуществления становится 
возможным рассматривать в пространстве и времени 
(хронотопе), то есть в такой жизненной развертке, ко-
торая еще не состоялась, но частью которой человек 
является. Методологический потенциал системной ан-
тропологической психологии в совокупности с концеп-
туальными основаниями теории жизненного само-
осуществления позволяет рассматривать устойчивость 
мира человека как возможность жизненного само-
осуществления проекта своей жизни. Этот проект как 
раз и составляет такую характеристику человека, ко-
торая может проявиться именно в процессах жизнен-
ного самоосуществления. Для того чтобы удержать                  

хронотопическую логику жизни человека в контексте 
настоящего исследования, мы использовали автор-
скую методику «Изучение устойчивости жизненного 
мира человека» [Логинова, 2012]. Общий объем вы-
борки составил 230 человек: по 90 человек на первом 
и втором этапах исследования; на третьем этапе груп-
па сравнения составила 50 человек. 

Результаты. Впервые получены данные об осо-
бенностях устойчивости жизненного мира людей в пе-
риод пандемии, связанной с COVID-19, ключевыми из 
которых являются специфика изменения временного 
модуса событий, эмоционального фона, непрерывно-
сти личностной истории и снижения рефлексивности. 
По вышеперечисленным параметрам обнаружены 
значимые различия в показателях до событий, связан-
ных с особым эпидемиологическим режимом панде-
мии, обусловленной COVID-19, и в период пандемии. 

Заключение. Представленные материалы позво-
лят психологам учитывать данные результаты в ходе 
работы с лицами, особо тяжело пережившими пе-
риод пандемии, связанной с COVID-19, удерживая 
в фокусе данные параметры как мишени психологи-
ческой помощи. Полученные данные актуализируют 
необходимость разработки специальных программ 
психологического сопровождения при выходе из осо-
бого эпидемиологического режима пандемии. 

Ключевые слова: системная антропологическая 
психология, устойчивость жизненного мира челове-
ка, жизненное пространство, возможности жизнен-
ного самоосуществления, пандемия, CoVID-19.

П
остановка проблемы. Проблема всего 
человечества, столкнувшегося с панде-
мией COVID-19, состоит в том, что каж-

дый человек, независимо от его пола, образо-
вания, социального статуса и других характери-
стик, оказался в ситуации нарушенных отноше-
ний с ранее таким привычным и понятным ми-
ром, которые обобщенно можно отнести к не-
благоприятным последствиям для психическо-
го здоровья [Rajkumar, 2020, p. е102066]. Люди, 

которые привыкли планировать свою жизнь на 
месяцы вперед, выбирать способы взаимодей-
ствия с социальным окружением, в один мо-
мент оказались в ситуации фрустрированных 
возможностей. Таким образом, пандемия при-
носит много неопределенности, что затрудня-
ет удовлетворение даже базовых потребно-
стей людей [Fiedorowicz, 2020, p. е110123]. Хотя 
большое количество людей во всем мире про-
демонстрируют устойчивость к глубоким поте-
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рям, стрессу и страху, связанным с COVID-19, ви-
рус, вероятно, усугубит существующие расстрой-
ства психического здоровья и будет способство-
вать возникновению новых расстройств, связан-
ных со стрессом, для многих [Horesh et al., 2020, 
p. 331]. В критичных (даже экстремальных) из-
меняющихся условиях жизни, несомненно, по-
вышается роль вопросов психологической по-
мощи, играющей решающую роль в восстанов-
лении и поддержании эмоциональной стабиль-
ности [Wang et al., 2020, p. 733], а значит, в опре-
деленной степени – устойчивости жизненного 
мира человека. Ранее мы выявили в собствен-
ном исследовании тот факт, что пребывание че-
ловека в кризисных условиях жизнедеятельно-
сти приводит к снижению устойчивости жизнен-
ного мира [Логинова, 2011, с. 24]. Кроме этого, 
известно, что люди без опыта проживания кри-
зисных ситуаций (например, без опыта работы в 
неотложной медицинской помощи) демонстри-
ровали худшие показатели в области психиче-
ского здоровья, устойчивости и социальной под-
держки [Cai et al., 2020, p. е102111].

Ранее в проводимых нами исследованиях 
устойчивости жизненного мира человека в кри-
зисных ситуациях были выявлены специфиче-
ские особенности данного феномена по сравне-
нию со стабильными условиями жизни. Но тог-
да это были различные группы людей, диффе-
ренцированные нами по признаку стабильно-
сти / нестабильности условий жизнедеятельно-
сти [Логинова, 2011, с. 21]. Идея настоящего ис-
следования состоит в том, чтобы выявить осо-
бенности устойчивости жизненного мира чело-
века в условиях резкого перехода от стабильных 
условий к условиям жизни в особом эпидемио-
логическом режиме пандемии, обусловленной 
COVID-19.

Проблематика настоящего исследования об-
условлена рядом противоречий, однако наибо-
лее значимым нам видится противоречие между 
стремлением людей к стабильности, определен-
ности, возможности контролировать свою жизнь 
и обстоятельствами и условиями режима панде-
мии, ограничивающими людей в таких стремле-
ниях и возможностях.

Цель статьи – выявить особенности устойчи-
вости жизненного мира людей в период панде-
мии, связанной с CoVid-19.

Обзор научной литературы по проблеме. 
Полученные данные в странах, ранее других по-
раженных COVID-19, свидетельствуют о значи-
тельном увеличении потребностей в психиче-
ском здоровье [Marques et al., 2020, p. 404]. Так, 
в более ранних исследованиях [Lee et al., 2007, 
p. 238] было показано, что через год после 
вспышки тяжелого острого респираторного син-
дрома в 2003 г. выжившие показали уровни де-
прессии, тревоги и стресса, причем 64 % сооб-
щили о вероятных психических расстройствах, 
что существенным образом сказывалось на их 
психологическом благополучии. Выявлены так-
же последствия для психического здоровья ра-
ботников здравоохранения, подверженных ко-
ронавирусной болезни [Lai, 2020, p. е203976]. 

В этой связи лейтмотивом в работах данной 
проблематики проходит тема оказания психоло-
гической помощи, выделения тех или иных ми-
шеней интервенций на разных этапах развития 
пандемии. 

Ряд авторов [Бойко и др., 2020, с. 1] указыва-
ют на следующие мишени работы психологов и 
направления психопрофилактики в период пан-
демии COVID-19: профилактика суицидально-
го поведения; восстановление жизненной пер-
спективы; обучение навыкам эмоциональной 
саморегуляции; предоставление цифровых аль-
тернатив для привычного досуга; разработка и 
популяризация доступных форм активного со-
владания; разработка рекомендаций по норма-
лизации сна; работа с перфекционизмом; усиле-
ние официальной эмоциональной поддержки 
людям, соблюдающим рекомендованные меры 
противодействия пандемии. 

Авторы также отмечают, что для снижения 
отсроченных последствий длительно действую-
щего стрессогенного фактора необходимо при-
нятие мер как в индивидуальной психологиче-
ской работе, так и в области психопросвещения.

Вопросам психопросвещения или информи-
рованности предлагается уделить особое внима-
ние и в исследовании Хасановой с соавторами
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(2020), поскольку недостаточная информирован-
ность обучающихся о коронавирусной инфекции 
приводит к последствиям психологического по-
рядка: повышению неопределенности, сниже-
нию контроля за ситуацией, соответственно, хро-
ническому стрессу и эмоциональной нестабиль-
ности (панике, повышенной тревоге, раздражи-
тельности и т.п.) [Хасанова и др., 2020, с. 248]. 

Какой будет жизнь после карантина, пыта-
ется ответить в своей статье и Е.В. Федосенко 
(2020), поясняя, что проблема психологического 
здоровья во время и после самоизоляции может 
быть понята через призму ценностно-смысловой 
составляющей, а также социальных эффектов ди-
намического равновесия в обществе, взаимосвя-
зи и взаимозависимости социального простран-
ства и мировоззрения субъектов. Автор исхо-
дит из понимания причинной обусловленности 
психологического здоровья субъективной кар-
тиной мира человека, его внутренним миром и 
индивидуально-личностными особенностями, то 
есть значение имеют не сами события (стрессоры 
и т.п.), а то, как человек воспринимает эти собы-
тия, как они представляются в его субъективной 
картине мира [Федосенко, 2020, с. 34].

Представители психологического научного со-
общества ищут ответы на вопросы, которые пока 
возможно оценить лишь как вызов самой жизни. 

Методологию исследования составила си-
стемная антропологическая психология, позволя-
ющая жизненное пространство человека рассма-
тривать как его (человека) поливариативное буду-
щее. При этом процессы самоосуществления ста-
новится возможным рассматривать в простран-
стве и времени (хронотопе), то есть в такой жиз-
ненной развертке, которая еще не состоялась, но 
частью которой человек является. Методологи-
ческий потенциал системной антропологической 
психологии в совокупности с концептуальными 
основаниями теории жизненного самоосущест-
вления позволяет рассматривать устойчивость 
мира человека как возможность жизненного 
самоосуществления проекта своей жизни. Этот 
проект как раз и составляет такую характеристи-
ку человека, которая может проявиться именно 
в процессах жизненного самоосуществления.

С методологической позиции для нас важно акцен-
тировать внимание на том, что мир динамичен, из-
менчив. Соответственно, человеку постоянно при-
ходится меняться, удерживая при этом основную 
линию собственной жизненной стратегии. Про-
цессы жизнеосуществления проявляют себя че-
рез незавершенность человека: «Сама жизнь че-
ловека выступает процессом самоосуществления» 
[Клочко, 2005, с. 32], обеспечивая выход его (чело-
века) за пределы адаптационных реакций, позво-
ляя проявлять собственную сущность через преоб-
разование себя и своего жизненного мира.

Материалы и методы. Выборка исследо-
вания представлена респондентами, которые не 
позднее года назад проходили первичное иссле-
дование на предмет выявления особенностей 
устойчивости жизненного мира человека (пер-
вый этап), и этими же респондентами, согласив-
шимися пройти повторное исследование по ис-
течении одного месяца действия особого эпиде-
миологического режима пандемии, обусловлен-
ной COVID-19 (второй этап). 

Обращаем внимание, что исследование пер-
вого этапа (май – июнь 2019 г.) проходило в жиз-
ненный период респондентов условно нами обо-
значенный как стабильный: ни у одного из ре-
спондентов не было изменения образа жизни, 
обусловленного сменой работы, семейной ситуа-
ции и иными жизненными событиями, на протя-
жении одного года до начала исследования. 

Исследование второго этапа проводилось в 
период с 04 по 08 мая 2020 г.

Критерии включения в выборку исследова-
ния женщин и мужчин:

– добровольное согласие на участие в ис-
следовании;

– возраст от 27 до 55 лет;
– уровень образования не ниже среднего 

специального;
– наличие хотя бы одного ребенка; 
– наличие стабильного заработка на протя-

жении не менее трех лет;
– проживание в населенном пункте с населе-

нием выше 100 000 населения. 
Общий объем выборки составил 180 человек, 

по 90 человек на каждом этапе исследования. 
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Таблица 1
Распределение респондентов по параметрам внутри групп

Table 1
Distribution of respondents by parameters within groups

Параметры
Parameters

Пол
Gender

Образование
Education

Соц. статус / Род деятельности 
Social status / Employment

жен. муж. ср. спец. высшее рабочие служащие
55,5 % 44,5 % 33,3 % 66,7 % 16,7 % 83,3 %

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа устойчивости жизненного мира респондентов 

на первом и втором этапах исследования
Table 2

The results of a comparative analysis on the human life-world stability among respondents 
in the first and second stages of the study

Исследуемый параметр
The investigated parameter

Первый этап исследования
The first stage of the study

Второй этап исследования
The second stage of the study

1 2 3
Временной модус
событий

– Настоящее – будущее – 60 %;
– прошлое – настоящее –
   будущее – 40 %

– Настоящее – 20 %;
– прошлое – 40 %;
– прошлое и настоящее – 40 %

Соотношение глаголов – Настоящее и будущее 
   в равных долях – 60 %;
– прошлое – настоящее – будущее
   в равных долях – 40 %

– Настоящее – 20 %;
– прошлое – 40 %;
– прошлое – настоящее – 40 %

Критерий выбора 
содержания 
описываемых событий

– Хронотопический – 30 %;
– топологический – 60 %;
– биографический – 10 %

– Хронотопический – 20 %;
– топологический – 20 %;
– биографический – 60 %

Общий 
эмоциональный фон 
событий

– Положительный – 60 %;
– нейтральный – 30 %;
– отрицательный – 10 %

– Положительный – 20 %;
– нейтральный – 20 %;
– отрицательный – 60 %

Значение 
описываемых событий
в жизни

– Удержание общей направленности 
   линии развития – 50 %
– не удерживающие 
   общей направленности – 30 %;
– начало линии развития – 20 %

– Удержание общей направленности
   линии развития – 10 %;
– не удерживающие 
   общей направленности – 60 %;
– центральная линия развития – 0 %;
– завершение линии развития – 30 %

В качестве основного исследовательско-
го приема использовалась методика «Изуче-
ние устойчивости жизненного мира челове-
ка» [Логинова, 2012, с. 19]. Специфика данно-
го инструментария определена его ориентаци-
ей на осуществление реальной жизнедеятель-
ности. Именно в процессах реальной жизне-
деятельности становится возможным изуче-
ние характера проявления устойчивости жиз-
ненного мира, поскольку это динамичный                                                     

параметр. Анализ полученных эмпирических 
данных осуществлялся нами при помощи про-
граммы STATISTICA 6,0. 

Распределение респондентов внутри вы-
борки представлено в табл. 1. За период между 
первым и вторым этапами исследования у ре-
спондентов также не зафиксировано никаких из-
менений образа жизни, за исключением собы-
тий, связанных с особым эпидемиологическим 
режимом пандемии COVID-19. 

Результаты исследования. Все полу-
ченные по методике «Изучение устойчиво-
сти жизненного мира человека» данные рес-

пондентов были систематизированы в со-
ответствии с инструкцией и представлены                                                       
в табл. 2. 
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Окончание табл. 2
1 2 3

Отношение 
к событиям

– Ценностное – 60 %;
– ответственное – 20 %;
– рациональное – 20 %

– Ценностное – 20 %;
– ответственное – 60 %;
– рациональное – 20 %

Непрерывность 
личностной истории

– Удерживается – 70 %;
– проявляется на отд. этапах – 20 %;
– отсутствует – 10 %

– Удерживается – 0 %;
– проявляется на отд. этапах – 30 %;
– отсутствует – 70 %

Рефлексивная 
позиция автора

– Целостная рефлексивная позиция – 60 %;
– рефлексивное отношение
   ситуативно – 20 %;
– отсутствие рефлексивного
   отношения – 20 %

– Целостная рефлексивная позиция – 10 %;
– рефлексивное отношение
   ситуативно – 30 %;
– отсутствие рефлексивного
   отношения – 60 %

По итогам сопоставительного анализа ре-
зультатов первого и второго этапов исследования 
выявлено, что специфика жизни в условиях пан-
демии конституирует нарушенные отношения че-
ловека с миром: возникают затруднения в отно-
шении изменений социальных условий жизни с 
учетом собственной логики развития; человек не 
успевает за происходящими внешними измене-
ниями, которые зачастую носят кризисный харак-
тер; свобода жизненных проявлений находится в 
угнетенном состоянии. Все перечисленные про-
явления приводят к тому, что способ разрешения 
собственной незавершенности не обнаруживает-
ся. Адаптироваться к этим условиям возможно, 
но приспособительная деятельность не является 
основанием человеческого образования (лично-
сти) [Леонтьев, 2000, с. 376]. 

В рамках проводимого исследования осу-
ществлялась также оценка режима функцио-
нирования самоорганизующейся психологиче-
ской системы, который может быть конструк-
тивным, неконструктивным или стагнацион-
ным. Специфика режима функционирования 
определяет качество устойчивости жизненного 
мира человека. Именно устойчивость жизнен-
ного мира человека позволяет:

– удерживать целостность системы «чело-
век – мир»;

– обеспечивать переход возможности в 
действительность;

– сохранять человеком самотождествен-
ность в условиях его жизнедеятельности. 

При отсутствии или недостаточной выра-
женности устойчивости жизненного мира «чело-

век тождественен не всей своей жизни, а лишь 
ее отрывкам» [Хасаина, 2004, с. 264] (до кризис-
ной ситуации, после кризисной ситуации и т.д.), 
больше напоминая жизненную мозаику, а не 
драму, поскольку она (жизнь) лишается внутрен-
него самотождества (И.О. Логинова, 2018).

В ходе первого этапа исследования обнару-
жено доминирование конструктивного харак-
тера устойчивости жизненного мира человека. 
60 % респондентов характеризуются конструктив-
ным характером, 15 % – стагнационным и 25 % – 
неконструктивным характером устойчивости. 

Конструктивный характер отражает тенден-
цию к оптимизации своего потенциала, гармо-
ничному самоосуществлению во всех жизнен-
но важных для него сферах. Стагнационный ха-
рактер указывает на использование ранее сфор-
мированных форм взаимодействия с окружаю-
щим миром, которые часто неадекватны усло-
виям настоящей жизненной ситуации. Стагна-
цию можно характеризовать как замирание, пе-
режидание каких-либо неблагоприятных обсто-
ятельств. Неконструктивный характер указывает 
на отсутствие равновесия между реальностью и 
желаемой гармонией.

В ходе анализа было также выявлено следу-
ющее.

1. Описываемые респондентами события рас-
полагаются в диапазоне «прошлое – настоящее – 
будущее», охватывая все временные   вектора. 

2. Непрерывность личностной истории 
удерживается на протяжении всего текста и под-
тверждается используемыми глаголами про-
шедшего, настоящего и будущего времени.
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Таблица 3
Результаты оценки различий особенностей устойчивости жизненного мира респондентов 

методом t-критерия Стьюдента для связанных выборок
Table 3

Assessment of differences in the characteristics of the human life-world stability among respondents 
by the t-test for related samples

Первый этап
First stage

Второй этап
Second stage

t-критерий
t-test

р

μ δ μ δ
57,35 9,63 33,71 9,57 2,603 0,01

3. Выбор содержания описываемых собы-
тий имеет хронотопический характер.

4. Наиболее значимыми событиями являют-
ся те, которые удерживают общую линию разви-
тия, указывая на целостность жизненной исто-
рии и самотождественность респондентов.

5. Доминирует положительный общий эмо-
циональный фон событий. 

6. Общая направленность линии развития 
удерживается у половины респондентов, что под-
тверждается и удержанием непрерывности лич-
ностной истории у большинства респондентов. 

7. Отношение к жизни носит ценностный ха-
рактер. 

8. Характерно рефлексивное отношение к 
жизненным событиям и самому себе, что способ-
ствует анализу жизненных условий, трудностей, 
возникающих в процессах жизнедеятельности.

В ходе исследования на втором этапе вы-
явлено, что у испытуемых происходят «сдвиги» 
с преобладающего ранее конструктивного ха-
рактера проявления устойчивости жизненного 
мира, который на момент исследования сохра-
нен только у 25 % респондентов, на стагнацион-
ный характер проявления устойчивости жизнен-
ного мира – у 45 % респондентов. Неконструк-
тивный характер проявления устойчивости жиз-
ненного мира сохранился на том же уровне – у 
25 % респондентов. 

По результатам второго этапа выявлено
1. Описываемые респондентами события 

располагаются в диапазоне «прошлое – настоя-

щее», указывая на наличие в жизни депрессив-
ных тенденций.

2. Подтверждает позицию 1 специфика ис-
пользуемых глаголов настоящего и прошедше-
го времени в текстах респондентов («Мир уже 
не будет прежним» – эта фраза разделила жизнь 
многих респондентов на «до» и «после»). 

3. Непрерывность личностной истории за столь 
короткий срок претерпела качественные трансфор-
мации и в большинстве случаев отсутствует.

4. Биографичность респондентов является 
критерием выбора содержания событий.

5.  В описании событий появляется фрагмен-
тарность как реакция на особые (пандемией об-
условленные) условия жизнедеятельности.

6. Доминирует отрицательный эмоциональ-
ный фон событий (60 % респондентов).

7. Общая направленность линии развития 
удерживается только у 10 % респондентов, осталь-
ные связывают значимые события жизни с отдель-
ным, завершающим жизненным этапом (30 %) 
или не удерживают общую направленность (60 %). 

8. Отсутствует рефлексивное отношение                 
(60 %) или ситуативно проявляется (30 %), не-
смотря на рациональное отношение к описыва-
емым событиям. 

Для оценки значимости различий в пара-
метрах устойчивости жизненного мира чело-
века был применен t-критерий Стьюдента для 
связанных выборок при обязательной провер-
ке нормальности распределения и расчете стан-
дартного отклонения. 

Представленные в табл. 3 результаты позво-
ляют констатировать, что имеет место достовер-
ная значимость различий между устойчивостью 

жизненного мира респондентов в стабильном 
жизненном периоде и в условиях пандемии, 
связанной с COVID-19. Можно утверждать, что 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Рис. 1. Специфика проявления временного модуса описываемых событий 
в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности 

Fig. 1. The specifics of the manifestation of the time mode of the described events 
under pandemic and crisis living conditions

Рис. 2. Специфика соотношения глаголов в описании событий 
в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

Fig. 2. The specificity of the correlation of verbs in the description of events 
under pandemic and crisis living conditions

произошедшие изменения в образе жизни су-
щественным образом пошатнули устойчивость 
жизненного мира людей, затронув базовые жиз-
ненные приоритеты: 

– возможность быть ориентированным в 
будущее с удержанием целостной линии раз-
вития жизни, в которой логично представлены 
прошлое и настоящее, что находит отражение 
в специфике изменения временного модуса со-
бытий; 

– понимать «место-время» собственной 
жизни, а не измерять его происходящими собы-
тиями или их отсутствием, что проявляет себя в 
непрерывности личностной истории;

– испытывать положительные эмоции; 
– ощущать себя способным анализировать 

собственную жизнь, извлекать уроки, вносить 
коррективы, совершенствоваться и саморазви-
ваться.

По вышеперечисленным параметрам об-
наружены значимые различия в показателях 
до событий, связанных с особым эпидемиоло-
гическим режимом пандемии, обусловленной 
COVID-19, и в период пандемии.

Для понимания того, насколько такие изме-
нения критичны для респондентов и могут быть 
квалифицированы как изменения, обусловлен-
ные проживанием кризисной ситуации, мы со-
отнесли данные второго этапа исследования 
(N=90) с полученными нами ранее данными о 
специфике устойчивости жизненного мира лю-
дей в кризисных условиях жизнедеятельности 
(N=50) [Логинова, 2011, с. 23]. 

Полученные результаты представлены на 
рисунках в виде сопоставления по каждому из 
исследуемых параметров и позволяют нагляд-
но увидеть специфику изменений устойчивости 
жизненного мира в различных условиях. 
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Рис. 3.Особенности выбора содержания описываемых событий 
в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

Fig. 3. Features of the choice of the content of the described events 
under pandemic and crisis life conditions

Рис. 4. Общий эмоциональный фон описываемых событий 
в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

Fig. 4. The general emotional background of the described events 
under pandemic and crisis living conditions

Рис. 5. Специфика описываемых событий в условиях пандемии 
и кризисных условиях жизнедеятельности

Fig. 5. The specifics of the events described under pandemic and crisis living conditions

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Рис. 6. Особенности отношения к событиям 
в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

Fig. 6. Features of the attitude to events under pandemic and crisis living conditions

Рис. 7. Специфика удержания непрерывности личностной истории 
в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

Fig. 7. The specifics of maintaining the continuity of personal history 
under pandemic and crisis living conditions

Рис. 8. Особенности рефлексивной позиции 
в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

Fig. 8. Features of the reflective position under pandemic and crisis living conditions

И.О. ЛОГИНОВА. ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОСТИ ЖИЗНЕННОГО МИРА ЛЮДЕЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19



[ 192 ]

Таблица 4
Результаты исследования различий особенностей устойчивости жизненного мира респондентов 

методом t-критерия Стьюдента для несвязанных выборок

Table 4
Assessment of differences in the characteristics of the human life-world stability among respondents 

by the t-test for related samples

В условиях пандемии
In a pandemic

В кризисных условиях 
жизнедеятельности

In crisis living conditions

t-критерий
t-test

р

μ δ μ δ
33,71 9,57 29,96 8,76 1,993 0,05

Сопоставительный данный анализ свиде-
тельствует, что в условиях пандемии в боль-
шей степени выражено удержание линии про-
шлого (об этом свидетельствуют события, опи-
сываемые респондентами, и глаголы, кото-
рые они используют в рассказе). Доля прошло-
го в условиях пандемии существенно превы-
шает представленность настоящего. При этом 
20 % респондентов удерживают возможность 
хронотопического описания собственной жиз-
ни, тогда как в кризисных условиях жизнедея-
тельности респонденты фиксировались либо 
на событийно-биографическом подходе (70 %), 
либо местах, в которых разворачивались со-
бытия жизни (30 %). Кроме того, описываемые 
значимые события в жизни в условиях панде-
мии демонстрируют утрату общей направлен-
ности линии развития, а события, относящие-
ся к центральной линии или завершению ли-
нии развития, представлены в одинаковых до-
лях (по 30 %). Это говорит о том, что в услови-
ях пандемии, связанной с COVID-19, и в кризис-
ных условиях жизнедеятельности «страдает» 
темпоральная составляющая жизни, «сворачи-
вая» вектор будущего до минимума и таким об-
разом трансформируясь в образе жизни чело-
века. На подобные эффекты, проявляющиеся в 
проблемах управления временем, указывают 
ряд авторов [Mackolil et al., 2020, p. e102156], 
что подтверждает нашу исследовательскую по-
зицию. Опорой в нарастающем отрицатель-
ном эмоциональном фоне (60 % в условиях 
пандемии против 30 % в кризисных условиях 
жизнедеятельности) выступает ответственное 

отношение (60 % в условиях пандемии) к собы-
тиям, происходящим в жизни. В этом смысле 
это яркое отличие от стратегии оценки и отно-
шения к событиям жизни в кризисных услови-
ях жизнедеятельности, где доминирует рацио-
нальное отношение. Снижение или полный от-
каз от ценностного отношения к событиям жиз-
ни приводит к нарушению личностной исто-
рии (отсутствует в 70 % в период пандемии и в                 
100 % в кризисных условиях жизнедеятельно-
сти), к значительной дефицитарности рефлек-
сивной позиции (ситуативное проявление 30 %
в сопоставляемых выборках, и 60 и 70 % ре-
спондентов демонстрируют отсутствие рефлек-
сивного отношения в условиях пандемии и в 
кризисных условиях жизнедеятельности). 

Для оценки значимости различий в пара-
метрах устойчивости жизненного мира чело-
века в группах респондентов был применен 
t-критерий Стьюдента для несвязанных вы-
борок при обязательной проверке нормаль-
ности распределения и расчете стандартного                            
отклонения. 

Представленные в табл. 4 результаты по-
зволяют констатировать, что имеет место до-
стоверная значимость различий между устой-
чивостью жизненного мира респондентов в 
условиях пандемии, связанной с COVID-19, и в 
кризисных условиях жизнедеятельности. Мож-
но полагать, что изменения в образе жизни лю-
дей в условиях пандемии еще не в полной мере 
можно считать критическими, но они указыва-
ют на предполагаемые мишени психологиче-
ской помощи по завершении данного периода. 
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По мнению ряда авторов, ранее описыва-
ющих психологические последствия пандемии 
эпидемии респираторного синдрома на Ближ-
нем Востоке, имеющиеся проблемы начинают 
минимизироваться через четыре-шесть меся-
цев после освобождения из изоляции наряду с 
оказанием психологической поддержки лицам с 
уязвимым психическим здоровьем, а также пре-
доставлением точной информации [Jeong et al., 
2016, p. e2016048]. 

Полагаем, что полученные данные имеют 
тенденцию к изменению в зависимости от дли-
тельности режима пандемии и ограничительных 
мер, связанных с ней.

Заключение. Особенностями устойчивости 
жизненного мира человека в условиях панде-
мии, связанной с COVID-19, являются:

– доминирование временного модуса «про-
шлое – настоящее»;

– нарушенная непрерывность личностной 
истории;

– биографичность как критерий выбора со-
держания описываемых (значимых) событий;

– доминирующий отрицательный эмоцио-
нальный фон событий;

– отсутствующее или ситуативное рефлек-
сивное отношение к собственной жизни; 

– значимые события чаще характеризуют 
центральную линию развития или завершение 
линии развития, а в некоторых случаях значи-
мые и важные события не удерживают общую 
линию развития. 

Таким образом, можно констатировать на-
рушенные отношения человека с миром в усло-
виях пандемии, которые препятствуют удержа-
нию устойчивости жизненного мира респонден-
тов. Происходящие «сдвиги» с преобладающе-
го ранее конструктивного характера проявления 
устойчивости жизненного мира на стагнацион-
ный характер указывают на стратегию замира-
ния в силу особых (пандемией обусловленных) 
условий жизнедеятельности. Специфика устой-
чивости жизненного мира людей по вышепе-
речисленным параметрам близка к состоянию 
устойчивости жизненного мира в кризисный пе-
риод для человека. 

Представленные материалы позволят пси-
хологам учитывать данные результаты в ходе ра-
боты с лицами, особо тяжело пережившими пе-
риод пандемии, связанной с COVID-19, удер-
живая в фокусе данные параметры как мишени 
психологической помощи. 

Кроме этого, полученные данные актуали-
зируют необходимость разработки специаль-
ных программ психологического сопровожде-
ния при выходе из особого эпидемиологическо-
го режима пандемии. 
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FEATURES OF HUMAN LIFE-WORLD STABILITY DURING 
THE PANDEMIC PERIOD RELATED TO COVID-19

I.O. Loginova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article formulates 

the problem and purpose of the study focused on iden-
tifying the characteristics of the human life-world sta-
bility during the pandemic associated with COVID-19. 
The problem of this study arises from the contradiction 
between the desire of people for stability, certainty, the 
ability to control their lives and the circumstances and 
conditions of the pandemic regime that limit people in 
such aspirations and opportunities. 

The purpose of the article is to recognize the char-
acteristics of the human life-world stability during the 
pandemic associated with COVID-19.

Research methodology. The research methodology 
includes systemic anthropological psychology, which al-
lows a person’s living space to be considered as not lin-
ear, but multivariate future. At the same time, it becomes 
possible to consider the processes of self-fulfillment in 
space and time (chronotope), that is, in a life scan that has 
not yet taken place, but which a person is a part of. The 
methodological potential of systemic anthropological psy-
chology in conjunction with the conceptual foundations 
of the theory of life self-fulfillment allows us to consider 
the human life-world stability as an opportunity for life 
self-realization of the project of one’s life. This project just 
makes up such a characteristic of a person that can mani-
fest itself precisely in the processes of life’s self-fulfillment. 

In order to maintain the chronotopic logic of human life in 
the context of this study, we used the author’s methodol-
ogy “Study of the human life-world stability” (Loginova, 
2012). The total sample size was 230 people: 90 people at 
the first and second stages of the study; at the third stage, 
the comparison group was 50 people.

Research results. For the first time, data were ob-
tained on the characteristics of the human life-world 
stability during the pandemic associated with COVID-19. 
The specifics of changing the time mode of events, the 
emotional background, the continuity of personal his-
tory and the decrease in reflexivity are key parameters. 
According to the above parameters, significant differ-
ences were found in the indicators before the events as-
sociated with the special epidemiological regime of the 
pandemic caused by COVID-19 and during the pandemic.

Conclusions. The materials presented will allow psy-
chologists to take these results into account when work-
ing with people who have particularly experienced the 
period of the pandemic associated with COVID-19, keep-
ing these parameters in focus as targets for psychological 
assistance. The obtained data actualizes the need to de-
velop special psychological support programs when ex-
iting the special epidemiological regime of a pandemic.

Keywords: systemic anthropological psychology, 
human life-world stability, living space, opportunities for 
life self-fulfillment, pandemic, CoVID-19.
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Аннотация 
Проблема и цель. В статье представлен обзор 

теоретических и экспериментальных исследований 
психологических компонентов личностной и профес-
сиональной готовности студентов к педагогической 
деятельности, Цель статьи – выявить психологиче-
ские особенности личностной и профессиональной 
готовности к педагогической деятельности студентов 
1-го и 2-го курсов факультета БГХ (биология, геогра-
фия, химия) профилей подготовки «География и био-
логия», «Биология и химия». 

Методологию исследования составляет концеп-
ция С.Л. Рубинштейна, которая в данной статье интер-
претируется следующим образом: внешние характе-
ристики жизнедеятельности, преломляясь через вну-
тренние условия человека, определяют особенности 
его психологической готовности к профессиональ-
ной деятельности. В исследовании приняли участие 
45 студентов 1-го и 2-го курсов факультета БГХ КГПУ 
им. В.П. Астафьева (по профилю подготовки «Геогра-
фия и биология» –  21 студент, по профилю подготовки 
«Биология и химия» – 24 студента). Эмпирическое ис-
следование психологических особенностей личност-
ной и профессиональной готовности включало тести-
рование и анкетирование. В тестировании использо-
вались «Тест двадцати утверждений на самоотноше-
ние» (МакПартланд, Кун), «Методика исследования 
самоотношения» (С.Р. Пантилеева), «Тест-опросник» 
(А.В. Зверькова, Е.В. Эйдмана) и «Мотивы выбора про-
фессии» (Р.В. Овчарова) для изучения когнитивных 
и эмоциональных характеристик самосознания, во-
левой регуляции поведения, мотивации профессио-
нального выбора студентов. Анкетирование проводи-
лось для выявления отношения студентов к своему 
профессиональному выбору и к себе как к личности 
на момент исследования. Психологические особенно-
сти личностной и профессиональной готовности ре-
спондентов к педагогической деятельности выявля-
лись с помощью корреляционного анализа получен-
ных данных с применением коэффициента Спирмена. 

Результаты исследования. В статье показано, 
что психологические особенности профессиональ-
ной готовности к педагогической деятельности яв-
ляются характерными для определенного профи-
ля подготовки, несмотря на то, что в каждом из них 
присутствует общий учебный предмет – биология. 
Для того чтобы снизить влияние личностных осо-
бенностей на полученный результат, в каждом про-
филе подготовки были взяты группы студентов 1-го 
и 2-го курсов, т.е. в каждой выборке были студенты, 
недавно начавшие обучение, и студенты, уже проу-
чившиеся более года, и, следовательно, второкурс-
ники в большей степени, чем первокурсники, под-
вергались нивелирующему воздействию среды. Тем 
не менее результаты выявили специфические тен-
денции в личностной и профессиональной готовно-
сти к педагогической деятельности студентов каж-
дого профиля. Так, для профиля подготовки «Геогра-
фия и биология» психологические особенности лич-
ностной и профессиональной готовности к педаго-
гической деятельности студентов 1-го и 2-го курсов 
складываются в основном под влиянием когнитив-
ных и эмоциональных компонентов самосознания, 
что и определяет отношение студентов этого про-
филя к себе и к профессиональному выбору. Психо-
логические особенности личностной и профессио-
нальной готовности к педагогической деятельности 
студентов 1 и 2 курсов профиля подготовки «Биоло-
гия и химия» характеризуются внутренней конфлик-
тностью, которую они преодолевают, опираясь на 
эмоциональную и волевую саморегуляцию, а также 
на профессиональную мотивацию.

Заключение. Знание психологических особенно-
стей личностной и профессиональной готовности сту-
дентов к профессиональной деятельности помогут 
лучше понимать проблемы студентов и более эффек-
тивно работать с ними.

Ключевые слова: психологические компонен-
ты, личностная и профессиональная готовность к 
педагогической деятельности.
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П
остановка проблемы. Роль психологиче-
ской готовности в становлении профес-
сионала не вызывает сомнений, посколь-

ку именно психологическая готовность являет-
ся необходимой предпосылкой для начала про-
фессиональной деятельности [Кораблина, Ба-
ландина, 2019] и успешной самореализации в 
ней [Деркач, Водопьянов, 2017; Санжаева 2016], 
условием готовности к профессиональному              
самоопределению [Арон, 2010]. 

Анализ литературы показал, что профес-
сиональная готовность студентов к деятельно-
сти включает в себя психологическую готовность 
[Seryapina, 2018; Боленко, 2012; Мирук, 2014; 
Могилевская, Ковальчук, 2017]. Более того, пси-
хологическая готовность является необходимой 
основой для развития профессиональной готов-
ности [Попов, Пучкова, Устин, 2015]. При этом 
толкование психологической готовности студен-
тов к профессиональной деятельности все более 
склоняется к тому, чтобы считать ее компонента-
ми не только профессиональную, но и личност-
ную готовность [Стенякова, 2013].

Цель статьи – выявить психологические осо-
бенности личностной и профессиональной го-
товности к педагогической деятельности сту-
дентов 1-го и 2-го курсов факультета БГХ (био-
логия, география, химия) профилей подготовки                     
«География и биология», «Биология и химия».

Методологию исследования составляют 
концепция С.Л. Рубинштейна, которая в данной 
статье интерпретируется следующим образом: 
внешние характеристики жизнедеятельности, 
преломляясь через внутренние условия челове-
ка [Рубинштейн, 2003, с. 209], определяют осо-
бенности его психологической готовности к про-
фессиональной деятельности. Эта концепция на-
шла продолжение в личностном подходе к трак-
товке психологической готовности к деятель-
ности [Деркач, 2012; Санжаева, 2012; Стеняко-
ва, 2013]. Согласно этому подходу, психологиче-
ские компоненты личностной и профессиональ-
ной готовности человека к профессиональной 
деятельности представляют собой совокупность 
устойчивых качеств и свойств личности, опред-
мечивающихся в деятельности. В исследовании 

приняли участие 45 студентов 1-го и 2-го курсов 
факультета БГХ КГПУ им. В.П. Астафьева (по про-
филю подготовки «География и биология» – 21 
студент, по профилю подготовки «Биология и хи-
мия» – 24 студента). Эмпирическое исследова-
ние психологических особенностей личностной 
и профессиональной готовности включало те-
стирование и анкетирование. В тестировании ис-
пользовались: «Тест двадцати утверждений на 
самоотношение» (МакПартланд, Кун)1, «Мето-
дика исследования самоотношения» (С.Р. Панти-
леев)2, «Тест-опросник» (А.В. Зверьков, Е.В. Эйд-
ман)3 и «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овча-
рова)4 для изучения когнитивных и эмоциональ-
ных характеристик самосознания, волевой регу-
ляции поведения, мотивации профессионально-
го выбора студентов. Анкетирование проводи-
лось для выявления отношения студентов к сво-
ему профессиональному выбору и к себе как к 
личности на момент исследования. Психологиче-
ские особенности личностной и профессиональ-
ной готовности респондентов к педагогической 
деятельности выявлялись с помощью корреля-
ционного анализа полученных данных с приме-
нением коэффициента Спирмена с использова-
нием программы Statgraphics Plus 5.0, при этом в 
расчет брались только те корреляции, значение 
которых было p≤0,05.

Обзор научной литературы. Теоретиче-
ское исследование психологической готовности 
студентов к педагогической деятельности вы-
явило ее виды и структуру в различных подхо-
дах к этой проблеме [Щербаков, Могилевская, 
2016]. В большинстве эмпирических исследова-
ний психологической готовности студентов к пе-
дагогической деятельности изучалась ее компо-
нентная структура [Аринушкина, Сивохин, 2018], 
и прежде всего мотивационный компонент                      
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[Бояркина, 2013; Мишанина, 2013] как опреде-
ляющий для становления профессиональной 
деятельности. В то же время в исследовани-
ях других авторов подчеркивается, что, кроме 
мотивационного компонента, в структуру пси-
хологической готовности входят и другие ком-
поненты. Так, в эмпирическом исследовании
Л.В. Лежниной и О.В. Даниловой [Лежнина,              
Данилова, 2019] в качестве основных компонен-
тов психологической готовности студентов к про-
фессиональной деятельности, наряду с мотива-
ционным, выделены когнитивный и личностный 
компоненты. И в более ранних эмпирических ис-
следованиях изучался образ Я в самосознании 
студентов [Лукова, 2007] и личностная саморе-
гуляция [Соловьева, 2011] студентов как струк-
турные компоненты психологической готовно-
сти будущего педагога к профессиональной де-
ятельности. По мнению авторов, придерживаю-
щихся компетентностного подхода, структура го-
товности студентов к педагогической деятельно-
сти складывается из двух основных компонен-
тов: 1) психологической готовности и 2) компе-
тентностной готовности [Baltusite, Katane, 2014, 
с. 35]. В то же время в самих компетенциях бу-
дущих специалистов заложены психологические 
характеристики и личностные качества, необ-
ходимые для профессиональной деятельности 
[Могилевская, Ковальчук, 2017, с. 406]. 

Исследование личностных качеств в рабо-
тах многих авторов часто дополнялось изучени-
ем личностных состояний [Деркач, 2012; Санжа-
ева, 2012; Яковлев, Думова 2016], которым свой-
ственна изменчивость. Однако масштабное ис-
следование И.С. Морозовой и Е.В. Вороновой 
динамики содержательных компонентов психо-
логической готовности к профессиональной де-
ятельности студентов разных специальностей 
на протяжении всех лет их обучения показало, 
что мотивационный и личностный компоненты 
этих обучающихся практически не изменялись в 
течение 1-го и 2-го годов обучения [Морозова, 
Воронова, 2015а; Морозова, Воронова, 2015б; 
Морозова, Воронова, 2016]. Можно полагать, 
что во время обучения на 1-м и 2-м курсах у 
студентов (еще до того, как на педагогической                              

практике они попробуют себя в качестве учите-
лей) только складываются психологические осо-
бенности личностной и профессиональной го-
товности, обеспечивающие готовность к педаго-
гической деятельности. Это определило подход 
для статьи – исследовать психологические осо-
бенности готовности к педагогической деятель-
ности, учитывая личностные особенности субъ-
ектов деятельности.

Результаты исследования. В исследовании 
выявлено, что у большинства студентов 1-го кур-
са профиля подготовки «География и биология» 
недостаточно развито самопознание – это про-
явилось в доминировании у них присоединяю-
щих самохарактеристик и свидетельствует о за-
висимости от внешних воздействий. Об этом 
же говорит выявленная значимая корреляци-
онная связь: чем меньше в самоописаниях сту-
дентов этой группы насчитывается дифферен-
цирующих характеристик, тем больше они ори-
ентированы на внешние отрицательные мо-
тивы выбора профессии, т.е. их выбор профес-
сии был результатом стремления соответство-
вать желаниям родителей, учителей и не пред-
полагал выход за уже имеющиеся у них уме-
ния. В то же время обнаружилось и другая тен-
денция: чем выше показатели студентов по та-
кой характеристике самоотношения, как «само-
привязанность», тем более важными для них 
оказались внутренние индивидуально значи-
мые мотивы выбора профессии. Можно объяс-
нить это следующим образом. Поскольку значе-
ния параметра «самопривязанность» находят-
ся у студентов данной группы на среднем уров-
не, это означает, что они избирательно отно-
сятся к представлению о своих личностных ка-
чествах. Например, статус обучающегося в вузе 
может повысить у них ценность внутренних ин-
дивидуально значимых мотивов выбора про-
фессии. Это может привести и к другим измене-
ниям мотивации. Так, между внутренними ин-
дивидуально значимыми и внутренними соци-
ально значимыми мотивами выбора профессии 
студентов этой группы выявлена положитель-
ная взаимосвязь. При этом те респонденты, ко-
торые указывают в анкете, что до поступления в 
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вуз видели себя в будущем учителем, чаще всего
пишут о себе как о целеустремленной и в насто-
ящий момент развивающейся личностьи.

Таким образом, в исследовании выявле-
но, что личностные психологические характери-
стики студентов 1-го курса профиля подготовки           
«География и биология» связаны с их мотиваци-
онным выбором профессии. Педагогическая на-
правленность респондентов проявляется в по-
ложительной связи между их желанием быть 
учителем и представлением о себе как о целе-
устремленной и развивающейся личности. Мож-
но считать, что эти психологические особенно-
сти студентов свидетельствуют о начале разви-
тия их личностной и профессиональной готовно-
сти к педагогической деятельности. 

Анализ данных, полученных в исследовании 
психологических особенностей студентов 2-го 
курса профиля подготовки «География и биоло-
гия» факультета БГХ, показал, что уровень их са-
мопознания выше, чем у студентов 1-го курса, 
поскольку дифференцирующих характеристик 
в их самоописаниях достоверно больше, чем в 
самоописаниях первокурсников (достоверность 
различий p≤0,05). 

Психологические особенности студентов 
2-го курса определились в следующих значи-
мых корреляционных связях. Чем больше обна-
руживается дифференцирующих характеристик 
в их самоописании, тем меньше они считают 
себя состоявшейся личностью в настоящий мо-
мент, хотя и стремятся к развитию в личностном 
и профессиональном плане. Можно предполо-
жить, что студенты с развитым самопознанием 
более критично относятся к уровню собственной 
личностной состоятельности. 

Параметр самоотношения «самопри-
вязанность» обратно пропорционально связан 
с внешними отрицательными мотивами выбо-
ра профессии. Это свидетельствует о самостоя-
тельности студентов в определении собственно-
го профессионального пути. 

Чем более эти студенты уверены в себе, 
тем чаще они демонстрируют настойчивость в 
стремлении достичь цели, и чем больше они 
принимают себя, тем важнее для них внутрен-

ние социально значимые мотивы выбора про-
фессии. В свою очередь, внутренние социаль-
но значимые мотивы выбора профессии поло-
жительно связаны у них с внутренними индиви-
дуально значимыми мотивами, а также с выбо-
ром профессии учителя до поступления в вуз. И 
это свидетельствует о том, что выбор был сде-
лан из потребности этих студентов работать в 
профессии с удовольствием, без внешнего при-
нуждения. Одновременно их выбор профес-
сии учителя до поступления в вуз положитель-
но связан с тем, как они воспринимают его в на-
стоящее время. Это свидетельствует о наличии 
у студентов «дальней мотивации», т.е. относя-
щейся к их дальнейшей перспективе в жизни 
[Ломов, 2006, с. 227]. 

В целом анализ показал, что для студентов 
1-го и 2-го курсов профиля подготовки «Геогра-
фия и биология» характерна связь когнитивных 
и эмоциональных компонентов самосознания с 
мотивацией профессиональной деятельности.

Анализ данных, полученных в исследова-
нии психологических особенностей личностной 
и профессиональной готовности к педагогиче-
ской деятельности студентов 1-го курса профиля 
подготовки «Биология и химия», показал следу-
ющее. Прежде всего, привлекает внимание тот 
факт, что у студентов этой группы выявлено пять 
обратно пропорциональных связей между пара-
метром самоотношения «внутренняя конфликт-
ность» и всеми параметрами волевой саморе-
гуляции («общая саморегуляция», «настойчи-
вость» и «самообладание»), а также параметра-
ми «внутренние индивидуально значимые» и 
«внутренние социально значимые мотивы» вы-
бора профессии. Это свидетельствует о том, что 
достаточно высокая внутренняя конфликтность 
студентов данной выборки преодолевается,
во-первых, их способностью волевым способом 
регулировать свои действия и эмоциональные 
состояния, а во-вторых, довольно высоким уров-
нем показателей как внутренних индивидуаль-
но значимых, так и внутренних социально зна-
чимых мотивов выбора профессии.

В то же время отметим, что параметр «внут-
ренние индивидуально значимые мотивы               
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выбора профессии», кроме обратно пропор-
циональной связи с параметром «внутрен-
няя конфликтность», имеет прямо пропорцио-
нальные связи с другими параметрами само-
отношения – «закрытостью» и «саморуковод-
ством». Поскольку последние из названных па-
раметров самоотношения имеют средние зна-
чения, это означает, что те студенты, которые 
выбрали профиль подготовки «Биология и хи-
мия» под влиянием внутренне значимой моти-
вации, характеризуются избирательным отно-
шением к себе. По-видимому, в привычных си-
туациях они способны контролировать эмоции 
и поведение при разрешении трудностей, не-
смотря на внутренние сомнения и пережива-
ния, однако в ситуациях повышенной сложно-
сти – стараются действовать как все, чтобы сни-
зить внутреннюю конфликтность. 

Параметр «внутренние социально значи-
мые мотивы выбора профессии», кроме обрат-
но пропорциональной связи с внутренней кон-
фликтностью, также имеет две значимые связи 
с параметрами самоотношения: прямо пропор-
циональную связь с параметром «закрытость» 
и обратно пропорциональную связь с параме-
тром «самообвинение». По-видимому, чем бо-
лее важна для будущих биологов и химиков мо-
тивация социально значимого профессиональ-
ного выбора, тем реже они находят поводы для 
обвинения себя. Однако в случае достаточно вы-
сокого уровня самообвинения избирательность 
отношения студентов к себе снижается и они бо-
лее склонны подчиняться обстоятельствам. Это 
означает, что острые эмоциональные пережива-
ния, вызванные внутренней конфликтностью и 
самообвинениями, могут стать для этих студен-
тов психологическим барьером профессиональ-
ного развития [Садовникова, 2016]. Неудиви-
тельно, что студенты этой группы недостаточно 
высоко оценивают себя как личность в настоя-
щий момент – этот параметр обратно пропорцио-
нально связан с параметром «самопринятия». 
В то же время они готовы развиваться и совер-
шенствоваться личностно и профессионально.

Особенности студентов 2-го курса факуль-
тета БГХ профиля подготовки «Биология и хи-

мия» характеризуются следующими значимы-
ми корреляционными связями. Волевая само-
регуляция студентов прямо пропорционально 
связана всеми своими параметрами («общая 
саморегуляция», «настойчивость» и «само-
обладание») с параметром анкеты «Как сейчас 
я воспринимаю свой профессиональный вы-
бор». Это означает, что чем более эмоциональ-
но зрелыми, активными, независимыми и са-
мостоятельными являются будущие биологи и 
химики, тем с большей уверенностью можно 
сказать, что они положительно воспринимают 
свой профессиональный выбор.

Другая тенденция выявлена у студентов, вы-
бравших профессию под влиянием родственни-
ков и друзей. Параметр анкеты «Кто повлиял на 
выбор профессии?» отрицательно связан у этих 
студентов с параметром «самопринятие» и од-
новременно положительно связан с параме-
тром «самообвинение», а также с параметром 
анкеты «Как на сегодняшний день восприни-
маю себя как личность?». Эти связи выражаются 
в следующих отношениях: чем в большей степе-
ни на выбор профессии студентов повлияли ро-
дители, учителя или друзья, тем в меньшей сте-
пени они принимают себя такими, какие есть, 
считая себя еще не вполне состоявшейся лич-
ностью, и готовы поставить себе в вину все свои 
промахи и неудачи. Но все же и эти студенты по-
лагают, что у них есть цели, которые нужно до-
стичь, и они готовы развиваться.

Особенности выявленных связей у студен-
тов 2-го курса профиля подготовки «Биология 
и химия» характеризуются следующими зна-
чимыми корреляционными связями. Пара-
метр «общая саморегуляция» прямо пропор-
ционально связан у них с параметром «само-
уверенность» и обратно пропорционально –              
с параметром «внутренняя конфликтность».               
В этом случае можно сказать, что эмоциональ-
ную напряженность эти обучающиеся снижают 
не только с помощью волевой регуляции, но и 
в результате веры в силу своего Я. 

Параметр «внешние отрицательные мотивы 
выбора профессии» у студентов этой группы по-
ложительно связан с параметром «внутренняя 
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конфликтность», но отрицательно связан с па-
раметром «самоценность». И это позволяет сде-
лать вывод, что чем чаще в процессе обучения 
студенты испытывали неудачи, критику, давле-
ние со стороны деканата и преподавателей, тем 
больше они переживали внутреннее напряже-
ние. Однако ощущение ценности своей личности 
мешает им признавать безусловную значимость 
этих внешних ограничений для своего профес-
сионального выбора. Тем более что внутренние 
индивидуально и социально значимые мотивы 
выбора профессии у них взаимосвязаны. 

Заключение. Проведенный анализ показал 
следующее.

1. Между психологическими особенностя-
ми личностной и профессиональной готовности 
к педагогической деятельности студентов 1-го 
и 2-го курсов факультета БГХ как профиля под-
готовки «География и биология», так и профиля 
подготовки «Биология и химия» существуют раз-
личия. 

Так, для профиля подготовки «География и 
биология» выявлены следующие различия меж-
ду студентами 1-го и 2-го курсов. 

Уровень самопознания (когнитивный ком-
понент самосознания) студентов 1-го курса ока-
зался достаточно низким, и чем ниже были зна-
чения этого уровня, тем чаще они делали про-
фессиональный выбор под влиянием значи-
мых других – родителей, учителей или друзей. 
В то же время эмоциональный компонент само-
сознания (самоотношение) первокурсников это-
го профиля подготовки положительно связан с 
внутренними индивидуально значимыми моти-
вами выбора профессии, что можно объяснить 
стремлением доказать себе важность сделан-
ного выбора профессии. Об этом же свидетель-
ствует педагогическая направленность студен-
тов, которая проявляется в положительной связи 
между их желанием быть учителем и представ-
лением о себе как о целеустремленной и разви-
вающейся личности.

Студенты 2-го курса профиля подготовки 
«География и биология» отличаются значитель-
но более высоким уровнем самопознания, чем 
первокурсники. Они более самостоятельны в 

выборе профессии и более самокритичны, но 
одновременно и более настойчивы в достиже-
нии цели, их самоотношение связано с внутрен-
ними социально значимыми мотивами выбора 
профессии, а выбор профессии учителя до по-
ступления в вуз положительно связан с тем, как 
они воспринимают его в настоящее время.

Обобщая, можно сказать, что развитие лич-
ностной и профессиональной готовности студен-
тов 1-го курса осуществляется, прежде всего, за 
счет характеристик самоотношения, позволяю-
щих гибко приспосабливаться к ситуации обуче-
ния в вузе и присваивать новые профессиональ-
но значимые мотивы будущей профессии. В от-
личие от этого, студенты 2-го курса в равной сте-
пени опираются на когнитивные и эмоциональ-
ные характеристики самосознания, но включают 
еще и волевые процессы для саморазвития, и в 
целом они в гораздо большей степени и с боль-
шей осознанностью ориентированы на педаго-
гическую деятельность.

 Для профиля подготовки «Биология и хи-
мия» выявлены следующие различия между сту-
дентами 1-го и 2-го курсов.

Психологические особенности личностной 
и профессиональной готовности к педагогиче-
ской деятельности студентов 1-го курса профи-
ля подготовки «Биология и химия» характеризу-
ются наличием внутренней конфликтности. По-
стоянная внутренняя напряженность заставляет 
их, в свою очередь, напрягать волю для регуля-
ции эмоциональных состояний и действий. При 
этом внутренняя конфликтность больше выра-
жена у студентов, профессиональный выбор ко-
торых был сделан не самостоятельно, а под вли-
янием значимых других. Внутренняя конфликт-
ность негативно влияет на отношение студентов 
этого профиля к себе, к своей личности, но при 
этом не снижает отчетливо выраженную направ-
ленность на свой профессиональный выбор.

Студенты 2-го курса профиля подготов-
ки «Биология и химия» также характеризуют-
ся внутренней конфликтностью, однако они бо-
лее успешно справляются с эмоциональной на-
пряженностью, чем первокурсники, что может 
объясняться, во-первых, их большей уверенно-
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стью в себе и более высоким уровнем волевой 
саморегуляции, а во-вторых, опытом преодоле-
ния эмоциональных сложностей.

2. Выявив различия между курсами внутри 
каждого профиля подготовки, отметим и те пси-
хологические особенности личностной и про-
фессиональной готовности к педагогической де-
ятельности студентов, которые характерны для 
каждого из названных профилей подготовки.

Психологические особенности личностной и 
профессиональной готовности к педагогической 
деятельности студентов 1-го и 2-го курсов про-
филя подготовки «География и биология» скла-
дываются в основном под влиянием когнитив-
ных и эмоциональных компонентов самосозна-
ния, и это определяет отношение студентов к 
себе и к выбору профессии. 

Психологические особенности личностной и 
профессиональной готовности к педагогической 
деятельности студентов 1-го и 2-го курсов про-
филя подготовки «Биология и химия» характе-
ризуются внутренней конфликтностью, которую 
они преодолевают, опираясь на эмоциональ-
ную и волевую саморегуляцию, а также на силь-
но выраженную профессиональную мотивацию.

3. Таким образом, проведенный сравнитель-
ный анализ свидетельствует о специфике психо-
логических особенностей личностной и профес-
сиональной готовности студентов к педагогиче-
ской деятельности для каждого из рассмотрен-
ных профилей подготовки.
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Abstract
Statement of the problem. The article presents a 

review of theoretical and experimental studies of psy-
chological components of students’ personal and pro-
fessional readiness for pedagogical activity. 

The purpose of the article is to identify the psy-
chological features of personal and professional readi-
ness for pedagogical activity among the 1st and 2nd 
year students of the Biology, Geography and Chemistry 
(BGC) Department specializing in “Geography and Biol-
ogy”, “Biology and Chemistry”.

Research methodology. The research methodol-
ogy is based on S.L. Rubinstein’s concept, which is inter-
preted in this article as follows: external characteristics 
of life activity, refracted through the internal conditions 
of a person, determine the features of its psychological 
readiness for professional activity. The study involved 
45 1st and 2nd year students of the BGC Department at 
the KSPU named after V. p. Astafiev (21 students special-
izing in “Geography and Biology”, 24 students special-
izing in “Biology and Chemistry”). An empirical study 
of the personal and professional readiness psychologi-
cal characteristics included testing and questionnaires. 
Testing was used to study the cognitive and emotional 
self-awareness characteristics, volitional behavior regu-
lation, students’ motivation of professional choice. The 
following tests were used in testing: “Twenty statements 
self attitude test” (McPartland, Kuhn), “Method of self-
relation research” (S.R. Pantileyev), “Test-questionnaire” 
(A.V. Zverkov, E.V. Eidman) and “Motives for choosing a 
profession” (R.V. Ovcharova). The survey was conducted 
to identify the attitude of students to their professional 
choice and to themselves as personalities at the time 
of the study. Psychological features of the respondents’ 
personal and professional readiness for pedagogical ac-
tivity were revealed by means of correlation analysis of 
the obtained data with the use of a coefficient.

Research result. The article shows that the psycho-
logical features of professional readiness for pedagogi-
cal activity are characteristic of a certain training spe-
cialization, despite the fact that each of training special-
izations has a common educational subject – biology. To 
minimize the impact of personal characteristics on the 
result, a group of 1st and 2nd year students was taken 
in each specialization – so each sample represented 
students who had recently entered the University, and 
students who had studied for more than a year and, 
therefore, were more exposed to the leveling influence 
of the external environment than first-year students. 
However, the results revealed specific trends in the 
personal and professional readiness for pedagogical 
activity among students of each specialization. Thus, 
for the training specialization “Geography and Biology” 
psychological features for pedagogical activity among 
the 1st and 2nd year students are formed mainly under 
the influence of cognitive and emotional components 
of self-consciousness, which determines the attitude 
of these students to themselves and to professional 
choice. Psychological features of personal and profes-
sional readiness for pedagogical activity among the 1st 
and 2nd year students of the “Biology and Chemistry” 
profile are characterized by internal conflict, which they 
overcome, relying on emotional and volitional self-reg-
ulation, as well as professional motivation.

Conclusion. Knowledge of the psychological char-
acteristics of students’ personal and professional 
readiness for professional activity can help psycholo-
gists and teachers of the University better understand 
the problems of students and work with them more                        
effectively.

Keywords: psychological components, personal 
and professional readiness for pedagogical activity, 
psychological features of personal and professional 
readiness for pedagogical activity.
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ КАРТИНА МИРА ПОДРОСТКОВ,
СКЛОННЫХ К ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОМУ ПОВЕДЕНИЮ
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Аннотация
Проблема и цель. В статье представлен обзор  

теоретических положений и исследований, посвящен-
ных ценностно-смысловой сфере подростков, склон-
ных к интернет-зависимому поведению. Отмечает-
ся противоречие между непрерывным ростом коли-
чества подростков, пользующихся Интернетом, и не-
достаточным количеством психолого-педагогических 
исследований в области особенностей формиро-
вания зависимостей у подростков, учитывающих 
ценностно-смысловое самоопределение этого возрас-
та. Цель статьи − выявление особенностей ценностно-
смысловой картины мира подростков, имеющих при-
знаки интернет-зависимого поведения. 

Методологию исследования составляют: кон-
цепции ценностей (М. Рокич, Д.А. Леонтьев, С. Шварц,                   
М.С. Яницкий и др.); системный подход (С.Ф. Анисимов, 
Л.И. Анцыферова, В.П. Зинченко, М.С. Яницкий); прин-
цип опосредования мировосприятия и жизнедеятель-
ности личности субъективной картиной мира (В.Ф. Пе-
тренко, А.Г. Шмелев и др.); исследования психологиче-
ских факторов риска интернет-зависимости  зарубежных 
и отечественных авторов (S.E. Caplan, S.-H. Chen, М. Grif-
fiths, J. Grohol, K.S. Young, N.A. Shapira, А.Е. Войскунский, 
А.Ю. Егоров, О.В. Литвиненко, В.А. Лоскутова др.).

В исследовании приняли участие 102 старших 
подростка, обучающихся в образовательных учреж-
дениях г. Красноярска, в возрасте от 14 до 15 лет: 60 
юношей и 42 девушки. 

Для диагностики применялись методика «Шка-
ла интернет-зависимости Чена» (Шкала CIAS в адап-
тации В.Л. Малыгина и К.А. Феклисова, методика 
«Картина мира» Е.С. Романовой, опросник ценностей                  

Ш. Шварца, опросник «Смысложизненный кризис в 
подростковом возрасте» В.С. Горбуновой. Для срав-
нения выборок использован U-критерий Манна − 
Уитни, корреляционный анализ на основе расчета  
коэффициента корреляции Спирмена. Расчет стати-
стических показателей выполнен с использованием 
программы Statgraphics Plus 5.0.

Результаты. Исследование показало, что у под-
ростков с интернет-зависимым поведением наблю-
даются низкая осмысленность жизни, низкая значи-
мость просоциальных ценностей, искаженность и не-
достаточная сформированность иерархии ценностей. 
Ценностно-смысловое мировосприятие испытывает 
серьезный дефицит в контексте понимания причин и 
смыслов поведения. Существует взаимосвязь между 
шкалой Чена и параметрами ценностно-смысловой 
картины (симптомы отмены, управление временем, 
осмысленность настоящего, осмысленность прошло-
го, осмысленность будущего, толерантность, непо-
средственное окружение, гедонизм, стимуляция и са-
мостоятельность).

Заключение. Сделаны выводы о том, что интернет-
зависимость можно считать одним из факторов, вли-
яющих на ценностно-смысловую сферу подростка. 
Развитие компонентов ценностно-смыслового миро-
восприятия с учетом его структурной организации в 
процессе психолого-педагогического сопровождения 
может способствовать формированию устойчивой 
системы ценностей и смыслов.

Ключевые слова: интернет-зависимое поведе-
ние, интернет-зависимость, картина мира, ценно-
сти, жизненные ценности, смысл жизни, смысло-
жизненные ориентации, подростковый возраст.

П
остановка проблемы. Старший подрост-
ковый возраст наиболее чувствителен к 
формированию ценностно-смысловой 

сферы как устойчивой черты личности [Чудо-
ва, 2002; Яницкий, Серый, 2012]. Во-первых, 
черты, присущие подросткам (проблемы со-
циальной адаптации, эмоциональная неста-
бильность, незрелость личности), неизбежно                                                  

заставят его «бежать» в безопасное виртуаль-
ное пространство [Kraut et al., 1998]. Во-вторых, 
Интернет будет оказывать влияние на формиро-
вание ценностно-смыслового самоопределения                 
[Мирошниченко, 2010]. 

Интернет-пространство, которое обладает 
явными аддиктогенными свойствами, сказыва-
ется на ценностно-смысловой сфере подростка.
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В то же время аспект ценностно-смыслового       
мировосприятия интернет-зависимых подрост-
ков остается гораздо менее изученным на дан-
ном этапе. Наше исследование было направ-
лено на выявление особенностей ценностно-
смысловой картины мира старших подростков, 
склонных к интернет-зависимому поведению.

Цель статьи – выявление особенностей 
ценностно-смысловой картины мира подрост-
ков, имеющих признаки интернет-зависимого 
поведения.

Методологию исследования составля-
ют: концепции ценностей (М. Рокич, С. Шварц, 
Д.А. Леонтьев, М.С. Яницкий и др.); систем-
ный подход (С.Ф. Анисимов, Л.И. Анцыферо-
ва, В.П. Зинченко, М.С. Яницкий); принцип опо-
средования мировосприятия и жизнедеятель-
ности личности субъективной картиной мира 
(В.Ф. Петренко, А.Г. Шмелев и др.); исследова-
ния психологических факторов риска интернет-
зависимости  зарубежных и отечественных авто-
ров (S.E. Caplan, S.-H. Chen, М. Griffiths, J. Grohol,
K.S. Young, N.A. Shapira, А.Е. Войскунский, А.Ю. Его-
ров, О.В. Литвиненко, В.А. Лоскутова др.). 

В исследовании приняли участие 102 стар-
ших подростка, обучающихся в образователь-
ных учреждениях г. Красноярска, в возрасте от 
14 до 15 лет: 60 юношей и 42 девушки. 

Для диагностики интернет-зависимости 
применялась методика «Шкала интернет-
зависимости Чена» (Шкала CIAS в адаптации  
В.Л. Малыгина и К.А. Феклисова), которая позво-
ляет определить уровень интернет-зависимости 
и измерить специфические симптомы зависи-
мости (толерантность, абстинентный синдром, 
компульсивность); психологические аспекты 
(способность управлять своим временем и на-
личие внутриличностных проблем). 

Для изучения представлений о картине мира 
использовалась методика Е.С. Романовой «Кар-
тина мира». Оценка ценностей на уровне инди-
видуальных приоритетов и нормативных идеа-
лов осуществлялась с помощью опросника цен-
ностей Ш. Шварца. Для исследования смысло-
жизненного кризиса личности в подростковом 
возрасте был использован опросник В.С. Горбу-

новой «Смысложизненный кризис в подростко-
вом возрасте», состоящий из 6 шкал. Две из них 
направлены на выявление ценностей − это шка-
лы «Ценность образования», «Ценность про-
фессии»; три шкалы направлены на выявление 
смысложизненных ориентаций − «Осмыслен-
ность прошлого», «Осмысленность настояще-
го», «Осмысленность будущего»; и шкала соци-
альной желательности. Статистическая обработ-
ка данных включала в себя сравнение выборок 
и анализ взаимосвязи признаков. Для сравне-
ния выборок использован U-критерий Манна −
Уитни, корреляционный анализ на основе расче-
та коэффициента корреляции Спирмена. Расчет 
статистических показателей выполнен с исполь-
зованием программы Statgraphics Plus 5.0.

Обзор научной литературы. В современ-
ной психологии существует небольшое количе-
ство системного исследования особенностей 
жизненных перспектив и образа мира у людей с 
интернет-зависимостью. Интернет-зависимость –
это феномен психологической зависимости от 
Интернета, который проявляется в своего рода 
бегстве от реальности, в котором процесс нави-
гации по Сети в виртуальном мире настолько за-
держивает субъекта, что он не способен полно-
ценно функционировать в реальном мире [Алек-
сандрова, Кривошеина, 2015]. 

В качестве изначального пункта в науч-
ной характеристике образа мира обоснован-
но используется определение его понятий. Об-
раз мира, определяемый жизненным опытом 
субъекта, представляет собой «фон, на кото-
ром развивается вся умственная деятельность 
человека» [Петухов, 1984]. Объективные усло-
вия изучения образа мира открываются, ког-
да мы сравниваем качественно различные об-
разы реальности, выбранные нами как основ-
ная стратегия достижения цели. Семантическая 
основа ценности образа мира подчеркивается 
разными авторами. Сложность самого понятия, 
очевидно, связана с тем, что существуют смеж-
ные понятия: «система человеческих значе-
ний» (Горская, 2005), «Индивидуальный чело-
веческий мир» (Кондратова, 2007); «Целостная 
система представления мира» (Правник, 2007).                                
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Обратим внимание на то, что в данном контек-
сте делается попытка раскрыть «образ мира» 
как отношение к окружающему нас миру, с 
одной стороны, и с другой – как субъективное 
переживание внутреннего мира. Термин «об-
раз мира» был предложен в 1975 г. А.Н. Ле-
онтьевым, который описал такие характери-
стики, как податливость, обобщение и инте-
грируемость. Выделим другое определение 
образа мира, которое анализируется в функ-
циональном аспекте как многоуровневая си-
стема когнитивных гипотез [Смирнов, 1981].                               
Е.Ю. Артемьева совершенно справедливо 
определяет образ мира как «интегратор» сле-
дов взаимодействия человека с объективной 
реальностью в построении трехуровневой си-
стемной модели образа мира: перцептивный 
мир, образ и картина мира. Такие ученые, как 
С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, К.А. Aбульха-
нова-Славская, рассматривают образ мира в 
контексте жизненного пути человека через по-
знание. Показатель присутствия личных отно-
шений − это осмысленность прошлого, надеж-
ность настоящего, будущего.

Понятие «ценности», «смысл» не новы в 
психологической науке, но активно использу-
ются в большинстве научных школ и направ-
лений. Ценности и ценностные ориентации           
взаимосвязаны. На этом акцентирует внимание 
Б.Г. Ананьев: «Ценности − это направленность 
личности на те или иные ценности» (Ананьев, 
1977). По мнению М.С. Яницкого, система цен-
ностных ориентаций – многофункциональный 
психологический орган, выполняющий функ-
ции определения целей и регуляции поведения 
[Яницкий, Серый, 2012]. Роль смысловых обра-
зований в формировании ценностей личности 
раскрывается в работах А.Г. Асмолова Б.С. Бра-
туся, Б.В. Зейгарник, Д.А. Леонтьева, В.И. Сло-
бодчикова, В.Э. Чудновского. 

Совершенно иные подходы сложились в за-
рубежной психологии. По мнению Э. Шпрангера, 
ценностная ориентация является основой лично-
сти, благодаря которой она познает мир. Ценно-
сти у А. Маслоу являются частью мотивационно-
потребностной сферы и рассматриваются без 

учета социальных и исторических факторов раз-
вития личности. Ш. Шварц определяет ценности 
как «познанные потребности», которые зависят 
от среды, менталитета и культуры общества. 

Весьма полезными для нас оказались резуль-
таты исследований [Паршкова, 2015; Ерошкина, 
Нурписова, 2012; Буреломова1, 2013; Буровихина, 
2011; Романова, 2011; Малыгин и др., 2016], кото-
рые рассматривают особенности представлений 
о ценностях, смысле жизни, жизненной перспек-
тиве подростков с интернет-аддикцией. Выше-
названные исследования, несмотря на различие 
подходов, представляют интерес, прежде всего в 
плане используемых методов. 

Нельзя не заметить, что при кажущейся 
многоаспектности и обширности исследований, 
еще многие свойства и механизмы интернет-
зависимости в подростковом возрасте требу-
ют дополнительного рассмотрения. Мы плани-
руем дополнить эту область знаний результата-
ми нашего исследования, рассматривая харак-
теристики ценностно-смысловой картины мира 
подростков, склонных к интернет-зависимому 
поведению.

Результаты исследования. На основании 
определения склонности к интернет-зависимому 
поведению по методике «Шкала интернет-
зависимости Чена» (Шкала CIAS в адаптации 
В.Л. Малыгина и К.А. Феклисова) были услов-
но выделены три группы подростков: «обыч-
ные пользователи» − 43,14 % (44 человека); 
«интернет-зависимые подростки» – 22,55 % 
(23 человека); пограничное состояние (меж-
ду обычным использованием глобальной сети 
и интернет-зависимостью) было выявлено у                                               
34,31 % респондентов (35 человек). Далее мы 
сформировали две группы подростков: экспе-
риментальную (23 подростка с выраженным и 
устойчивым паттерном интернет-зависимого по-
ведения) и контрольную (23 подростка − условно 
здоровые подростки с минимальным риском воз-
никновения интернет-зависимого поведения). 

Р.И. ПЕТРИКОВ, Н.Т. СЕЛЕЗНЕВА. ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ КАРТИНА МИРА ПОДРОСТКОВ, 
СКЛОННЫХ К ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОМУ ПОВЕДЕНИЮ



[ 212 ]

Из полученных данных в табл. 1 можно от-
метить, что подростки экспериментальной груп-
пы характеризуются неспособностью и актив-

ным нежеланием отвлекаться даже на неболь-
шое время от Интернета, тем более прекращать 
работу в Сети. 

Таблица 1
Средние значения по шкалам Теста Чена (CLAS) 

Table 1
The average values according to the scales of the Chen Test (CLAS) 

№ Шкалы (симптомы) Показатели
ЭГ КГ

среднее 
значение

стандартное 
отклонение (SD)

среднее
значение

стандартное 
отклонение (SD)

1 Com (шкала компульсивных симптомов) 13,2 13,5 6,6 7,5
2 Wit (шкала симптомов отмены) 15,4 17,5 6,56 7,875
3 Tol (шкала толерантности) 10,65 11,66 5,95 6,5
4 IH (шкала внутриличностных проблем) 15,04 17,16 7,30 8,87
5 TM (шкала управления временем) 15,130 15,834 6,78 7,25
6 LA-Sym (ключевые симптомы 

интернет-аддикции)
39,25 42,66 19,11 21,875

7 LA-Rp (проблемы, связанные с Интернетом) 30,17 33,00 14,08 16,175
8 Общий CLAS интернет-аддикций 

(итоговый показатель)
69,42 >65 33,39 27–72

Таблица 2
Показатели субъективного мировосприятия по методике «Картина мира» (Е.С. Романова) 

Table 2
Indicators of subjective perception of the methodology “Picture of the world” (E.S. Romanova)

№ Тип «картины мира» Доля, % U-критерий Уровень
значимостиЭГ КГ

1 Планетарная 8,70 4,35 310,5 0,23
2 Пейзажная 13,04 47,83 356,5 0,01
3 Непосредственное окружение 43,48 34,78 172,5 0,01
4 Опосредованная или метафорическая 30,43 13,04 126,5 0,001
5 Абстрактная, схематическая 4,35 0 241,5 0,54

У подростков возникают беспокойство и раз-
дражение при вынужденном отвлечении от Ин-
тернета, при этом они не способны планировать 
окончание сеанса, стремятся постоянно увеличи-
вать время нахождения в Интернете. Подростки 
контрольной группы – обычные пользователи Ин-

тернета, умеющие себя контролировать. Компью-
тер для них – средство поиска нужной информа-
ции, базы данных, учебы в познавательных целях.

Количественный анализ результатов иссле-
дования субъективной картины мира подростков 
представлен в табл. 2. 

Подростки, склонные к интернет-зависимо-
му поведению, воспринимают мир и окружаю-
щих «упрощенно», в виде схематических и аб-
страктных символов. Образы представляют собой 
косвенную, метафорическую картину мира, пред-
ставленную в виде некоего сложного сюжета. До-
минирует эмоциональная окраска субъективных 

отношений, при этом объект восприятия эмоцио-
нально значим для подростка и вызывает в нем 
сильные чувства и переживания. Мотивационная 
цель определяется ими как удовольствие или чув-
ственное удовольствие, потребность в новизне, 
независимости на уровне мыслей и действий в 
познании, создании, принятии решений. 
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Подросткам, не склонным к интернет-
зависимому поведению, свойственен эстетиче-
ский образ в виде природы, пейзажа, городского 
или сельского, с присутствием людей, животных, 
деревьев, цветов. При этом цветовая гамма изо-
бражений достаточно яркая, что свидетельству-
ет о позитивных чувствах, отношениях и ощуще-
ниях, которые испытывают подростки к изобра-
жаемому. Это рассудочные индивиды, действу-
ющие обдуманно, с ориентацией на факты.

Анализ данных по методике В.М. Горбуно-
вой «Смысложизненный кризис в подростковом 
возрасте» обнаружил, что показатели интернет-
зависимых подростков по большинству шкал 
ниже среднестатистических баллов и достовер-

но ниже (p<0,05 по критерию U Манна − Уитни) 
показателей испытуемых контрольной группы 
(табл. 3). 

Мы можем охарактеризовать подростков с 
интернет-зависимостью следующим образом: 
живут прошлым и настоящим, не задумываясь 
о своем будущем; оценивают прожитый отре-
зок собственной жизни как непродуктивный, 
нерезультативный; не верят в возможность са-
мостоятельного контроля событий своей жиз-
ни. Отсутствует взаимосвязь между их нако-
пленным на этом жизненном этапе опытом и 
ценностью образования. Подростки ищут себя, 
новые смыслы и ценности, которые отвечали 
бы условиям жизни.

Таблица 3
Показатели средних значений по методике «Смысложизненный кризис» (В.С. Горбунова)

Table 3
Indicators of average values   according to the methodology “The meaning of life crisis” (V.S. Gorbunova)

Наименование шкал Средние показатели U-критерий Уровень значимости
ЭГ КГ  234,0  0,02

«Осмысленность прошлого» 4,7 7,4 183,5 0,01
«Осмысленность настоящего» 3,9 4,5 195,5 0,01
«Осмысленность будущего» 5,6 7,8 347,0 0,02
«Ценности образования» 46,5 50,3 399,0 0,01
«Ценности профессии» 43,5 49,7 225,5 0,03

Подростки, не склонные к интернет-
зависимости, планируют будущее, восприни-
мают процесс собственной жизни как напол-
ненный, увлекательный и интересный, плани-
руют свою жизнь на основе собственных целей. 
Ценность образования на данном этапе жизни 
связана с накопленным опытом и реализаци-
ей жизненных целей. По ценностному опросни-
ку Ш. Шварца были выявлены значимые разли-
чия (уровень значимости р ≤ 0,05) в следующих 
ценностях на уровне нормативных идеалов, ко-
торые имеют важное значение для подростков 
экспериментальной группы: гедонизм, дости-
жения, стимуляция, самостоятельность. На 
уровне индивидуальных приоритетов − стиму-
ляция, безопасность, универсализм, гедонизм. 
Добиваются самостоятельного принятия реше-
ний и осуществления действий для независимо-
сти; не готовы подчиняться; хотят наслаждать-

ся жизнью; способны разрешать возможные со-
вершения действий с негативными социальны-
ми последствиями. Для подростков контроль-
ной группы более значимы (уровень значимо-
сти р ≤ 0,05) доброта и универсализм на уров-
не нормативных идеалов и доброта, универ-
сализм стимуляция − на уровне индивидуаль-
ных приоритетов. Подростки стремятся к лично-
му успеху, который достигается с помощью ком-
петенций на уровне социальных стандартов для 
достижения социального статуса. Демонстриру-
ют понимание, терпимость в общении с людь-
ми, уважение их прав, но не готовы к самостоя-
тельным решениям.

Результаты, полученные по методике «Шка-
ла интернет-зависимости Чен» (CIAS) в адапта-
ции В.Л. Малыгина, К.А. Феклисова, результаты 
методики на основе теста «Смысложизненный 
кризис» (В.С. Горбунова), ценностного опросника
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Ш. Шварца и методики Е.С. Романовой «Карти-
на мира», были подвергнуты корреляционному 
анализу, в ходе которого выявлены следующие 
корреляционные связи. 

Выявлены достоверно значимые корреляции 
интегрального показателя шкалы Чен со шкалами: 
«Осмысленность настоящего» (r=-0,5420, p<0,01), 
«Осмысленность будущего» (r = -0,4909, p<0,01), 
«Осмысленность прошлого» (r=-0,5420, p<0,01). 
Между шкалой «Симптомы отмены» и шкала-
ми: «Осмысленность настоящего» (r=- 0,4998,
p<0,01) и «Осмысленность будущего» (r = – 0,5522,
p<0,01). Между шкалой «Управление време-
нем» и шкалой «Осмысленность будущего»
(r = – 0,5518, p<0,05). Выявленные корреляци-
онные взаимосвязи позволяют констатировать 
следующее: чем больше выраженность симпто-
матики интернет-зависимости, тем ниже пред-
ставленность своих жизненных планов, це-
лей, способов достижения, перспектив в жиз-
ни и отсутствие контроля над происходящим. 

Выявлены корреляционные связи меж-
ду шкалами «Толерантность» и типом кар-
тины мира «Непосредственное окружение»
(r=-0,4634, p<0,01); между шкалой «Управле-
ние временем» и ценностями: «Гедонизм»
(r = 0,6143, p<0,05), «Стимуляция» (r = 0,6558, 
p<0,01) и «Самостоятельность» (r = -0,6143, 
p<0,01). Проводя достаточное время в информа-
ционном пространстве, подросток может реали-
зовывать свои потребности, при этом снижается 
уровень самостоятельности и увеличивается по-
требность в наслаждении и удовольствии. 

Результаты проведенного нами анализа 
позволяют сделать некоторые частные выводы, 
представляющие интерес для нашего исследо-
вания.

1. В целом результаты исследования позво-
ляют выделить связь интернет-зависимого пове-
дения и ценностно-смысловых ориентаций. 

2. Существует связь между интегральным 
показателем шкалы Чен и параметрами картины 
мира, ценностно-смысловых ориентаций. 

3. В представлении образа мира, отража-
ющего индивидуальный образ жизни подрост-
ка с интернет-зависимостью, отсутствует четкий 

символ для выражения своего образа жизни, и 
именно этот поиск отражается в жизненной пер-
спективе, которая расплывчата и неопределен-
на. Доминирует эмоциональная окраска субъек-
тивных отношений, при этом объект восприятия 
эмоционально значим для подростка и вызыва-
ет в нем сильные чувства и переживания. 

4. Слабая дифференцированность индиви-
дуальных приоритетов выражается в противоре-
чии с собственными идеалами. Мотивационная 
цель определяется ими как удовольствие или 
чувственное удовольствие, потребность в новиз-
не, независимости на уровне мыслей и действий 
в познании, создании, принятии решения.

5. Низкий уровень осмысленности жизни ха-
рактеризуется отсутствием перспективных це-
лей, неудовлетворенностью прожитым отрезком 
жизни, снижением общей осмысленности жизни 
и склонностью приписывать ответственность за 
происходящее внешним обстоятельствам.

6. Ценностные ориентации в содержатель-
ном аспекте отличаются гедонистической на-
правленностью и низкой значимостью просоци-
альных ценностей.

7. Картина мира подростков с интернет-
зависимостью на ценностно-смысловом уровне 
испытывает серьезный дефицит в области пони-
мания причин и смыслов поведения. Выражен-
ность симптомов интернет-зависимости, погру-
женность в виртуальное пространство снижают 
у подростков ощущение удовлетворенности от 
самореализации, достижения результатов и на-
полненности жизненной перспективы. 

Изучение особенностей ценностно-смысло-
вого мировосприятия подростков, зависимых 
от Интернета, расширит понимание феномена 
интернет-зависимости, поможет раскрыть осо-
бенности их образования и, без сомнения, будет 
полезно для целенаправленного планирования 
и осуществления психолого-педагогической ра-
боты в условиях образовательного учреждения.  
На основе полученных данных может быть 
разработана программа развития ценностно-
смыслового самоопределения подростков с 
интернет-зависимым поведением с элементами 
социально-психологического тренинга.
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VALUE-SENSE PICTURE OF THE WORLD OF TEENAGERS 
PRONE TO INTERNET-DEPENDENT BEHAVIOR

R.I. Petrikov (Krasnoyarsk, Russia)
N.T. Selezneva (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article provides an 

overview of theoretical concepts and studies on the val-
ue-semantic sphere of adolescents prone to Internet-de-
pendent behavior. A contradiction is noted between the 
continuous increase in the number of adolescents using 
the Internet and the insufficient number of psychological 
and pedagogical studies on the formation of addictions 
in adolescents that take into account the value-semantic 
self-determination at this age.

The purpose of the article is to identify the features 
of the value-semantic picture of the world among ado-
lescents having signs of Internet-dependent behavior. 

The research methodology consists of concepts of 
values  (M. Rokich, D.A. Leontyev, S. Schwartz, M.S. Ya-
nitsky, etc.); a systematic approach (S.F. Anisimov, 
L.I. Antsiferova, V.P. Zinchenko, M.S. Yanitsky); the prin-
ciple of mediating the world perception and life of a per-
son by a subjective picture of the world (V.F. Petrenko, 
A.G. Shmelev, etc.); studies of psychological risk factors 
for Internet addiction by international and Russian au-
thors (Caplan SE, Chen S.-H., Griffiths M., Grohol J., Young 
KS, Shapira NA, Voiskunsky A.E., Egorov A.Yu., Litvinenko 
O.V., Loskutova V.A. et al.).

The study involved 102 adolescents studying in edu-
cational institutions of the city of Krasnoyarsk, aged 14 
to 15 years: 60 boys and 42 girls. The diagnostic pack-
age consists of 4 methods: the Chen Internet Interde-
pendence Scale methodology (CIAS scale adapted by                   
V.L. Malygin and K.A. Feklisov, the World View metho-

dology by E.S. Romanova, the questionnaire of values  Sh. 
Schwartz, the questionnaire “Meaningful crisis in adoles-
cence” by V. S. Gorbunova). To compare the samples, the 
Mann – Whitney U-test was used as well as the correla-
tion analysis based on the calculation of Spearman’s cor-
relation coefficient. Statistical indicators were calculated 
using the Statgraphics Plus 5.0 program.

Research results. The study showed that adoles-
cents with Internet-dependent behavior have a low 
meaningfulness of life, low significance of prosocial val-
ues, distortion and insufficient formation of the hierar-
chy of values. Value-semantic perception of the world 
is experiencing a serious deficit in the context of under-
standing the causes and meanings of behavior. There is 
a relationship between the Chen scale and the param-
eters of the value-semantic picture (withdrawal symp-
toms, time management, meaningfulness of the pres-
ent, meaningfulness of the past, meaningfulness of the 
future, tolerance, immediate environment, hedonism, 
stimulation and independence).

Conclusion. It is concluded that Internet addiction 
can be considered one of the factors affecting the value-
semantic sphere of a teenager. The development of the 
components of the value-semantic worldview, taking 
into account its structural organization in the process of 
psychological and pedagogical support, can contribute to 
the formation of a stable system of values  and meanings. 

Keywords: Internet-dependent behavior, Internet 
addiction, picture of the world, values, life values, the 
meaning of life, life-meaning orientations, adolescence. 
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Аннотация
Проблема и цель. В условиях роста глобализа-

ции английский язык стал одним из лидирующих 
языков межкультурного взаимодействия и расшире-
ния влияния публичного обмена информацией, поэ-
тому интересно рассмотреть современную политиче-
скую коммуникацию как эффективный вид передачи 
лингвокультурологической и лингвосоциальной дей-
ствительности западного менталитета. Особый ин-
терес представляют специальные вербальные и не-
вербальные приемы, присущие англоязычному по-
литическому дискурсу и лингвостилистическим осо-
бенностям дебатов, участниками которых являются 
конкретные представители политического истеблиш-
мента. Объектом лингвистического анализа послужи-
ли лексика и стилистические структуры предвыбор-
ных речей американских политиков, которые помо-
гали эффективно воздействовать на мнение электо-
рата с целью победы над противоборствующей пар-
тией. С позиций дискурсивного анализа дебаты отра-
жают динамику языкового взаимодействия, вписан-
ного в социальный контекст. Соответствующие кон-
струкции дискурса задают границы коммуникации и 
организуют мышление, познавательную и коммуни-
кативную деятельность, выражая тем самым власть 
субъекта дискурса, а также его управление и манипу-
ляцию объектом. 

Цель статьи – выявление коммуникативных и 
стилистических приемов в конструкциях дискурса и 
методик построения лексико-грамматических кон-
струкций для достижения эффективности коммуни-
кативного акта в технологии проведения дебатов.

Методология исследования включает исполь-
зование методики риторического анализа, контент-
анализа речей Д. Трампа и Х. Клинтон, участвовавших 
в предвыборной компании 2016 г. в США. Кроме того, 
использован метод целенаправленного поиска вы-

сказываний этих политиков, примененных в дебатах,
на примере которых можно рассмотреть дискурс как 
сложное коммуникативное явление.

Результаты исследования. Исследованный 
лингвистический материал позволяет сделать выво-
ды, что существует ряд применяемых тактик, рече-
поведенческих техник и стратегий определенных 
политических партий, представленных в коммуни-
кативном поле при проведении дебатов. Демокра-
ты демонстрировали приверженность к стратегии 
использования «мягкой силы», апеллировали к ра-
циональному началу, а также использовали следу-
ющие тактики: «name calling», когда в ходе диспу-
та приводятся имена реально существующих людей 
для вызова внутренних переживаний избирателей, 
тактика «солидаризации», при которой публичная 
фигура соотносит себя с гражданским обществом и 
приравнивает его к «большой семье», во главе кото-
рой должен находиться человек с «истинными де-
мократическими ценностями». Под лозунгом «Make 
America Great Again» республиканцы придержива-
лись агрессивной стратегии противостояния дости-
жениям демократов. В тактическом плане наблюда-
лись жесткие попытки завладеть инициативой и об-
винения в неэффективной миграционной полити-
ке, нерешительных действиях во внешней полити-
ке, а также тактика «игры на конфликтах», предна-
значенная для вывода соперника из равновесия. Ре-
чевое поведение в том числе отражало характер ве-
дения дебатов каждой из сторон. Демократы лако-
нично и последовательно вели дискуссию, раскры-
вая свои позиции при помощи точных, ясно выра-
женных доводов, тогда как республиканцы созда-
вали имидж «self-made businessman» и строили ре-
чевое поведение, употребляя односложные пред-
ложения с повторами слов, вызывающую лексику, 
эмоциональные невербальные сигналы и используя 

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание



[ 221 ]

И.А. БИТНЕР, Т.Б. ИСАЕВА, А.В. КОРШУНОВА, В.М. ПАШИН. ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕБАТОВ

П
остановка проблемы. Лингвокультурные 
концепты, указывающие на существова-
ние двух полярных структур в политиче-

ских дебатах, характеризируют конфликт во вну-
триполитическом общении, особенности кото-
рого отражаются в реализации речевых стра-
тегий, тактик и в составе лингвостилистических 
свойств англоязычного политического дискурса 
демократической и республиканской партий Се-
верной Америки. 

Дебаты в фокусе публичной политической 
риторики – это равноправно структурирован-
ный коммуникативный процесс, имеющий об-
щую тему для обсуждения апологетами про-
тивоположных точек зрения, доказывающими 
верность своих суждений [Snider, Schnurer, 2002, 
p. 19]. Например, многочисленные дебаты меж-
ду кандидатами в президенты, в частности меж-
ду Х. Клинтон и Д. Трампом в 2016 г., продемон-
стрировали их умение управлять политической 
коммуникацией и использовать персуазивные1 
средства для достижения перлокутивного эф-
фекта в ходе президентских выборов в запад-
ном управленческом истеблишменте. 

Изучение составляющих политического дис-
курса вызывает особый интерес. В связи с этим 
цель исследования – выявление коммуника-
тивных и стилистических приемов в конструк-
циях дискурса и методик построения лексико-
грамматических конструкций для достижения 
эффективности речей кандидатов в дебатах. Они 
проявляются через публичное общение пред-
ставителей республиканской и демократиче-
ской партий США.

Методология. Политическая коммуника-
ция представляет собой разработку опреде-
ленного информационного продукта, в состав 
которого входят интересы конкретных поли-
тических сил, и его инициализацию при помо-
щи политического дискурса для применения в 
публичной риторике с целью оказания суще-
ственного влияния на сферу политики, эконо-
мики и социальной сферы гражданского взаи-
модействия [Чудинов2, 2012, с. 6].

Политический дискурс представляет собой 
актуализацию лозунгов и идей, изначально фик-
сируемых в письменных текстах, инициализи-
рованных посредством специально подобран-
ной лексики и риторики, при помощи воздей-
ствия на закрепившуюся картину мира в созна-
нии избирателя [Чернявская, 2013, с. 114–115]. 
Важно понимать, что главная мысль заключа-
ется не в словах, произнесенных вслух, а в кон-
цептах и смыслах, стоящих за ними. Извлечение 
этих смыслов происходит не напрямую, а опо-
средованно через «каналы-посредники» [Ерма-
ков и др., 2004, с. 22]. Носителями концептов в 
политической среде выступают лозунги. Часто за 
лозунгами информационного продукта скрыва-
ется определенная группа людей, которая ставит 
перед собой цель борьбы за власть. 

Модель речевой коммуникации при пере-
даче информации в публичных политических 
дебатах основывается на модели Лассуэлла. В 
этой модели публичная фигура совершает ил-
локутивный акт, являясь источником сообще-
ния и отправляя определенную информацию 
через средство связи широкому адресату для 
дальнейшего декодирования. Эффективность 

ошибки в аргументации демократов с целью опро-
вержения доводов.

Заключение. Как вариант: дебаты – это публич-
ный коммуникативный процесс, включающий ора-
торов и слушателей (наблюдателей) и проходя-
щий в определенном временном и пространствен-
ном контексте. Этот процесс может быть речевым, 

письменным, иметь вербальные и невербальные                    
составляющие, которые и обеспечивают персуазив-
ность выступлений. 

Ключевые слова: дебаты, политический дискурс, 
техники убеждения, коммуникативный акт, стили-
стические приемы, невербальные приемы, когнитив-
ные образцы, межкультурное взаимодействие.
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сообщения зависит от его содержания и постав-
ленной цели [Михальская, 1996, с. 54].

Исследователи фиксируют персуазивные 
стратегии, которые действуют в общественно-
политической коммуникации [Чернявская, 
2006, с. 47]:

– стратегия, выстроенная для создания убе-
дительного высказывания;

– стратегия, направленная на конструирова-
ние релевантности высказывания;

– стратегия формирования привлекатель-
ности;

– стратегия акцентуации.
Результаты. Используя методы контент-

анализа, можно установить когнитивную диспози-
цию отдельных политиков – превалирование опре-
деленных ценностей, склонность к конфликту или 
сотрудничеству, особенность характера причинно-
следственных связей в соответствующих фрагмен-
тах картины мира [Chilton, 2004, p. 45–47].

Во время своей президентской компании 
республиканец Трамп использовал оскорби-
тельные прозвища «Crooked Hillary», «Heartless 
Hillary», «heartless hypocrites», которые ясно 
играли роль негативных ярлыков для дискреди-
тации кандидата от демократов [Чудинов3, 2009, 
с. 94]. Кроме того, им были использованы не-
посредственные нападки на саму семью Клин-
тонов: «bigot», «а mad woman», «the Devil», что 
является примером дискурсивной стратегии ре-
спубликанцев. Д. Трамп старался выйти на кон-
фликт, побудить эмоционально реагировать на 
острые проблемы, в которых в том числе вино-
ват кандидат от демократов, снижая шансы на 
победу Клинтон. Манера речи Д. Трампа заклю-
чается в использовании точных, прямолиней-
ных повторяющихся слов, увеличивающих сте-
пень ясности его послания: «Just to finish on the 
borders, she wants open borders. People are going 
to pour into our country. People are going to come 
in from Syria», однако при этом он «жертвует 
вежливостью» [Ларина, 2009, с. 154]. В данном 

случае прослеживается употребление таких сти-
листических приемов, как повтор и параллель-
ная конструкция, для подчеркивания остроты 
проблем на границе США и Мексики.

Демократы демонстрировали позицию мяг-
кого урегулирования и апеллирования к «ratio», 
что напрямую отражает их видение «социально-
адекватной коммуникации» [Bowe et al., 2017,            
p. 26–27]. Речь Х. Клинтон изобилует сложносо-
чиненными конструкциями и клише, являющи-
мися концептами, которые приводят в движение 
когнитивно-оценочные суждения, а также воз-
действуют на поведение и действия избирателей: 
«So I actually think the most important question of 
this evening, Chris, is finally, will Donald Trump admit 
and condemn that the Russians are doing this, and 
make it clear that he will not have the help of Putin 
in this election». Таким образом, Клинтон коди-
рует определенный конструкт образа Трампа как 
креатуры Кремля и повышает свои шансы на по-
беду в выборах [Барташова, 2010, с. 38].

Рассматривая методы оппонентов, можно 
заметить присутствие определенных когнитив-
ных речевых структур, непосредственно отно-
сящихся к конкретным группам в политическом 
дискурсе [Шейгал4, 2000, с. 15–18], специфика 
которых отражает образ мира, создаваемый ре-
чами политических фигур и затрагивающий ба-
зовые ценности культурной общности амери-
канского социума [Карасик, 2002, с. 166–167]. 

Убедительность высказывания любой репли-
ки зависит от ее возможности полноценно вой-
ти в пространство «коммуникативного поведе-
ния народа» [Стернин, 2002]. Реализация побу-
дительного потенциала реплик возможна только, 
если на публику действуют речеповеденческие 
принципы и стратегии, предлагаемые кандидата-
ми [Воркачев, 2003, с. 10]. В ходе третьих, финаль-
ных публичных дискуссий Д. Трамп избрал такти-
ку акцентуации проблем, волнующих общество: 
«Well first of all, she wants to give amnesty, which is 
a disaster. And very unfair to all of the people waiting 
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in line for many, many years», – напрямую затраги-
вая обеспокоенность налогоплательщиков насчет 
постоянно растущего числа нелегально проник-
нувших на территорию страны мигрантов со сто-
роны Мексики, формируя субъективные образы 
важности сложившейся ситуации [Сидоров, 2010, 
с. 89]. В то же время Х. Клинтон прибегает к спосо-
бу речевого воздействия, в котором происходит 
вовлечение в дискуссию реально существующих 
людей, которые так или иначе могут пострадать 
от будущих действий Трампа, касающихся мигра-
ционной политики: «Well, as he was talking, I was 
thinking about a young girl I met here in Las Vegas, 
Carla who is very worried that her parents might be 
deported because she was born in this country but 
they were not».

Хорошая техника произношения также уве-
личивает доверие к оратору, поскольку убеди-
тельная речь кажется более правдивой. В то же 
время выразительность помогает слушателям за-
помнить сказанное, что увеличивает вероятность 
победы в дебатах. В этом плане более эффектив-
ное лингвокогнитивное влияние оказывает Х. 
Клинтон. Ее речеповеденческий код, главным об-
разом основан на четкости произносимых фраз, 
что, безусловно, добавляет ей привлекательно-
сти в глазах избирателей [Althen, 2003, p. 42].

Публика склонна отдавать предпочтение 
динамичным ораторам, которых характеризует 
энергичная речь, наполненная энтузиазмом, от-
ражающая личную вовлеченность и затрагиваю-
щая различные детали. Соответственно, оратор, 
который лично не вовлечен в диспут, неуверен, 
скучен, и монотонен. Индивидуализм в запад-
ном менталитете играет роль «краеугольного 
камня» [Samovar et al., 2010, p. 194]. Таким обра-
зом, cпикеры, которые демонстрируют личную 
заинтересованность в обсуждении проблемы, 
чаще производят положительное впечатление и 
получают доверие избирателей. Отсылка к лич-
ному опыту, сделанная Трампом в отношении 
встречи с президентом Э. Ньето: «First of all, I had 
a very good meeting with the President of Mexico. 
Very nice man», – позволила установить контакт 
между спикером и публикой, вызвала эмоцио-
нальный отклик. С чувством рассказав историю 

из своего прошлого, Трамп сумел поставить себя 
на один уровень со слушателями и заставил их 
сопереживать [Турик5, 2012, с. 30].

Динамизм в публичной речи может быть 
достигнут с помощью трех принципов эффектив-
ной коммуникации:

– разносторонний подход – осторожное ис-
пользование определенных риторических тех-
ник, таких как риторические вопросы, эмфаза, 
противопоставление и иллюстрация [Сальни-
кова6, 2011, с. 7]. Например, на третьей встре-
че Клинтон дает понять, что кандидату от респу-
бликанцев нельзя доверять «red button», нажа-
тие которой запускает ядерную ракету. Трамп 
же противопоставляет аргументу Клинтон свой, 
прибегая к статистике: «I have 200 generals and 
admirals, 21 endorsing me. 21 congressional medal 
of honor recipients». Кандидатом от демократов 
риторические вопросы использовались в каче-
стве инструмента речевого воздействия: «What 
part of democracy are they afraid of?», «And, you 
know what? America can’t succeed unless you 
succeed». Эмфатические конструкции, выделя-
ющие наиболее важную часть высказывания, 
широко использовались в выступлениях Трам-
па: «And it is the people who are making America 
great again», «What truly matters is not which 
party controls our government, but whether our 
government is controlled by the people»;

– подчеркивание образа оратора – грамот-
ное использование жестикуляции, ударения для 
акцентирования необходимых слов в репли-
ке, помогающих лучше донести нужный посыл 
[Шейгал7, 2000, с. 112]. Данной тактикой вос-
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пользовался кандидат от республиканской пар-
тии США: «The biggest complaint they have, it’s 
with all the problems going on in the world, many 
of the problems caused by Hillary Clinton and 
Barack Obama. All of the problems». Повтор слова 
«problems» и все высказывание в целом создали 
определенную эмоциональный окраску. Трамп 
произносил «problems» с глубокой серьезно-
стью, что способствовало усилению давления 
на оппонента, по мнению Трампа, ответственно-
го за провалы во внешней политике в то время, 
когда Клинтон являлась государственным секре-
тарем [Чудинов8, 2009, c. 28];

– принцип естественного поведения заклю-
чается в искренности, к которой очень чувстви-
тельна публика, вне зависимости от того, ведет 
ли себя кандидат естественно или только пытает-
ся понравиться слушателям для достижения сво-
их целей. Отличительной чертой всей серии де-
батов является демонстрация естественного по-
ведения на публике обоих кандидатов. Однако в 
методах кандидатов присутствует некоторое от-
личие. Трамп производил впечатление целеу-
стремленного, ответственного, упрямого бизнес-
мена, в чьих глазах Америка является компани-
ей, теряющей свои активы, которую необходи-
мо как можно быстрее «Снова Сделать Великой» 
[Барташова, 2010, с. 21]. В свою очередь, оппо-
нент Трампа представляет страну в виде друж-
ной семьи с истинно демократическими цен-
ностями, которая уже является великой. Только 
опираясь на эту общность, возможно преодолеть 
возникшие трудности. Таким образом, Клинтон 
возлагает на граждан страны ответственность за 
общее благополучие и успех в любых сферах вза-
имодействия [Абрамян, 2016, с. 192].

В ходе публичных споров участники актуа-
лизируют хронические социальные, межэтниче-
ские и экономические проблемы, что дает воз-
можность всем неравнодушным к этим пробле-
мам наградить кандидатов правом на их реше-
ние [Кауфова, 2016, с. 102]. Таким образом, вы-

ражая свое отношение к контрабанде наркотиче-
ских веществ в США через границу с Мексикой, 
Трамп подчеркивает, что данная информация 
приходит непосредственно от представителей 
пограничной службы: «As you know, the border 
patrol agents, 16,500 plus I.C.E. last week endorsed 
me. …They know it better than anybody. They want 
strong borders». Автор снова использует повто-
ры – «borders», которые усиливают значение 
этой темы. Цель этого высказывания заключает-
ся в упоминании ответственных людей, выпол-
няющих свою нелегкую службу, и демонстрации 
того, что Трамп является кандидатом от народа, 
а его ценности и ценности его избирателей вхо-
дят в общую «оценочную когнитивную структу-
ру» [Иссерс, 2008, с. 41–42]. Тем самым он созда-
ет возможности по урегулированию не только си-
туации, касающейся противоправной перевозки 
веществ, но и иммиграционной политики. 

Более того, стратегия, избранная кандида-
том в президенты, выглядящая «созданием гар-
моничного конфликта», способствовала успеху 
у публики. С помощью образно-перцептивной 
и ценностной характеристик, сформировавших-
ся в сознании гражданина Америки, Трамп ак-
тивизирует эмоциональную составляющую сво-
ей дискурсивной стратегии, что вызывает систе-
му ассоциаций и ценностных приоритетов, уси-
ливая перклокутивный эффект. 

Выводы. Использование публичной ритори-
ки имеет очень большое значение в конструи-
ровании дискурса политическими лидерами, 
на которых лежит вся ответственность за эффек-
тивность передачи ценностно-смысловой ин-
формации, имеющейся у демократов и респу-
бликанцев, и получение обратной связи. Тем не 
менее современные реалии англоязычного по-
литического дискурса говорят о том, что широ-
кая аудитория при использовании обширных 
возможностей для обмена информацией и на 
фоне активизации критического мышления ста-
ла более осмысленно относиться к речевым и 
поведенческим тактикам, применяемым пред-
ставителями высшего политического истеблиш-
мента, и отдавать предпочтение именно теле-
визионному формату публичных политических 
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дебатов, а не «живым» выступлениям [Huddy 
et al., 2013, p. 225]. Этот факт, в свою очередь, 
порождает необходимость разрабатывать ка-
чественно новые лингвостилистические прие-
мы, речеповеденческие техники и дискурсив-
ные стратегии для достижения персуазивности 
в политической коммуникации.

Дебаты как вид информационного взаимо-
действия совершенно уникальны, им присущи 
специфические свойства. Эти свойства обуслов-
ливаются непосредственной речевой ситуаци-
ей и функциями политики. С помощью ритори-
ческой составляющей в политической коммуни-
кации достигается перлокутивный эффект и осу-
ществляется влияние на мнение аудитории, а так-
же происходят увеличение числа потенциально-
го электората, формирование понятной для изби-
рателей политической повестки и нейтрализация 
позиции оппонентов [Booth, 2004, p. 11]. 

При анализе стилистических, лексиче-
ских и грамматических особенностей построе-
ния предложений в политических дебатах двух 
оппонентов – кандидатов на пост президента 
США Х. Клинтон и Д. Трампа – обращает на себя 
внимание регулярное употребление повторов, 
параллельных конструкций, сложносочинен-
ных конструкций, эмфазы, противопоставле-
ний, риторических вопросов, клише, индивиду-
альных обращений к представителям электора-
та по имени и воззваний к общности американ-
ского социума. 
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Abstract
Statement of the problem. Under the conditions of 

the globalization growing process, English language be-
came one of the leading languages of intercultural inter-
action and under expanding the influence of the public 
information exchange it is becoming necessary to con-
sider the modern political communication as the most 
effective kind of rendering lingocultural and lingosocial 
reality of western mentality. The special interest pres-
ents specific verbal and extra linguistic devices adherent 
to English political discourse and lingo-stylistic peculiari-
ties of debates, the participants of which are certain rep-
resentatives of a specific political establishment. Certain 
lexis and definite construction of pre-election speeches 
of American politicians have served as an object for the 
linguistic analysis and were the most effective in helping 
to influence the electorates’ opinion with the purpose of 
winning over the opposing party. From the position of 
discourse, debates reflect a dynamic process of linguistic 
activity imprinted into its social context. The correspond-
ing constructions of discourse give the borders of com-
munication and organize the way of thinking, cognitive 
and communicative activity, expressing the authority of 
the subject within the discourse and his managing and 
manipulation of the object.

The purpose of the article is in pointing out some 
definite communicative and stylistic devices in the dis-
course constructions and building methods of lexical-
grammatical constructions for achieving the effective-
ness of the communicative act in debates conducting 
technology.

The methodology of study includes using the meth-
od of rhetorical analysis as well as content analysis of 
definite speeches by D. Trump and H. Clinton who par-
ticipated in presidential elections during 2016. Also the 
method of the purposeful search for examples, used in 
different kinds of debates which represent a discourse as 
a complex communicative phenomenon. 

Research results. The researched linguistic material 
allows to conclude that there is clear correspondence of 

the used techniques, speech-cognitive patterns, tech-
nologies and strategies with definite political parties 
presented in the communicative field while conducting 
debates. The Democrats demonstrated the strategy of 
using “soft power” and appealing to the rational part of 
mind along with these tactics: “name calling” in which 
during the dispute the real names of existing people 
are drawn to call inner emotional reflection within the 
minds of electorate, tactic of “solidarization” in which 
the public representative correlates himself with the civ-
ic community and identifies it as a “big family” that has 
to have a leader with “true democratic values”. With a 
main motto of “Make America Great Again” republicans 
were following the line of aggressive strategy opposing 
the achievements of democrats. In the field of tactics 
there was appearance of ruthless attempts to get initia-
tive advantage through blaming for ineffective migration 
policy, uncertain actions in the foreign affairs, on top 
of that the tactic of “playing on conflicts” to force the 
opposing figure out of balance was imposed. Speech-
cognitive patterns of each party reflected the character 
of the process of debates as well. Democrats neatly and 
methodically conducted the discussion, revealing their 
positions through well-made arguments, while republi-
cans were constructing the image of a “self-made busi-
nessman” and built the verbal attitude according to the 
picture using simple sentences with repetitions, vulgar 
lexis towards the opponent, emotional extra linguistic 
signals and exploiting mistakes made in argumentative 
line of democrats for refutation.

Conclusion. The technology of “debates” represents 
itself as a communicative event between a speaker, a lis-
tener (a viewer) in the process of communication within 
a definite time, space and other context. This communi-
cative act can be oral or written and have verbal and ex-
tra linguistic parts which provide effectiveness in achiev-
ing persuasion. 

Keywords: debates, political discourse, persuasive 
techniques, communicative act, stylistic devices, extra lin-
guistic devices, cognitive patterns, intercultural interaction.
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П
остановка проблемы. Одной из дискус-
сионных тем в лингвистике является от-
ношение культуры и языка и степень их 

воздействия друг на друга. Начиная с древних 
времен ученые обсуждают вопрос о том, какое 
из этих двух явлений влияет на другое. 

Методологию исследования составляет кон-
трастивный анализ идиом на образном, фоне-
тическом и морфосинтаксическом уровнях. Ма-
териалом для рассмотрения послужили едини-
цы двух языков: английского и русского. Выбор                 
фразеологизмов, фразеоматизмов, пословиц 
связан напрямую с их семантической усложнен-
ностью, представляющей интерес для лингвисти-
ки. Идиомы отражают лингвокультурные особен-
ности каждого из языков, активно используясь не 
только в литературе, но и в повседневной речи 

[Chen, Chornobay, 2016, p. 274]. Для установле-
ния степени межъязыковой идиоматичности ис-
пользовались выражения, изоморфные в плане 
содержания и гомоморфные в плане выражения. 

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ по следующим пробле-
мам: язык и культура как объект изучения в 
междисциплинарных областях – когнитивной 
лингвистике, психологии, биологии, педагогике              
[Беляев, 2016; Платон, 1990–1994]; (Hassan, 2014, 
Imai, Kanero, Masuda, 2016, Nakahashi, 2019), 
идиоматика языковой системы и сравнительно-
сопоставительный анализ единиц разных уров-
ней [Аксенова, 2017; Савицкий, 2006; Хонькина, 
2010; Ilyushchenko, 2017; Zabotkina, Boyarskaya, 
2017]; кросс-культурная коммуникация, основан-
ная на фоновых знаниях и культурных реалиях
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Аннотация
Проблема и цель. В статье проводится онома-

сиологический анализ идиом английского и русско-
го языков на предмет выявления степени их межъ-
языковой идиоматичности (МИ). Результаты анализа 
вносят теоретический и практический вклад в описа-
ние межъязыковых и межкультурных различий. 

В качестве метода исследования использован 
контрастивный анализ с целью установления степе-
ни МИ от высокой до нулевой. МИ устанавливалась 
на образном, морфосинтаксическом и фонетиче-
ском уровнях. Для сопоставления русских и англий-
ских языковых единиц были выбраны фразеологиз-
мы, фразеоматизмы, пословицы и клише, изоморф-
ные в плане содержания и гомоморфные в плане 
выражения. Выбор идиом обусловлен внутренней 
связью их лексических компонентов, трактовка ко-
торой определяется исходя из лингвистических и 
экстралингвистических факторов [Бекиров, 2014, 
с. 44]. Ономасиологический подход позволяет про-
вести контрастивный анализ английских и русских 
языковых единиц. 

Результаты анализа представлены в виде та-
блиц с последующим описанием приемов семанти-
ческого переноса, а также выводами о характерных 
особенностях единиц сопоставляемых языков. Полу-
ченные данные направлены на выявление культур-
ных и психологических особенностей менталитета 
англо- и русскоговорящих на примере идиом с сема-
ми «судьба», «бог», «удача / неудача». Актуальность 
работы состоит в потребности осуществлять культур-
ный обмен и взаимообогащение культур. 

Заключение. Результаты, полученные в ходе оно-
масиологического анализа, могут быть использованы 
для повышения успешности кросс-культурной ком-
муникации. В статье продемонстрированы разные 
способы моделирования действительности с помо-
щью образов, содержащихся в семантике рассмо-
тренных в статье идиом английского и русского язы-
ков, а также роль воздействия языковой системы на 
формирование мысли. 

Ключевые слова: межъязыковая идиоматич-
ность, изоморфизм, гомоморфизм, идиоэтнизм, 
ономасиологический анализ. 
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реципиентов [Виссон, 2015; Wierzbicka, 1997; 
Mazmishvili, Doborjginidze, 2019; Zatsepina, 
Rodriguez, 1999], мотивированность [Блинова, 
2013; Кузнецов, 2011; Хазимуллина, 2015].

Вопрос о соотношении языка и культуры из-
учается с давних времен. Платон и Лейбниц, на-
пример, считали, что язык формирует культу-
ру, так как люди рождаются с готовыми идеями 
[Платон, 1990–1994]. Другие ученые, такие как 
Дж. Локк, В. фон Гумбольдт, склонялись к тому, 
что язык есть продукт культуры [Локк, 1985; Гум-
больдт, 2000, с. 301–302]. Однако, если проана-
лизировать идеи философов и лингвистов о язы-
ке и культуре, можно с уверенностью заявить, что 
язык и культура – это неразрывно связанные яв-
ления. Сегодня специалисты в различных обла-
стях науки изучают не столько вопрос о том, ка-
кое из явлений доминирует над другим, а во-
прос о том, как эффективно связать их для по-
лучения наилучшего результата в обучении ино-
странным языкам, психологии, развитии способ-
ностей и мозговой активности. Некоторые из про-
должателей этого научного спора придерживают-
ся мнения о самостоятельности языка, его пода-
вляющей роли в формировании мировосприятия 
и коллективного мышления, но при этом филосо-
фы и лингвисты не отрицают прочную взаимос-
вязь культуры и языка [Виссон, 2015, с. 15]. В упо-
мянутой работе автор придерживается мнения 
о том, что изначально, при рождении, картина 
мира устанавливается родным языком. Послед-
ний, являясь знаковым отражением культуры на-
рода, задает его носителям первоначальное ми-
ровосприятие. Слово выступает «объективиро-
ванной формой» познания природы, культуры и 
общества [Безлепкин, 2010, с. 7]. Примечательно, 
что при использовании родного языка его влия-
ние на образ мыслей наименее заметно. Пока 
лингвисты спорят о понятиях языка и культуры, 
создают гипотезу лингвистической относительно-
сти, язык используется его носителями ежеминут-
но, но без четкого понимания его влияния на их 
умы и мировидение. Как заметила А. Вежбицкая,
подавляющее большинство людей не осозна-
ют влияния родного языка на восприятие мира               
[Wierzbicka, 1997, p. 8]. Если спросить любого                

прохожего, почему он использует тот или иной ре-
чевой штамп, какой смысл он вкладывает в род-
ное слово, то, скорее всего, человек задумается и 
не сможет дать четкий ответ. Но стоит начать изу-
чать иностранный язык, как знакомые нам пред-
меты предстают в новом свете. В 1930-х гг. Э. Се-
пир и Б. Уорф выдвинули гипотезу о взаимоотно-
шении языка и культуры. Э. Сепир подчеркивал, 
что не существует двух языков, которые отража-
ли бы реальность одинаково [Sapir, 1929, p. 214]. 
Некоторые языки настолько разнятся в этом от-
ношении, что репрезентируют две разные реаль-
ности [Hall, 1981, p. 101]. Таким образом, для по-
вышения эффективности освоения иностранного 
языка понимание стоящих за ним реалий и  в це-
лом культуры играет первостепенную роль.

На сегодняшний день насчитывается от 3 до 
6 тысяч языков, включая диалекты. Каждое но-
вое поколение изучает родной язык и одновре-
менно влияет на него. Происходят постепенное 
развитие языка, приобщение людей к коллек-
тивному опыту и нормам социального поведе-
ния. В итоге сознание народа задается родным 
языком, который представляет собой уникаль-
ную знаковую систему с присущей ей семанти-
ческой индивидуальностью. 

Этнокультурная действительность влияет на 
форму речевого выражения на этапе формули-
рования мысли. Данный факт оказывает воздей-
ствие на процесс изучения иностранного языка. 
Если человек, изучающий второй язык, планиру-
ет разговаривать на нем как на родном, необхо-
димо усвоить стоящие за ним культурные реалии, 
отраженные в языке. Это позволит приблизиться 
на максимально близкое расстояние к понимаю 
иностранного языка на социально-культурном 
уровне. Например, в английской речи утверди-
тельные предложения в объявлениях предпочти-
тельнее, чем в русской речи. При переводе фра-
зы «Не пропадай!» на английский язык дослов-
ный перевод «Do not disappear!» нежелателен. 
Правильный вариант перевода – утвердительное 
предложение «Stay in touch!». Этот способ пере-
вода использован и в следующих предложениях: 

рус. Не болей! → англ. Don’t be sick! Stay well! 
рус. Не унывай! → англ. Don’t be sad! Cheer up! 
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Семантические различия в русском и англий-
ском языках не препятствия для взаимопонима-
ния, а скорее ключ к постижению иной культу-
ры. В частности, для английской лингвокульту-
ры характерны положительные формулировки, 
а для русской – отрицательные. Привычка мыс-
лить позитивно, развивающаяся с детства благо-
даря норме и узусу языка, автоматически застав-
ляет коммуникантов даже в страшной или опас-
ной ситуации задавать вопрос «Are you OK?», хотя 
они сознают, что уже произошел несчастный слу-
чай. На русском языке в подобной ситуации был 
бы задан вопрос «Что случилось?!». 

В силу богатства языка одна и та же мысль 
может быть выражена по-разному, однако всег-
да отдается предпочтение тому или иному спосо-
бу выражения, что делает его более частотным в 
речи. Высокая степень предпочтения одних вы-
ражений другим приводит к превращению спо-
соба выражения мысли к средству ее выражения            
[Савицкий, 2006, с. 17]. Например, русское сло-
восочетание родной язык носители английского 
языка переведут не как native language, а скорее 
как first language. Оба перевода верны, но второй 
предпочтительнее в английской речи, в то время 
как носитель русского языка скорее выберет пер-
вый вариант для перевода. 

Много русских предложений, описывающих 
физическое или психическое состояние, стро-
ится с помощью местоимения или имени суще-
ствительного в дательном падеже и глагола с ча-
стицей бы: предложения Мне холодно, Ей хо-
чется спать, Поесть бы в английском языке 
требуют активного субъекта действия. В англий-
ском предложении подлежащее выступает ак-
тивным субъектом: I am cold, She is hungry, I’d like 
to have a snack.

Естественность и аутентичность речи прояв-
ляется в ее идиоэтнизме. Разнообразие способов 
выражения мысли лимитировано нормой языка 
и его узусом. Самые удачные варианты одного и 
того же оборота речи фиксируются в системе язы-
ка, в результате чего идиоэтнизм речи переходит 
в идиоматичность языка [Савицкий, 2006, с. 18]. 

Результаты исследования. В данной рабо-
те рассмотрены идиомы английского и русского 

языков с целью установления степени межъязы-
ковой идиоматичности (МИ). В основу установ-
ления МИ положен ономасиологический ана-
лиз, с помощью которого сопоставлены разно-
языковые единицы, близкие или идентичные по 
содержанию, но не одинаковые по выражению. 
Проведено сопоставление способов передачи 
означаемого. 

Каждый язык обладает определенной сте-
пенью асимметрии плана содержания и плана 
выражения. Это приводит к идиоматичности как 
одной из форм такой асимметрии. Чем прозрач-
нее структура языкового образования, тем выше 
степень идиоматичности [Тарнаева, 2017, с. 23]. 
В нашей работе межъязыковая идиоматичность 
понимается как отношение между аналогами 
разных языков; она является неотъемлемым 
свойством языковых единиц [Аксенова, 2017,               
с. 162]. Из-за отсутствия взаимно-однозначных 
соответствий между идиоматическими едини-
цами английского и русского языков ономаси-
ологический анализ позволяет установить сте-
пень их МИ [Хонькина, 2010, с. 69]. 

Изоморфизм (от греч. isos – одинаковый, 
morphe – форма) – точное (взаимно-однознач-
ное) соответствие структур единиц сопоставля-
емых языков. Заимствованный из математики, 
этот термин активно используется лингвистами. 

Гомоморфизм (от греч. homoios – подоб-
ный, morphe – форма) – приблизительное со-
ответствие между структурами единиц разных 
языков.

Мотивированность понимается как отно-
шение значения слова к его внутренней фор-
ме. Благодаря структурно-семантическим свой-
ствам языковых единиц, включенных в поня-
тие мотивированности, происходит осознание              
взаимообусловленности формы и содержания 
языковой единицы. 

Мотивировка значений английских языко-
вых единиц осуществляется на разных уровнях 
структуры их плана выражения:

– образный уровень (англ. golden hours 
«счастливое время», букв. золотые часы; англ. 
Egyptian days «несчастливое время», букв. еги-
петские дни);
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– морфосинтаксический уровень (англ. 
double-barrel gun двуствольное ружье);

– фонетический уровень (англ. as happy as 
Larry «очень счастливый», букв. счастливый, 
как Ларри; англ. doom and gloom «конец света», 
букв. рок и тьма).

В случае полного совпадения мотивиров-
ки значений разноязыковых единиц межъязы-
ковая идиоматичность считается нулевой (англ. 
to break smb.’s heart – рус. разбить чье-л. серд-
це). Но если мотивация не полностью совпада-
ет, единицы обладают той или иной степенью 
межъязыковой идиоматичности (англ. in the 
heat of the moment – рус. под горячую руку).

При анализе эквивалентных выражений 
двух разных языков и выявлении их МИ следует 
учитывать, насколько мотивационные секторы 
знаковой структуры сопоставляемых выраже-
ний совпадают друг с другом. К примеру, англ. 
weigh+er и рус. весов+щик имеют изоморфные 
знаковые структуры. Как следствие, эти слова не 
обладают межъязыковой идиоматичностью. 

Сопоставим фразу из романа М. Митчелл 
«Gone with the Wind» с ее русским переводом 
на предмет установления МИ: англ. Tomorrow is 
another day – рус. Утро вечера мудренее.

Мотивационные секторы этих выражений в 
меньшей степени совпадают друг с другом, чем 
в предыдущем случае. Они обладают позитивной 
коннотацией, однако в русском варианте она бо-
лее ярко выражена через слово мудренее, в ан-
глийском выражении она лишь подразумевается. 
Для понимания положительной коннотации за-
втрашнего дня как счастливого в английском ва-
рианте необходимо знать его содержательный 
план. Общие мотивационные семы [завтрашний 

день] и [утро, вечер] сходны, так как относятся к 
тематике времени суток, однако не изоморфны. 
Более того, морфосинтаксические структуры ан-
глийского и русского выражений различаются. Та-
ким образом, мы можем сделать вывод: эти вы-
ражения обладают межъязыковой идиоматично-
стью, так как они изоморфны в плане содержания 
и гомоморфны в плане выражения. 

Следующий пример демонстрирует неко-
торые различия в мотивационных основаниях 
двух идиоматических единиц, обладающих МИ: 
англ. to count blessings – рус. благодарить бога.

 Общая мотивационная сема [святость] при-
сутствует. В первом случае она выражена че-
рез существительное blessings (милости), во 
втором – через существительное бог. Исполь-
зуемые глаголы не являются языковыми ана-
логами при переводе [to count ≠ благодарить].                                        
На морфосинтаксическом уровне прослежива-
ется изоморфизм: англ. и рус. <глагол + суще-
ствительное – прямое дополнение>. 

В табл. 1 представлены этапы ономасиоло-
гического анализа на выявление МИ. Белым цве-
том помечены изоморфные области, серым –
гомоморфные. Доопытно содержательный уро-
вень должен индицироваться белым, так как 
сопоставляемые языковые единицы в онома-
сиологическом анализе обладают изоморф-
ным значением. Чем больше различий мотива-
ционных областей выделено серым цветом, тем 
бо́льшая степень МИ выявлена между сопостав-
ляемыми выражениями. Если план выражения 
на всех уровнях маркирован белым цветом, это 
означает, что сопоставляемые языковые едини-
цы изоморфны, что дает основание для заклю-
чения об их нулевой МИ.

 Таблица 1
Ономасиологический анализ на предмет выявления межъязыковой идиоматичности

Table 1
Onomasiological analysis for defining interlinguistic idiomaticity

Англ. to count blessings Рус. благодарить Бога
План содержания Быть благодарным Быть благодарным 
План выражения Перевод: считать милости / дары Благодарить Бога
Образный уровень Милости / дары / блага Отсутствует
Морфосинтаксический уровень Глагол + сущ. Глагол + сущ.
Вывод МИ установлена 
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Эти словосочетания не аналоги, они экви-
валенты друг друга, изоморфны в плане со-
держания и гомоморфны в плане выражения. 
Это отвечает требованиям ономасиологиче-
ского подхода в установлении МИ. Примеча-
тельно, что в английском выражении реципи-
ент видит себя активным участником проис-
ходящего и, полагаясь на свои силы, упомина-
ет молитвы, которые помогли. В русском экви-
валенте речь идет о благодарности богу, его                                          

решающей роли в счастливом исходе собы-
тий. Отношение к жизни отражено в семантике 
языка: в английском выражении оно выража-
ется через позиционирование себя активны-
ми деятелями, а в русском – через полагание                                                       
на судьбу и бога. 

Рассмотрим еще устойчивые выражения с 
пожеланием удачи и проведем сравнительный 
анализ для установления отличий в мотиваци-
онных секторах (табл. 2).

Таблица 2
Ономасиологический анализ на предмет выявления межъязыковой идиоматичности

Table 2
Onomasiological analysis for defining interlinguistic idiomaticity

Англ. more power to you! Рус. Бог в помощь
План содержания Пожелание удачи Пожелание удачи 
План выражения Больше силы тебе Бог в помощь
Образный уровень Отсуствует Божья сила
Морфосинтаксический уровень Определ. слово + сущ. + предлог + мест. Сущ. + пред. + сущ.
Вывод Высокая степень МИ 

В случае совпадения обоих уровней степень 
их МИ была бы нулевой. Однако данная пара 
языковых единиц обладает высокой степенью 
МИ, так как в семантическом выражении имеет 
отличные друг от друга структуры. 

Следующее выражение на русском языке 
Бог любит троицу может быть выражено не-
сколькими способами на английском языке: 
англ. good things come in threes [хорошие вещи 
случаются трижды] / third time lucky [букв. 
третий раз счастливый] / things happen in 
threes [вещи случаются по три] / rule of threes 
[правило трех] – рус. Бог любит троицу.

Мотивационная образная сема [счастливое 
число три] заложена в обоих языковых вариантах, 
однако выражена неодинаково. Каждое из них 

самостоятельно в способе лексического и морфо-
синтаксического построения, хотя и связано тож-
дественным уровнем содержания. Во всех ан-
глийских эквивалентах использована сема [счаст-
ливая тройка], в русском варианте она выражена 
через [троица]. Интересно отметить, что во всех 
четырех английских синонимичных выражени-
ях ни разу не сказано о Боге, а лишь о правиле 
трех событий. В русском выражении активный за-
лог выражается через подлежащее бог, что дает 
основание еще раз убедиться в том, сколь вели-
ка его роль в умах говорящих на русском языке.

Представим подробный ономасиологиче-
ский анализ между выражением Бог любит 
троицу и одним из его английских эквивалентов 
(табл. 3).

Таблица 3
Ономасиологический анализ на предмет выявления межъязыковой идиоматичности

Table 3
Onomasiological analysis for defining interlinguistic idiomaticity

Англ. thirdtimelucky Рус. Бог любит троицу
План содержания В третий раз повезет В третий раз повезет 
План выражения Третий раз удачный Бог любит троицу
Образный уровень Отсуствует Божья сила
Морфосинтаксический уровень Прил. + сущ. + прил. Сущ. + гл. + сущ.
Вывод Высокая степень МИ 
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Следующие идиоматические выражения 
и пословицы тоже обладают межъязыковой              
идиоматичностью, так как отвечают ее ключево-
му критерию: они изоморфны в плане содержа-
ния и гомоморфны в плане выражения. Они де-
монстрируют различие в мировосприятии: 

англ. Bless my heart and soul! [букв. Благо-
слови мое сердце и душу!] – рус. Видит бог! 

англ. no great things / nothing special [букв. 
ничего особенного] / not much to look at [не на 
что смотреть] – рус. Не бог весть какой;

англ. the early bird catches the worm [ранняя 
пташка ловит червяка] – рус. Кто рано встает, 
тому бог дает.

Рассмотрим последнюю пару подробнее. 
Мотивационные секторы на лексическом и син-
таксическом уровнях примерно одинаковые, а 
на семантическом уровне – нет. В английской 
пословице использованы образные мотиваци-
онные семы [ранний подъем], [птица = актив-
ный деятель], [червяк = добыча], [ловить = ак-
тивность]. Если в английской пословице значе-
ние передано через метафору, то в русской –
буквально: [ранний подъем], [дает = добыча], 
[бог], [вставать = активность]. Как видим, неко-

торые из мотивационных сем совпадают – [ран-
ний подъем], [добыча], [активность]. В русской 
пословице в дополнение присутствует фонети-
ческий принцип, отсутствующий в английской 
версии. Рифма [встает – дает] усиливает образ-
ную значимость. МИ установлена, так как гомо-
морфизм в рамках мотивационных секторов об-
наружен. Интересно отметить, что эти выраже-
ния, хотя и в общем плане, выражают близкую 
мысль: «кто рано встает, тот получает желае-
мое» несколько отличаются оттенком значения. 
В английской пословице речь идет о человеке, 
который, рано встав, сам добывает желаемое. 
Он выступает активным деятелем. В русском ва-
рианте человек, рано встав, получает желаемое 
от бога. Выстроенная подобным образом посло-
вица оказывает влияние на реципиентов, под-
черкивая, что для получения желаемого доста-
точно выполнить лишь одно условие – проснуть-
ся рано утром, а остальное будет дано богом. 
Этот пример ясно демонстрирует, насколько на-
циональное своеобразие отражено в послови-
цах каждого из языков. 

Представим данный анализ в виде табл. 4 с 
его последующим выводом относительно МИ.

Таблица 4
Ономасиологический анализ на предмет выявления межъязыковой идиоматичности

Table 4
Onomasiological analysis for defining interlinguistic idiomaticity

The early bird catches the worm Кто рано встает, тому бог дает
План содержания Трудолюбие вознаграждается Трудолюбие вознаграждается
План выражения Ранняя пташка ловит червяка Кто рано встает, тому бог дает
Образный уровень Ранняя пташка Отсутствует 
Морфосинтаксический уровень Артикль+прил. + сущ. + гл. +

+ артикль + сущ.
Относит. мест. + наречие + гл. + 
+ мест. + сущ. + гл.

Вывод Высокая степень МИ 

В американском обществе назвать чело-
века фаталистом равнозначно оскорблению. 
Как правило, американцы не верят в судьбу и 
считают свои неудачи временными [Zatsepina, 
Rodriguez, 1999, p. 2]. Лингвокультурное про-
странство английского языка настраивает 
на активную жизненную позицию, где сло-
во fate [судьба] используется скорее для част-
ных случаев, нежели для определения целой 
жизни, как в русском языке: англ. They were 

not fated to meet – рус. Им не суждено было                                       
встретиться.

Рассмотрим языковые единицы, не об-
ладающие на первый взгляд межъязыковой           
идиоматичностью. Однако при более деталь-
ном анализе можно предположить, что МИ 
имеется, но приближена к нулевой. Английский 
фразеологизм take the bull by the horns и его 
русский аналог взять быка за рога при онома-
сиологическом анализе выглядят так (табл. 5).
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Эти фразеологизмы изоморфны в плане 
содержания и почти изоморфны в плане вы-
ражения. Они являются практически полными 
аналогами друг друга. Лишь на фонетическом 
уровне имеются тонкие отличия: в английском 
фразеологизме есть аллитерация [bull – by], а в 
русском – рифма [быка́ – рога́]. Таким образом, 
можно сделать вывод: определенная межъ-
языковая идиоматичность между этими двумя 
фразеологизмами имеется, но ее степень при-
ближается к нулевой. 

Примерно такая же ситуация у следующей 
пары языковых единиц: англ. time will tell – рус. 
время покажет. 

План содержания: англ. [увидим в буду-
щем] = рус. [увидим в будущем].

План выражения: англ. [время покажет] = 
рус. [время покажет].

Оба уровня совпадают, что приводит нас 
к выводу, что данные языковые пары не могут 
быть использованы в анализе на МИ. И все же 
английское выражение мотивационно постро-
ено по фонетическому принципу: аллитерация 
[time – tell] английского фразеологизма дает 
основание для его противопоставления русско-
му аналогу, в котором этот прием не применен. 
Таким образом, определенная степень идиома-
тичности все же имеется, но она тоже приближе-
на к нулевой. 

Заключение. Проведенный нами онома-
сиологический анализ английских и русских        
фразеологизмов позволил выявить степени их 
межъязыковой идиоматичности и ряд линг-
вокультурных особенностей в понимании и 
осмыслении тематических областей «бог», 

«удача / счастливый случай» и «судьба». Конно-
тации английских выражений ближе к положи-
тельной оценке и вере человека в себя, нежели 
в их русских эквивалентах. В последних актив-
ным деятелем выступает не человек, а высшие 
силы, на которые следует полагаться. Как пра-
вило, проанализированные нами эквивалент-
ные идиомы английского и русского языков об-
ладают МИ средней или высокой степени, что 
позволяет сделать вывод: существуют различия 
в моделировании действительности идиомами 
в силу лингвокультурных особенностей каждо-
го из сопоставляемых языков. 

Библиографический список
1.  Аксенова М.И. Соматические фразеологиз-

мы в контексте современной фразеологии //
 Социальные и гуманитарные науки. Сер. 6: 

Языкознание. 2017. № 4. С. 155–163. 
2.  Арсланова А.Р. Практическое примене-

ние метода ономасиологической интер-
претации фразеологизмов // Вестник Баш-
кирского ун-та. 2012. № 14. URL: https://
cyberleninka.ru/ article/ n/prakticheskoe-
prime nenie-metoda-onomasiologicheskoy-
interpretatsii-frazeologizmov (дата обраще-
ния: 19.02.2020). 

3.  Безлепкин Н.И. Язык и культура управле-
ния // Философия. Язык. Культура: к 60-ле-
тию со дня рождения и 30-летию научно-
педагогической деятельности д-ра филол. 
наук, проф. Н.И. Безлепкина: сб. науч. тр. / 
под ред. А.В. Малинова. СПб.: Изд-во Санкт-
Петербургской Академии управления и эко-
номики, 2010. 166 с. 

Таблица 5
Ономасиологический анализ на предмет выявления межъязыковой идиоматичности

Table 5
Onomasiological analysis for defining interlinguistic idiomaticity

Фразеологизмы Take the bull by the horns Взять быка за рога
план содержания
план выражения:
образный уровень
морфосинтаксический уровень

фонетический уровень

«взяться за дело решительно»

«взять быка за рога»
<глагол-сказуемое + сущ. прям.
доп. + сущ. предложн. доп.>
анапест + аллитерация

«взяться за дело решительно»

«взять быка за рога» 
<глагол-сказуемое + сущ. прям.
доп. + сущ. предложн. доп.>
анапест + рифма

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание



[ 237 ]

4. Бекиров Р.А. Параметрические выраже-
ния как объект фразеологии современного 
арабского языка // Ученые записки Крым-
ского федерального университета имени                     
В.И. Вернадского. Филологические нау-
ки. 2014. № 3. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/paremicheskie-vyrazheniya-kak-
obekt-fraze ologii-sovremennogo-arabskogo-
yazyka (дата обращения: 24.02.2020). 

5.  Беляев А.Н. О взаимоотношении языка и 
культуры // Филологические науки. Вопро-
сы теории и практики. 2016. № 10-2 (64).                       
С. 75–79. URL: https://cyberleni nka.ru/article/
n/o-vzaimootnoshenii-yazyka-i-kultury (дата 
обращения: 27.01.2020). 

6.  Блинова О.И. Мотивационная триада как 
комплексная категориальная единица язы-
ка и текста // Вестник Томcкого государ-
ственного университета. Филология. 2013. 
№ 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
motivatsionnaya-triada-kak-kompleksnaya-
kategorialnaya-edinitsa-metayazyka-i-teksta 
(дата обращения: 18.02.2020). 

7. Виссон Л. Русские проблемы в английской 
речи. Слова и фразы в контексте двух куль-
тур. М.: Р. Валент, 2015. 192 с. 

8.  Гумбольдт В. Избранные труды по языкозна-
нию. М.: Прогресс, 2000. 400 с. 

9.  Кузнецов В.Г. Когнитивный аспект имплицит-
ной мотивированности языкового знака //

 Вопросы когнитивной лингвистики. 2011.               
№ 11. С. 15–22. 

10.  Локк Дж. Опыт о человеческом разуме // 
Дж. Локк. Соч.: в 3 т. М.: Мысль, 1985. Т. 1. 
623 с.

11.  Платон. Собрание сочинений: в 4 т. М.: 
Мысль, 1990–1994. 

12.  Савицкий В.М. Основы общей теории идио-
матики. М.: Гнозис, 2006. 208 с. 

13.  Тарнаева Л.П. Идиоматичность лексического 
слоя профессионального дискурса в межъ-
языковом сопоставлении // МИРС. 2017. 
№ 2. С. 23–27. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/idiomatichnost-leksicheskogo-sloya-
professional nogo-diskursa-v-mezhyazykovom-
sopostavlenii (дата обращения: 20.02.2020). 

14.  Хазимуллина Е.Е. Общая лингвистическая 
теория мотивации: к постановке пробле-
мы // Вопросы когнитивной лингвистики. 
2015. № 2 (43). С. 144–154. 

15.  Хонькина П.В. Перевод идиоматических вы-
ражений в системах машинного перевода // 
Вестник Московского университета. Сер. 22: 
Теория перевода. 2010. № 4. С. 68–72. 

16.  Chen Ch., Chornobay S. Semantic structure 
of idioms of the conceptual field «Family» 
in the English and Chinese linguocultures // 
Ученые записки Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского. 
Филологические науки. 2016. № 2-1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/semantic-
structure -of-idioms-of-the-conceptual-field-
family-in-the-english-and-chinese-linguocul-
ture (дата обращения: 23.01.2020). 

17.  Hall E.T. The silent language N.Y.: Doubleday, 
Anchor Books, 1981. 217 p. 

18.  Ilyushchenko N. Comparative study of English 
and Russian phraseology: Component theory 
of identity and difference of the seme orga-
nization // Journal of Language and Educa-
tion. 2017. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/co mparative-study-of-english-and-
russian-phraseology-component-theory-of-
identity -and-difference-of-the-seme-organiza-
tion (дата обращения: 15.01.2020). 

19.  Mazmishvili N., Doborjginidze D. Functioning 
of national ethnical English idioms in cross-
cultural communication // CCS&ES. 2019.                                
№ 2. P. 56–65. URL: https://cy berleninka.ru/
article/n/functioning-of-national-ethnical-eng-
lish-idioms-in-cross-cul tural-communication. 

  (дата обращения: 18.12.2019).
20.  Mutsui I., Junko K., Takahiko M. The relation 

between language, culture and thought // Cur-
rent Opinion in Psychology. 2016. Vol. 8. April. 
Р. 70–77.

21.  Sapir E. The status of linguistics as a science // 
Language. 1929. № 5. P. 207–214. 

22.  Wataru N. Cultural skill and language: How 
structuration affects cultural evolution // 
Journal of Theoretical Biology. 2009. Vol. 471.                      
P. 13–21.

Л.Р. НУРТДИНОВА. МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ИДИОМАТИЧНОСТЬ В ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ



23.  Wierzbicka A. Understanding cultures through 
their key words. Oxford, N.Y.: Oxford University 
Press, 1997. 328 p. 

24.  Zabotkina V.I., Boyarskaya E.L. On the chal-
lenge of polysemy in contemporary cogni-
tive research: What is conscious and what is 
unconscious // Psychology in Russia. 2017. 
№ 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
on-the-c hallenge-of-polysemy-in-contempo-

rary-cognitive-research-what-is-conscious-
and- what-is-unconscious (дата обращения: 
20.01.2020).

25.  Zana M.H. Language contextualization and cul-
ture // Proceedings in Social and Behavioral 
Sciences. 2014. Vol. 136. 9 July. Р. 31–35. 

26. Zatsepina O., Rodriguez J. American values 
through Russian eyes // Tesol 99. 1999. N.Y., 
March. 11 p.

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание



[ 239 ]

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2020-52-2-215

INTERLINGUISTIC IDIOMATICITY 
IN THE ONOMASIOLOGICAL ASPECT

L.R. Nurtdinova (Samara, Russian Federation)

Abstract
Statement of the problem and purpose of the ar-

ticle. This article presents an onomasiological analysis 
of Russian and English idioms in order to ascertain the 
degree of their interlinguistic idiomaticity. The linguistic 
features found out in the analysis are a theoretical and 
practical contribution to understanding the mechanisms 
of transferring cultural knowledge by means of language. 

The research methodology of the current article 
includes the contrastive analysis conducted in order to 
define the degree of interlinguistic idiomaticity from 
top to zero. The analysis concerns the figurative, mor-
phosyntactic and phonetic levels of idiom structure. Rus-
sian and English phraseological and phraseomatic units, 
proverbs and speech clichés, semantically isomorphous 
and formally homomorphous, were chosen for analysis. 
Onomasiological approach enables the researcher to 
conduct contrastive analysis at the semantic level. 

The results of the analysis are presented in the form 
of tables with subsequent description. The data obtained 

are aimed at comparing the structures of language units, 
revealing the cultural and psychological characteristics 
of the collective mind of English and Russian language 
speakers, using idiomatic expressions within the themes 
of “fate”, “God”, “good / bad luck”. 

The relevance of this work arises from the continu-
ous need for cultural exchange and enrichment of cul-
tures through understanding the systems of the native 
and foreign languages   and the accompanying cultural 
background.

Conclusion. The results obtained in the process of 
onomasiological analysis can be used for raising the ef-
ficiency of cross-cultural communication. They demon-
strate ways of modelling reality in the semantic struc-
tures of images of Russian and English idioms, as well as 
the influence of the language system on the formation of 
mental attitudes.

Keywords: interlinguistic idiomaticity, isomor-
phism, homomorphism, idioethnicity, onomasiological 
analysis.
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INFORMATION FOR AUTHORS

В «Вестнике КГПУ им. В.П. Астафьева» пуб-
ликуются основные научные результаты иссле-
дований научных школ, диссертационных ис-
следований на соискание ученой степени док-
тора и кандидата наук, статьи преподавателей 
и аспирантов, которые ведут активные научные 
поиски в области педагогических, психологиче-
ских и филологических наук. Полнотекстовая 
электронная версия статей публикуется в Науч-
ной электронной библиотеке elibrary, выставля-
ется в системе научной электронной библиотеки 
«КиберЛенинка» и во всероссийской электрон-
но-библиотечной системе издательства «Лань». 

С целью повышения авторского и журнального 
индекса цитирования публикациям журнала при-
сваивается идентификатор DOI – индексируемая 
ссылка к постоянному местонахождению статьи 
для получения необходимой информации о ней.

К рассмотрению (рецензированию) допу-
скаются рукописи, соответствующие приведен-
ным ниже требованиям. 

Рукописи статей необходимо оформлять в со-
ответствии с международными профессиональ-
ными требованиями к научной статье: объем 
не менее 0,5 печатного листа (20 000 знаков), 
шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5.

Текст рукописи статьи должен иметь следу-
ющую структуру: постановка проблемы, цель 
статьи, обзор научной литературы по проблеме, 
методология (материалы и методы), результаты 
исследования, заключение (выводы в соответ-
ствии с целью статьи, авторский вклад).

При цитировании обязательно указание 
ссылок на все источники из списка литературы: 
«…» [Иванов, 2017, с. 119].

Названия таблиц, рисунков обязательно со-
провождаются переводом на английский язык, 
что позволяет повысить читаемость статей для 
зарубежных авторов.

Bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev 
publishes the main scientific results of research 
of scientific schools, doctoral or PhD theses, arti-
cles of teachers and graduate students who do ac-
tive scientific research in the field of pedagogical, 
psychological and philological sciences. A full-text 
electronic version of the articles is published in the 
Scientific Electronic Library elibrary, is exhibited in 
the system of the scientific electronic library «Kib-
erLeninka» and in the all-Russian electronic library 
system «Lan».

In order to increase the author,s and journal 
citation index, the publications of the journal are 
assigned the identifier DOI that is an indexed link to 
the permanent location of the article for obtaining 
the necessary information about it.

Only manuscripts that meet the follow-
ing requirements are allowed for consideration                        
(review).

Manuscripts of the articles must be made in 
accordance with international professional require-
ments for a scientific article with a volume of at 
least 0.5 of printed sheet (20,000 characters), Times 
New Roman font, size 14, interval 1.5.

The text of the manuscript of the article must 
have the following structure: statement of the 
problem, purpose of the article, review of scientific 
literature on the problem, methodology (materials 
and methods), research results, conclusions (con-
clusions in accordance with the purpose of the arti-
cle, author,s contribution).

When citing, it is necessary to provide refer-
ences to all sources from the list of references, «...» 
[Ivanov, 2017, p. 119].

The names of tables and figures are necessar-
ily accompanied by a translation into English, which 
makes it possible to increase the readability of arti-
cles for foreign authors.
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К рукописи статьи прилагаются публикуе-
мые сведения на русском и английском языках:

– заглавие – содержит название статьи, 
инициалы и фамилию автора / авторов, УДК;

– адресные сведения об авторе – указыва-
ются место работы, занимаемая должность, уче-
ная степень, почтовый рабочий адрес с указанием 
индекса города, страна, адрес электронной почты 
(все сведения предоставляются полностью);

– аннотация статьи – краткое изложение 
основного содержания статьи и ее обобщающих 
результатов (не менее 200 слов / 1 500 знаков).

 Требования к содержанию 
и структуре аннотации

В аннотации сохраняется структура статьи: 
постановка проблемы, цель статьи, методоло-
гия (материалы и методы), результаты исследо-
вания, выводы в соответствии с целью статьи, 
авторский вклад; ключевые слова (10–15). Со-
ответственно на английском языке: statement of 
the problem, purpose of the article, methodology 
(materials and methods), research results, conclu-
sions in accordance with the purpose of the article, 
author's contribution, keywords (10–15).

Пристатейный список литературы (не 
менее 25 научно-исследовательских источни-
ков (научные статьи, монографии), из них не ме-
нее 30 % зарубежных (Scopus, Web Of Science), 
за последние 3–5 лет с указанием DOI для всех 
источников при его наличии) оформляется в ал-
фавитном порядке в соответствии с требовани-
ями ГОСТ Р 7.0.5–2008 и международными стан-
дартами, принятыми редакцией (References); 
данные по каждому источнику предоставляют-
ся в соответствии с оригинальным переводом 
названия статьи, названием журнала, в т.ч. и 
транслитерацией фамилий авторов; ссылки в 
тексте оформляются в квадратных скобках, со-
держат фамилию автора, год издания и страни-
цы цитируемой работы. Ссылки на другие виды 
источников (архивную, нормативную, публици-
стическую, справочную, учебно-методическую 
литературу, словари, авторефераты диссерта-
ций…) оформляются внутри текста статьи под-
строчными ссылками.

The manuscript is accompanied by the pub-
lished information in Russian and English:

– title – contains the title of the article, initials 
and surname of the author / authors, UDC;

– address information about the author – the 
place of work, position, academic degree, postal 
work address with a city index, country, e-mail ad-
dress (all information is provided in full without ab-
breviations);

– abstract of the article – a brief summary of 
the main content of the article and its summarizing 
results (no less than 200 words / 1 500 characters).

Requirements for the content 
and structure of the abstract

The structure of the article is preserved in the 
abstract: statement of the problem, purpose of the 
article, methodology (materials and methods), re-
search results, conclusions in accordance with the 
purpose of the article, author,s contribution; key-
words (10–15).

A reference list (at least 25 scientific research 
sources such as scientific articles, monographs), of 
which at least 30 % are foreign ones (Scopus, Web 
Of Science) for the last 3 to 5 years, indicating DOI 
for all sources if available), is made in alphabetical 
order in accordance with the requirements of GOST 
R 7.0.5-2008 and in accordance with international 
standards adopted by the editors (References); 
data for each source are provided in accordance 
with the original translation of the title of the ar-
ticle, the name of the journal, including translit-
eration of the names of authors; Links in the text 
are made in square brackets, contain the author,s 
surname, year of publication and pages of the work 
cited. References to other types of sources (archi-
val, normative, publicistic, reference, educational 
and methodical literature, dictionaries, abstracts of 
theses…) are made inside the text of the article by 
subscript links.

Accompanying information to the article
Author,s summary is a summary of the main in-

formation about the author and the content of the 
article being published, which is a summary of the 
publication.
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Сопроводительные сведения к статье
Авторское резюме – изложение основных 

сведений об авторе и содержании публикуемой 
статьи, являющееся рефератом публикации.

Структура авторского резюме 
1. На русском языке
УДК
Ф.И.О. автора
Сведения об авторе
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова
2. На английском языке
Ф.И.О. автора
Сведения об авторе
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова
Требования, предъявляемые к авторским 

резюме:
‒ ясность / понятность, полнота, лаконич-

ность отражения сведений об авторе и статье;
‒ соответствие требованиям структурных 

элементов;
‒ полнота изложения аннотации (наличие 

проблемы и цели, методологии, результатов, за-
ключения);

‒ наличие и качество авторского резюме на 
английском языке (качество перевода).

Рецензирование статей
Редакцией журнала приняты международ-

ные стандарты одностороннего слепого и дву-
стороннего слепого рецензирования.

Срок рецензирования – 1 месяц со дня пред-
ставления статьи. В случае отрицательной экс-
пертизы назначается второй рецензент. Вопрос 
о публикации статей решается на заседании 
редколлегии. На основании экспертизы спе-
циалистов статьи могут быть отклонены. Резуль-
таты экспертизы доводятся до сведения авто-
ров. Отклоненные статьи предлагается дорабо-
тать и представить в очередной номер журнала.

Общий срок редакционной подготовки             
статьи составляет 2 месяца.

Structure of the author 
,s resume

1. In Russian
UDC
Full name of the author
Information about the author
Article title
Abstarct
Keywords
2. In English
Full name of the author
Information about the author
Article title
Abstarct
Keywords
Requirements for author,s resumes:
‒ clarity / clearness, completeness, brevity of 

reflection of information about the author and the 
article;

‒ compliance with the requirements of struc-
tural elements;

‒ completeness of the presentation of the 
abstract (the presence of a problem and purpose, 
methodology, results, conclusions);

‒ availability and quality of the author,s 
resume in English (quality of translation).

Reviewing Articles
The editorial board adopted the international 

standards of one-sided blind and two-way blind 
peer review.

The review period is 1 month from the day of 
submission of the article. In case of negative exper-
tise, a second reviewer is appointed. The issue of 
the publication of articles is decided at a meeting 
of the editorial board. Based on the examination of 
experts, articles can be rejected. The results of the 
expertise are brought to the attention of the au-
thors. The rejected articles are proposed to be final-
ized and submitted to the next issue of the journal.

The general term of the editorial preparation of 
the article is 2 months.
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